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MODELLING A GAS TURBINE BLADE USING REVERSE 

ENGINEERING 

 

Abstract: Gas turbines play a major role within power plants. The main 

function of blades in gas turbines is to transfer or extract energy. Because the 

primary function of blades is to smoothly change the velocity of fluid flow, it 

generally consists of surface patterns carved so precisely and so complicated that 

making from model formation by conventional methods is not recommended and the 

resulting pattern will be impractical. 

In the case of absence of design data, the reverse engineering process can be 

considered as the main tool for modelling to access the design information. The 

process of reverse engineering involves sensing the geometry of the current studied 

part to be designed, creating an engineering model of the part from the computed 

data and passing this model to a suitable CAD/CAM system for manufacturing. This 

study mainly deals with the modelling of gas turbine blades. The turbine blade 

design data are obtained using reverse engineering technique. With the obtained 

data, a model of the turbine blades is created in SolidWorks with the help of a 3D 

laser scanner. 
Key words: reverse engineering, blade of gas turbine, First stage, modelling, 

blade. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОПАТКИ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ С ПОМОЩЬЮ 

ОБРАТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Газовые турбины играют важную роль на 

электростанциях. Основная функция лопаток в газовых турбинах 

заключается в передаче или извлечении энергии. Поскольку основная функция 

лопастей заключается в плавном изменении скорости потока жидкости, они 

обычно состоят из поверхностных узоров, вырезанных настолько точно и 

настолько сложно, что создание модели обычными методами не 

рекомендуется, и полученный узор будет непрактичным. 

В случае отсутствия проектных данных процесс обратного проектирования 

можно рассматривать как основной инструмент моделирования для доступа к 

проектной информации. Процесс реверсивного проектирования включает 

определение геометрии текущей изучаемой детали, которую необходимо 

спроектировать, создание инженерной модели детали на основе вычисленных 

данных и передачу этой модели в подходящую систему CAD/CAM для 

производства. Это исследование в основном касается моделирования лопаток 

газовых турбин. Данные конструкции лопатки турбины получены с 

использованием метода реверс-инжиниринга. По полученным данным 

создается модель лопаток турбины в SolidWorks с помощью лазерного 3D-

сканера. 

Ключевые слова: реверс-инжиниринг, лопатка газовой турбины, первая 

ступень, моделирование, лопатка. 

 

1-Introduction: 

Reverse engineering is a tool concerned with discovering the technical principles of 

a particular machine or system by analyzing its structure, function, and mode of 

operation. 

Unlike traditional engineering, which begins by describing what the part will 

do and produces an engineering model suitable for its manufacture. reverse 

engineering begins with the manufactured part and produces an engineering model 

for it. 

A wide interpretation of the term "reverse engineering" might involve 

inferring the original designer's intent to some extent. [1]. 

Reverse engineering of a blade is also widely recognized as a critical step in 

the product design cycle. Reconstruction of the blade surface is an iterative process 

of developing mathematical models from existing physical objects for finite element 

analysis (FEA), computational fluid dynamics (CFD), and rapid prototyping in order 

to reduce product design time [ 2]. 
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In the present study, a method of modelling a gas turbine blade will be described in 

order to create a model identical to the original model through the technique of 

reverse engineering. 

Due to the complexity of the shape and design of turbine blades, the resulting model 

is often not practical in conventional methods. A simple change in blade geometry 

can make a huge difference in the performance of turbines. Therefore, controlling 

blade shape is critical to the design process. 

In this paper, a computational reverse engineering technique will be tested to build 

models that are identical to the original model 

 

2-Research Objective and its importance: 

 

Turbine blades are the most important part of the turbine, the first stage of the fixed 

and moving blades of the turbine are the most parts or components that suffer from 

high temperatures and high stresses. The blades constitute the largest size of the 

turbine, approximately 65% of the turbine in total, Therefore, attention to blade 

design is a priority to achieve a high turbine efficiency and a longer turbine life. 

This research aims to reach a successful engineering of the turbine blade that 

achieves an increase in the efficiency of the gas turbine and thus a longer life through 

the following points: 

1- Determine the blade model data using a 3D laser scanner. 

2- Creating a 3D computer model of the moving gas first stage blade in the Jandar 

thermal station with the help of CAD and SolidWorks based on its realistic 

specifications. 

3- Developing the model to be ready for evaluation through CFD analysis and FEA 

analysis to get the optimal design. 

 

1-  Materials and methods: 

3-1- Blade data: 

The process of reverse engineering is specific to the object being implemented, 

however, regardless of the context, there are three general steps that are common 

and important to reverse engineering  [3]   

 Data extraction: 

The first step is to study the object being reverse engineered. Information about its 

design is extracted and this information is tested to determine how it fits together in 

reverse engineering. It may require gathering relevant design sources and documents 

for the study. It may also include the use of tools, packaged software, literature 

studies and design documents, if any. 

This step may also require taking some steps to access the original information 

without errors. 

 Modelling: 

After completing the information extraction, the collected information is 

summarized in a model with each part of the model explaining its function in the 

overall structure. The purpose of this step is to take the information about the original 
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model and abstract it into a general form that can be used to guide the design of new 

objects or systems to be worked on later. 

 Feedback processes: 

After completing the modelling, we begin to review the model and test it in different 

scenarios to ensure that it is a realistic similar to the original object or system or not. 

 

3-2 Sample preparation for the reverse engineering procedure: 

3-2-1 The studied blade and turbine 

information: 

The research sample was chosen and 

the gas turbine blade was adopted in the 

Gender thermal plant to study all the 

effects on a real model in order to reach 

the real benefit from this research. 

The estimated life of a first-stage 

moving blade is 40,000 hours, which 

equates to 4.5 years 

Number of blades in the first stage: 103 

blades per turbine. 

The turbine consists of 4 expansion stages and 19 compression stages. The following 

figure shows the four expansion stages in the turbine. 

Figure /1/ shows the expansion stages of the selected turbine, where the selected 

blade of the first stage blades of smaller size shown in Figure /1/ is positioned from. 

3-2-2 Sandblasting: 

Cleaning is particularly important for alloys because it gives sealing surfaces and 

increases the life of the alloy. 

This process is used to remove dirt, dust, oil, grease, corrosion and surface oxidation 

from metal alloys so that they appear corrosion-free surfaces. 

 

Figure /2/ shows the studied blade, where thermal and chemical corrosion and rust 

appear on its surfaces. 

 

 

 

 

Figure /1/ expansion stage at gas 

turbine. 

Figure /2/ blade before blasting. 

process 
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There are three general alloy cleaning categories [4] used for all industrial or 

professional cleaning services: 

 

• Mechanical techniques: abrasive methods such as blasting methods or non-abrasive 

methods such as ultrasonic. 

• Thermal techniques: reactive heat treatments that use temperatures above 100 ◦C 

or non-reactive treatments with lower temperatures. 

• Chemical techniques: reactive methods such as electrical polishing and non-

reactive methods such as organic solvents. 

 

While each of these categories has its own applications, mechanical abrasive 

cleaning methods are the best option for most metal parts. 

 

Blasting methods push different types of abrasive 

media like sand, silica granules, or even dry ice, 

against the work piece at high speeds to reduced and 

completely remove of contaminants from the 

surface, so blast cleaning is very effective because it 

can effectively remove contaminants from metal 

surfaces without damaging the base metal, it can also 

be used for complicated designs. 

 

Sandblasting also offers unique benefits that water 

can't do, one of the main results of 

sandblasting is that it gives surfaces a 

slightly textured appearance and does not 

damage metal or details. 

 

Figure /3/ shows the effective cleaning process that the blade was subjected to as it 

was sand blasted with high temperatures of (80-90) ◦C.  

 

Figure /4/ shows the results of the mechanical abrasive cleaning process using sand 

media. The surfaces appear free of dirt, rust, and chemical and mechanical corrosion, 

so they are ready for the second step, which is the 3D scanning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure /3/ blade cleaning with sand. 

blasting 

Figure /4/ blade surfaces after handling process.  
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3-3 scanning device: 

Computer-aided design [3] (CAD) is a reverse engineering technique used to 

recreate a manufactured part when the original scheme is not available, involving 

the production of 3D images of the part so that it can be re-manufactured. A 

coordinate measuring machine measures the part, and as it is measured, a 3D 

wireframe image is created using CAD software and displayed on the screen. 

 

The first step in computer-aided design is represented by 3D laser scanning, which 

is the most common and used 3D scanning technology, where the shape of the object 

is captured digitally using laser light to obtain a digital representation of the real 

object. These 3D scanners are able to measure fine details and capture free shapes 

to create High resolution pixel clouds. 

 

This laser scanning technology is ideal for measuring and examining complex 

geometric shapes and allows obtaining measurements and data in an effective way 

that cannot be achieved by traditional methods. 

 

A scanner that uses laser light is a bit like a 

camera: it can only capture what's in its field of 

view. In this process, a laser point or line is 

projected onto an object from the device and a 

sensor measures the distance to the surface of 

that object. 

By processing this data, it can be converted into 

triangular mesh and point clouds on CAD 

software. 

The code chosen in this research was scanned using a 

3D laser scanning device with the following specifications: 

 

Creality CR-Scan 01 3D scanner shown in Figure /5/. 

• Scanning distance (40-90) cm - working range (30-50) cm. 

• Scan accuracy (0.2-0.5) mm - (10-16) frames per second. 

• Precision 0.1 mm. 

 

4-Results and discussion: 

4-1 Obtaining a 3D computer model of the blade: 

The 3D scanning process is divided into several steps: 

 

The first step is to select the object to be scanned and to select the appropriate 

position to perform the scan process (fixed position - rotating disk), the second step 

is to perform the scanning process of the part to be scanned, and the third step is the 

process where processing refers to efforts to “clean up” the scan data and repair it. 

often Examination contains unwanted content or areas that need more details which 

is done within this stage. 

Figure/ 5/ 3D scanner.  



9 

 and the final step of the scan is to export a 3D mesh model that includes the entire 

shape with the smallest details, where it is exported in several formats including 

(STL, OBJ) and then the shape is ready to be modeled. 

 

The modelling process is done with the help of a CAD program, where the file is 

exported to the CAD programs, and the program identifies the file as (Graphics or 

Mesh). In this research, the SolidWorks program was used to complete the modelling 

process, and the body was identified as a black cloud of points (Mesh). 

 

The first stage of modelling is by identifying the program with the file that was 

exported to it and identifying the cloud as shown in Figure 6 and 7, and then defining 

reference plane from which to start with the complete redesign. 

 

The second stage is by dividing the work on the shape so that in this article the work 

was divided on the body of the blade first and then work on the root of the blade, 

where a reference plane for the body of the blade was taken by taking three points 

as shown in Figure No. 8 and then work was done by taking multiple sections of the 

body of the blade To determine the change in the blade profile and to determine the 

torsion coordinates, 8 segments were taken along the blade body as shown in Figure 

/11/ and /9/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure /6/ Mesh. 

Figure /7/ blade body as clouds. 

 

Figure /8/ references planes.  

Figure /9/ blade body. 

profiles  

Figure /10/ complete blade. 

body 
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After selecting an appropriate number of segments and selecting the appropriate 

plane, the CAD program commands are used to build the body of the blade. Figure 

/10/ shows the body of the blade after connecting all the sections and reaching this 

final output. 

 

Using the same approach and method, work is done on the root of the blade using 

planes and sections, and the final stage is to work on the cooling passage holes as 

shown in Figure /12/, and then reach the final model as shown in Figure /13/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2 

Blade dimensions and details: 

Figure /12/ cooling passing. 

holes  

Figure /13/ final model of blade.  

Figure /10/ blade body. 

profiles  
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The blade profile was verified and compared with the blade profile in the Russian 

atlas concerned with the profile of gas turbine blades. Figure /17/ shows profile 

number P-5033A corresponding to the studied blade profile, where the ratios of the 

blade diameter to the distance were taken from the highest point in the back of the 

blade to the lowest distance in the belly of the blade. 

Figure /14/ cooling passing. 

holes. dimensions 

Figure /15/ right plane of blade. 

Figure /16/ blade profile. 
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4-3 Blade spectroscopy analyses: 

Chemical analysis methods [5] depend on measuring the wavelength and intensity 

of electromagnetic radiation where its main use is to determine the arrangement of 

atoms and electrons in molecules of chemical compounds on the basis of the 

amounts of energy absorbed during the changes in the structure of molecules or its 

motion. 

Two methods are usually involved: 

(1) Ultraviolet (invisible) emission spectroscopy. 

(2) Measurement of ultraviolet, visible and infrared spectrophotometers. 

 

In emission spectroscopy, atoms are excited to energy levels above their natural 

lowest levels (ground states) by electrical discharges (arcs, sparks) or flames. 

Determining the elements composition of an unknown substance depends on the fact 

that when excited atoms return to lower energy states, they emit light with distinct 

frequencies. 

The process consists of four connected steps [7]: 

1) evaporation of the sample. 

2) The electronic excitation of its atoms 

or ions 

3) Dispersion of emitted or absorbed 

radiation into its component 

frequencies. 

4)  Measure the intensity of radiation. 

Figure /18/ shows the spectral 

analyzer. 

 

 Figure /18/ spectrophotometers. 

Figure /17/ profile No. P-5033A.  
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The elements involved in the composition of the blade metal have been analyzed 

by two methods: 

1- Chemical analyses:  

 

2- blade spectroscopy analyses: 

 

 

 

 

 

Chemical compositions of investigated alloys 

Elements content, % mass superalloy 

Nb Zr B C Ti Al Mo Co Cr Ni  

2 0.1 0.012 0.05 0.8 6.1 4.2 - 12.5 74 
Inconel 

713LC 

- 0.06 0.014 0.18 4.7 5.5 3 15 10 60 
Inconel 

100 

- 0.04 0.016 0.07 3.3 4.3 4.2 15 14.6 58 
Udimet 

700 

 

Returning to the results of the spectral analysis and comparing them with the tables 

of metal alloys, we note that the result of the analysis is consistent with [6] the alloys 

of Inconel 100 / Udimet 700 shown in Table No. /1/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Fe Ma Co Ni Cr Mn S C 

0 0.28 5.7 16 60.5 17 0.02 0.002 0.06 

W Nb Al Ti Co Fe Cu Mo Cr Ma Ni 

0.007 0.038 1.9 3.27 12.3 0.145 <0.001 6.01 16.3 0.031 59.7 

Pb B Zr Ta Mg Sn S P C V Si 

0.002 0.009 0.030 0.005 0.002 0.005 0.006 0.012 0.117 0,001 0.11 

Table /1/ alloys element of Inconel 100/ Udimet 700).   
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Thermal diffusinity, thermal conductivity and specific heat of 

superalloy In 100 as a function of temperature 

Superalloy Udimet 700 – density : 7.988 g/cm 3 

Temperature 

̊ C 

Thermal 

diffusinity, 

mm2/s 

Specific 

heat 

J/(g.K) 

Thermal 

conductivity, 

W/(m.K) 

760 4.232 0.601 20.317 

872 4.200 0.610 20.465 

980 4.283 0.633 21.657 

1090 4.610 0.660 24.304 

1178 4.638 0.668 24.748 

1248 4.415 0.668 23.558 

 

By researching [6] the thermal properties of these alloys as shown in Table 

No. /2/ and Table No. /3/, we find that these alloys are suitable for the study turbine 

working environment, where nickel-based super alloys are primarily used in aircraft 

engine turbines, marine and energy industries. 

The operating temperature of these materials ranges from approximately 150 °C to 

1500 °C. 

Thermal conductivity is an important physical property of materials that enables the 

evaluation of the usefulness of a metallic material for high-temperature structural 

applications. 

 

Thermal diffusinity, thermal conductivity and specific heat of 

superalloy In 100 as a function of temperature 

Superalloy In 100 – density : 7.910 g/cm 3 

Temperature 

̊ C 

Thermal 

diffusinity, 

mm2/s 

Specific 

heat 

J/(g.K) 

Thermal 

conductivity, 

W/(m.K) 

18 2.613 0.440 9.094 

98 2.891 0.467 10.679 

199 3.154 0.489 12.200 

299 3.410 0.503 13.567 

401 3.729 0.517 15.250 

500 3.977 0.528 16.610 

599 4.269 0.588 19.855 

701 4.637 0.592 21.714 

799 4.649 0.606 22.285 

898 4.738 0.615 23.049 

998 4.932 0.637 24.851 

Table /2/ thermal property of Udimet 700) 

alloy   

Table /3/ thermal property of Inconel 100 
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1097 5.045 0.662 26.418 

1197 5.232 0.668 27.645 

 

4-3 Verification and validation: 

Developing rigorously validated and automated methodologies to unravel the 

complexity of engineered molecular networks remains a major challenge. When the 

experimental and analytical requirements are needed, there is a great deal of 

diversity in reverse engineering methods, making independent validation and 

comparison of their predictive capabilities challenging. 

In this work, experimental verification method related to adding the type of 

alloy to the CAD programs is presented, so that the real weight of the real blade can 

be compared with the weight of the physical model that was built by the reverse 

engineering method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All information about 

the alloy Inconel 100 [6] as density of the material, thermal conductivity and all the 

information was taken and then added to the hypothetical model shown in Figure 

/19/, and then the weight of the hypothetical final metal was taken as shown in Figure 

20-21, and then the real blade was weighed for comparison as follows: 

• It is noted that the weight of the blade on the program equals 6.208 kg 

• It is noted that its real weight equals 6kg 

• The matching percentage through weight is 96.64%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure /19/ adding metal property.  

 

Figure/ 20/ exported  virtual final. 

weight  
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5 conclusions: 

This research used a combination of Reverse Engineering (RE) technology to first 

generate a solid model of a gas turbine blade in SolidWorks, and the study shows 

the following results: 

1. The proposed reverse engineering approach can be successfully applied in 

reconstructing a CAD model from product prototypes, to achieve a rapid digitization 

process that maintains high accuracy. 

2. Understanding the physical model and the function that the model performs before 

starting reverse engineering helps a lot in increasing the accuracy of the results 

obtained. 

3. The metals used in the alloys meet the operation conditions and the spectral analysis 

method is accurate and successfully helps in increasing the accuracy of the results 

in reverse engineering. 

 Moreover, the result of gas turbine blade reconstructed enables us to use complete 

CAD models to manufacture similar blades with high accuracy up to 97%. 
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NUCLEAR SECURITY: NARX NEURO-SOFT 

 

Annotation: This is a review of M.T. Dima’s Bachelor’s Thesis & article 

“NARX Neural Prediction of Oscillational Instability at the IBR-2M reactor”, by 

M.T. Dima et al. [1]. The safety operating regime of nuclear reactors displays 

both active and passive measures. Among the passive measures are negative 

reactivities with temperature induced by neutron absorbers such as Gd and Er 

mixed into the fuel; the convection circulation of the cooling agent (in case of 

malfunction - at CANDU for instance the moderator can sink the “zero” 

remanent power - rather very small, considering the only 0.7% fissile ratio); the 

steel mantle of the reactor, automated depressurisation valves, etc. The active 

ones are automatic control rods, pressurised Gd liquid injection (CANDU), etc. 

Protection systems generally come in triplet form and are redundant. 

For IBR-2M the main security element is its design, the reactor being 

profoundly sub-critical. Criticity is attained with two rotative reflectors which 

only by simultaneous crossing in front of the active zone lead to super-criticity, 

namely pulses of 200 µs (of 1830 MW) at 0.2 s intervals. IBR-2M has an EPS 

shutdown system, however due to its high sensitivity to reactivity fluctuations 

(by design, in order to produce very short pulses of 1017 n/cm2s), the tuning 

margin up to the EPS threshold is very small. (For example the fluctuations in a 

power production reactor are ca. ×15 times smaller.) 

https://www.britannica.com/science/spectrochemical-analysis
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IBR-2M has a negative feedback to over-heating and an automatic power 

regulator (AR) using a control rod. 

Key words: IBR-2M, NARX. 
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ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: NARX NEURO-SOFT 

 

Аннотация: Это обзор дипломной работы М.-Т. Дима и статьи 

«Нейронное предсказание колебательной неустойчивости на реакторе ИБР-

2М NARX», М.-Т. Дима и др. [1]. Безопасный режим эксплуатации ядерных 

реакторов включает в себя как активные, так и пассивные мероприятия. 

Среди пассивных мер - отрицательная реактивность с температурой, 

вызванная поглотителями нейтронов, такими как Gd и Er, подмешанными в 

топливо; конвекционная циркуляция хладагента (в случае неисправности - 

например, в CANDU замедлитель может поглотить "нулевую" остаточную 

мощность - очень маленькую, учитывая коэффициент деления всего 0,7%); 

стальной кожух реактора, автоматические клапаны сброса давления и т. д. 

Активными из них являются автоматические регулирующие стержни, 

впрыск жидкости Gd под давлением (CANDU) и т. д. Системы защиты 

обычно имеют тройную форму и являются резервными. 

Для ИБР-2М основным элементом безопасности является его 

конструкция, поскольку реактор находится в глубоко подкритическом 

состоянии. Критичность достигается с помощью двух вращающихся 

отражателей, которые только при одновременном пересечении перед 

активной зоной приводят к сверхкритичности, а именно импульсам 200 мкс 

(1830 МВт) с интервалом 0,2 с. ИБР-2М имеет систему отключения САЭ, 

однако из-за его высокой чувствительности к флуктуациям реактивности 

(заложено для получения очень коротких импульсов 1017 н/см2с) запас 

настройки до порога САУ очень мал. (Например, колебания в энергетическом 

реакторе примерно в 15 раз меньше.) 

ИБР-2М имеет отрицательную обратную связь на перегрев и 

автоматический регулятор мощности (АР) с помощью тяги управления. 
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Introduction 

The NARX network is a dynamical neural architecture commonly used for 

input– output modeling of nonlinear dynamical systems [2]. Nonlinear 

autoregressive models with exogenous inputs (NARX) neural network models are a 

popular subclass of recurrent networks and have been used in many applications [3]. 

The recurrent neural networks (RNN) models are not only important for the 

forecasting of time series but also generally for the control of the dynamical system. 

A RNN with a sufficiently large number of neurons is a nonlinear autoregressive 

and moving average (NARMA) model, with "moving average" referring to the 

inputs. The prediction can be assimilated to identification of dynamic process. [4]. 

As opposed to other recurrent networks, NARX networks have a limited feedback 

which comes only from the output neuron rather than from hidden states [5]. The 

nonlinear autoregressive model with exogenous input (NARX) neural network (NN) 

has been used in many nonlinear dynamic systems, i.e. the paper nr [6] explores the 

NARX combined with a multiobjective optimization by using genetic algorithms 

(GAs) to damp local and interarea oscillation modes. 

Reactor start-up regime 

The protection and control system of the IBR-2M [7] comprises of mobile 

tungsten blocks in the inox matrix of the static reflectors: two compensating blocks, 

two emergency rods, a sistem of manual regulation and a system of automatic power 

regulation. The emergency system imerses 2 rods with over 80 mm in 100 ms, 

respectively 210 mm in 200 ms, taking out 0.24% of reactivity in 100 ms. 

The compensationg blocks can move both with low and high speed, in steps 

no longer than 4s - the emergency speed being 41 mm/s. In case of emergency the 

automatic power regulator acts with a maximum speed of 16.7 mm/s. The manual 

system of power regulation acts with 0.79 mm/s in steps no longer than 7 s. 

At start-up an external 252Cf source is introduced in a channel in the central 

part of the active zone, and the automated regulator (AR) gradually allows the rise 

in power.  

When the AR reaches its max range, compensator block 2 is pulled back 1 

unit (in steps) and the AR moves back to mid-range. The process is repeated in 

steps for ca. 1 h up to nominal power. 
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Figure 1: Savitzky-Golay filter usage examples: top, automatic regulator 

evolution, bottom OPO-DPO phase noise. 

During this process power fluctuations appear, which the AR system 

dampens. Their origin is not completely clear, however it is known that the major 

reactivity sources are from design - respectively the OPO and DPO reflectors (axial 

fluctuations towards the active zone and their relative phase of intersecting each other 

facing the center of the active zone). 

To be able to follow the parameters of reactor power in time we need to 

deconvolute the neutron noise from the power average (pedestal). 

A very robust method is a Savitzky-Golay [9] filter. In this method the current 

point is given by the free term of a fit on 2K+1 bins, to the left and right of the current 

bin:  

 
We obtain the coefficients by taking the derivatives with respect to them, respectively: 

 
where 𝑞 = 0,3. Notice that due to the symmetric summation to the left and right of the 

current bin, the sums of odd powers are null, hence: 
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where  and . 

The solution of the system is thus (with 𝜆4 = 𝑆4/𝑆2):  

 
This solution is very much CPU intensive, therefore for real-time monitoring 

we need a procedure that re-uses the previous bin calculations. In this respect, I 

implemented in C++ the following procedure: 

 

where Yk
I are the sums for the current bin - expressed function of those for 

the previous bin. This is possible because, for a given yii
q, the translation means 

going to yi(i − 1)q, respectively addition of an update equal to yi[(i − 1)q − iq] - 

which is expressed function of all other power sums already known for the previous 

bin. In this way, for Savitzky-Golay polynomials of higher orders and extensive 

2K+1 ranges, it is possible to update fast, real- time pedestal monitoring becomng 

possible for a number of simultaneously monitored quantities. 
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Figure 2: Neutron noise during reactor ramp-up (top - in black) together with 

the pedestal (in blue); middle - compensator block 2; bottom the automatic 

regulator. The pale yellow bands represent regions of instability onset. 

 

Autoregressive neuromorphic software 

Neuromorphic software is heuristically a learning model based on biological 

neurons, used to estimate a function that depends on a large number of entries, 

usually without neuron receives at input the signal generated by the other neurons, 

or directly from the network’s entries, and generates a transformed signal to the 

hyerarchically superior neurons. These characteristics of neuromorphic software 

allow it to “learn” from a set of training data. Neuromorphic software can identifiy 

easily data patterns presented to it during training, which it can signal out. From a 

practical point of view the training stage is an optimisation of the inter-neuron link 

weights until the training data set is classified with minimal error. A robust engine 

for this procedure is the Nelder-Mead [10] algorithm. 
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Figure 3: The equivalent of a NARX neuromorphic cell. The classifier’s output 

is reapplied successively as one of the inputs. 

 

Recurrent neural software sports additionally one or more connections 

between outputs and inputs - such that the predicted quantities become themselves 

part of the input data. The output data fed back in are delayed one or more iterations 

and are kept in a buffer of modest dimension. In this context a class of marked 

interest is that of auto-regressive exogenous software (NARX) [11, 12]. This 

software, aside recurrent data, takes as inputs also quantities that bring new impact 

(non-anticipatable in an auto-regressive model). The applications of NARX 

software-ului vary from that of software predictor (in a measurement chain), to 

classifier, signal recognition, controller intelligent design, non-linear filters, etc. The 

software package that I used was the freeware NARXSim [13], from the Facultat 

d’Informàtica de Barcelona (Universitat Polytecnica de Catalunya). 

Ramp-up instability prediction 

It is of interest to predict the ramp-up instabilities [8] sufficiently in advance 

for them to be monitored, or fed back into the control system of the reactor. Figure 

2 (top) displays the neutron noise (in black) together with the Savitzky-Golay 

obtained pedestal (in blue). Two instabilities can be observed, at t = 60600 s and at 

t = 60750 s. These I marked with pale yellow bands and then correlated with the 

evolution of compensator block 2 (middle plot) and of the automatic regulator 

(bottom plot). It can be noticed that the instabilities appear when compensator block 

2 allows raising the power and when the automatic regulator compensates these 

instabilities. 

For the time that compensator block 2 is stationary the power is driven by 

actuating the automatic regulator. For the prediction of instabilities I chose as 

representative quantity the D coefficient of the Savitzky-Golay filter, which 

represents d(pedestal)/dt. I chose a NARX neuromorphic software for modelling, 

because most of the influences on the filter’s D coefficient are exogenous 

(compensator block 2, the automatic regulator, the phase between OPO and DPO, 

cooling agent flow (Na), temperature of the cooling agent). 

The parameter to be anticipated is the average slope of pedestal variation on 

a number of bins equal to ±𝐾 around the forecasted bin (for K = 100 bins, 

i.e. 10 s). 
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The exogenous parameters that I used were: 

- parameters D, A, C of the Savitzky-Golay filter for the power pulses, as well as the 

quadratic mean noise of this filter averaged over 2K+1 around current bin 

- parameters Y, D, A of the Savitzky-Golay filter for compensator block 2, as well as 

the quadratic mean noise of this filter averaged over 2K+1 around current bin 

- the real time value of the automatic regulator, as well as parameter D of the Savitzky-

Golay filter for this quantity 

- parameter D of the Savitzky-Golay filter for the phase between OPO and DPO, as 

well as the quadratic mean noise of this filter averaged over 2K+1 around current 

bin. 

 

Figure 4: Prediction of the NARX neuro-software for the evolution of cofficient 

D of the Savitzky-Golay filter (down - in blue) and the data (in black). Top - for 

correlation, the pulse power (black) and its pedestal (in blue). 

 

Conclusion 

I trained the NARX neural network on 5 ramp-up sets from 2014, 2016 and 

2019, keeping the ratio of 40% instabilities and 60% normal ramp-up in my training 

data. I then ran the software on a 2019 ramp-up set (different from those used in the 

training). The result I show in figure 4. The prediction of the NARX neuro-software 

for the evolution of the Savitzky-Golay filter D parameter is shown in blue, vs the 

data (in black) - bottom part. In the top part is the pulse power (black) and its 
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pedestal (blue) for correlation. Notice that the NARX software can predict partially 

the pedestal evolution in the instability zone - with some latency. To see which 

parameters have more impact, I kept separate the Savitzky-Golay paramater C of 

OPO-DPO phase. Re-training the network with this parameter also, I obtained a 

much better result, figure 5. This indicates the significant impact that the OPO-DPO 

phase has among other parameters as source of instability. The rest of regions are 

more chaotical and there are no evident correlations that can give any significant 

prediction power. It is an important result that the NARX neuro-software has the 

ability to predict instabilities. Further improvement at this point would be to re-train 

the software with a larger data set. This topic is of current interest for the Nuclear 

Security Group at the IBR-2M reactor. 

 

 

Figure 5: Prediction of the NARX neuro-software for the evolution of cofficient 

D of the Savitzky-Golay filter (down - in blue) and the data (in black). Top - for 

correlation, the pulse power (black) and its pedestal (in blue). Furthering figure 

4 I included also the Savitzky-Golay parameter C of the phase between the OPO 

and DPO reflectors. 
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VUCA-МИР И СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В условиях постоянных изменений внешней среды бизнеса 

умение быстро адаптироваться – ключевой инструмент успеха любой 

компании. Экономические исследователи, следящие за тенденциями, которые 

оказывают непосредственное влияние на бизнес-среду, ввели новый термин 

«VUCA-мир». В данной статье рассматривается суть этого понятия, его 

основные составляющие, приводится статистика, связанная с последними 

модернизациями в деятельности экономических субъектов, 

предоставляются рекомендации, способствующие эффективной адаптации 

к резким и непредвиденным изменениям.  

Ключевые слова: VUCA-мир, адаптация, изменения, бизнес-среда. 

Abstract: In the conditions of external changes in the environment, business 

is quickly implemented - a key tool for the success of any company. The economic 

consequences that have a significant impact on the business environment have 

coined a new term "VUCA-world". This article contains the essence of this concept, 

its main components, producing statistics related to the consequences of 

modernization in the activity of economic phenomena, provided by 

recommendations, increasing increased adaptations to abrupt and unforeseen 

changes. 

Keywords: VUCA-world, adaptation, changes, business environment. 

 

Уже на протяжении нескольких лет современное общество живёт в 

очень нестабильном мире, для которого характерны постоянные изменения во 

всех сферах жизни. Возможно, некоторые люди совсем и не подозревают 

этого, но те, кто уже выработал привычку адаптировать свою жизнь к 

изменяющейся среде, либо же тщательно работает над этим, понимают, что 

ситуация весьма серьёзная. Для её точного анализа в 2008 году в бизнес-

лексику был внедрён специальный акроним – VUCA-мир. И сегодня, после 

большого количества изменений, произошедших в мире, данный термин 

максимально точно характеризует жизнь современных людей[1].  

По своей сути, акроним «VUCA» характеризует изменчивую и сложную 

среду современного мира, где не существует гарантии продолжительной 

стабильности. Каждая из букв, входящих в это понятие, имеет собственное 

значение:  
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1. V (volatility) – нестабильность, характеризующая неустойчивые 

ситуации и вероятность возникновения непредсказуемых изменений. Так, 

например, в современном мире существует очень много бизнесов, 

деятельность которых связана с нестабильными рынками и быстро 

меняющимися тенденциями.  

2. U (uncertainly) – неопределённость, означающая отсутствие 

информации, которая необходима для прогнозирования возможных 

последствий и планирования действий для их устранения. К примеру, 

запланированный выход нового продукта компании-конкурента на рынок 

ставит под вопрос успех дальнейшего развития бизнеса и рыночной ситуации 

в целом.  

3. C (complexity) – сложность, подразумевающая ситуации, для 

которых характерны большие объёмы информации и множество связанных 

друг с другом элементов. Например, выход организации на международный 

рынок предполагает следование установленным правилам и нормам.  

4. A (ambiguity) – неоднозначность, определяемая отсутствием 

точного понимания правил ведения деятельности. Отказ от печатных изданий 

и резкий переход к электронным информационным носителям – яркий пример 

новой модели ведения бизнеса и неоднозначной ситуации, когда действия 

потенциальных или постоянных клиентов не до конца изучены.  

Особенностью современной жизни является то, что сегодня все 

изменения во многих отраслях происходят намного быстрее и чаще, чем это 

было несколько десятилетий назад. Постоянно появляющиеся цифровые 

технологии и изменяющиеся потребности клиентов – это основной 

«двигатель» всего прогресса, но и, к тому же, главная причина возникновения 

ситуации волатильности для многих компаний[2].  

Возможно, что до пандемии COVID-19 многие люди не обращали 

внимания на то, что баланс экономической системы находится под угрозой. 

Но это не отменяет того факта, что уже на протяжении последних лет в мире 

царит «хаос», вызванный стремительными и непредвиденными изменениями. 

И жить в таком хаосе – значит быть гибким и уметь адаптировать себя под 

любые ситуации и нововведения. 

«Как же жить в эпоху неопределённости?» - вопрос, который волнует 

большинство современных людей, особенно предпринимателей. «Необходимо 

принять следующий жизненный принцип: движение – это жизнь» - короткий, 

но, к тому же, очень полный ответ на данный вопрос.  

Адаптация всегда требует оперативного принятия решений, поэтому не 

рекомендуется откладывать процесс «трансформации» экономической и 

профессиональной деятельности в долгий ящик. В противном случае, боязнь 

возможных ошибок и появления ещё более непредсказуемых ситуаций не 

позволят предпринять даже самых маленьких попыток изменить текущую 

деятельность в соответствии с новыми стандартами.  

Рассмотрим ситуацию, связанную с переходом компаний на удалённый 

формат работы. До появления и активного развития коронавирусной 

инфекции многие из руководителей даже не задумывались о внедрении 
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дистанционного формата работы в их привычную деятельность. Вполне 

вероятно, что они не только не видели в этом какой-либо необходимости, но и 

попросту боялись сделать это. Сегодня же, удалённая работа – это инструмент, 

который помогает многим организациям «выжить» в современном мире.  

Несколько компаний провели ряд исследований в период пандемии 

COVID-19. Например, американская организация «Owl Labs», занимающаяся 

разработкой устройств для обеспечения видеоконференций, представила 

следующие данные по поводу изменения жизни современного общества в 2021 

году[3]:  

1. 16% компаний во всём мире перешли на полностью удалённый 

формат работы. 

2. 44% компаний выступают против дистанционной работы. 

3. 3.77% сотрудников из крупных организаций утверждают, что 

уровень их продуктивности повышается, когда они работают в домашних 

условиях. 

4. 4.85% опрошенных руководителей считают, что формирование 

отделов или команд, которые будут полностью работать на «удалёнке» - это 

новая норма для современной экономики. 

5. 74% работников полагают, что возможность удалённой работы 

поможет снизить вероятность их ухода с занимаемой должности.  

Таким образом, новые правила жизни и деятельности, установленные 

крупными изменениями в мире, в частности COVID-19, предполагают 

необходимость нововведений с целью адаптации, которая всегда требует 

оперативного реагирования и интенсивного обучения. В соответствии с этим 

люди активно начали анализировать, какие же способы помогут им 

приспособиться к новой бизнес-среде. Так, американский учёный Боб 

Йохансен, разработал ответный акроним с той же аббревиатурой «VUCA», но 

уже совсем с другими значениями, где: 

1. V (vision) – видение, противодействующее нестабильности. 

Каждой компании, работающей в условиях постоянных изменений, важно 

более ответственно относиться к видению своего будущего.  

2. U (understanding) – понимание, противодействующее 

неопределённости. Для выявления новых возможностей развития организации 

её руководителю необходимо понять важность выхода за пределы своих 

компетенций.  

3. C (clarity) – ясность, противодействующая сложности. В 

современном и изменчивом обществе, как правило, хаос наступает очень 

быстро, а его последствия – очень разрушительны для бизнеса. Именно 

поэтому любая компания, которая планирует продолжать и модернизировать 

свою деятельность, должна оперативно определять, на каких стратегических 

направлениях ей лучше всего сконцентрировать свои ресурсы.  

4. A (agility) – быстрота, противодействующая неоднозначности. 

Понятие «быстрота» в этом случае означает способность эффективно 

общаться с окружением бизнеса, быстро принимать управленческие решения 

и исполнять их [4].  
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В соответствии с этим, для жизни в VUCA-мире руководителям 

современных организаций необходимо нанять не только «гибких» 

руководителей, но и сотрудников, которые будут открыты к инновациям, 

быстрой адаптации и продуманным, взвешенным рискам.  

«Как же начать действовать в VUCA-мире, если бизнес требует этого 

сейчас?» - вопрос, на который нет точного ответа в силу того, что любая 

компания работает в среде со своими особенностями и отличительными 

чертами. Однако, несмотря на это, каждому руководителю для того, чтобы 

адаптировать свою организацию к новым правилам ведения бизнеса, 

необходимо начать с собственной психологии. В этом случае отлично 

поможет следующая схема действий (рисунок): 

 

 
Рисунок. Рекомендуемый порядок действий для адаптации компании к 

новым правилам ведения бизнеса. 

После изменения собственной психологии и постановки целей 

дальнейшего развития бизнеса руководителю компании необходимо 

правильно и грамотно организовать работу с командой. Сделать это можно в 

соответствии с рекомендациями, которые уже проверены многолетним 

опытом организаций, переживших трансформацию для адаптации к внешним 

изменениям. Они выглядят следующим образом:  

1. В период кризиса необходимо находить и развивать людей, 

которые имеют определённый успех в VUCA-среде. Распознать таких 

специалистов достаточно просто: они готовы к переменам и активной работе 

в нестабильной среде.  

2. Поощрять тех людей, которые стараются выйти за рамки своей 

деятельности. Так они будут стремиться расширять свои знания и находить 

новые решения возникающих у бизнеса проблем. 

3. Отказаться от авторитаризма. В сложные времена руководители 

любой компании должны прислушиваться к мнению и идеям своих 

сотрудников, а не решать проблемы самостоятельно и исключительно своими 

силами.  

4. Поощрять сотрудников, которые стремятся найти пути вывода 

компании из кризисной ситуации. Работники организации должны понимать, 

что все их попытки изменить положения не предпринимаются зря и ценятся 

руководством [5].  

Если игнорировать эти рекомендации, в компании может произойти 

худший случай – сотрудники «будут парализованы» страхом и не смогут 
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работать вовсе. Если ситуация не дошла до самой крайней точки – увольнения, 

то стоит поговорить с работником и сформировать у него новое видение всей 

ситуации.  

Таким образом, VUCA-мир – это понятие, которое максимально точно 

характеризует жизнь современного бизнеса. Умение предвидеть будущие 

изменения и успеть подготовиться к ним – это эффективный инструмент, но, 

как показывает практика, его не всегда можно использовать. Поэтому всем 

компаниям, которые планируют работать в долгосрочном периоде, важно не 

только уметь строить прогнозы, но и адаптироваться к непредвиденным 

обстоятельствам и найти в них собственную выгоду и направления развития.  
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ВИЧ-инфекция – болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита 

человека. Заболеванию присущ синдромом приобретенного иммунодефицита. 

В виду угнетения защитных свойств организма происходит возникновение 

злокачественных новообразований, прикрепление вторичных инфекций. 

Данная инфекция остается одной из наиболее угрожающих проблем 

мирового здравоохранения. Болезни подвержены все слои населения.  

Распространенность инфекции, низкий уровень знаний о путях передачи 

среди населения, мер защиты и лечения данного заболевания привело к 

появлению групп людей, излишне напуганных ВИЧ – инфекцией. Поиски 

мнимых симптомов, недоверие множеству анализов, связывание симптомов 

других заболеваний к данной болезни затрудняют диагностику реальных 

заболеваний у человека. 

  Также в обществе распространена другая реакция на ВИЧ инфекцию. 

Халатность человека к собственному здоровью, нежелание следовать мерам 

профилактики, отсутствие заинтересованности в получении информации о 

болезни приводят к появлению «инертной» прослойки населения.  

Варианты течения заболевания разнообразны. Латентная фаза может 

продолжаться от нескольких месяцев до полугода. Основным способом 
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диагностики является выявление специфических противовирусных антител, 

РНК вируса. Лечение пациентов с ВИЧ проводится препаратами имеющими 

антиретровирусное действие, лекарство снижает репродукцию в организме. 

Объяснение понятий ВИЧ и СПИД. 

Различают два серотипа вируса: ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Первый тип играет 

наиболее значительную роль в инфекционной пандемии, в том числе в России. 

Первый серологический тип наиболее значителен в мировой пандемии.  

СПИД – конечная терминальная стадия. Данной стадии присуще 

возникновение опухолей и вторичных инфекций, приводящих к летальному 

исходу. Это так называемые СПИД-маркерные заболевания. Они возникают 

при значительным снижении Т-4 лимфоцитов. Без лечения СПИД период 

продолжается от нескольких месяцев до 1 года, при своевременном лечении 

пациент может прожить до пяти лет.  

ВИЧ-инфекция невозможно заразиться следующими способами: 

 Воздушно-капельным путь - разговор с зараженным, кашель, чихание; 

 Фекально-орально путь -  использование общей посуды, пища с частичкой 

крови зараженного; 

 Контактный - пот, рукопожатие, сауна, баня; 

 При заборе крови - забор производят с помощью одноразовых инструментов, 

область прокола стерилизуют; 

 От укуса кровососущего насекомого - передача вируса невозможна; 

 От укуса больного человека – не считая укусы с массивными кровотечениями, 

попадания крови зараженного на рану. 

Заражение ВИЧ возможно лишь при соблюдении следующих условий: 

 Источник инфекции – больной человек имеет значительную вирусную 

нагрузку; 

 «Благоприятные» обстоятельства для вирусной инвазии – нарушения 

целостности кожного покрова, механическое втирание или инъекция 

биологического материала. Высохшая кровь больного ВИЧ инфекцией не 

представляет опасности для человека. 

Пути заражения ВИЧ: 

 Половой контакт без презерватива - риску подвержены оба партнёра примерно 

в равной мере, однако большинство женщин с ВИЧ заразились именно таким 

путём. Анальный половой контакт наиболее опасен для пассивного партнера, 

ввиду высокой проницаемости поврежденной слизистой кишечника. 

 Применение общих шприцев, игл - во время инъекционного употребления 

наркотических средств; 

 Вертикальный способ передачи инфекции – заражение плода во время 

беременности, родах или кормлении грудью. Все же при лечении матери до, 

во время и после беременности шанс заражения ребенка менее одного 

процента; 

 Оральный секс – возможен лишь при высокой вирусной нагрузке больного 

инфекцией и наличию повреждений слизистой оболочки здорового человека. 

Данный способ передачи встречается крайне редко. 
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 Трансплантация органов, гемотрансфузия зараженным образцом – заражение 

данным способом наименее вероятно, ввиду высокого контроля материалов. 

Возможно умышленное заражение. 

 Татуировка и пирсинг – возможно при невыполнении санитарных норм. 

Вич инфекция в Пермском крае 

Пермский край с 2016 года занимает одиннадцатое место в России по 

распространённости ВИЧ-инфекции. На каждые сто тысяч населения 

приходится 1761,5 случая заражения. По мнению эпидемиологов на 

территории региона много лет регистрируется генирализованная инфекция, 

основными причинами которого является высокий уровень потребления 

наркотических веществ, большое количество исправительных лагерей. 

При населении 2 556 852 в Пермском крае зафиксировано 45 039 зараженных 

ВИЧ инфекции или 1761,5 случаев на 100 тыс. населения.  

 

 
Рис. 1 Заболеваемость ВИЧ инфекцией в различных субъектах Приволжского 

федерального округа (Процентное соотношение) 

Следует отметить, что уровень заражения в различных населенных 

пунктах разительно отличается. По данным Министерства здравоохранения 

Пермского края на 01.07.2022г наибольший коэффициент зараженных / 100 

тыс. населения имеют следующие регионы: 

Краснокамский городской округ   3529,4  

Березниковский городской округ 3120,3 

Кизеловский городской округ        2536,2 

Лысьвенский городской округ       2506,8 

Нытвенский городской округ         2228,1 
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Рис. 2 Распространенность ВИЧ- инфекцией среди населения 

Пермского края 

 
Рис. 3 Половозрастная структура ВИЧ – инфицированных, выявленных 

во 2 кв. 2022 

 

Большая часть заболевших- лица возрастом старше 30 лет. Причиной 

этого может быть низкий уровень использования контрацепции старшим 

поколением. Так же на данный показатель сказывается низкий уровень 

просветительной работы среди населения 30-60 лет.  

Освещение методов профилактики в учебных заведениях стимулирует 

молодое поколение больше заботиться о своем здоровье. Среди молодого 

населения больше распространен защищенный половой контакт. Это 

Распространенность ВИЧ-инфекцией среди 
населения Пермского края 

Краснокамский городской округ Кизеловский городской округ

Нытвенский городской округ Березниковский городской округ

Лысьвенский городской округ Другие городские округа
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непосредственно влияет на показатель зараженности данной группы 

населения. 

По итогам первой половины 2022 г в Пермском крае выявлено 1148 

новых зараженных ВИЧ инфекцией, из них: 

Половым путем 430 человек (37,5%)  

Парентерально 83 человека (7,2%) 

Вертикальным путем 5 человек (0,4%) 

Неустановленным путем заражения 630 человек (54,9%) 

 
 

Стоит учитывать часть ВИЧ инфицированных, заразившихся 

парентеральным путем (использование одного шприца), утаивших 

пристрастие к наркотикам. На данный момент на территории России 

наблюдается рост наркозависимых граждан. Синтетические наркотики 

распространяются с ужасающим темпом. Следствием этого число лиц, 

употребляющих наркотики внутривенным путем, увеличивается, 

следовательно растет риск заражения ВИЧ инфекцией.  

Вывод: ВИЧ — это вирус, который ослабляет иммунную систему и 

делает организм более склонным к развитию оппортунистических 

заболеваний и инфекций. Единственный способ противостоять 

распространению вируса - сделать акцент на профилактику, а единственным 

реальным средством профилактики как самой ВИЧ-инфекции, так и 

негативных ее последствий является изменение поведения различных групп 

населения. 

Заключение: Для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции 

наиболее действенным путем остается только профилактика, основанная на 

знании особенностей самого вируса, а также путей его передачи. Поэтому, 

важнейшие аспекты профилактики ВИЧ-инфекции — пропаганда здорового 

Половой путь 
38%

Параэнтерально
7%

Вертикальным путем
0%

Неустановленный 
путь заражения

55%

ПУТИ ПЕРДАЧИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ
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образа жизни. Тем более не снимается вопрос о создании лекарств, 

предотвращающих инфицирование. Такие лекарства были бы особенно ценны 

для случаев очевидного риска, например больным при переливании крови, 

медицинскому персоналу при хирургических операциях на инфицированных 

людях и в ряде других случаях. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу работы устройств 

автоматизированного контроля состояния трансформаторного масла. Был 
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Разложение трансформаторного масла с выделением газов может 

привести к полной потери диэлектрических свойств и как следствие, выводу 

из строя оборудование на неопределенный срок.  

Интерес к изучению закономерностей и механизмов образования газов 

при контакте трансформаторного масла с оборудованием обусловлен 

широкими возможностями их использования в диагностике состояния 

оборудования, в частности, выявления локальных дефектов трансформатора 

на ранних стадиях их проявления [1]. 
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Метод фото-акустической спектропии трансформаторного масла. 

 

Существует большое разнообразие методов автоматического контроля 

состояния растворенных газов, каждый из них имеет свои достоинства и 

недостатки, однако наиболее распространёнными являются 

хроматографический метод и метод фото-акустической спектропии. 

Метод фото-акустической спектропии – это измерение влияния 

поглощенной электромагнитной энергии (в частности, света) на вещество с 

помощью акустического детектирования [2]. 

 
Рисунок 1. Схема газового хроматографа 

1. Источник света (например, лазер) 

2. Колесо измельчителя 

3. Полупроницаемые зеркала образуют оптическую резонансную систему 

4. Окна камеры (наклонены для поляризации) 

5. Вход и выход газового потока 

6. Объемы буферного газа 

7. Акустический датчик (например, микрофон или преобразователь) 

8. Резонатор 

 

Очевидным достоинством систем автоматического контроля 

растворенных газов является быстрота получения результатов. Если при 

классическом способе оценки качества масла, необходимо произвести отбор, 

доставить пробу в лабораторию и дождаться результат (все операции могут 

длиться от нескольких часов до нескольких дней), то в свою очередь, 

использование автоматизированного способа анализа масла занимает от часа 

до 4 часов (в случае использования оборудования GE и Morgan Schaffer). 

Вторым очевидным преимуществом, является экономия человеческих 

ресурсов. Нет необходимости привлечения дополнительного персонала для 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.721b4c91-63d66459-4a2687d6-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_energy
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.721b4c91-63d66459-4a2687d6-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Light
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.721b4c91-63d66459-4a2687d6-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Matter
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.721b4c91-63d66459-4a2687d6-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Acoustics
https://www.manualslib.com/manual/1433435/Morgan-Schaffer-Calisto.html
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отбора проб, смонтированная автоматизированная система производит все 

операции без помощи персонала. 

Вторым не особо явным, но не менее серьёзным недостатком является 

необходимость наличия у оборудования возможности интеграции в уже 

имеющуюся систему мониторинга и диагностики (касается случаев 

модернизации оборудования). Многие производители, в качестве 

стандартного способа передачи закладывают протокол RS232 и RS485, при 

этом, на более ранних системах мониторинга используются более 

несовременные системы передачи информации, что требует от собственника 

дополнительных материальных затрат на обновление телематики [3]. 

 

Анализаторы растворенных газов в трансформаторном масле 

Kelman TAPTRANS 

 

Анализаторы растворенных газов в трансформаторном масле Kelman 

предназначены для непрерывного контроля содержания растворенных газов 

— продуктов разложения трансформаторного масла в высоковольтном 

маслонаполненном электрооборудовании. 

Анализаторы представляют собой стационарные автоматические 

приборы циклического действия, выполненные в едином корпусе, внутри 

которого, в термостатируемом отсеке, установлены узел разделения пробы, 

измерительная оптоакустическая (ИК) ячейка с встроенным 

электрохимическим (полупроводниковым) датчиком, индикаторы влаги и 

кислорода, устройство для поддержания постоянной температуры с двумя 

термодатчиками. Внутри корпуса также находится встроенный персональный 

компьютер с установленным программным обеспечением и дисплей с 

сенсорным экраном. 

Принцип действия анализатора основан на том, что растворенные газы 

извлекаются из масла в газовую фазу методом установления равновесия в 

герметично замкнутом объеме, включающем в себя проботборную емкость, 

газовые коммуникации, фильтр и измерительную ячейку. После установления 

равновесия проводятся измерения содержания компонентов в равновесной 

газовой фазе. 

Содержание СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2 определяют методом 

оптоакустической инфракрасной спектроскопии. Принцип измерений основан 

на поглощении определяемыми газами инфракрасного излучения (ИК) с 

длинами волн, характерными для каждого определяемого вещества. 

Излучение от источника ИК излучения проходит последовательно через 

систему оптических фильтров и прерыватель, перекрывающий поток 

излучения со звуковой частотой. В результате в пробе газа генерируются 

акустические колебания, интенсивность которых зависит от содержания в 

пробе определяемых веществ. Получаемый спектр зависимости 

интенсивности звуковых колебаний от длины волны излучения фиксируют с 

помощью встроенного микрофона и затем обрабатывают численными 

методами с помощью ПО. 
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Содержание Н2 определяют с помощью электрохимического датчика, 

принцип действия которого основан на изменении проводимости 

чувствительного элемента датчика (SnO2) в зависимости от содержания 

водорода в измеряемой среде. 

Результаты измерений объемной доли газов в равновесной газовой фазе 

могут быть представлены в пересчете на объемную долю растворенных газов 

в пробе трансформаторного масла (без оценивания погрешности) с 

последующей интерпретацией типа развивающегося дефекта в 

высоковольтном маслонаполненном электрооборудовании (трансформаторах, 

выключателях и т.п.). 

Анализаторы растворенных газов в трансформаторном масле Kelman 

представлены в четырёх модификациях: TRANSFIX, TRANSFIX PLUS, 

MULTITRANS, TAPTRANS 

 
 

Рисунок 2. Установки Kelman 
 

Анализаторы модели TRANSFIX и TRANSFIX PLUS предназначены для 

определения содержания растворенных газов (Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, 

СО, СО2) в режиме реального времени в системе газовой защиты 

трансформаторов и другого электрического оборудования, где используется 

масляная изоляция. Периодичность измерений — от одного раза в час до 

одного раза в четыре недели. Внутри анализатора модели TRANSFIX PLUS 

дополнительно установлен процессорный блок MO150, предназначенный для 
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анализа и интерпретации в режиме реального времени данных, собранных от 

внешних датчиков (температуры и др.), установленных на трансформаторе. 

Анализаторы модели MULTITRANS предназначены для определения 

содержания растворенных газов (Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2) в 

больших трансформаторах с тремя однофазными баками. Периодичность 

отбора проб масла может быть задана от одного раза в час из одного бака и от 

одного раза в три часа в конфигурации трех баков до одного раза в неделю. 

Анализаторы модели TAPTRANS предназначены для определения 

содержания растворенных газов (Н2, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО, СО2) в 

баках силовых трансформаторов и регуляторов напряжения под нагрузкой 

(РПН). Периодичность отбора проб может быть задана от одного раза в час до 

одного раза в четыре недели. 

Интерпретация типа развивающегося дефекта в анализаторах 

производится по методу семи ключевых газов. Температура пробы масла -

20...120 °C. 

Таблица 1. 

Диапазон измеряемых газов Kelman Taptrans 

Измеряемый параметр Диапазон измерений / ед. измерений 

Водород 5 - 5 000 мд 

Окись углерода 2 - 50 000 мд 

Углекислый газ 20 - 50 000 мд 

Метан 2 - 50 000 мд 

Aцетилен 0,5 - 50 000 мд 

Этан 2 - 50 000 мд 

Этилен 2 - 50 000 мд 

Вода 0 – 100 % 

Азот  

Кислород  

 

Анализаторы растворенных газов в трансформаторном масле Kelman 

модели TRANSFIX, TRANSFIX PLUS, MULTITRANS, TAPTRANS имеют по 

шесть настраиваемых пользователем реле аварийной сигнализации со 

светодиодной индикацией на передней панели (для каждого масляного 

контура). 

Внешние габаритные размеры монтажного шкафа TAPTRANS (наиболее 

крупного) – 600 мм х 700 мм х 250 мм; что позволяет осуществить монтаж как 

на корпусе трансформатора, так и на отдельных опорах в непосредственной 

близости к оборудованию без загромождения дополнительной территории 

подстанции.   
 

Газоанализатор Castilio9 
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Рисунок 3. Установки Castilio9 

 

Castilio9 – прибор анализа масла в трансформаторах Morgan Schaffer 

Calisto 9 это современный мультигазовый онлайн монитор, который обладает 

ведущими в индустрии функциями для обеспечения полной защиты объекта 

контроля. Запатентованная собственная разработка компании Morgan Schaffer 

Inc. (Морган Шафер) обладает устойчивой к помехам подстанции 

электроникой и обеспечивает высокую производительность, точность и 

достоверность результатов при анализе растворенных газов (АРГ). 

Выбрав новое поколение мультигазовых приборов онлайн мониторинга 

растворенных газов в трансформаторном масле Вы сможете избежать 

дорогостоящего отказа трансформатора. Прибор контроля трансформаторного 

масла Calisto 9 является мощным инструментом для оценки состояния 

трансформатора. 

Новое поколение приборов Calisto использует принцип газовой 

хроматографии с достоверными и надежными результатами. Газовая 

хроматография – это физический метод разделения, в котором подвижной 

фазой служит газ-носитель (гелий), протекающий через неподвижную фазу. 

Таблица 2. 

Диапазон измеряемых газов Calisto 9 

Измеряемый параметр Диапазон измерений  / ед. измерений 

Водород 0 - 20 000 мд 

Окись углерода 0 - 30 000 мд 

Углекислый газ 0 - 100 000 мд 

Метан 0 - 100 000 мд 

Aцетилен 0 - 100 000 мд 

Этан 0 - 200 000 мд 

Этилен 0 - 200 000 мд 

Азот 0 - 150 000 мд 

Кислород 0 - 100 000 мд 

Вода 0 – 100 % 
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  Принцип анализа масла основан на вакуумной экстракции газа, что 

предполагает отсутствие изменчивости и колебаний данных, вызванных 

температурой или давлением масла, в тоже время герметичная и защищенная 

оптика предотвращает загрязнение датчика, что в свою очередь обеспечивает 

стабильность данных и отсутствие ложных срабатываний [4].  

Высокая производительность и долговечность оборудования обусловлена 

применением современных технологий и высококачественных материалов, 

включая трубки из нержавеющей стали, корпус с классом защиты IP66 и 

контролем температуры, а также шестеренчатый насос с магнитным приводом 

и клапанами.  

Установка и ввод в эксплуатацию занимает менее двух часов, просто 

подключите питание, передачу данных, обеспечьте подачу масла и 

газоанализатор готов к работе. Устройство можно подключить к 

существующей системе управления и контроля через цифровую связь и реле, 

или использовать в качестве автономного устройства контроля. 

В результате проведенной работы, были рассмотрены преимущества и 

недостатки газовой хромотографии и фото-акустической спектропии; 

произведен сравнительный анализ установок автоматизированного контроля 

состояния трансформаторного масла, таких как: 

-Kelman TAPTRANS  

-Газоанализатор Calisto 9 

 Таким образом, наиболее грамотным выбором с точки зрения 

функционала является установка Kelman TAPTRANS, так как в ней 

реализована возможность подключения до 3 емкостей с маслом, одной из 

которых может быть ёмкость трансформаторного масла для РПН. 
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Одна из важных задач в современной электроэнергетике – это быстрый 

поиск и устранение возникающих на оборудование дефектов. В ряде случаев 

удается выявить появившиеся повреждения еще до того, как произойдет 

авария, т.е. предотвратить аварийные процессы в энергосистеме. В других 

случаях необходимо быстро обнаружить появившееся повреждение и 

устранить его, чтобы уменьшить длительность аварийного простоя 

оборудования. 
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В настоящее время метод оценки состояния трансформаторного масла с 

помощью систем автоматического мониторинга с предоставлением 

результатов в реальном времени широко применяется в зарубежных странах.   

В России данный метод мониторинга состояния трансформаторного 

масла не нашел широкого применения по ряду как организационно-

экономических причин, так и причин, связанных с недостаточной 

квалификацией обслуживающего персонала.  

Кроме того, в настоящий момент недостаточно положительных отзывов 

о работе оборудования в виду, в первую очередь, низкой его популяризации 

среди предприятий, а также, в виду наличия большого перечня способов 

анализа трансформаторного масла. На основании вышеуказанных двух 

факторов тяжело найти необходимый объем информации (который бы 

подтвердил высокую эффективность используемого метода и качество 

установки), позволяющий принять решение о закупки дорогостоящего 

оборудования.  

Таким образом, исследование инструментов автоматизированного 

контроля состояния трансформаторного масла, с целью развития систем 

непрерывной диагностики энергетического оборудования, является 

актуальной задачей [1]. 

Метод хроматографического анализа анализа растворенных в 

трансформаторном масле газов 

Существует большое разнообразие методов автоматического контроля 

состояния растворенных газов, каждый из них имеет свои достоинства в 

настоящей работе мы рассмотрим хроматографический метод. 

Хроматографический метод представляет собой метод разделения и 

анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств 

веществ. Основан на распределении веществ между двумя фазами — 

неподвижной (в нашем случае это жидкость) и подвижной (в нашем случае это 

газ) [1].  

 
Рисунок 1. Схема газового хроматографа 

1 — источник газа-носителя (подвижной фазы) 

2 — регулятор расхода газа носителя 

3 — устройство ввода пробы 

4 — хроматографическая колонка в термостате 

5 — детектор 

6 — электронный усилитель 

7 — регистрирующий прибор (самописец, компьютер) 

8 — расходомер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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Стационарные газоанализаторы, позволяющие оценить состояния масла 

в реальном времени, предназначены для проведения оценки масла без 

привлечения специализированной лаборатории. Обычно, проведения анализа 

масла занимает продолжительное время и требует привлечение 

дополнительного персонала для проведения отбора проб, доставки образцов в 

лабораторию, составления соответствующего акта с описанием результатов 

лабораторных исследований. В случае необходимости (например, обнаружено 

превышение абсолютных значений газов или скоростей нарастания) делается 

еще один тест, для чего процесс повторяется вновь. К сожалению, серьёзные 

дефекты могут развиваться за недели, дни и даже часы. В виду чего, с целью 

максимального снижения вероятности возникновения аварийной ситуации на 

критически важном оборудовании, необходимо прибегать к автоматическому 

анализу растворенных газов в онлайн режиме [2].  

Из наиболее явных недостатков автоматизированной системы анализа 

масла являются дополнительные расходы на приобретение, монтаж и 

обслуживание. Однако, беря в расчет статистику аварий на силовых 

трансформаторах, становится ясно, что расходы, связанные с 

автоматизированной системой анализа масла гораздо ниже, чем расходы на 

приобретение нового трансформатора. [4] 

Газоанализатор «7Х» 

 
Рисунок 2. Установки Castilio9 

Хроматограф "7Х" представляет собой герметичный, 

термостатированный шкаф из нержавеющей стали для наружной установки на 

монтажную стойку. Расстояние установки от контролируемого оборудования 

до 10 метров. 

Таблица 1. 

Диапазон измеряемых газов хроматограф 7Х 

Измеряемый параметр Диапазон измерений  / ед. измерений 

Водород 25 - 4 500 мд 

Окись углерода 10 - 2 000 мд 

Углекислый газ 100 - 2 000 мд 

Метан 10 - 2 000 мд 
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Aцетилен 10 - 2 000 мд 

Этан 1 - 50 000 мд 

Этилен 10 - 2 000 мд 

Азот - 

Кислород - 

Вода 3 – 100 % 

 

В пробоотборном блоке размещен диэлькометрический датчик влаги и 

диффузионный газоотборник, в котором растворенные газы проходят через 

разделительную мембрану специальной конструкции, отделяющую газовую 

фазу от жидкостной, и попадают в дозирующий объем хроматографической 

схемы. Из дозирующего объема выделенные газы потоком газа-носителя 

(азот) переносятся через систему разделительных колонок и поочередно 

попадают в твердоэлектролитный детектор, сигнал которого пропорционален 

концентрации каждого из газов, растворенных в трансформаторном масле. 

Сигнал детектора интегрируется встроенным контроллером и сохраняется в 

формате инженерных единиц (ppm) в памяти прибора по каждому 

измеренному газу [3]. 
В результате проведенной работы, были рассмотрены преимущества и 

недостатки газовой хромотографии; произведен анализ установки 

Хроматограф «7х» автоматизированного контроля состояния 

трансформаторного масла и сделан вывод о том, что установка Хроматограф 

«7х» является установкой, в которой реализован максимальный набор 

тестируемых газов, что делает его максимально конкурентно-способным 

предложением на рынке приборов автоматизированного контроля состояния 

трансформаторного масла.  
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Аннотация: Статья посвящена проблематике современных 

зарубежных научных исследований влияния целенаправленных физических 

упражнений на военнослужащих в особых условиях. Работа представляет 

собой теоретическое обоснование необходимости корректировки программы 

физической подготовки военнослужащих, вероятность попадания которых в 

особые условия определяется спецификой службы или повседневной трудовой 

деятельности. Исследование базируется на ретроспективном анализе 

зарубежных научных исследований, посвященных различным аспектам 

проблемы. 

Рассмотрены базовые направления существующих исследований в 

зарубежном сообществе, дана оценка публикаций последних лет. 

Анализ позволил обосновать актуальные направления дальнейшего 

изучения вопроса в научно-теоретическом и прикладном аспекте. 

Ключевые слова: физическая подготовка, выживание, особые условия, 

реакция военнослужащих, влияние особых внешних факторов. 

Abstract: The study is devoted to the problems of modern foreign scientific 

research on the impact of targeted physical exercises on the survival of the body in 

special conditions. The work is a theoretical justification for the need to adjust the 

program of physical training of employees, the probability of which falling into 

special conditions is determined by the specifics of the service or daily work. The 

research is based on a retrospective analysis of foreign scientific research devoted 

to various aspects of the problem. 

The basic directions of existing research in the foreign community are 

considered, the evaluation of publications of recent years is given. 

The analysis allowed to substantiate the current directions of further study of 

the issue in the scientific, theoretical and applied aspects. 

Key words: physical fitness, survival, special conditions, body reaction, 

influence of special external factors. 
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Введение 

 

По сравнению с выживаемостью в чрезвычайных ситуациях в 

стандартных условиях, промышленного объекта, населенного пункта, 

автомобильной или железной дороги, способность выжить в чрезвычайной 

ситуации в особых условиях - горной местности, пустыни, лесов, вечной 

мерзлоты, имеет особые ограничения. Человеческий организм в особых 

условиях подвергается воздействию дополнительных факторов, прежде всего 

холода, высоты, высоких температур, недостатка пищи и воды, что приводит 

не только к физическим реакциям военнослужащих, но и оказывает влияние 

на психоэмоциональное состояние человека.  Особую актуальность вопросы 

выживаемости в специфических, опасных для военнослужащих условиях 

имеют для военнослужащих, выполняющих обязанности в условиях 

агрессивной внешней среды или тех, кто по роду деятельности может попасть 

в таковые. В то же время полярники или геологи изначально предполагают 

требования к физическому состоянию и снабжены специальными средствами, 

снижающими влияние негативной внешней среды, включая одежу, питание и 

приспособления. В отличие от профессионально готовых к нагрузкам и 

влиянию среды, служащие вооруженных сил в целом и военно-транспортной 

авиации в частности, не всегда специально подготовлены к выживанию в 

агрессивной среде и по данным ВС РФ только 35,6% летного состава и 28,7% 

летно-подъемного состава проходят ежегодную подготовку к выживанию в 

экстремальных условиях [8].  

До сих пор не существует единой системы подготовки служащих ВС РФ 

к выживанию в чрезвычайных и экстремальных условиях, адаптированной для 

авиации в целом и для военно-транспортной авиации в частности, также 

отсутствуют доступные данные, которые можно было бы использовать для 

рекомендаций в области медицины труда, в основном из-за технических 

проблем со сбором данных во время учений или непосредственно перед ними.  

В дополнение к другим факторам, такие операции характеризуются 

чрезвычайной нехваткой времени, ограниченным количеством 

задействованного персонала и ограниченным пространством. Поэтому 

невозможно предусмотреть сбор данных во время самой ситуации и миссии 

по спасению контингента. 

Все это обуславливает актуальность изучения современных подходов к 

исследованию влияния целенаправленных физических упражнений на 

выживаемость военнослужащих в особых условиях. И основными 

проблемными аспектами, требующими особого внимания, на наш взгляд, 

можно считать именно опросы сбора данных о влиянии на организм 

агрессивных факторов и физической подготовки. 

 

Основные положения 

 

Целью нашего исследования не было получение информации о точных 

физиологических данных о воздействии холода, тепла, влажности или 
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воздействия высоты на организм в чрезвычайных условиях, данные аспекты 

были хорошо изучены как российскими А.А. Благинин, С.Н. Синельников [1], 

С.П. Ляшедько [4], А.В. Толстов [5], так и зарубежными исследователями 

Сиплом, Пасселом [13], Даниэльссоном [8], и многими другими.  В данной 

работе ставилась цель обзора не только работ, касающихся особенностей 

физиологической и психологической реакции военнослужащих на факторы 

среды, но и акцентировать внимание на аспекте влияния физической 

подготовки на данные реакции. 

Хотелось бы отметить, что в связи с нереальностью получения значимых 

данных во время чрезвычайных операций или специальных операций, ученые 

в основном используют  искусственный (статистический) подход для оценки 

воздействия агрессивной среды, объединяют  данные о месте происшествия со 

временем воздействия и совпадающие метеорологические данные, в первую 

очередь температуру воздуха, скорость ветра, влажность, высоту над уровнем 

моря и пр., которые позволяют определить и рассчитать необходимые 

показатели. Подход в основном базируется на оценке средних условий, а 

также «наихудших условий». 

Среди публикаций, посвященных воздействию среды из последних лет, 

следует отметить исследование T. Кроппера, Ю. Стеффгена  и П. Янга [15], в 

которой исследовано воздействие на спасателей (вертолетные части) в Альпах. 

В работе отмечено, что «персонал подвергается воздействию широкого 

спектра факторов окружающей среды, таких как гипобарическая гипоксия, 

низкие температуры, ветер и радиация, а также сильный шум вертолета и 

высокая рабочая нагрузка». 

Некоторые авторы (Kaufman et al.) утверждают, что тепловая реакция 

человека зависит не только от физических условий и физиологического 

состояния, например, скорости метаболизма, но и от прошлого опыта, того, 

как люди воспринимают окружающую среду и насколько погодные условия 

отличаются от нормы [12]. 

 Однако, как указывает Даниэльссон, при таких низких температурах 

изменение скорости полета на 2-3 м/с может изменить риск более чем на 50%. 

Поэтому все кривые риска следует использовать с осторожностью, поскольку 

незначительные изменения климатических, поведенческих или 

физиологических условий могут оказать значительное влияние на риск 

замерзания тканей [8]. 

Кэндлер и Айви доказали, что 99,3% всех травм от холода у солдат США 

(n = 273) получили обморожения первой и второй степени; 71% из них 

произошли при эквивалентных температурах холодного ветра <-29 ° C. Они 

подтвердили, что риск также повышается из-за факторов, хорошо известных в 

альпинизме, например, несоответствующей одежды, мокрой одежды, 

обезвоживания, бездействия, усталости и травм, полученных в холодную 

погоду [7]. 

 Следовательно, важно, чтобы опыт и подготовка экипажа и летно-

подъемного состава, а также членов команды охватывали как минимум 90% 

персонала. Так как любой член экипажа (включая пилота) должен обладать 
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техническими навыками, быть готовым к выживанию в экстремальных 

условиях физически и психологически.  

Следует отметить, что фраза «относительно легкая местность» хорошо 

известна в мире спасателей, военных, дайверов и альпинистов, однако нужно 

отметить, что она является «относительно легкой» только для 

подготовленного персонала [2]. Во всех иных случаях это будет считаться 

опасным или даже экстремальным для жизни неопытных людей. Любые 

рекомендации должны учитывать это, а также признавать, что многие 

специальные операции (в том числе военно-транспортной авиации) 

проводятся в неблагоприятных погодных условиях, что затрудняет и 

усложняет задачу сохранения жизни членов экипажа. В этих условиях 

необходим резерв навыков. 

Физические упражнения приносят существенную пользу для здоровья, 

но влияние упражнений на способность к выживанию в экстремальных 

условиях менее изучено. Кроме того, существует ограниченное количество 

исследований, изучающих влияние длительных упражнений на способность к 

преодолению неблагоприятных факторов внешней среды.  

Среди зарубежных ученых тема является весьма популярной, так, 

например, в работе Fabien Sauvet было показано, что тренировки с 

физическими упражнениями улучшают обучение и память, а также защищают 

от негативного воздействия внешней среды даже при отсутствии сна. Целью 

этого исследования было изучить влияние семи недель тренировок с 

интервальными упражнениями средней и высокой интенсивности на 

бдительность / устойчивое внимание, процессы торможения и рабочую память 

во время 40-часового полного лишения сна (TSD) у 16 здоровых молодых 

мужчин [9]. 

В работе Даррен С. Хенстридж также отмечено, что по самой своей 

природе физические упражнения бросают вызов механизмам клеточного 

гомеостаза военнослужащих. Эта гомеостатическая проблема влияет не 

только на сокращение скелетных мышц, но и на ряд других органов и со 

временем приводит к адаптации, вызванной физическими нагрузками. Таким 

образом, неудивительно, что белки теплового шока (HSP), группа древних и 

высококонсервативных цитопротекторных белков, критически важных для 

поддержания белкового и клеточного гомеостаза, были вовлечены в 

адаптацию, вызванную физическими нагрузками / активностью [6]. 

Можно отметить, что превосходная двигательная способность когда-то 

была необходима для выживания человека и фундаментальной причиной 

эволюции и процветания Homo sapiens. Физическая активность была 

обязательной для уклонения от хищников и добычи пищи. Эволюционная 

теория описывает механизм естественного отбора как «выживание наиболее 

приспособленных», при этом основное предположение заключается в том, что 

«подходящие», в отличие от «непригодных», имеют большую вероятность 

выживания [3]. 

Современные люди бегают быстрее, прыгают выше и сильнее, чем 

когда-либо в истории. Тем не менее, физические упражнения, особенно когда 
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они выполняются на максимуме возможностей человека, представляют собой 

сложный процесс, включающий синхронизированную и интегрированную 

активацию множества тканей и органов на клеточном и системном уровне. 

Именно система таких упражнений важна для подготовки летных экипажей 

ВС РФ.  

 

Заключение 

 

Хотя за последнее десятилетие были достигнуты значительные успехи в 

разгадке механизма (механизмов), с помощью которого физические 

упражнения влияют на клеточные, молекулярные и биохимические пути, 

понимание того, как эти эффекты связаны с пользой для здоровья, все еще 

отсутствует. В этом контексте эпидемиологические данные свидетельствуют 

о том, что только половина защитных эффектов физических упражнений 

может быть объяснена на основе традиционных факторов риска, таких как 

снижение артериального давления (АД) и уровня липидов в крови [11]. 

Немаловажным аспектом изучения физических упражнений является 

необходимость понять способность служащих ВС РФ с различным уровнем 

подготовки функционировать в экстремальных условиях и проверить 

гипотезы о физиологической регуляции в таких условиях. 

Научные исследования в области физиологии выживания в 

экстремальных условиях значительно расширились, но многие вопросы все 

еще остаются без ответа. Дальнейшее понимание роли физических 

упражнений для подготовки военнослужащих к выживанию в экстремальных 

условиях может оказаться полезным для терапевтического воздействия на 

группы специального назначения, группы летного и летно-подъемного состава 

военно-транспортной авиации, разработки стратегий тренировок для элитных 

спортсменов. 
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ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ         

ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 SARS-CoV-2 НА 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ПЕРМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Аннотация. Статья посвящена проблеме распространенности 

когнитивных нарушений среди студентов медицинского университета г. 

Перми после перенесенной инфекции Covid-19. Проведен клинический опрос 

для выявления клинических симптомов и определения особенностей течения 

данных нарушений с последующим отражением на качестве жизни 

студентов-медиков. 

         Ключевые слова: когнитивные нарушения, когнитивная реабилитация, 

медицина, терапия, качество жизни. 

        Annotation. The article is devoted to the problem of the prevalence of cognitive 

impairment among students of the Medical University of Perm. A clinical survey was 

conducted to identify clinical symptoms and determine the features of the course of 

clinical symptoms and determine the features of the course of this disease, followed 

by a reflection on the quality of life of medical students.  

       Keywords: cognitive impairment, cognitive rehabilitation. Medicine, therapy, 

quality of life. 

 

         Актуальность. Актуальность данной темы исследования в настоящее 

время обуславливается сложной ситуацией, сложившейся в современном 

мире, в том числе и в нашей стране в связи с перенесенной инфекцией Covid-

19 [1]. В последнее время появляется большое количество публикаций о 

влиянии когнитивных нарушений на качество жизни.  

Когнитивные нарушения — это снижение памяти, умственной 

работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным 

уровнем (индивидуальной нормой) [2]. Когнитивными (познавательными) 

функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с 

помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и 

обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие 

информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; 

обмен информацией, построение и осуществление программы действий. 
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После перенесенного COVID-19 возможно развитие различных последствий 

и осложнений, которые длятся от нескольких недель до нескольких месяцев 

после первоначального выздоровления [3]. У все большего числа молодых, 

ранее здоровых людей, не нуждающихся в госпитализации, симптомы 

продолжают проявляться спустя месяцы после легких случаев COVID-19. 

К настоящему времени существует множество наблюдений, которые 

описывают широкий спектр неврологических проявлений COVID-19. Обычно 

сообщаемые симптомы включают тяжелую и изнурительную усталость, 

одышку, головные боли, мышечные и/или суставные боли, «мозговой туман», 

снижение памяти, ощущение давления в груди, сердцебиение, тошноту, 

резкие перепады настроения в сочетании с непереносимостью физических 

упражнений [4].  

Поражение сосудов головного мозга становится серьезным осложнением 

тяжелой формы COVID-19. Это может вызвать длительное повреждение 

головного мозга и увеличить риск инсульта и сосудистых когнитивных 

нарушений.  

 

          Цель исследования – оценка распространенности и влияния 

когнитивных нарушений на качество жизни студентов, переболевших 

инфекцией COVID-19. 

        Для достижения поставленной цели в данном исследовании поставлены 

следующие задачи: 

1. изучить литературные источники и научные публикации по проблеме 

когнитивных нарушений с его клиникой и особенностями течения; 

2. провести анкетирование среди студентов-медиков; 

3. проанализировать и обобщить полученные данные; 

4. сделать выводы на основе полученных результатов. 

        Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование среди 

студентов 1-6 курсов лечебного факультета Пермского государственного 

медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера. В исследовании 

приняло участие 45 студентов, перенесших COVID-19, из которых 31 девушка 

(68,9%) и 14 юношей (31,1%) в возрасте 18-27 лет. Среди первокурсников 

приняло участие 3 человека (6,7%), второкурсников – 7 человек (15,6%), 

третьекурсников – 8 человек (17,8%), среди студентов 4-го курса- 18 человек 

(40%), среди студентов 5-го и 6-го курсов – 3 (6,7%) и 6 (13,3%) обучающихся 

соответственно. 

Опрос начинался с краткого описания самого исследования, за которым 

следовало 24 вопроса, для оценки различных аспектов когнитивной 

деятельности человека, включая планирование, рабочую память, внимание.   

         Вопросы анкеты включали в себя специальный тест на когнитивные 

нарушения, были перечислены наиболее типичные симптомы, характерные 

для когнитивных расстройств. Отмечали полученную оценку в баллах,где: 

никогда – 0 баллов, редко – 1 балл, иногда – 2 балла, часто – 3 балла, очень 

часто – 4 балла. У набравших более 42 баллов отмечаются постковидные 

когнитивные нарушения. 
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         Результаты исследования и обсуждение. Согласно результатам 

исследования, из 45 студентов, переболевших новой коронавирусной 

инфекцией, у 21(46,7%) выявлены проявления когнитивных нарушений, что 

свидетельствует о достаточно высокой его распространенности. В легкой 

форме COVID19 перенесли 62,2% студентов, в средней степени – 20% и 17,8 

– в тяжелой степени, при этом многие (82,2%) обращались за медицинской 

помощью.  

         Известно, что коронавирусы человека тропны к ЦНС и вызывают 

повреждение ткани мозга путем прямой нейротоксичности или активации 

иммунного ответа хозяина. 

Необходимо отметить, что большинство студентов (75,6%) не работали в 

ковидном отделении, а те, кто работал (24,4%)– перенесли COVID-19 в более 

тяжелой форме. Выявлено, что большая часть студентов переболели новой 

коронавирусной инфекцией (НКВИ) около года назад (в основном заболевали 

в середине 2021 года). Исследование показало наличие умеренных 

когнитивных нарушений, преимущественно в области нарушения 

концентрации внимания и оперативной памяти, коррелировавших с тяжестью 

заболевания. Исследования продемонстрировали значительную корреляцию с 

тяжестью заболевания и степенью когнитивных нарушений. 

Особенностями клинической картины постковидных КН являются трудности 

концентрации внимания, проявляется у 66,7% респондентов, повышенная 

утомляемость при умственной работе (48,9), трудность в принятии решения: 

37,8%-отмечают как-редко; 17,8%-иногда; 24,45-как частое проявление, 

ощущение «затуманенности» в голове (22,2%). За последние месяцы лексикон 

российских неврологов обогатился термином «мозговой туман», который 

представляет собой буквальный перевод английского выражения "brain fog". 

«Мозговой туман» не позволяет пациенту сосредоточиться и продолжать 

эффективную умственную работу. Таким образом, он, по сути, является 

субъективным эквивалентом КН. С другой стороны, недостаточная 

концентрация внимания, ее частые колебания, которые приводят к быстрой 

утомляемости при умственной работе, паузам и остановкам текущей 

познавательной деятельности, могут быть совершенно справедливо 

классифицированы лечащими врачами как психическая астения. Астения 

(букв. «бессилие») представляет собой стойкие жалобы пациента на слабость, 

утомляемость, усталость, снижение работоспособности и др., которые не 

уменьшаются после достаточного отдыха. В случае, если усталость и 

утомляемость возникают в связи с физическими нагрузками, говорят о 

физической астении, в связи с умственными или эмоциональными нагрузками 

— о психической астении. После COVID-19, как правило, присутствуют оба 

вида астении. 

11,1% студентов отмечают, что перенесенное заболевание значительно 

повлияло на качество жизни и работоспособность, незначительное снижение 

уровня здоровья отмечается в 53,3% случаев. 

          Заключение. Таким образом, анализ данных показал наличие связи 

между когнитивными нарушениями и профилем основного заболевания 
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COVID-19. Студенты перенесшие COVID-19 в более тяжелой форме имеют 

чаще когнитивные нарушения, чем студенты перенесшие COVID-19 в легкой 

форме. Существенный вклад в снижение качества жизни, по данным 

анкетирования, внесли такие проявления, как снижение концентрации 

внимания, трудности в принятии решения, причем вклад этих симптомов 

коррелирует со степенью тяжести перенесённого заболевания. 
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ВЛИЯНИЕ НОРДИЧЕСКОЙ ХОДЬБЫ НА УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ                      

ПРИ ВЕРТЕБРАЛГИЯХ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние нордической 

ходьбы на уменьшение боли при вертебралгиях. Были проанализированы 

результаты авторов научных работ, которые доказали, что скандинавская 

ходьба снижает нагрузку на позвоночник и нижние конечности, уменьшает 

болевой синдром и эффективно распределяет нагрузку на руки и туловище. 

Ключевые слова: нордическая ходьба, позвоночник вертебралгия, ВАШ. 

Abstract. The article is dedicated to the influence of Nordic walking on 

reducing back pain. The results of the authors of scientific works were analyzed, 

which proved that Nordic walking reduces the load on the spine and lower limbs, 

reduces pain and effectively distributes the load on the arms and torso. 

Key words: nordic walking, spine, back pain, VAS. 

 

Нордическая ходьба –это вид физической активности, в которой 

используются специально разработанные палки с резиновыми наконечниками. 

Это делает данный вид физической активности максимально эффективным и 

доступным. Данное  обстоятельство легко объяснимо, учитывая тот факт, что 

применение палок при нордической  ходьбе увеличивает нагрузку на мышцы 

верхних конечностей – рук, шеи и плеч, активируя около 90% мышц. Кроме 

того, основная часть нагрузки, которая   приходится на ноги более равномерно 

распределяется. Спина остается прямой, что важно для людей с заболеваниями  

позвоночника [1]. 

Также, результаты многих научных работ доказали, что скандинавская 

ходьба повышает функциональные возможности сердечно-сосудистой 

системы, так как увеличивается потребление миокардом кислорода, 

стабилизируется артериальное давление и увеличивается сократимость 

миокарда[2]. 
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Важно придерживаться  правильной техники ходьбы и подобрать длину 

палки для скандинавской ходьбы по размеру: правильная длина палки  должна 

составлять около 70-72% роста тела и для ее расчета существует простая 

формула: собственный рост, умноженный на 0,66. Локоть должен быть под 

углом примерно 90° [3]. Наиболее частыми причинами болей при 

вертебралгиях являются сколиоз, дегенерация межпозвонковых дисков, 

дегенеративные заболевания позвоночника, последствия травм. Поперечная 

мышца живота является одной из основных стабилизирующих мышц 

поясничного отдела позвоночника.  Исследователи из университета Кукмин 

сообщили, что если держать спину ровной при ходьбе, то можно повысить 

мышечный тонус поперечной мышцы живота, улучшить дыхательную 

способность и облегчить боль в пояснице[4]. 

В эксперименте, который проводился в университете Чхунчхон-Намдо 

в Южной Корее изучалось влияние скандинавской ходьбы на уменьшение 

болей при вертебралгиях. В  этом исследовании приняло участие шестнадцать 

пожилых женщин с вертебралгиями. Возраст рост, вес и индекс массы тела 

субъектов в группе исследования составляли 71,80 ± 3,64 года, 163,00 ± 6,59 

см, 62,3 ± 8,90 кг и 23,4 ± 2,85% соответственно. Участие в этом исследовании 

было добровольным. В течении 6 недель участники проходили 5-6 км с 

помощью нордических палок.  Перед 6-недельным исследованием и после 

него каждому участнику измерили интенсивность боли с помощью ВАШ 

(визуальная аналоговая шкала). По результатам исследования сделали вывод, 

что интенсивность болей уменьшилась по шкале ВАШ из умеренной 

постоянной боли (6-7 б) в слабую боль (1-2 б) Также, одновременно развивая 

мышцы верхней и нижней конечностей, укреплялись и параспинальные 

мышцы, которые обеспечивают правильную осанку и поддержку 

позвоночника. А также позволяло участникам сохранять устойчивое 

положение в течение длительного периода времени, потому что мышцы 

живота,  мышцы таза и сенсорная нервная система работали сочетано[5]. 

 
Рисунок 1. Участники эксперимента в Чхунчхон-Намдо 
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Аналогичное исследование провели и в университете Тель-Авива. 

Ученые провели 12-недельное неконтролируемое исследование, которое 

доказало, что нордическая ходьба способствует уменьшению болевого 

синдрома при вертебралгиях. В исследовании принимали участие 100 

амбулаторных пожилых людей (60 лет и старше), средний возраст составлял 

74,4 ± 7,7 года. Исследуемые вызвались участвовать в эксперименте после 

прочтения статьи о том, что нордическая ходьба может облегчить боль в 

спине, бедрах и коленях. Для оценки тяжести боли использовали визуальную 

аналоговую шкалу, где ноль — отсутствие боли, а 10 — очень сильная боль. 

Пройденное расстояние оценивалось каждым человеком. По результатам 

исследования, 91% участников испытали уменьшение боли.  Болевой синдром 

по ВАШ снизился с 6,8 ± 1,6 до 1,5 ± 1,6 (около 80%), а также у участников 

исследования увеличилась максимальная дистанция, которую они смогли 

пройти(504,7 ± 591,4 м до 1851,7 ± 940,0 м). 

 

 Таблица 1 

                           Визуальная аналоговая шкала 

Недели 

исследования 

 

ВАШ 

Стандартное 

отклонение  

Пройденная 

дистанция(м) 

Стандартное 

отклонение  

0 6.8 1.9 504.7 591.4 

1 1.8 1.9 1521.5 817.7 

6 1.6 1.6 1778.3 885.7 

12 1.5 1.6 1851.7 940 

 

  Данная ВАШ (визуальная аналоговая шкала) оценивает интенсивность 

боли при скандинавской ходьбе. В метрах (м) обозначена дистанция, которую 

прошел человек, занимаясь скандинавской ходьбой. 10 баллов по ВАШ — 

очень сильная боль, 0 баллов по ВАШ — отсутствие боли. Отмечалось 

значительное уменьшение выраженности боли и увеличение пройденного 

расстояния (p<0,001), которое началось в первую неделю после начала занятий 

скандинавской ходьбой и продолжалось в течение 12 недель. 

Таким образом, нордическая ходьба является недорогим и эффективным 

средством для реабилитации больных с вертебралгиями. Данный вид 

физической активности снижает нагрузку на позвоночник, тем самым 

уменьшая  болевой синдром и мышечный спазм.  Скандинавская ходьба 

способствует укреплению поперечной мышцы спины, мышц таза, живота, 

параспинальных мышц, которые в комплексе обеспечивают правильную 

осанку и поддержку позвоночника[6]. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 

КОНТЕКСТЕ РЕФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  Аннотация: За последние десятилетия в нашей стране были проведены 

реформы государственного сектора, иногда при ослабленной, или, наоборот, 

при усиленной роли государства. Мировая практика характеризуется 

постепенным переходом от административной модели предоставления 

государственных (муниципальных) услуг к более децентрализованной, при 

которой получатели услуг оказывают значительное влияние на организацию 

процесса предоставления таких услуг и управление ими. Конечно, для 

успешного осуществления таких изменений следует учитывать 

определенные особенности между странами. Насколько деятельность 

учреждений в России, оказывающих государственные (муниципальные) услуги 

населению, соответствует новой парадигме, мы попытаемся оценить в 

данной статье. Для этого с использованием методов анализа, синтеза, 

наблюдения и описания были проанализированы подходы к предоставлению 

государственных (муниципальных) услуг в России и мире, предложены четыре 

этапа использования веб-сайтов организаций для взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, уточнен термин маркетинга в 

государственном секторе, разработан опрос был проведен организациями. 
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Результаты исследований в этой области могут быть использованы для 

подготовки предложений по дальнейшему развитию деятельности 

государственных (муниципальных) организаций в Российской Федерации, в 

т.ч. для повышения их конкурентоспособности, эффективности и 

действенности. Они будут полезны заинтересованным законодателям, 

соответствующим органам власти, учредителям, руководителям и 

специалистам организаций, оказывающих государственные (муниципальные) 

услуги в Российской Федерации в соответствии с Законом № 83-ФЗ. 

  Ключевые слова: Государственные (муниципальные) услуги, новое 

государственное управление, государственная (муниципальная) задача, 

менеджмент. 

  Abstract:  Over the past decades, reforms of the public sector have been 

carried out in our country, sometimes with a weakened, or, on the contrary, with a 

strengthened role of the state. World practice is characterized by a gradual 

transition from the administrative model of the provision of state (municipal) 

services to a more decentralized one, in which the recipients of services have 

significant influence in organizing the process of providing such services and 

managing them. Of course, certain characteristics between countries should be 

taken into account in order to successfully implement such changes. To what extent 

the activities of institutions in Russia that provide state (municipal) services to the 

population correspond to the new paradigm, it is attempt to try to evaluate in this 

article. For this, using the methods of analysis, synthesis, observation and 

description, approaches to the provision of state (municipal) services in Russia and 

the world were analyzed, four stages of using the websites of organizations for 

interacting with stakeholders were proposed, the term of marketing in the public 

sector was clarified, a survey was conducted organizations. The results of research 

in this area can be used to prepare proposals for the further development of the 

activities of state (municipal) organizations in the Russian Federation, incl. to 

improve their competitiveness, efficiency and effectiveness. They will be useful to 

interested legislators, relevant authorities, founders, managers and specialists of 

organizations that provide state (municipal) services in the Russian Federation 

under Law No. 83-FZ. 

  Keywords: State (municipal) services, New Public Management, state 

(municipal) task, managemen. 

   

 Как отметил Президент Российской Федерации в своем послании 

Федеральному Собранию, зачастую люди лучше знают, что, зачем и как нужно 

изменить там, где они живут и работают. Действительно, если государство 

обеспечивает население теми благами, которые не пользуются спросом, то 

возникает вопрос о целесообразности такого направления расходования 

бюджетных средств. Как известно, государственная политика, 

представляющая собой процесс воздействия государства на различные 

подсистемы общества, является составной частью деятельности государства, 

направленной на выявление и решение социальных проблем, достижение 

определенных целей, и реализуется от макро- до микроуровня, в том числе с 



64 

привлечением инициативных групп граждан [1]. То есть последние имеют 

возможность определенным образом влиять на органы власти.  

Предоставление услуг также является одной из функций государства, 

выделенной в 80-е годы прошлого века с появлением отношения к государству 

как к бизнес-структуре, оказывающей услуги населению и организациям [14]. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

государственная (муниципальная) услуга (работа) - это такие услуги или 

работы, которые оказываются (выполняются) органами власти, учреждениями 

и другими юридическими лицами. Это значит, что оказывать такие услуги 

могут как некоммерческие, так и коммерческие организации. Органы власти в 

соответствии с федеральным законом № 210 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предоставляющие услуги через 

многофункциональные центры или в электронной форме, являющиеся 

юридически значимыми, реализуют возложенные на них функции. 

Учреждения, предоставляющие услуги в соответствии с Федеральным 

законом № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», также решают вопросы, 

связанные с полномочиями соответствующего учредителя, но их услуги 

отличаются. Например, это образовательные услуги. В первом случае 

государственные (муниципальные) услуги содержатся в специальном реестре, 

а во втором - в перечнях. Чтобы избежать путаницы, запомним различия 

между этими двумя видами услуг в Российской Федерации.  

Полномочия государственных или муниципальных органов власти РФ в 

определенных сферах реализуются путем создания автономных, бюджетных и 

казенных учреждений, которые с разной степенью самостоятельности 

предоставляют соответственно государственные и муниципальные услуги, а 

последние имеют право осуществлять государственные (муниципальные) 

функции. Организационная форма в виде бюджетного учреждения в России, 

по-видимому, является одной из самых распространенных, поскольку не имеет 

ограничений по видам деятельности. Возникает вопрос, каким образом 

получатели таких услуг могут определить, какие услуги оказывать 

учреждению и, соответственно, наиболее полно удовлетворить спрос. 

Существует несколько подходов к организации предоставления 

общественных услуг: интегрированный подход, рыночный подход, подход 

совместного производства и подход сообщества [13].  

1) Интегрированный подход предполагает наличие иерархического 

механизма равномерного распределения услуг и присущ административной 

парадигме и представлению о государстве как о единой системе, вертикально 

объединяющей разработку, планирование, предоставление и оценку 

общественных услуг. При этом государство имеет практически абсолютный 

приоритет в предоставлении общественных услуг, а потребителям отводится 

лишь незначительная, пассивная роль их получателей и возможность их 

предопределения. Видимо, в нашей стране долгое время именно такой подход 

к государству и распределению услуг был доминирующим. 
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2) Рыночный подход. Рынок, конкуренция и договорные отношения 

являются важными инструментами при использовании рыночного подхода. 

Государство определяет, какие результаты оно ожидает получить, а 

производят их другие юридические лица, не только государственные 

организации. Некоторые управленческие технологии, заимствованные из 

коммерческого сектора, в данном случае более предпочтительны при оказании 

государственных услуг. Для повышения их эффективности и 

результативности используются измерение показателей эффективности, 

оценка и контроль результатов. Реформа государственного сектора в нашей 

стране за последние 20 лет скорее соответствует именно этому подходу, 

связанному с реализацией концепции так называемого нового 

государственного менеджмента, для которого характерны децентрализация, 

передача государственных услуг на аутсорсинг, ориентация на результат, 

оптимизация штата, повышение эффективности и подотчетности решений 

руководителей [11]. Популярность этой концепции процветала с конца 1980-х 

до конца 1990-х годов. Однако к началу 2000-х годов пришло понимание, что 

реальность сложнее и многообразнее, чем предполагала концепция NPM. 

Ученые обратили внимание на различные направления реформ на 

национальном, региональном и местном уровнях, а также на растущее 

расхождение в целях государственного сектора и непредсказуемость реформ. 

[15]. В те же годы были реализованы программы так называемого 

«Вашингтонского консенсуса», впоследствии почти половина из которых 

была признана неэффективной. Для них было характерно рассмотрение 

экономического роста как главной цели развития, за которой будет 

развиваться все остальное. При этом предлагалось сосредоточиться на 

частном секторе как основной движущей силе роста, поскольку 

государственные организации воспринимались как недостаточно 

эффективные. Эти реформы также проводились без должного учета различий 

между богатыми и бедными странами [9].  

3) Подход к предоставлению государственных услуг, который 

называется подходом совместного производства и характеризует период пост-

НПМ, характеризуется идеей, что государственные услуги организованы 

совершенно иначе, чем в негосударственных структурах, и неверно применять 

теории и практики, используемые непосредственно для предоставления 

государственных услуг в частном секторе экономики. Различные участники 

копродуктивного подхода с разными представлениями, собственными 

стратегиями и целями являются взаимозависимыми и путем переговоров друг 

с другом совместно определяют цели и результаты предоставления тех или 

иных государственных услуг. Последние, в свою очередь, во многом зависят 

от качества взаимодействия между органами власти, участвующими в 

организации и предоставлении услуг, поставщиками услуг, конечными 

потребителями, экспертами и обществом. При этом государству по-прежнему 

отводится роль сетевого лидера, который поддерживает, поощряет, 

мотивирует и активизирует взаимодействие различных участников процесса 

предоставления услуг и не является сторонним наблюдателем. Получатели 
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услуг, в отличие от интегрированного подхода, имеют возможность, как уже 

упоминалось, быть сопроизводителями или партнерами, что, как считается, 

способствует более активному вовлечению жителей населенных пунктов в 

предоставление нужных им услуг и повышению удовлетворенности.  

4) Общинный подход: управление предоставлением общественных 

услуг осуществляется посредством самоорганизации граждан, что 

подчеркивает независимость общества. Некоторые авторы приравнивают 

общественный контроль к высшему уровню участия в реализации 

общественных услуг [13]. Государство не рассматривается как лучший 

производитель общественных услуг по сравнению с самими потребителями. 

Однако в то же время оно остается поставщиком важнейших ресурсов, 

необходимых для производства, и благодаря этому имеет возможность по-

прежнему влиять на самоорганизованных граждан. Роль государства в этом 

процессе характеризуется как фасилитатора, который помогает устранить 

барьеры, препятствующие распространению практики самоорганизации, 

предоставляет необходимые ресурсы, в том числе финансовые. Таким 

образом, горизонтальное взаимодействие между властями и жителями в 

производстве услуг является важным. Отличие данного подхода к 

организации и предоставлению услуг от предыдущего заключается в том, что 

в последнем случае активная роль в проактивной самоорганизации отводится 

государству, а в первом - жителям, которые сами инициируют, планируют, 

управляют процессом предоставления услуг.  

Любопытно, что ООН и международные финансовые институты для 

определения правильной организации реформ используют концепцию «Good 

Governance», появление которой относят к концу 90-х годов прошлого века, 

сочетающую в себе характеристики как NPM, так и Post-NPM. Считается 

также, что эти концепции являются «зонтичными» понятиями, вобравшими в 

себя различные аспекты реформ. Надлежащее управление характеризуется 

партисипативным управлением, приверженностью соблюдению требований, 

подотчетностью, прозрачностью, ответственностью, эффективностью и 

результативностью, верховенством закона [10].  

Эти подходы к предоставлению государственных услуг имеют как 

положительные, так и отрицательные характеристики. Например, подход № 1 

критикуют за игнорирование индивидуального характера государственных 

услуг, за неэффективное распределение услуг из-за иерархии. Подход № 2 

снимает с органов власти ответственность за предоставление 

соответствующих услуг, а в некоторых случаях препятствует устойчивому 

развитию общественных организаций. Подход № 3 выделяет недостатки в 

виде длительных переговоров с высокими последующими затратами на 

реализацию, что снижает степень участия граждан в предоставлении 

общественных услуг. При обеспечении производства общественных услуг с 

использованием подхода № 4 сложность заключается в том, что 

самоорганизация заинтересованных граждан в ряде случаев длится недолго и 

не имеет достаточных ресурсов и средств для обеспечения процесса 

снабжения населения услугами. Более того, самоорганизованная деятельность 
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находится под угрозой прекращения из-за возникших ограничений и других 

препятствий. Известны случаи, когда инициатива граждан по созданию 

некоммерческой организации для решения каких-то проблем была 

раскритикована соответствующими органами и регистрация юридического 

лица не была осуществлена.  

Как известно, в России в последние десятилетия достаточно активно 

развиваются информационные технологии, в том числе и для предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в электронном виде. Было принято 

несколько целевых Программ. Это «Электронная Россия (2002-2010 годы)», 

целью которой было повышение качества взаимоотношений государства и 

общества путем расширения возможностей доступа граждан к информации о 

деятельности органов государственной власти, повышения эффективности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения единых 

стандартов государственных услуг, и «Информационное общество (2011-2020 

годы)», созданное для повышения качества жизни граждан на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Практически каждое учреждение сегодня имеет свой функционирующий 

официальный сайт, который информирует потребителей о деталях своей 

деятельности, услугах, работах и т.д.  

Если выделить 4 уровня использования пользователями сайтов 

учреждений:  

1. Ознакомление с предлагаемой информацией;  

2. Самостоятельный поиск нужной информации на сайте;  

3. Умение отправлять запросы и получать ответы;  

4. Влияние на деятельность организации,  

то учет пожеланий заинтересованных лиц в деятельности таких 

организаций, очевидно, будет характеризовать последний 4-й уровень. 

Например, на 1-м уровне сайт является малостраничным и содержит описание 

организации, подробную информацию и объявления. На 2-м уровне 

пользователи получают возможность, благодаря навигации по сайту и форме 

поиска, получить более подробную информацию о тех или иных услугах. На 

3-м уровне, через контактную информацию или чат, имеющиеся на сайте, 

осуществляется взаимодействие между посетителем сайта и организацией в 

форме «вопрос-ответ». А уже воздействие на деятельность осуществляется 

путем заполнения специальной формы, в которой указываются сильные и 

слабые стороны деятельности, предложения, отзывы, и все это поступает на 

рассмотрение соответствующим сотрудникам, а в конце определенного 

периода достигнутое обобщается в отчет и выкладывается в открытый доступ 

на том же сайте. Поскольку учреждения также производят то, что более или 

менее востребовано потребителем, им целесообразно использовать маркетинг 

и его инструменты для продажи продукта даже в государственном секторе]. 

Итак, в общем случае В. Котлер понимает маркетинг как вид человеческой 

деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена [11]. По мнению автора, маркетинг в государственном 

секторе предпочтителен там, где он значим для удовлетворения потребностей 



68 

населения и в том, что представляет для него ценность [12]. Однако для 

государственного сектора в Российской Федерации это определение следует 

уточнить, поскольку потребители не всегда напрямую оплачивают 

полученные услуги, а в качестве средства обмена за полученные 

государственные или муниципальные услуги, в зависимости от того, кому 

принадлежит имущество учреждения, можно указать удовлетворенность 

получателей услуг, массовость, достижение определенных целей и т.д. Иными 

словами, иногда такой обмен носит нематериальный характер, а выгода, 

получаемая производителем, вытекает из удовлетворенности или успешности 

получения услуги конечным потребителем. Бюджетные и автономные 

учреждения осуществляют свою основную деятельность в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием, которое составляется 

учредителем с учетом тех видов деятельности учреждения, которые в его 

уставе названы основными. В соответствии с Порядком формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.06.2015 № 640, государственное задание формируется с учетом 

предложений учреждения, основанных, в том числе, на потребности в 

соответствующих услугах и работах, которые оцениваются в соответствии с 

прогнозом динамики количества потребителей услуг и работ, уровня 

удовлетворенности существующим объемом и качеством услуг и результатов 

труда и возможностей Учреждений. Таким образом, учреждения также имеют 

возможность использовать маркетинговые инструменты для определения и 

даже формирования спроса на определенные услуги и, соответственно, 

предлагают учредителю изменить параметры задания на следующий год. Даже 

если для этого потребуется внести изменения в устав, чтобы привести в 

соответствие перечень основных видов деятельности. 

Еще одним подспорьем в создании децентрализации государственных 

(муниципальных) услуг в России является предоставление потребителю 

возможности самому выбирать услуги с обеспечением финансирования его 

выбора [8]. Закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

указывает, что способами выбора поставщиков услуг являются выбор 

поставщика услуг из специального реестра с использованием социального 

сертификата, а также конкурсный отбор поставщиков услуг для оказания 

государственных (муниципальных) услуг) услуг в социальной сфере. 

В какой степени учреждения в Российской Федерации готовы и 

используют на практике предоставленные возможности для формирования 

набора услуг, востребованных конечными потребителями? Для 

предварительного ответа на этот вопрос в 2021-2022 гг. на сайте bus.gov.ru 

автором случайным образом были отобраны 100 учреждений России, 

имеющих интернет-сайты и оказывающих государственные (муниципальные) 

услуги в сфере физической культуры и спорта. По указанной контактной 

информации в письме был разослан вопрос о том, может ли клиент данной 

организации предложить бесплатную услугу, которой у них нет, чтобы быть 
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рассмотренным. Акцент был сделан на оказании услуг бесплатно для 

потребителя, поскольку именно так, за некоторым исключением, оказываются 

услуги населению за счет государственного (муниципального) задания. На 

вопрос ответили 27 организаций. Только 10 ответили однозначно 

утвердительно. Достаточно низкий процент, около 30%, от общего числа 

ответов на вопрос по электронной почте может быть отчасти связан с 

неполучением письма из-за неактуального адреса электронной почты на сайте 

или попадания письма в папку нежелательной почты получателя. В то же 

время не исключены незаинтересованность, низкий уровень 

администрирования сайта или организации взаимодействия с посетителями 

интернет-ресурса, что не характерно для реализуемого в нашей стране 

рыночного подхода, предлагаемого концепцией Нового государственного 

менеджмента (НГМ). 

Таким образом, развитие концепций административных реформ в 

мировой практике - это переход от административной к общественной модели, 

когда именно гражданам принадлежит решающая роль в выборе и управлении 

государственными (муниципальными) услугами, которые они же и получают. 

Реформирование общественного сектора в Российской Федерации также 

демонстрирует смену административного подхода на более современный, 

предполагающий ослабление роли государства, децентрализацию. В связи с 

этим на микроуровнях системы государственных (муниципальных) услуг в 

России, где субъекты предоставления услуг предлагают их непосредственно 

получателям, необходимо изменить привычный способ их распределения, 

когда учредитель в большинстве случаев решает, где и что будет реализовано. 

Предоставленные учреждениям возможности влиять на показатели 

государственного (муниципального) задания используются ими не в полной 

мере, судя по опросу, который, конечно, не объясняет всей совокупности 

объектов исследования. Не стоит забывать, что сейчас предоставление 

подобных услуг возможно не только учреждениями, но и другими 

организациями. В связи с этим государственным (муниципальным) 

организациям следует изменить организацию деятельности, так как в 

противном случае возможно перераспределение бюджетов, выделенных на 

оказание услуг, в пользу более эффективных организаций, которые будут 

более полно удовлетворять запросы потребителей.  

Для более точной оценки степени готовности учреждений к 

взаимодействию с конечными потребителями для изменения ассортимента 

услуг необходимо провести более масштабное исследование с 

использованием статистических методов, с новыми уточняющими вопросами, 

а также среди большего числа учреждений в России. 
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Первостепенной задачей современного государства является 

обеспечение надлежащего уровня его населения, а также всесторонней, 

безопасной и эффективной реализации прав и свобод гражданина. В 

Российской Федерации данные принципы озвучены в Конституции РФ. Статья 

3 Конституции Российской Федерации гласит, что «носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является её 

многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Никто не может присваивать власть в Российской 

Федерации». Исходя из данной статьи можно говорить о том, что права и 
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свободы гражданина РФ являются наивысшей ценностью, поэтому основной 

целью государства выступает обеспечение прав и свобод за счет создания 

необходимых условий, которые позволяют реализовывать защиту прав и 

свобод на любом уровне управления – федеральном, региональном и 

муниципальном. 

Основным параметром оценки отношения граждан государства к власти 

является эффективность оказания органами власти государственных услуг, а 

качество оказываемых государственных услуг позволяет провести оценку 

эффективности деятельности того или иного органа государственной или 

муниципальной власти.   

Переходя к рассмотрению сущностных характеристик государственной 

услуги, необходимо определиться с ее терминологическим аппаратом. До 2010 

года в нормативных правовых актах не существовало закрепленного 

определения «государственные услуги». И только принятие Федерального 

Закона № 210 – ФЗ от 27.07.2010 года закрепило данное понятие. Так в статье 

2 указанного закона дается следующее определение данного понятия: 

«государственная услуга, предоставляемая федеральным органом 

исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - 

государственная услуга), - деятельность по реализации функций 

соответственно федерального органа исполнительной власти, 

государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа 

местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные 

услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

полномочий органов, предоставляющих государственные услуги».  

Как видно из данного определения основным критерием 

государственной услуги является ее заявительный характер. При этом, 

конкретным признаком заявительного характера выступает непосредственное 

обращение гражданина или юридического лица с определенным запросом в 

определенные органы власти. Обращение с запросом инициирует совершение 

определенных действий органа власти, в который поступил запрос. По 

мнению З.С. Романовой: «инициатива в этом случае лежит на стороне 

заявителя, что отличает оказание услуги от других типов государственных 

функций, где инициатива принадлежит государству» [5]. 

Инициативы граждан, которые исходят от них в государственную 

структуру, отражают взаимодействие между государством и гражданином, 

при этом решая важные и стратегические задачи, которые возложены на 
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управление государством. 

Любая государственная организация осуществляет в той или иной мере 

работу с обращениями граждан, некоторые организации, как муниципалитеты 

– напрямую принимают обращения, если вопрос касается их компетенции, 

если касается другой организации, то передают с учетом компетенции в 

соответствующую структуру. В случае работы с администрацией 

Губернатора, в данном случае обращения переходят в профильные комитеты 

или иные органы. Комитеты в своей работе, как правило организовывают 

согласно внутренним регламентам, а также могут перенаправить в 

подведомственную им организацию для решения данного вопроса и указав 

конкретный срок исполнения. 

Рассмотрение понятия, сущности и качества оказываемых 

государственных услуг затрагивается многими авторам. Так, например 

Л.А. Гаврилов в своей статье «Предоставление государственных и 

муниципальных услуг в России: современное состояние и основные 

направления совершенствования» отмечает, что «в государственной политике 

совершенствование организации предоставления государственных услуг 

остается одним из приоритетных направлений в рамках совершенствования 

всей системы государственного управления» [3]. 

Говоря об оценке качества предоставляемых государственных услуг 

С.Н. Костина в статье «Современные проблемы оценки качества оказания 

государственных услуг» отмечает, что «понятие качества предоставления 

государственных услуг плотно вошло в деятельность федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, став одним из важнейших 

критериев оценки их работы» [4]. Тем не менее, существуют и проблемы в 

данной области. По мнению автора эти проблемы носят не только 

теоретический, но и практический характер.  

Исходя из анализа литературы можно выделить два подхода к 

определению понятия «государственная и муниципальная услуга» (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Подходы к понятию государственная и муниципальная услуга 
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Рассмотрев понятие и подходы к определению государственной и 

муниципальной услуги исследуем способы осуществления запросов 

заявителей.  

В настоящее время заявитель за получением государственной и 

муниципальной услуги может обратиться следующими способами (рис. 2): 

 
Рис. 2 – Способы обращения за государственной и муниципальной 

услугой 

В настоящий период времени постоянно идет совершенствование и 

реконструкция существующего порядка оказания государственных и 

муниципальных услуг, создаются разного рода платформы, активно 

задействуются электронные сети. 

Технологическое обеспечение достаточно ярко и эффективно оказывает 

влияние на механизмы управления, в том числе и на предоставление 

государственных и муниципальных услуг. Государственные организации, 

всецело проходят путь изменения к реальным уже существующим условиям и 

приспосабливаются к новым тенденциям информационного пути. Развитие 

информационного поля изменило само видение информационной открытости 

и вносит в него взгляд с точки зрения общественных коммуникаций 

посредством сети интернет. 

Таким образом, государственные органы и учреждения 

взаимодействуют с населением по основным направлениям своей 

деятельности. Сегодня особенно актуальным становится вопрос о повышении 

эффективности подобного взаимодействия. 

Одним из основных направлений взаимодействия в последнее 

десятилетие стал процесс оказания населению государственных услуг, а на 

уровне местного самоуправления – муниципальных услуг. 

Одним из приоритетных направлений начатой и проводимой 

административной реформы является задача улучшения качества 

государственных и муниципальных услуг.  
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На основе вышесказанного можно с делать вывод о том, что государство 

– это не только институт, и не только субъект управления, это еще и субъект, 

который предоставляет свои м гражданам определенные государственные и 

муниципальные услуги.   
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Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) – заболевание, 

характеризующееся изолированной иммуноопосредованной 

тромбоцитопенией, возникающей без каких-либо явных причин, с 

геморрагическим синдромом различной степени выраженности.  

Определение «иммунная» указывает на то, что в возникновении 

тромбоцитопении лежат нарушения в иммунной системе пациентов, 

характеризующиеся дефектами распознавания собственных рецепторов 

тромбоцитов и мегакариоцитов. Вырабатываются к данным клеткам 

аутоантитела, повышается разрушение тромбоцитов макрофагальными 

клетками. [1, 2] 

Заболеваемость ИТП в мире составляет 1,6-3,9 на 100 000 населения в 

год. Данная патология чаще встречается у женщин, чем у мужчин. 70% 

заболевших – люди старше 40 лет. [2] 

ИТП разделяют на несколько стадий: 

 Впервые выявленная ИТП – 0-3 месяца; 

 Персистирующая ИТП – 4-12 месяцев; 

 Хроническая ИТП – более 12 месяцев;  

 Рефрактерная ИТП – нет ответа на спленэктомию; 
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 Тяжелая ИТП – пациенты с обильными кровотечениями. [2] 

 

Этиопатогенез 

 В основе патогенеза ИТП лежит нарушение толерантности иммунной 

системы к собственным антигенам, в связи с чем на цитоплазматической 

мембране тромбоцитов растет количество антител к их гликопротеидам. На 

сегодняшний день известно, что данные антитела связываются с рецепторами 

ГПIIb/IIIa и Ib/IX. Главным патогенетическим звеном в развитии ИТП 

является ранняя гибель тромбоцитов под влиянием аутоантител. С помощью 

изотопного исследования было выявлено, что при ИТП продолжительности 

жизни тромбоцитов сокращается до 2 дней, в тяжёлых случаях – до нескольких 

часов. Таким образом, механизм гибели кровяных пластинок связан с 

фагоцитозом тромбоцитов макрофагами ретикулоэндотелиальной системы. 

[3,4,7,9].   

 

Клинические проявления 

Аутоиммунная тромбоцитопения является одной из форм 

тромбоцитопении потребления у взрослых, а ИТП – формой аутоиммунной 

тромбоцитопении. Обычно ИТП сочетается с другими аутоиммунными 

заболеваниями: хроническим лимфоцитарным лейкозом, болезнью Ходжкина, 

системной красной волчанкой. У пациентов с ИТП возникают петехии, 

пурпура, кровоточивость десен, меноррагии. Симптомы могут быть острыми 

и подострыми (длительность до 6 месяцев). [3,4,5] 

Клинические проявления ИТП у детей схожи со взрослыми, но патогенез 

и течение болезни имеют свои отличия, и это обуславливает разный подход к 

лечению. Острая ИТП возникает у детей в возрасте от 2 до 9 лет, заболеванию 

подвержены как девочки, так и мальчики. Чаще всего нарушения происходят 

после перенесённой вирусной инфекции. Выработка антитромбоцитарных 

аутоантител при острой ИТП у детей связана с выработкой антител, 

направленных против вирусных антигенов. При хорошем самочувствии 

внезапно могут возникнуть множественные петехии и пурпура. Картина крови 

у детей ничем не отличается от взрослых, возникает тромбоцитопения в 

отсутствие других цитопений. У детей намного чаще возникает 

внутричерепное кровоизлияние, чем у взрослых. 

 При физикальном осмотре не обнаруживаются лимфаденопатии и 

гепатоспленомегалии. При ИТП у детей необходимо также учитывать наличие 

ВИЧ-инфекции, системной красной волчанки и врождённого гуморального 

иммунодефицита. [4,5,6,7,9] 

Диагностика 

Основные методы обследования: 

1) анамнез заболевания (перенесённые бактериальные и вирусные 

инфекции, прием лекарственных препаратов, перенесенные стрессы и 

заболевания, наличие кровотечений, хирургические вмешательства, наличие 

сердечно-сосудистых заболеваний и так далее.  
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2) Наследственная предрасположенность (мать, отец, кровные 

родственники).  

3) Физикальное обследование, кроме сыпи, редко выявляет отклонения. 

У 25% больных возможна спленомегалия. 

4) Общий анализ крови с определением ретикулоцитов. ИТП 

характеризуется изолированной тромбоцитопенией  с нормальными 

показателями других форменных элементов крови. Только при кровопотерях 

имеются признаки постгеморрагической железодефицитной анемии и 

ретикулоцитоз.  

          5) Исследование мазков периферической крови способно выявить 

аномалии, которые могут исключить ИТП: шизоциты, большое количество 

гигантских и мелких тромбоцитов при наследственной тромбоцитопении.  

6) Биохимический анализ крови для определения уровня общего белка, 

общего билирубина, активности АЛТ и АСТ, щелочной фосфатазы, 

альбуминов и глобулинов, креатинина, мочевина, чтобы определить состояние 

внутренних органов.  

7) Определение иммуноглобулинов A, M и G в сыворотке крови для 

диагностики иммунодефицита.  

8) Цитоплазматическое исследование костного мозга нужно проводить 

для того, чтобы исключить тромбоцитопении при острых лейкозах, 

лимфопролиферативных заболеваниях, метастазов опухоли и апластической 

анемии. Для диагностики ИТП значимым является число мегакариоцитов и их 

морфология.  

9) Вирусологическое исследование.  

10) Диагностика Helicobacter pylori.  

11) Прямая проба Кумбса у пациентов с анемией и ретикулоцитозом.  

12) Исследование развёрнутой коагулограммы.  

13) Маркеры тромбофилий. [6,7] 

 

Лечение 

При впервые выявленной ИТП лечение начинают при тромбоцитопении 

ниже 30,0×10ˣ9/л. Терапия включает в себя ГКС в дозе 1–1,5-2 мг на 1 кг массы 

тела в сутки в расчете на преднизолон в течение 3–4 недель. При низких 

значениях тромбоцитов и выраженном геморрагическом синдроме для 

быстрого подъема тромбоцитов используют пульс-терапию 

метилпреднизолоном 1 г (1–3 дня) внутривенно. Противопоказаниями для 

назначения глюкокортикостероидов являются: сахарный диабет, тяжелые 

формы артериальной гипертензии и аритмий, активные инфекции, 

психические расстройства. 

Лечение второго ряда - внутривенный иммуноглобулин в дозировке 0,2–

0,4 г/кг в сутки в течение 1–5 дней. Данную терапию проводят при 

неэффективности или противопоказаниях к использованию ГКС с целью 

увеличения числа тромбоцитов для обеспечения нормального гемостаза при 

спленэктомии. К спленэктомии приходят в случае отсутствия ответа на 

терапию ГКС или рецидиве тромбоцитопении после завершения терапии. 
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Альтернативной терапией является лечение высокими дозами 

иммуноглобулина внутривенно, цитостатическая терапия (циклофосфан, 

винкристин). При хроническом ИТП с низким числом тромбоцитов - менее 

20,0×109/л, приходят к использованию препаратов, стимулирующих звенья 

гемостаза – этамзилат, дицинон, транексам, замороженная нативная плазма. 

[5,6,8]. 
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подотчетными лицами за последние три года. Рассмотрены порядок 

организации расчетов с подотчетными лицами,  применения  новых правил 

оформления документов, работы с наличными и приема отчетов о 

расходовании денежных средств. 

Ключевые слова:  бухгалтерский учет, подотчетные лиц, кассовые 

операции, авансовый отчет, QR-код, кассовый чек. 

Abstract: This article is devoted to changes in settlements with accountable 

persons over the past three years. The procedure for organizing settlements with 

accountable persons, the application of new rules for processing documents, 

working with cash and receiving reports on the expenditure of funds are considered. 

Keywords: accounting, accountable persons, cash transactions, advance 

report, QR code, cash receipt. 

 

На сегодняшний день, широкая нормативно-правовая база, 

регулирующая бухгалтерию, охватывает все аспекты деятельности 

предприятия, так как от этого напрямую зависят экономические показатели на 

уровне не только отдельных хозяйствующих субъектов, но и экономики 

государства в целом.  

В связи с этим изменение и совершенствование правовых основ ведения 

бухгалтерского учета осуществляется на постоянной основе, в том числе в 

сторону сближения с международными стандартами бухгалтерского учета. В 

данной статье раскрыты нововведения, связанные с учетом расчетов с 

подотчетными лицами. 

Изменения, внесенные Указанием Центробанка от 05.10.2020 № 5587-У, 

можно разделить на две группы [3]. Одни меняют порядок оформления 

документов на выдачу подотчетных средств, другие меняют порядок работы с 

наличными деньгами. Они значительно упростили правила выдачи денег под 

отчет, установили новые обязанности кассиров при приеме и выдаче денег [1]. 
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Новые правила при расчете с подотчетными лицами в 2021 году вносят 

изменения, связанные с подачей заявления на получение подотчетной суммы, 

в котором нет необходимости в указании суммы денег и периода, на который 

она выдается. Эти данные обязательно должны быть указаны в приказе. 

Указание № 5587-У Банка России официально разрешило при 

оформлении одного распорядительного документа указывать не одного, а 

нескольких ответственных лиц. Раньше данное право было только 

рекомендациями (письмо № 29-1-1-ое / 24158 от 13.10.2017). То есть одним 

распорядительным документом можно разрешить выдачу наличных денег 

одному или нескольким сотрудникам. В этом случае для каждого сотрудника 

необходимо указать имя, сумму и период, на который будут выданы средства 

[1]. 

Осложняет внутренний контроль сохранности и возврата подотчетных 

сумм возможность выдачи аванса подотчетному лицу при наличии 

задолженности по ранее полученному авансу. В условиях закупки материалов 

на строительно- ремонтные работы это сокращает время на прибытие с 

объекта в бухгалтерию с документами  для составления авансового отчета, но 

одновременно накапливает отчетные документы и увеличивает дебиторскую 

задолженность подотчетного лица. 

Важно отметить, что главное изменение в указании исключило наличие 

строго установленного срока, в течение которого сотруднику необходимо 

было отчитаться за выданный аванс. Раньше на это отводилось не более трех 

рабочих дней после истечения срока, на который были выданы деньги, или со 

дня, когда ответственное лицо выходило на работу. Сейчас компания может 

самостоятельно определять, когда именно сотрудники должны представить 

авансовый отчет [3]. 

Банк России определил круг лиц, которым в 2021 году можно выдавать 

подотчетные суммы. К их числу относятся: 

- работники организации, в том числе руководители, а также 

сотрудники-иностранцы, которые не относят к валютным резидентам РФ; 

- физические лица, с которыми организация заключила гражданско-

правовой договор, например, подрядчики; 

- сотрудники, у которых есть задолженность по ранее полученным под 

отчет суммам (ранее такой запрет существовал, но он был исключен из 

действующего варианта процедуры выдачи ответственных сумм). 

Изменения затронули и правила приема и выдачи денежных средств из 

кассы. При принятии денежных средств кассир обязан контролировать их 

платежеспособность в соответствии с инструкцией ЦБ от 26.12.2006 № 1778-

У. К платежеспособным относятся банкноты и монеты, которые не содержат 

признаков подделки, без ущерба или повреждений следующего характера: 

 банкноты: запятнанные, изношенные, надорванные, с царапинами, 

небольшими отверстиями, прокалываниями, чужими надписями, 

отпечатками; 

 монеты: с незначительными механическими повреждениями. 
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При этом кассирам запретили выдавать банкноты, имеющие одно и 

более из повреждений, указанных в а.6–15 пункта 2.9 положения ЦБ № 630- 

П: 

- загрязнение передней и / или задней поверхности, что приводит к 

снижению яркости изображения на 8% или более; 

- лишние надписи, состоящие из двух или более символов; 

- чужой чертеж, отпечаток; 

- контрастная точка диаметром 5 мм или более; 

- сломать край банкноты длиной 7 мм или более; 

- сквозное отверстие, перфорация диаметром 4 мм или более; 

- нарушение целостности купюры, заклеенной скотчем; 

- потерянный угол площадью 32 мм или более; 

- потерянный край, уменьшающий размер банкноты на 5 мм или более 

по длине и (или) по ширине; 

- слой краски частично потерян в результате истирания и / или 

обесцвечивания. 

Банкноты с перечисленными повреждениями должны быть сданы в 

банк. 

По новым правилам, при выдаче денег кассир должен убедиться, что 

деньги переданы лицу, указанному в расходном кассовом. В то же время 

отменено требование об обязательной идентификации адресата с помощью 

удостоверения личности. Таким образом, кассир самостоятельно решает, 

какое подтверждение запрашивать от адресата. 

Основной документ о расходовании денежных средств - авансовый 

отчет. Подотчетное лицо обязано составить его до окончания срока, на 

который были получены деньги. К авансовому отчету прилагаются 

документы, доказывающие расходование денежных средств: кассовые чеки и 

БСО, накладные, счета - фактуры, билеты и т.д. [2]. 

С 1 февраля 2021 года вступили в силу очередные изменения. Теперь в 

чеке приводится перечень товаров, независимо от того, кто является 

продавцом. Ранее можно было указывать в чеке общую сумму без подробной 

номенклатуры. С 1 февраля в любом чеке указывается перечень товарных 

позиций. 

Еще одно изменение касается работы с билетами. Они есть практически 

в любом авансовом отчете, составленном после командировки. Ранее было 

достаточно самого билета или маршрутной квитанции. Теперь обязателен 

кассовый чек, в том числе для билетов, заказанных через интернет. Билет 

РЖД, авиакомпании или любого другого перевозчика - это бланк строгой 

отчетности, причем устаревшего формата. Теперь к билету должен 

прилагаться чек. Или сам билет должен содержать все признаки фискального 

документа, так он будет выполнять и роль посадочного талона, и кассового 

чека. 

Проверить билет легко, документы нового образца, приравненные к 

кассовым чекам, содержат QR-код. При заказе и оплате билета через интернет 

проблем тоже не возникает. После приема оплаты перевозчик присылает 
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электронный чек. Подотчетное лицо должно распечатать его и вместе с 

билетом приложить к авансовому отчету. 

Банк России отметил, что подотчетные лица могут расходовать 

подотчетные суммы наличным или безналичным способами. В случае если 

ответственное лицо отправляется в командировку в пределах территории 

России, то авансовые суммы выдаются в рублях, а если командировка за 

границей, то можно выдавать деньги в рублях и иностранной валюте [4]. 
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Новый год принёс очередные изменения для бухгалтерского учёта, хоть 

по сравнению с предыдущим годом они не такие существенные, но все же при 

формировании и учетной политики необходимо обратить на них свое 

внимание. 

Согласно пункту 5,6 статьи 8 ФЗ от 02.12.2011 ФЗ-402 «О бухгалтерском 

учете» учетная  политика должна сохранять свою структуру с каждым годом, 

а ее трансформация возможна только  в случаях, если меняется 

Законодательство Российской Федерации или федеральные стандарты, 

касающиеся бухгалтерского учета, разрабатывается иной способ ведения 

бухгалтерского учета, который улучшает качество информации касаемо 

объекта, при изменении характера деятельности организации [1]. 

Новая учетная политика организации должна быть применена в том 

году, в котором она была подвергнута изменениям. 

С первого января 2023 года организации могут досрочно применять  

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» пока что по желанию, но в 2024 оно 

станет обязательным для всех.  

Организации разрешается не применять ФСБУ 14/2022 касаемо активов, 

которые имеют характеристику нематериальных активов, но при этом единица 

данного актива должна стоить ниже лимита, а организация в праве обозначать 

любой лимит, главное, чтобы он соответствовал принципу существенности 

информации об активах (п. 7 ФСБУ 14/2022). В случае превышения данного 
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лимита актив не может быть признан и затраты в данном случае будут 

признаны расходами периода капитальных вложений на создание актива, 

организации при этом следует тщательно контролировать наличие и движения 

активов. 

Послабления ФСБУ 14/2022, при применении организацией 

упрощенных способов ведения бухгалтерского учета. 
1. упрощенный порядок признания затрат на приобретение, создание, 

улучшение объектов, которые относятся к нематериальным активам; 

2. вероятность  не проверять на обесценение объекты нематериальных активов; 

3. право на перспективное следствие изменений, которые были связаны 

с началом применения ФСБУ 14/2022 в учете и бухгалтерской отчетности; 

4. низкий объем информации, которая была отражена в бухгалтерской 

отчетности по нематериальным активам;[2] 

Приказ Минфина России от 30.05.2022 N87 внёс много изменений, 

данные новшества в текущем году применяются по желанию, а с 2024 года 

станут обязательными для всех.[3] 

Также в  ФБСУ 26/2020 п. 14.1 есть еще одно изменение касаемо 

капитальных вложений ОС, которое гласит, что реальные затраты, которые 

связаны с осуществлением капитальных вложений в несколько объектов ОС и 

в НМА, распределяются между ними обоснованным способом, который 

организация выбрала сама. 

Положение ФСБУ 26/2020 теперь распространяет свое действие 

на капитальные вложения в объекты нематериальных активов. 

Например, к капитальным вложениям в объекты НМА отнесены: 

 приобретение исключительных прав, прав в соответствии с лицензионными 

договорами либо иными документами, которые подтверждают существование 

таких прав, которые необходимы  для использования  в качестве объектов 

нематериальных активов; 

 создание объектов нематериальных активов, в том числе в результате 

выполнения научно-исследовательских и технологических работ; 

 улучшение первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования нематериальных активов; 

ФСБУ 26/2020 дополнен разделом II.1 «Научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы», которое заменяет 

предшествующее ПБУ 17/02 по учету НИОКР, речь идет о том, что если 

организация будет применять ФСБУ 26/2020 досрочно, то она обязана 

полностью пересмотреть ранее отраженные правила учета НИОКР с учетом 

положений нового раздела II.1 ФСБУ 26/2020. 

Согласно п. 17.4 ФСБУ 26/2020 затраты, которые связаны 

с выполнением научно-исследовательских и технологических работ, 

отражены в бухгалтерском учете учреждения с делением на затраты, которые 

относятся: 

 к стадии выполнения уникальных изысканий для получения новых научных 

или технических знаний и достижений; 
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 к стадии применения результатов стадии исследований или иных знаний для 

планирования и проектирования производства новых или значительно 

улучшенных  продуктов до начала их производства в коммерческих целях или 

использования.[4] 

С 1 января 2023 г. при ведении бухгалтерского (бюджетного) учета в 

государственных учреждениях вводятся новые положения двух федеральных 

стандартов бухгалтерского учета, правда, распространяться они будут не на 

все организации, а только на государственные органы и организации, 

имеющие отношение к имуществу казны. 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных 

финансов «Государственная (муниципальная) казна» утвержден Приказом 

Министерства финансов России от 15.06.2021 № 84н. Представленный ФСБУ 

указывает на общие требования к правилам учета и отражения в отчетности 

нефинансовых активов имущества федерального казначейства. Он обязателен 

к применению государственными органами и организациями, которые 

управляют и распоряжаются имуществом казны либо являются владельцем 

или акционером управления имуществом организации, структурой органов 

публичного управления (непосредственных форм народовластия, 

осуществляющих их полномочия), с которыми имеют дело субъекты права, 

вступая в юридические отношения с данным образованием. 

Федеральный стандарт «Подходы к формированию показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного 

управления и информации по статистике государственных финансов» 

утвержден Приказом Минфина России от 13.10.2021 № 152н. данный 

документ обязательный для использования Федеральным Казначейством при 

составлении и представлении в министерство финансов России отчета об 

исполнении консолидированного бюджета РФ, начиная с отчетности за 2022 

год.[5] 

 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 No 402- ФЗ 

[Электронный ресурс] (в ред. от 26.07.2019 No 247-Ф3) - 

http://www.consultant.ru. (дата обращения 20.02.2023) 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) от 06.10.2008 No 106н [Электронный ресурс] (в ред. от 07.02.2020 No 

18н) - http://www.consultant.ru.  (дата обращения 20.02.2023) 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) от 

06.05.1999 Ne 33н Электронный ресурс] (в ред. от 06.04.2015 No 57н) - 

http://www.consultant.ru.( дата обращения 20.02.2023) 

4. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет: Учеб. прктическое пособие. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 504 с. 

5. Егорова Л.И. Бухгалтерский (управленческий) учет: Учебно-методический 

комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 111 с. 

 

 

consultantplus://offline/ref=480269FE6CF0593B5B1D501928DDF5BBE81087F15ABEE8C0ACB9E9E00E402C01EF94F0D72F478DE7C1539864A326E94776205D10C165A781C4GAS
consultantplus://offline/ref=C789AC20DB4A026A6CB972272EA3330014FA2DF05D366B8471F4089BA8DF75E5C2DAABE1A06C1F6CE7DAD4D24CA4FBECF56ED4F67B6C9444v8H0S


87 

УДК 336.74 

Лемешкина В.Р., 

студент 

4 курс, профиль «Менеджмент организации» 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 

Калужский филиал 

Россия, г. Калуга 

 

ИНВЕСТИЦИИ В КРИПТОВАЛЮТУ: РИСКИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 
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инвестиционного инструмента как криптовалюта. Анализируются риски и 
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С каждым годом количество людей, интересующихся инвестициями, 

увеличивается. Особую популярность среди опытных и потенциальных 

инвесторов получили криптовалюты – тысячи процентов прибыли на 

биткоине за несколько лет считались реальностью. Однако, как показывает 

практика, история редко повторяется, и сегодня вряд ли получится 

преумножить инвестиционный капитал в несколько тысяч раз посредством 

какой-либо криптовалюты. На рынок пришли миллионы людей, и теперь 

купить тот же биткоин за несколько сотен долларов не получится. В 

некоторых же странах, например, в Китае, вводят запреты на инвестирование 

в криптовалюту. Тем не менее, потенциал заработка на крипторынке всё ещё 

большой, главное – соблюдать основные правила инвестирования и уметь 

анализировать перспективы роста инвестиционных вложений.  

Криптовалюта – это цифровой актив, не имеющий физической формы и 

единого центра, который бы его контролировал. Все электронные деньги 

находятся и функционируют в «блокчейне» - длинной цепочке блоков, в 

каждом из которых хранится определённая информация. Данные блоки 

расположены в самых разных уголках света, из-за чего вероятность взлома 

системы практически невозможна. Защищённость от третьих лиц – одно из 

главных достоинств криптовалюты как инвестиционного инструмента.  
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В силу того, что для большинства неопытных инвесторов криптовалюта 

с технической точки зрения является чем-то сложным и непонятным, они, как 

правило, не знают, от чего зависит курс цифровых денег. Выделяют два типа 

факторов влияния – экономические и технические. К первой группе относят: 

использование цифровой валюты в реальных финансовых операциях, объём 

выпуска конкретной криптовалюты, среднее количество транзакций. А 

разработка новых платформ, совершенствование инновационных технологий, 

отсутствие регулирования цифровых активов со стороны государства – 

главные технические факторы, которые положительно влияют на рост 

стоимости большей части криптовалют [1].  

Любой объект инвестирования требует от потенциальных инвесторов 

понимания некоторых правил капиталовложения. Это касается и 

криптовалюты. Дело в том, что основным способом заработка на цифровых 

активах является спекуляция. То есть инвесторы приобретают криптовалюту 

в момент спада её стоимости и продают на «подъёме». На первый взгляд, весь 

процесс торговли кажется довольно простым, но первые проблемы 

появляются уже при анализе динамики изменения курса цифровых активов на 

рынке. Помимо основных факторов, влияющих на стоимость криптовалют, 

инвесторам необходимо знать ещё несколько особенностей этого 

инвестиционного инструмента:  

1. Курс большей части цифровых активов напрямую зависит от уровня 

спроса на Bitcoin, так как он занимает большую часть всего рынка.  

2. Большинство криптовалют защищены от воздействия инфляции, так 

как для каждой цифровой монеты установлена определённая эмиссия. 

Например, для Bitcoin она составляет не более 21 миллионов единиц.  

3. Курсы электронных валют характеризуются высокой волатильностью 

– в течение дня котировки могут меняться по несколько десятков раз.  

Таким образом, криптовалюта, как и любой другой инвестиционный 

инструмент, имеет некоторые особенности, без учёта которых инвестор 

рискует «прогореть» и потерять большую часть вложенных средств. Избежать 

подобных рисков поможет не только понимание сути цифровой валюты как 

объекта инвестирования, но и составление инвестиционного плана с точным 

определением целей капиталовложений [3].  

Для того, чтобы понять текущую ситуацию на крипторынке и 

определить, стоит ли рассматривать цифровые деньги как способ выгодных 

капиталовложений, необходимо проанализировать изменение курса самых 

популярных и крупных криптовалют – Bitcoin и Etherium [3].  

Основной причиной резкого спада стоимости криптовалют – это политическая 

ситуация, в которой задействованы все страны мира. Однако текущая 

обстановка негативно повлияла не только на цифровые активы, но и на другие 

инвестиционные инструменты – например, валюту и акции. В соответствии с 

представленными графиками, начиная с 2023 года стоимость криптовалют, 

занимающих довольно большую долю крипторынка, начала стабильно расти. 

Это говорит о том, что актуальность цифровых активов как способа 

преумножения капитала снова возрастает, как и спрос на Bitcoin и Etherium.  
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График 1. Изменение курса Bitcoin с 1 января 2023 года в USD. 

 
График 2. Изменение курса Etherium с 1 января 2023 года в USD.  

 

Говоря о рисках и возможностях, связанных с инвестированием в 

криптовалюту, следует рассмотреть основные плюсы и недостатки 

электронных денег [4]. Преимуществами цифровых активов являются: 

1. Высокий показатель доходности. Котировки постоянно меняются, а в 

некоторых случаях – увеличиваются в несколько раз.  

2. Стремительное развитие крипторынка. Криптовалюта – это один из 

самых быстро развивающихся активов, капитализация которого выросла уже 

более чем на три триллиона долларов.  

3. Гибкость. Сравнивая Bitcoin с другими инвестиционными активами, 

например, золотом или ценными бумагами, можно понять, что сфера 

использования криптовалюты значительно шире. С каждым годом количество 

компаний, принимающих оплату в цифровых деньгах, стремительно 

увеличивается.  

Основными недостатками инвестирования в криптовалюту принято 

считать:  

1. Высокая волатильность. Точно спрогнозировать изменение курса 

цифровых активов практически невозможно, что делает такой способ 

заработка одним из самых ненадёжных.  
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2. Мошенничество и проблемы с безопасностью. Криптовалюты никак 

не регулируются со стороны законодательства, поэтому если инвестор стал 

жертвой мошенников, то он никак не сможет вернуть потерянные средства.  

Таким образом, криптовалюта – это уникальный инвестиционный 

инструмент, который требует учёта определённых правил инвестирования и 

особенностей функционирования цифровых активов. При грамотном анализе 

крипторынка и составлении плана капиталовложений такой тип валюты может 

предоставить большие возможности для умножения капитала. И, наоборот, 

при отсутствии необходимых знаний инвестиции в криптовалюту могут 

принести серьёзные убытки.  
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исследований, направленных на изучение состояния подвесных 

высоковольтных изоляторов при их неравномерном загрязнении и 

увлажнении, путем регистрации значений амплитуды синусоидальной 
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Воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) и установленное на них 

оборудование (изоляторы, линейная арматура, разрядники и т.д.) в 

значительной мере определяют надёжность электроснабжения потребителей 

различной категории. Согласно материалам информационной бюллетени, 

выпущенной Исполнительным комитетом Электроэнергетического Совета 

СНГ [1], за 2020 год в ЕЭС России произошло 16 215 технологических 

нарушений, 57,4 % (9 312) из которых вызваны аварийными отключениями 

линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше. В период с января по 

сентябрь 2021 года это число выросло на 4 % по сравнению с прошлым годом 

и составило 11 836 отключений [2]. При этом одним из наиболее 

повреждаемых элементов ВЛЭП оказались высоковольтные изоляторы -
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17,3 % аварий в 2020 году, произошло вследствие их повреждения или 

перекрытия. 

В процессе эксплуатации изоляция ВЛЭП подвергается влиянию 

различных видов электрических воздействий (рабочее напряжение, 

атмосферные и внутренние перенапряжения и т.д.), одновременно с ними на 

работу изоляции ВЛЭП оказывают влияние окружающие атмосферные 

условия. Причем наиболее сильно на работу изоляции влияют атмосферные 

осадки (дождь, туман, роса и т.д.), а также твердые, жидкие и газообразные 

частицы различных веществ, осаждающихся на поверхность изолятора из 

воздуха и образующие на ней с течением времени слой загрязнения. При 

увлажнении этого слоя атмосферной влагой увеличивается его 

электропроводность, что снижает изолирующую способность всей 

изоляционной конструкции ВЛЭП. При этом увлажнение изолятора, 

вызванное туманом, намного опаснее, чем увлажнение, происходящее при 

дожде. Во время тумана поверхность изолятора увлажняется более 

равномерно – смачиваются как верхние, так и нижние поверхности его юбок, 

в то время как при дожде часть поверхности изолятора остается сухой. 

Таким образом, увлажнение загрязненного слоя на поверхности 

изоляторов может создавать условия для их полного перекрытия, и как 

следствие автоматического отключения линий электропередачи, а в 

некоторых случаях, при повреждении оборудования, и длительным перерывам 

в энергоснабжении. 

Проблема обеспечения высокой надежности воздушных линий 

электропередачи в нормальном эксплуатационном режиме, т.е. при 

воздействии рабочего напряжения в сочетании с загрязнением и увлажнением 

поверхности изоляторов, является одной из наиболее важных практических 

задач электроэнергетики. Большой вклад в исследование данного вопроса 

внесли такие авторы как: Титов Д.Е., Волхов К.В., Кудрявцев А.А., 

Котоливцев В.В., Петренко С.А., Боровицкий В.Г., Овсянников А.Г., Арбузов 

Р.С., Толчин В.М., Кротенко Е.А., Гайворонский А.С, Аксенов В.А. и др., в 

том числе и ряд зарубежных авторов: Hoch D.A., Mahatho N., Bolonga F.F., 

Britten A.C., Reynders J.P. и др. [3-19]. 

Основная часть научных исследований направлена на изучение 

электрических характеристик изоляторов (разрядное напряжение, амплитуда 

синусоидальной составляющей и импульсов тока утечки при разрядах, 

омическое сопротивление и др.) в различных условиях, близких к реальным 

условиям эксплуатации (фазные напряжение, погодные условия, загрязнения 

и т. д.). При этом изучение влияния неравномерности загрязнения и 

увлажнения поверхности изоляционных конструкций на их разрядные 

характеристики остается актуальной научной задачей и на сегодняшний день. 

Решение данной задачи позволит развить существующие представления о 

механизмах формирования и развития разрядов на загрязненной и 

увлажненной поверхности изоляции и сформулировать соответствующие 

диагностические признаки, применимые для осуществления контроля 

состояния изоляционных конструкций ВЛЭП. 
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Цель исследования заключается в исследовании работы магнитного 

датчика для целей оценки состояния загрязненной изоляции и включения его 

в состав системы онлайн контроля 

Основные задачи исследования: 

1) Обзор литературных источников. Изучение принципа работы 

магнитного датчика; 

2) Проведение лабораторных исследований, направленных на оценку 

состояния подвесного высоковольтного изолятора при неравномерном 

загрязнении и увлажнении, путем регистрации сигналов, поступающих с 

магнитного датчика; 

3) Анализ полученных результатов. Выводы о возможности 

использования магнитного датчика  для системы онлайн контроля изоляции 

воздушных линий в сетевых компаниях. 

 Объект исследования: гирлянда из подвесных стеклянных изоляторов и 

полимерный опорный изолятор. 

Предмет исследования: магнитный датчик для обнаружения 

электрических разрядов на изоляторах. 

Методология и методы исследования. В процессе выполнения 

исследования для решения поставленных задач применялись следующие 

методы: теоретический анализ и обобщение данных из литературных 

источников, методы теоретических основ электротехники и теории 

электрических сетей, методы постановки и планирования эксперимента, 

стандартизированные методы испытаний внешней изоляции в загрязненном 

состоянии при длительном воздействии переменного и постоянного 

напряжения или коммутационных импульсов, экспериментальные методы 

исследования. 

Проведенные эксперименты показали, что неравномерное увлажнение 

изолятора на начальном этапе увлажнения может создавать предпосылки для 

его перекрытия, вне зависимости от степени распределения загрязнения по 

поверхности изолятора. Полное насыщение слоя загрязнения влагой, при 

равномерном загрязнении приводит к выравниванию распределения 

напряжения вдоль гирлянды изоляторов и, как следствие, к снижению 

импульсного тока утечки. Амплитудные значения импульсного тока утечки 

при неравномерном загрязнении сохраняются на высоком уровне на 

протяжении всего процесса увлажнения, а резкий рост импульсных токов 

наблюдается спустя 46 минут, после полного насыщения слоя загрязнения 

влагой, что может служить в качестве диагностического признака для 

контроля состояния подвесной изоляции ВЛЭП.  

 

Список использованной литературы: 
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Аннотация: Статья посвящена анализу понятия и сущностных 

характеристик профессиональной культуры муниципальных служащих. 

Автор исследует основные научные подходы, применяемые 

зарубежными и отечественными исследователями, анализирует имеющиеся 

законодательные дефиниции, проводит этимологический анализ термина и 

на этой основе приходит к выводу о сложном комплексном характере данного 

феномена и его триединой сущности. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the concept and essential 

characteristics of the professional culture of municipal employees. 

The author explores the main scientific approaches used by foreign and 

domestic researchers, analyzes the existing legislative definitions, conducts an 

etymological analysis of the term and on this basis comes to the conclusion about 

the complex nature of this phenomenon and its triune essence. 
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В последние десятилетия развития российской государственности 

значимость профессиональной культуры служащих и должностных лиц в 

контексте обеспечения эффективности публичного управления не вызывает 

сомнений, что обусловливает должный научный интерес к данной 

проблематике со стороны исследователей. Различные аспекты сложного 

социоинтегрального феномена, которым по своей сути является 

профессиональная культура изучены такими видными деятелям науки, как 

О. Конт, Г.Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, М. Вебер, Т. Парсонс, которыми 

отмечался кумулятивный характер культурного прогресса1, анализировались 

объективный и субъективный аспекты культуры2, ценностный характер 

данного понятия3, взаимосвязь организационной культуры и результативности 

                                                           
1 Конт О. Курс позитивной философии. М.: Либроком, 2011. 296 с.- С. 69. 
2 Зиммель Г. Конфликт современной культуры. Избранное. Т. 2. М.: Юрист, 1996. 607 с.- С.37. 
3 Вебер М. Политика как призвание и профессия. Электронный ресурс: URL: https://knigogid.ru/books/200828-politika-kak-

prizvanie-i-professiya/toread (дата обращения 10.02.2023 г.) 
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деятельности организации (базирующуюся на адаптационном, целевом, 

интеграционном и легитимностном компонентах)4. 

Организационно-управленческий аспект профессиональной культуры 

исследован в трудах И. Акоффа5, Т. Питерса, Р. Уотермена6, авторами 

обоснован тезис о том, что профессиональная культура выступает одним их 

факторов повышения эффективности управления организацией. 

Что касается представителей отечественной науки, в фокусе их 

исследований находились характерные черты бюрократической культуры, 

организационной культуры7, специфика личностного и профессионального 

развития служащих8, инновационные ориентиры такого развития. 

Формирование профессиональной культуры служащих рассматривалось 

различными авторами в контексте институциональных факторов9, 

стратегических направлений10, нравственно-этических аспектов11, имиджевых 

характеристик12 

Такое разнообразие подходов обусловлено сложностью исследуемого 

феномена, что не отменяет, тем не менее, необходимости поиска его 

единообразного понимания и конкретизации. Этимологически понятие 

профессиональной культуры производно от более базового понятия культура. 

Словари традиционно трактуют культуру как «совокупность 

человеческих достижений в подчинении природы, в технике, образовании, 

общественном строе»13; «совокупность производственных, общественных и 

духовных достижений людей»14. Таким образом, наличие у того или иного 

лица профессиональной культуры свидетельствует о его уровне овладения 

социально-культурными нормативами, накопленными в некой 

профессиональной среде, в качестве ее представителя. Кроме того, как 

представляется, поведенческие стереотипы профессиональной среды (любой) 

вырабатываются на основе и под влиянием, в том числе, профессионального 

сознания, присущего представителям данной среды и, что немаловажно, 

                                                           
4 Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2000. 880 с. 
5 Акофф Р. О менеджменте / пер. с англ. СПб: Питер, 2002. 448 с. 
6 Питерс Т., Уотерман Р. В поисках успешного управления (опыт лучших кампаний. Гл. 2. Рационалистическая модель). 

Электронный ресурс: URL: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/53321/chitat_knigu.shtml (дата обращения 10.02.2023 

г.) 
7 Купряшин Г.Л. Кризисы государственного управления: неоинституциональный подход // Государственное управление. 

Электронный вестник. Вып. № 51. Август 2015 г. С. 56-84 
8 Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. Кн.3. Акмеологические резервы развития 

творческого потенциала личности. М.: РАГС, 2000. 541 с. 
9 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2014. 525 с. 
10 Пономаренко Г.Т. Стратегия развития персонала современной организации // Государственное управление и развитие 

России: выбор приоритетов. М.: Научная библиотека, 2017. С. 205-208. 
11 Шувалова, Н. Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 374 с 
12 Огнева В.В., Дорохова Ю.В. Имидж государственного гражданского служащего региона как предмет социально-

политического анализа // Известия 28 Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2014. Вып.1. 

С.152-162. 
13 Толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова Д.Н. Электронный ресурс: 

URL:  https://gufo.me/dict/ushakov/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 (дата 

обращения 10.02.2023 г.) 
14 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Электронный ресурс: 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=12652#:~:text=%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%

A0%D0%90%2C%20%2D%D1%8B%2C%20%D0%B6.,%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F

%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B. (дата обращения 10.02.2023 г.). 



96 

должный уровень профессиональной культуры обусловливает не только 

компетентность лица и его профессиональное мастерство, не только набор 

необходимых в деле овладения профессией компетенций, но и его отношение 

к исполнению своих профессиональных обязанностей, формирующееся на 

основе морально-этических, нравственных установок, присущих и самому 

данному субъекту, и той профессиональной среде, в которой он осуществляет 

деятельность. 

С этих позиций, важнейшим ориентиром при изучении 

профессиональной культуры муниципальных служащих выступает миссия 

общественного служения, заложенная в основание институтов и 

государственной, и муниципальной службы, фокусирующая внимание на 

состоянии нравственной культуры их кадрового корпуса. Социальный 

характер муниципальной службы, ее устойчивость и надежность во многом 

определяются состоянием государственно-служебной культуры 

муниципальных служащих, их качественным составом, профессиональной и 

моральной подготовленностью, готовностью к выполнению возложенных на 

них обществом функций. 

Основные требования, предъявляемые к поведению должностных лиц, 

сформулированы в законодательных актах о государственной и 

муниципальной службе соответственно. Муниципальная служба, 

определяемая легальной дефиницией, представляет собой самостоятельный 

вид, дифференцированный от государственной службы и осуществляемый на 

уровне муниципальных образований.  

Ключевыми характеристиками данного законодателем определения 

муниципальной службы выступают деятельностный аспект, 

профессиональный характер, постоянная основа. В отличие от 

государственной службы, оформление муниципальных служебных 

отношений осуществляется на основе трудового договора (контракта), а 

нанимателем выступает само муниципальное образование, интересы которого 

реализуются его представителем в лице работодателя, в качестве которого 

выступают главы муниципальных образований, руководители органов МСУ, 

иные уполномоченные лица. 

Муниципальная служба «призвана гарантировать стабильность в 

государстве, согласовывать интересы людей и государства, выступать 

гарантом поддержания порядка, выполняя в той или иной мере властные 

функции»15, в связи с чем законодателем регламентированы принципы 

служебной деятельности, являющиеся фундаментальными началами 

организации и регламентации и государственной, и муниципальной службы. 

Так, Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

содержит такой важный принцип, как профессионализм и компетентность 

муниципальных служащих.  

В научной и учебной литературе под служебным поведением 

понимается совокупность поступков и действий должностного лица или 

                                                           
15 Оболонский А.В. Государственная служба: комплексный подход. М., 2009 г. С. 79.  
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группы лиц, осуществляемых в пределах установленных законом полномочий, 

в процессе взаимодействия во внутренней среде и с внешней средой по поводу 

выполнения ими своих должностных обязанностей.16 

В соответствии с законодательством, требования к служебному 

поведению муниципальных служащих содержатся в статье 14.2 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»17 и являются обязательными к исполнению. Так, исполнение 

своих обязанностей добросовестно и на высоком профессиональном уровне, 

беспристрастное и корректное обращение с гражданами, уважение к 

нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации 

предъявляются к муниципальным служащим исходя из специфики 

муниципальной службы как социального института, основным принципом 

функционирования которого является принцип общественного служения 

Следует также отметить, что принципы служебного поведения 

идентичны для государственных и для муниципальных служащих и отражены 

в Указе Президента РФ N 88518 и Типовом кодексе этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих19. 

При этом отдельно требования к служебному поведению 

муниципальных служащих содержатся в 14.2 Закона о муниципальной 

службе, в соответствии с которой служащий обязан: 

- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

- обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим 

и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-

либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости 

в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на его 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

- проявлять корректность в обращении с гражданами; 

- проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

                                                           
16 Шувалова Н.Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы. Учебник и практикум для вузов. 2-изд., 

перераб. и доп. .- М. Юрайт, 2023. С. 43 
17 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О муниципальной службе в Российской Федерации" // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 10 ст. 1152. 
18 Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 (ред. от 25.08.2021) "Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих" // Собрание законодательства РФ", 19.08.2002, N 33, ст. 3196. 
19 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих" (одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 

2010 г. (протокол N 21)) // Официальные документы в образовании", N 36, декабрь, 2011. 



98 

- учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

- способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 

Таким образом, представляется возможным определить 

профессиональную культуру как сложный социальный феномен, имеющий 

триединую сущность, что позволяет рассматривать ее, во-первых, как уровень 

овладения социально-культурными нормативами представителями 

определенной профессиональной среды; во-вторых, как систему, 

включающую в себя профессиональное сознание и совокупность 

поведенческих стереотипов, выработанных в определенной 

профессиональной среде и, в-третьих, как необходимую составляющую 

профессионализма как интегративного свойства личности, базирующегося на 

профессиональной компетентности, нравственности, инициативе и 

мастерстве, а также способности к саморазвитию и самокоррекции. 

Профессиональная культура муниципальных служащих представляет 

собой видовое понятие более общего, родового понятия профессиональной 

культуры. Анализ сущностных характеристик профессиональной культуры 

муниципальных служащих позволяет рассматривать ее как комплекс 

ценностей и норм служебного поведения муниципальных служащих и 

должностных лиц местного самоуправления, являющегося низовым 

элементом единой системы публичной власти Российской Федерации.  

В таком понимании профессиональная культура муниципальных 

служащих не только предопределяет стили поведения, коммуникативного 

общения, мировоззренческие установки, образ мышления муниципальных 

служащих и должностных лиц местного самоуправления, но и выступает 

уровневым индикатором качественного состояния сложившейся системы 

публичного управления, непосредственно влияющим на ее эффективность. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу понятия и сущностных 

характеристик профессиональной культуры муниципальных служащих. 

Автор исследует основные научные подходы, применяемые 

зарубежными и отечественными исследователями, анализирует имеющиеся 

законодательные дефиниции, проводит этимологический анализ термина и 

на этой основе приходит к выводу о сложном комплексном характере данного 

феномена и его триединой сущности. 

Ключевые слова: культура, профессиональная культура, 

муниципальная служба, муниципальные служащие, профессионализм 

муниципальной службы 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the concept and essential 

characteristics of the professional culture of municipal employees. 

The author explores the main scientific approaches used by foreign and 

domestic researchers, analyzes the existing legislative definitions, conducts an 

etymological analysis of the term and on this basis comes to the conclusion about 

the complex nature of this phenomenon and its triune essence. 

Key words: culture, professional culture, municipal service, municipal 

employees, professionalism of municipal service 

В последние десятилетия развития российской государственности 

значимость профессиональной культуры служащих и должностных лиц в 

контексте обеспечения эффективности публичного управления не вызывает 

сомнений, что обусловливает должный научный интерес к данной 

проблематике со стороны исследователей. Различные аспекты сложного 

социоинтегрального феномена, которым по своей сути является 

профессиональная культура изучены такими видными деятелям науки, как 

О. Конт, Г.Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, М. Вебер, Т. Парсонс, которыми 

отмечался кумулятивный характер культурного прогресса20, анализировались 

объективный и субъективный аспекты культуры21, ценностный характер 

                                                           
20 Конт О. Курс позитивной философии. М.: Либроком, 2011. 296 с.- С. 69. 
21 Зиммель Г. Конфликт современной культуры. Избранное. Т. 2. М.: Юрист, 1996. 607 с.- С.37. 
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данного понятия22, взаимосвязь организационной культуры и 

результативности деятельности организации (базирующуюся на 

адаптационном, целевом, интеграционном и легитимностном компонентах)23. 

Организационно-управленческий аспект профессиональной культуры 

исследован в трудах И. Акоффа24, Т. Питерса, Р. Уотермена25, авторами 

обоснован тезис о том, что профессиональная культура выступает одним их 

факторов повышения эффективности управления организацией. 

Что касается представителей отечественной науки, в фокусе их 

исследований находились характерные черты бюрократической культуры, 

организационной культуры26, специфика личностного и профессионального 

развития служащих27, инновационные ориентиры такого развития. 

Формирование профессиональной культуры служащих рассматривалось 

различными авторами в контексте институциональных факторов28, 

стратегических направлений29, нравственно-этических аспектов30, имиджевых 

характеристик31 

Такое разнообразие подходов обусловлено сложностью исследуемого 

феномена, что не отменяет, тем не менее, необходимости поиска его 

единообразного понимания и конкретизации. Этимологически понятие 

профессиональной культуры производно от более базового понятия культура. 

Словари традиционно трактуют культуру как «совокупность 

человеческих достижений в подчинении природы, в технике, образовании, 

общественном строе»32; «совокупность производственных, общественных и 

духовных достижений людей»33. Таким образом, наличие у того или иного 

лица профессиональной культуры свидетельствует о его уровне овладения 

социально-культурными нормативами, накопленными в некой 

профессиональной среде, в качестве ее представителя. Кроме того, как 

представляется, поведенческие стереотипы профессиональной среды (любой) 

                                                           
22 Вебер М. Политика как призвание и профессия. Электронный ресурс: URL: https://knigogid.ru/books/200828-politika-kak-

prizvanie-i-professiya/toread (дата обращения 10.02.2023 г.) 
23 Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2000. 880 с. 
24 Акофф Р. О менеджменте / пер. с англ. СПб: Питер, 2002. 448 с. 
25 Питерс Т., Уотерман Р. В поисках успешного управления (опыт лучших кампаний. Гл. 2. Рационалистическая модель). 

Электронный ресурс: URL: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/53321/chitat_knigu.shtml (дата обращения 10.02.2023 

г.) 
26 Купряшин Г.Л. Кризисы государственного управления: неоинституциональный подход // Государственное управление. 

Электронный вестник. Вып. № 51. Август 2015 г. С. 56-84 
27 Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. Кн.3. Акмеологические резервы развития 

творческого потенциала личности. М.: РАГС, 2000. 541 с. 
28 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2014. 525 с. 
29 Пономаренко Г.Т. Стратегия развития персонала современной организации // Государственное управление и развитие 

России: выбор приоритетов. М.: Научная библиотека, 2017. С. 205-208. 
30 Шувалова, Н. Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 374 с 
31 Огнева В.В., Дорохова Ю.В. Имидж государственного гражданского служащего региона как предмет социально-

политического анализа // Известия 28 Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2014. Вып.1. 

С.152-162. 
32 Толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова Д.Н. Электронный ресурс: 

URL:  https://gufo.me/dict/ushakov/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 (дата 

обращения 10.02.2023 г.) 
33 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Электронный ресурс: 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=12652#:~:text=%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%

A0%D0%90%2C%20%2D%D1%8B%2C%20%D0%B6.,%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F

%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B. (дата обращения 10.02.2023 г.). 



102 

вырабатываются на основе и под влиянием, в том числе, профессионального 

сознания, присущего представителям данной среды и, что немаловажно, 

должный уровень профессиональной культуры обусловливает не только 

компетентность лица и его профессиональное мастерство, не только набор 

необходимых в деле овладения профессией компетенций, но и его отношение 

к исполнению своих профессиональных обязанностей, формирующееся на 

основе морально-этических, нравственных установок, присущих и самому 

данному субъекту, и той профессиональной среде, в которой он осуществляет 

деятельность. 

С этих позиций, важнейшим ориентиром при изучении 

профессиональной культуры муниципальных служащих выступает миссия 

общественного служения, заложенная в основание институтов и 

государственной, и муниципальной службы, фокусирующая внимание на 

состоянии нравственной культуры их кадрового корпуса. Социальный 

характер муниципальной службы, ее устойчивость и надежность во многом 

определяются состоянием государственно-служебной культуры 

муниципальных служащих, их качественным составом, профессиональной и 

моральной подготовленностью, готовностью к выполнению возложенных на 

них обществом функций. 

Основные требования, предъявляемые к поведению должностных лиц, 

сформулированы в законодательных актах о государственной и 

муниципальной службе соответственно. Муниципальная служба, 

определяемая легальной дефиницией, представляет собой самостоятельный 

вид, дифференцированный от государственной службы и осуществляемый на 

уровне муниципальных образований.  

Ключевыми характеристиками данного законодателем определения 

муниципальной службы выступают деятельностный аспект, 

профессиональный характер, постоянная основа. В отличие от 

государственной службы, оформление муниципальных служебных 

отношений осуществляется на основе трудового договора (контракта), а 

нанимателем выступает само муниципальное образование, интересы которого 

реализуются его представителем в лице работодателя, в качестве которого 

выступают главы муниципальных образований, руководители органов МСУ, 

иные уполномоченные лица. 

Муниципальная служба «призвана гарантировать стабильность в 

государстве, согласовывать интересы людей и государства, выступать 

гарантом поддержания порядка, выполняя в той или иной мере властные 

функции»34, в связи с чем законодателем регламентированы принципы 

служебной деятельности, являющиеся фундаментальными началами 

организации и регламентации и государственной, и муниципальной службы. 

Так, Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

содержит такой важный принцип, как профессионализм и компетентность 

муниципальных служащих.  

                                                           
34 Оболонский А.В. Государственная служба: комплексный подход. М., 2009 г. С. 79.  
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В научной и учебной литературе под служебным поведением 

понимается совокупность поступков и действий должностного лица или 

группы лиц, осуществляемых в пределах установленных законом полномочий, 

в процессе взаимодействия во внутренней среде и с внешней средой по поводу 

выполнения ими своих должностных обязанностей.35 

В соответствии с законодательством, требования к служебному 

поведению муниципальных служащих содержатся в статье 14.2 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»36 и являются обязательными к исполнению. Так, исполнение 

своих обязанностей добросовестно и на высоком профессиональном уровне, 

беспристрастное и корректное обращение с гражданами, уважение к 

нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации 

предъявляются к муниципальным служащим исходя из специфики 

муниципальной службы как социального института, основным принципом 

функционирования которого является принцип общественного служения 

Следует также отметить, что принципы служебного поведения 

идентичны для государственных и для муниципальных служащих и отражены 

в Указе Президента РФ N 88537 и Типовом кодексе этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих38. 

При этом отдельно требования к служебному поведению 

муниципальных служащих содержатся в 14.2 Закона о муниципальной 

службе, в соответствии с которой служащий обязан: 

- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

- обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим 

и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-

либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости 

в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на его 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

- проявлять корректность в обращении с гражданами; 

                                                           
35 Шувалова Н.Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы. Учебник и практикум для вузов. 2-изд., 

перераб. и доп. .- М. Юрайт, 2023. С. 43 
36 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О муниципальной службе в Российской Федерации" // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 10 ст. 1152. 
37 Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 (ред. от 25.08.2021) "Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих" // Собрание законодательства РФ", 19.08.2002, N 33, ст. 3196. 
38 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих" (одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 

2010 г. (протокол N 21)) // Официальные документы в образовании", N 36, декабрь, 2011. 
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- проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

- учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

- способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 

Таким образом, представляется возможным определить 

профессиональную культуру как сложный социальный феномен, имеющий 

триединую сущность, что позволяет рассматривать ее, во-первых, как уровень 

овладения социально-культурными нормативами представителями 

определенной профессиональной среды; во-вторых, как систему, 

включающую в себя профессиональное сознание и совокупность 

поведенческих стереотипов, выработанных в определенной 

профессиональной среде и, в-третьих, как необходимую составляющую 

профессионализма как интегративного свойства личности, базирующегося на 

профессиональной компетентности, нравственности, инициативе и 

мастерстве, а также способности к саморазвитию и самокоррекции. 

Профессиональная культура муниципальных служащих представляет 

собой видовое понятие более общего, родового понятия профессиональной 

культуры. Анализ сущностных характеристик профессиональной культуры 

муниципальных служащих позволяет рассматривать ее как комплекс 

ценностей и норм служебного поведения муниципальных служащих и 

должностных лиц местного самоуправления, являющегося низовым 

элементом единой системы публичной власти Российской Федерации.  

В таком понимании профессиональная культура муниципальных 

служащих не только предопределяет стили поведения, коммуникативного 

общения, мировоззренческие установки, образ мышления муниципальных 

служащих и должностных лиц местного самоуправления, но и выступает 

уровневым индикатором качественного состояния сложившейся системы 

публичного управления, непосредственно влияющим на ее эффективность. 
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В 20 век Российская империя вступила с политическим режимом 

абсолютной монархии, который явно не отвечал требованиям современного 

развития. Кризис в сельском хозяйстве, высокая продолжительность рабочего 

дня,  бедственное положение рабочих и, наконец, поражение в русско-

японской войне 1904-1905 гг. являлись одними из главных причин первой 

русской революции.  В январе 1905 г. шествие рабочих  в городе Санкт-

Петербурге, намеревавшихся подать петицию царю о своем бедственном 

положении, завершилось расстрелом. В петиции рабочих, между тем, 

говорилось об их ужасном положении, бедности и угнетении, о 

невозможности дальнейшего существования в таких условиях. «Мы 

обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами 

надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые 

должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас 

толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат 

деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал 

предел терпению. Для нас настал момент, когда лучше смерть, чему 

продолжение невыносимых мук».[1] В июне 1905 г. взбунтовалась команда 

броненосца «Потемкин», причем это было не единственное восстание в армии.  
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Позднее, в ноябре того же года на Черноморском флоте под руководством 

лейтенанта Шмидта восстали матросы крейсера «Очаков».  

 Известно, что в результате всех этих событий в правительстве страны 

все громче стали звучать голоса тех, кто предлагал провести определённые 

реформы в управлении и общественной жизни страны. Так, председатель 

кабинета министров С. Ю. Витте попытался убедить царя о необходимости 

проведения определенного круга политических преобразований, но царь 

поначалу отказывался от совершения каких-либо действий в этом 

направлении. Переломным моментом оказалась октябрьская всеобщая 

политическая стачка под руководством большевиков, после чего царь наконец 

принял решение пойти на некоторый компромисс. В результате, 17 октября 

1905г. был высочайше утвержден Манифест «об усовершенствовании 

государственного порядка», который предусматривал предоставление 

населению части  гражданских свобод, в том числе свободы слова, собрания, 

а также  создание первой Государственной думы в Российской империи. 

Фактически, начался переход  к конституционной монархии.  

 Это были действительно серьезные реформы, хотя радикальные 

противники монархии, ставившие целью свержение царской власти и 

установление республиканского строя были недовольны таким поворотом 

событий « Царь испугался, издал Манифест: мертвым – свободу, живых - под 

арест», писали революционеры в газетах и листовках, распространявшихся в 

народе. [2] 

В скором времени были образованы такие политические партии как 

Конституционно-демократическая партия (кадеты), Трудовая народно-

социалистическая партия и др. Среди членов и активистов партий 

радикальной направленности  таких как РСДРП, стали распространяться идеи 

о возможности выхода из подполья и сочетания легальных и нелегальных 

способов политической борьбы. 

У каждой партии была своя собственная программа по развитию 

государства. Например, программа партии кадетов включала в себя создание 

и укрепление конституционной монархии, обеспечение свободы 

вероисповедания, отмену цензуры, введение 8-часового рабочего дня.  

Допускалась автономия  Царства Польского, восстановление конституции 

Финляндии.  Для кадетов были неприемлемы насильственные действия в 

целях изменения политического строя страны. 

Программа партии октябристов была схожа с программой кадетов (8-ми 

часовой рабочий день, сохранение единства России, конституционная  

монархия ), но различия были. Так, октябристы выступали против автономии 

отдельных регионов. Также они выступали против широкого участия  народа 

в процессах политического управления, однако поддерживали идеи 

равноправия граждан и введение основных  демократических свобод.  

 Среди нелегальных партий и  движений выделялась Российская социал-

демократическая рабочая партия (РСДРП), которая выступала против 

самодержавия и  одной из своих  главных задач ставила  свержение монархии. 

Программа партии также включала обеспечение охраны труда, установление 
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8-часового рабочего дня и минимальной заработной платы, важное значение 

придавалось праву всех наций на самоопределение. С 1903 г. (второй съезд 

РСДРП) партия разделилась на большевиков и меньшевиков. Методы 

большевиков отличала радикальная настроенность, использование террора, 

отношение к революции как к единственному способу ликвидации 

самодержавия. Меньшевики же являлись сторонниками постепенных 

демократических преобразований, которые должны были привести к 

возникновению подлинного народовластия. Ключевая  роль в либерализации 

общественной и политической жизни Российской империи была отведена 

новому  государственному  институту – Государственной  думе, которая 

действовала в период с 1906 по 1917 гг.. Фактически происходило 

формирование основ конституционной монархии, первый опыт и первые 

наработки в рамках принципа разделения властей. Понятно, что император 

Николай II был вынужден пойти на эти действия под серьезным давлением и 

не планировал передавать в Думу действительно значимые полномочия, 

оставляя решающее слово за властью монарха. 

   Выборы в Государственную Думу первого созыва проходили согласно 

закону от 11 декабря 1905 г. с использованием принципа т.н.  «курий», 

определенных групп населения. Были учреждены шесть курий — 

землевладельческая, городская, крестьянская, рабочая, казачья и 

инородческая. [3] Голосование было не всеобщим (не голосовали женщины, 

молодые люди до 25 лет, военнослужащие, некоторые национальности), не 

равным (один выборщик в землевладельческой курии был на 2 тысячи 

избирателей, в городской — на 4 тысячи, в крестьянской — на 30 тысяч, в 

рабочей — на 90 тысяч) и не прямым. Из 488 депутатов думы первого созыва 

большую часть составляли кадеты , их было 176 депутатов. 

Аналогичным образом формировалась  и Государственная Дума второго 

созыва, которая работала с 20 февраля по 2 июня 1907 г.. 

  Что же касается Государственной Думы третьего созыва, то она была 

избрана на основании нового законодательного акта, Положения о выборах в 

Государственную Думу 1907 года, принятого после роспуска Думы второго 

созыва. Новый избирательный закон расширил права помещиков и крупной 

буржуазии, которые получили две трети общего числа выборщиков; рабочим 

и крестьянам было оставлено около четверти выборщиков. Было резко 

сокращено представительство народов некоторых национальных окраин: 

народы Средней Азии, Якутии и некоторых других национальных районов 

полностью отстранялись от выборов. Рабочие и крестьянские выборщики 

были лишены права самим избирать депутатов из своей среды. Это право было 

передано губернскому избирательному собранию, где в большинстве случаев 

преобладали помещики и буржуазия. Городская курия разделялась на две: 

первую составляли крупные собственники, вторую — мелкая буржуазия и 

городская интеллигенция.  

  В отличие от своих предшественниц, которые были досрочно 

распущены решением императора, Государственная Дума третьего созыва 

функционировала весь положенный пятилетний срок. И почти  5 лет работала 
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Государственная Дума 4 созыва, прекратившая свою официальную 

деятельность в феврале 1917 г.  

  Следует отметить, что депутаты Государственных дум разных созывов 

не были статистами, безусловно лояльными к власти монарха. Уже на 

заседаниях Государственной Думы первого созыва был поднят важнейший 

вопрос об изменении аграрной политики. В частности, представители партии 

кадетов требовали ликвидации казенных, монастырских земель и 

принудительного  выкупа частновладельческих земель для решения проблемы 

малоземелья. Звучало требование отмены смертной казни и амнистии 

политическим заключенным. Депутаты от партии «Трудовая группа» 

предлагали создать общенародный земельный фонд, и ввести уравнительное 

землепользование, также они выдвинули проект, который включал в себя 

ликвидация  частной собственности на землю. По их мнению, земля вместе с 

недрами  и водами должна стать общей собственностью всего населения 

Российской империи.  

  В периоде деятельности Государственной Думы второго созыва впервые 

в истории Российской империи прошло парламентское обсуждение бюджета 

страны - так называемой росписи государственных доходов и расходов. Тем 

самым, ограничивалось право императора распоряжаться финансами по 

своему усмотрению. 

    Депутаты Государственной Думы третьего созыва приняли ряд важных 

законов касающихся социально-экономического  и политического развития 

государства. 

 К ним относились законодательные акты о крестьянском землевладении 

и землеустройстве, о местном суде, об обеспечении рабочих в случаях 

временной нетрудоспособности. 

Октябристы старались избегать конфликтных ситуаций с 

правительством и нередко препятствовали принятию Государственной думой 

всякого рода радикальных законопроектов, которые могли бы вызвать 

серьезный конфликт в отношениях с правительством и императором. 

  В результате работы Государственной думы третьего созыва был принят  

закон «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском 

землевладении» от 14 июня 1910 г., закон «О землеустройстве» от 29 мая 1911 

г., регулировавшее работу землеустроительных комиссий, законы о 

социальном страховании рабочих и другие нормативные акты. 

 В целом, опыт зарождения парламентаризма в Российской империи в 

начале 20 века следует признать успешным. При всей непоследовательности и 

ограниченности влияния Государственной Думы, это была реальная практика 

становления законодательного органа, которая при благоприятном развитии 

событий должна была обеспечить становление и укрепление народовластия, 

привлечение широких масс к политической и общественной деятельности. 

Первая мировая война и последовавшие затем революционные потрясения 

прервали этот процесс на 70 с лишним лет. И в настоящее время, с учетом всех 

сегодняшних реалий, ошибок и опыта прошлых лет, сложностей и проблем 

военной и политической обстановки, работа современных законодательных 
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органов и органов местного самоуправления имеет непреходящее значение 

для нормального функционирования российского государства. 
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В современном обществе вне зависимости от событий и ограничений до 

сих пор остается актуальной проблема предупреждения преступности. Одной 

из категорий уголовного права является наказание как метод предупреждения 

преступности. Наказание выражает собой содержание поведения и 

деятельности государства в области реализации уголовного права. 
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Зарождение наказания как способа предупреждения преступности 

находит еще в древних источниках права. Так, например, по Законам 

Хаммурапи возмездие выступало основной целью наказания, что по сути 

своей близко к закону талиона «око за око». В то время также не существовало 

четкого разграничения между уголовным преступлением и гражданским 

деликтом. Частое применением имели устрашающие и позорящие наказания, 

выполняющие превентивные функции и являлись некими аналогами 

криминалистических учетов. Чаще всего показателями криминалистического 

учета в древнее время были физические дефекты (например, вырывание 

ноздрей или клеймение) нанесенные с целью идентификации криминальной 

биографии человека. С ходом централизации государства и усиления власти 

правителя акцент в уголовных наказаниях смещается в сторону 

устрашения.[5] 

Одним из первых источников уголовного права в России является 

Русская правда (11-12 век). Начальные положения составляют законы о мести 

и вире, устанавливающие законности талиона кровными родственниками и 

возможность замены наказания выкупом. Первым отличием влияния 

государственности на воззрения древних славян является установление 

штрафов в качестве основного наказания. Разделение штрафа осуществлялось 

между князем и потерпевшим.  

Основные изменения, которые стали положениям уголовного права того 

времени были закреплены в 14 веке в Двинской уставной грамоте 1398 года. В 

акте была установлена смертная казнь за совершение третьей кражи, а также 

основы предварительного лишения свободы (заключение в железа). 

Новгородская и Псковская судные грамоты расширили сферу 

применения смертной казни на несколько видов наказания. 

В 1497 году в Московском государстве появились Судебники. 

Основными наказаниями, согласно данному закону, являются: смертная казнь, 

битье кнутом, продажа в рабство и штраф.  

Цель уголовного наказания документально утверждена и раскрыта была 

в Соборном уложении 1649 года. Дословно оговаривалась так: «чтобы глядя 

на то, другим неповадно было».[4] Смертная казнь в виде наказания 

назначалась в случае совершения преступления по более чем в шестидесяти 

статьях. Также популярность имели калечащие наказания. 

В Петровские временна происходят серьезные исторические изменения, 

характеризующиеся ростом классовых противоречий, которые приводили к 

восстаниям. В связи с этим произошло и ужесточение уголовное 

ответственности. Петр Первый принял ряд законов (Воинские артикулы 1716 

года и Морской устав 1720 года) действие которых распространилось и на 

гражданское население.  Применение смертной казни в виде наказания 

обозначалось уже в 122 статьях, а способы реализации наказания носили 

устрашающий характер. Смертная казнь свершалась путем сожжения, 

колесования, четвертования и захоронения живьем.  

Расширение списка наказаний за уголовные преступления было 

закреплено в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 
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Помимо смертной казни применялись наказание подразумевающие изоляцию 

от общества: ссылка на поселение в Сибирь, передача в исправительные 

арестантские роты, заключение в арестный дом, заключение в крепости, 

заключение в тюрьме. Также применялись наказания не связанные с 

изоляцией от общества: выговор в присутствии суда, замечания от имени 

судебных  правительственных чинов, денежная пеня. Лишение свободы как 

наказание приобрело систематизированное закрепление именно в этом 

правовом акте. 

Однако, даже с официальным закреплением наказаний, порядок их 

исполнения значительно отличался от настоящего. Дополнительно при 

исполнении наказания применялись различные оковы, утяжелявшие 

передвижение заключенного, не позволяющие сидеть, лежать, есть. Но 

наравне с этим Красноярском замке существовала практика дозволения 

заключенным добывать себе питание вплоть до середины 19 века.[3] 

Значительные преобразования уголовное законодательство претерпело 

в 1903 году. Отмена крепостного права и рост капитализма стали 

предпосылками к этим изменениям. В России было принято Уголовное 

уложение, которое содержательно было близко к европейскому уголовному 

праву, в котором уже прослеживались гуманистические идеи. Согласно 

Уложению были закреплены виды наказаний: смертная казнь, каторга, ссылка, 

заключение в исправительном доме, заключение в крепости, заключение в 

тюрьме, арест и денежное взыскание.  

Революция 1917 года закрепила доскональное регулирование вопросов 

уголовных наказаний в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 

1919 года. Данный акт дал определение наказания как мера принудительного 

воздействия, посредством которого власть регулирует порядок общественных 

отношений от преступников. Таже были определены задачи наказания.  

Воспитательные меры такие как внушение, выражение общественного 

порицания, объявление бойкота также приравнивались к видам наказания. 

Первый уголовный кодекс был принят в 1922 году. В нем наказанием 

рассматривалось как «мера социальной защиты». Такой подход будет 

ведущим многие годы. 

Развитие уголовного законодательства в России во многом отражается 

существенные проблемы того времени. Во многом законодательство 

подстраивали не только под существующие преступления, но и под события 

которые могли породить преступность. Так, например, во времена голода в 

Поволжье в 1932 году было введено в действие Постановление ЦИК и СНК 

СССР «ОБ охране имущества государственных предприятий, колхозов и 

кооперации и укреплении социалистической собственности.  Согласного 

которому за хищение государственного и кооперативного колхозного 

имущества предусматривалась смертная казнь.  

Во времена Великой Отечественной войны уголовное законодательство 

отражало ряд социальных требований, которые оказались специфичными в 

период военного времени. В это период распространялись ложные слухи, 
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которые вызывали тревогу среди населения, провоцировали самовольный 

уход с рабочих мест оборонной промышленности и прочее. 

Применение смертной казни было временно ослабленно в следствии 

нехватки в тылу человеческих ресурсов. В 1943 году были введены каторжные 

работы, которые применялись к немецко-фашистским оккупантам и их 

пособникам. Такое введение помогало не столько наказать преступников, а 

сколько больше принести экономической выгоды в тяжелые времена. 

Новые корректировки в уголовное право внесли уже в послевоенное 

время и касались они системы  и наказуемости имущественных преступлений. 

Также Указами Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года 

«Об уголовной ответственности за хищения государственного и 

общественного имущества» и «Об усилении охраны личной собственности 

граждан» установлено единообразие в применении уголовного закона. 

Социальная потребность, которая взывала к применению данных актов 

состояла в недостатке нормативной поддержки борьбы с 

распространившимися на территориях Прибалтики и Западной Украины 

бандитскими формированиями. 

Также в это время в местах лишения свободы зародились так 

называемые «лагерные войны» и повлекли рост преступности. На тот момент 

ощущалась явная нехватка правовых средств для предупреждения и решения 

этой проблемы. С целью искоренения данной проблемы 13 марта 1953 года 

Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ «О мерах по 

усилению борьбы с особо злостными проявлениями бандитизма среди 

заключенных в исправительно-трудовых лагерях».[7] Акт установил 

подведомственность дел о таких преступлениях военным трибуналам МГБ. 

Вследствие принятые мер количество убийств сократилось в три раза. 

Следующие существенные изменения в уголовном законодательстве 

произошли во времена «Хрущевской оттепели». В 1958 году приняты Основы 

уголовного законодательства СССР, на основе которых были разработаны 

новые республиканские кодексы.[6] 

В 1960 году был принят Уголовный кодекс РСФСР, который трактовал 

суровые нормы об уголовной ответственности за воинские, государственные, 

должностные и другие преступления, также введено новое понятие «особо 

опасный рецидивист». Также были введены абсолютно новые виды 

уголовного-правового воздействия: условное осуждение с привлечением к 

труду и отсрочка исполнения приговора. Помимо этого, применялось 

привлечение общественности: товарищеский суд. 

Среди недостатков кодекса выявляется отсутствие определения понятия 

уголовного наказания. Данный кодекс действовал вплоть до развала СССР.  

На данный момент действует Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 1995 года. УК РФ вступил  в силу 1 января 1996 года. Общим основам 

уголовных наказаний посвящен объем норм , также описана уголовная 

ответственность и наказания применяемые к несовершеннолетним 

преступникам. 
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В действующем УК РФ уголовное наказание определено как мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда и 

применяемая к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных УК РФ лишении и ограничении прав и свобод 

этого лица (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Целью наказания УК РФ называет в первую очередь восстановление 

социальной справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ). На втором месте 

законодателем установлено исправление осужденного. Также говорится о 

предупреждении совершении новых преступлений. В се цели взаимосвязаны 

между собой.[5] 

В статье 44 УК РФ установлены виды наказаний: 

1) штраф; 

2) лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

3) лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград;  

4) обязательные работы;  

5) исправительные работы;  

6) ограничение по военной службе;  

7) ограничение свободы;  

8) принудительные работы;  

9) арест;  

10) содержание в дисциплинарной воинской части;  

11) лишение свободы на определенный срок;  

12) пожизненное лишение свободы;  

13) смертная казнь.[1] 

Список сформирован от более мягкого к более строгому наказанию. На 

текущий момент смертная казнь не применяется. Федеральным законом 

Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ было исключено такое 

наказание как «конфискация». Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ 

было введено новое наказание «принудительные работы». 

В указанном перечне упомянуты как основные, так и дополнительные 

виды наказания. Дополнительное наказание может применяться наряду с 

основным за совершение определенных преступлений. Однако два основных 

наказания не могут быть назначены за одно и то же деяние. 

Современный Уголовный кодекс отличается от древних версий и тем, 

что в нем отсутствуют болезненные и калечащие наказания. Санкции 

конкретных статей сформулированы таким образом, что наказание может 

быть назначено в определенных пределах, подчас довольно широких.  

Изменения государственного строя, развитие общества, установленные 

морали и обычаю находят свое отражения и являются первопричинами 

изменения и совершенствования законодательства. Уголовное наказание 

прошло большой путь от минимального регулирования государством до 

полной контрольной системы установленных норм и правил назначения и 

исполнения наказания.  
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Современное уголовное и уголовно-исполнительное право можно 

считать гуманным исходя из подхода законодателя к вопросам уголовного 

наказания.  

Однако уровень преступности варьирует на одном уровне, не 

происходит резких скачок случаев или полного спокойствия, это говорит о том 

, что превентивная функция уголовного наказания реализована в полной мере.  

Большие опасения вызывают структурные изменения преступность, так 

как вместе с обществом она тоже эволюционирует и развивается. Она находит 

все больше выражения в новых способах совершения преступлений. 

Так, большую часть преступлений составляют имущественные преступления, 

среди которых лидирующее место занимают хищения. В условиях 

нестабильных настроений в обществе и нарастающих кризисных явлений 

можно спрогнозировать дальнейший рост преступности и, в первую очередь, 

корыстно-насильственной. Такой поворот несомненно может поставить перед 

законодателем вопрос о балансе между гуманностью уголовного наказания и 

ужесточением мер наказания как более эффективном способе пресечения 

преступности.  
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Аннотация: Создание приспособления для эффективного и безопасного 

извлечения или сопровождения аварийного оборудования и посторонних 
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При капитальном ремонте скважин возникают следующие проблемы во 

время проведения ловильно-аварийных работ: 

1. Значительные сроки извлечения посторонних предметов из ствола 

скважины с помощью различных специальных ловителей по следующим 

причинам: 

 из-за недостатка информации отсутствует возможность подбора 

инструмента (невозможность определения по оттиску печати, вида 

посторонних предметов, находящихся в скважине); 

 при невозможности извлечения посторонних предметов с помощью 

ловильного инструмента, возникает необходимость в проведении работ по 

фрезерованию с помощью различных фрезеров; 

2. Риск зарезки эксплуатационной колонны при фрезеровании 

посторонних предметов с применением обычных фрезеров. 

Перед началом ловильно-аварийных работ (ЛАР – далее по тексту) 

необходим спуск «пера» для промывки скважины, затем обязателен спуск 

«печати» для определения по оттиску печати, вида посторонних предметов, 

находящихся в скважине. Возникает необходимость в спуске «специальных 

ловителей» для извлечения. Зачастую извлечь из скважины небольшие 

посторонние предметы невозможно, либо требуют неоднократных 

спускоподъемных операций. Из-за невозможности извлечения посторонних 

предметов, необходим спуск различных «фрезеров», что достаточно 

длительный процесс. 
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Трехступенчатый фрез предназначен для сопровождения мелкого 

аварийного оборудования и посторонних предметов до искусственного забоя, 

путем безопасного спуска с помощью прямой промывки, вымывая песок и 

различные механические примеси на поверхность. 

 

Техническая характеристика оборудования: 

Трехступенчатый фрезер изготавливается из вала винтового забойного 

двигателя Д-105, расточенного по размеру на станке. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1. Трехступенчатый фрезер 

 

 

 

 

 

Принцип работы Трехступенчатого фрезера: 

1. Производится спуск винтового забойного двигателя Д-105 с 

трехступенчатым фрезером; 

2. При спуске обеспечивается периодический долив раствора в НКТ до 

текущего забоя.  

3. После нащупования посторонних предметов начинаем фрезерование 

с прямой промывкой используя две единицы ЦА-320 (поршни d-115 мм);  

4. При фрезеровании посторонние предметы, находящиеся в скважине, 

расклиниваются за счет вращения фрезера и попадают в пространство между 

стенкой эксплуатационной колонны и телом трёхступенчатого фреза. 

5. В процессе фрезерования за счет прямой циркуляции производится 

подъем песка и других механических примесей, тем самым углубляя забой 

скважины и производится сопровождение посторонних предметов до 

искусственного забоя. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Схема работы 

Трехступенчатого фрезера 
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Обязательные условия при работе трехступенчатого фрезера: 

1. Используется только прямая промывка (условия работы забойного 

двигателя). 

2. Отсутствие неконтролируемого поглощения скважины 

(обеспечивается подъем механических примесей). 

3. Высота аварийного оборудования или посторонних предметов не 

должна превышать длину фрезера. 

Для нормализации забоя при ловильно-аварийных работах с 

использованием трехступенчатого фрезера потребуется только одна 

спускоподъемная операция.     

Таблица 1 Расчет эффективности 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Трехступенчатый 

фрез 
ЛАР 

в том числе: 

Перо Печать 
Спец. 

ловитель 

Разл. 

фрезеры 

Количество 

необходимых 

СПО 

шт.       

Нормы времени 

на ПЗР и СПО 

на глубину 2800 

м. 

час.       

 

При использовании данной технологии на осложненном фонде скважин 

получаем снижение продолжительности ремонта за счет сокращения 

спускоподъемных операций на 68,4 часа (расчетное время).    
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Аннотация: Статья посвящена анализу нормативных правовых основ 

деятельности ФСО России. Автором проанализирован обширный перечень 

нормативных правовых актов, выявлены соотношение их юридической силы, 

степень урегулирования их нормами вопросов государственной охраны. 

Исследуя перечень источников, регламентирующих данную сферу 

общественных отношений, закрепленный ст.2 Федерального закона «О 

государственной охране», автор делает вывод о необходимости приведения 

его в соответствие с требованиями нормы ч.4 ст.15 Конституции 

Российской Федерации. 
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России, законодательство о госохране, конституционно-правовое 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the regulatory legal 

foundations of the FSO of Russia. The author analyzed an extensive list of regulatory 

legal acts, revealed the ratio of their legal force, the degree of settlement of state 

security issues by their norms. 

Examining the list of sources regulating this sphere of public relations, 

enshrined in Article 2 of the Federal Law "On State Protection," the author 

concludes that it is necessary to bring it in line with the requirements of the norm of 

Part 4 of Article 15 of the Constitution of the Russian Federation. 

Key words: state protection, basis of FSO of Russia activity, legislation on 

state protection, constitutional and legal regulation of state security, service in state 

security bodies. 

 

В самом общем виде нормативные правовые основы деятельности 

Федеральной службы охраны Российской Федерации регламентированы в 

норме ст. 2 Закона о госохране39. Законодатель в числе конкретных 

нормативных правовых актов называет только Конституцию Российской 

Федерации, в остальном ограничиваясь указанием следующих видов 

источников: федеральные конституционные законы, федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты, а также международные договоры 

Российской Федерации. 

                                                           
39 Федеральный закон от 27.05.1996 N 57-ФЗ (ред. от 04.08.2022) "О государственной охране" // "Собрание 

законодательства РФ", 27.05.1996, N 22, ст. 2594 
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Обращает на себя внимание неточность в формулировке данной нормы: 

как известно, согласно требованиям ч.4 ст.15 Конституции РФ, 

международные договоры Российской Федерации, являясь составной частью 

ее правовой системы, по юридической силе превалируют на всеми видами 

законов. Таким образом, логичнее было бы изложить норму ст.2 ФЗ «О 

государственной охране» следующим образом: «Государственная охрана 

осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, 

международных договоров Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации». 

Бесспорно, Конституция Российской Федерации является 

нормативным актом, который выступает, с одной стороны, непосредственным 

основанием осуществления государственной охраны, а, с другой – определяет 

смысл и содержание принимаемых в России законов и нормативных правовых 

актов подзаконного уровня, в том числе, направленных на урегулирование 

публично-властных отношений в сфере государственной охраны. 

Следует отметить при этом, что в конституционных нормах нет 

прямого указания на осуществления государственной охраны силами ФСО 

России. 

Тем не менее, термин «охрана» конституционным законодателем 

активно используется в нормах, регламентирующих конституционные 

ценности. Так, мы видим такие конструкции, как «охрана труда и здоровья 

людей» (ч.2 ст.7), «охрана земли и природных ресурсов» (ч.1 ст.9), «охрана 

права частной собственности» (ч.1 ст.35), «охрана здоровья» (ч.1 ст.41), 

«охрана интеллектуальной собственности» (ч.1 ст.44), «охрана прав 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью» (ч.1 ст.52), 

«охрана культуры» (ч.4 ст.68), «охрана окружающей среды», «особо 

охраняемые природные территории», «охрана памятников истории и 

культуры» (п. «д» ч.1 ст. 72), «охрана суверенитета РФ» (ч.2 ст.80), «охрана 

прав и свобод человека и гражданина» (ч.1 ст.82), «охрана собственности и 

общественного порядка» (п. «е» ч.1 ст. 114). 

Тем не менее, Конституция Российской Федерации играет важнейшую 

роль в правовом регулировании общественных отношений в исследуемой 

сфере, так как конституционными нормами: 

- закреплены принципы построения системы российского 

законодательства (в соответствии с уже упомянутой нами ст.15, Конституция 

Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации; законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить конституционным нормам); 

- определен объем прав и обязанностей каждого, пределы 

осуществления конституционных прав, а также возможные случаи и порядок 

их легитимного ограничения со стороны государства; 
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- регламентированы компетенционные основы всех трех ветвей 

государственной власти и порядок их взаимодействия; 

- определена система публичной власти в РФ, основанная на принципе 

единства ее элементов. 

Как источник правовых норм непосредственно в области 

государственной охраны Конституция, в частности, определяет, что 

Президент РФ обладает неприкосновенностью (ст.91). 

К международным договорам РФ относятся договоры России с 

иностранными государствами в области осуществления государственной 

охраны, в том числе условия (положения), включенные в международные 

договоры РФ, тем или иным образом касающиеся государственной охраны. 

Например, согласно Договору «О сотрудничестве государств - 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом»40, 

стороны-участники соглашаются выполнять взаимные запросы на проведение 

оперативно-розыскных действий, которые также отнесены к компетенции 

ФСО РФ. 

В соответствии с соглашениями об организации системы прямой 

шифрованной связи, заключенными между Российской Федерацией и рядом 

зарубежных государств (Республика Корея41, Объединенные Арабские 

Эмираты42, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии43, Китайская Народная Республика44, Соединенные Штаты 

Америки45, Итальянская Республика46 и др.), ФСО России является 

компетентным органом, ответственным за реализацию таких договоров. 

Федеральный закон «О государственной охране» как правовой акт, на 

основании которого осуществляется государственная охрана, является по 

своему содержанию специальным законом, закрепляющим основные 

положения в области государственной охраны, определяющим ее назначение, 

принципы и органы, непосредственно исполняющие данную функцию. 

                                                           
40 Федеральный закон от 28.12.2004 N 176-ФЗ "О ратификации Договора о сотрудничестве государств - участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом" // Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 

1), ст. 2. 
41 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея об организации 

системы прямой шифрованной связи между Российской Федерацией и Республикой Корея"(Заключено в г. Владивостоке 

06.09.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.09.2017. 
42 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об 

организации системы прямой шифрованной связи между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими 

Эмиратами" (Заключено в г. Москве 10.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 11.02.2021. 
43 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии об организации системы прямой шифрованной связи между Российской 

Федерацией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" (Заключено в г. Лондоне 15.02.2011) 

// Бюллетень международных договоров. 2011. N 9. С. 55 - 59. 
44 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об 

организации линии прямой связи, предназначенной для шифрованной передачи данных между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой" (Заключено в г. Бангалоре 27.10.2009) // Бюллетень международных договоров. 2012. 

N 4. С. 27 - 29. 
45 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об 

организации системы прямой шифрованной связи между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки" 

(Заключено в г. Вашингтоне 30.10.2008) // Бюллетень международных договоров. 2009. N 5. С. 38 - 43. 
46 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики об 

организации линии засекреченной телефонной связи между Московским Кремлем и Дворцом Киджи в Риме" (Заключено 

в г. Москве 07.10.2002) // согласно информации на сайте МИД России http://www.mid.ru по состоянию на 04.05.2016). 
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Так, например, в норме ст.1 Закона о госохране содержатся основные 

понятия, используемые в его тексте, в том числе официальная дефиниция 

государственной охраны, а нормой ст.3 регламентированы принципы 

осуществления государственной охраны, уже рассмотренные нами в рамках 

первой главы магистерской диссертации. 

Регулируя отношения, возникающие между субъектами, вступающими 

между собой во взаимодействие при реализации функции государственной 

охраны, указанный Закон, как специальный правовой акт, определяет систему 

мер по осуществлению государственной охраны (Глава 1); объекты 

государственной охраны, порядок предоставления государственной охраны 

Президенту РФ, лицам, замещающим государственные должности РФ, 

сенаторам СФ и депутатам ГосДумы ФС РФ, федеральным госслужащим и 

другим лицам, главам иностранных государств и правительств, иным лицам 

зарубежных стран (Глава 2); государственные органы, к компетенции которых 

отнесено исполнение данной функции, их основные задачи, права и 

обязанности, порядок взаимодействия с иными организациями, как 

российскими, так и зарубежными, порядок защиты сведений, составляющих 

государственную тайну (Глава 3); основы правового статуса сотрудников и 

гражданского персонала органов государственной охраны, в том числе 

вопросы укомплектования штата органов госохраны, поступления на службу 

и прохождения службы, ответственности сотрудников, обжалования их 

неправомерных действий, а также гарантий их правовой и социальной защиты 

(Глава 4); порядок и условия применения физической силы, специальных 

средств, оружия и боевой техники сотрудниками органов госохраны (Глава 5); 

порядок финансирования и обеспечения органов госохраны (Глава 6); 

осуществление контроля и прокурорского надзора за деятельностью органов 

госохраны (Глава 7); а также вопросы правопреемства ФСО России, порядок 

вступления в силу данного Закона, порядок приведения нормативно-правовых 

актов РФ в соответствие с его нормами (Глава 8). 

Под другими федеральными законами, на основании которых 

осуществляется государственная охрана, следует понимать не носящие 

рамочного характера для исследуемой сферы, но содержащие отдельные 

нормы права, регулирующие отношения в области государственной охраны 

либо устанавливающие в данной области определенные правила. К ним, в 

частности, можно отнести следующие федеральные законы: «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов», «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации», «О ведомственной охране», 

«Об оперативно-розыскной деятельности», «О прокуратуре Российской 

Федерации», «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Кроме вышеперечисленных, следует также указать Федеральный закон 

«О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 
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своих полномочий, и членам его семьи»47, согласно ст. 2 которого 

российскому Президенту, полномочия которого прекращены, пожизненно 

предоставляется государственная охрана в полном объеме (в том числе 

специальная связь и транспортное обслуживание), включая как места 

постоянного проживания, так и временного пребывания. В соответствии со 

ст.6 данного Закона, он также имеет право на бесплатное пользование на 

территории РФ правительственной связью и другими видами связи, 

находящимися в расположении органов публичной власти и организаций, а 

все виды его почтовых и телеграфных отправлений обрабатываются и 

доставляются в разряде правительственных. 

Также следует отметить, что в соответствии с требованиями ст.9 

Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации»48, сотрудники органов госохраны подлежат 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации. 

Еще одним нормативным правовым актом, частично регулирующим 

общественные отношения в сфере осуществления государственной охраны, 

является Федеральный закон «О противодействии терроризму»49, ст.15 

которого содержит правовые основания для привлечения в состав 

группировки сил и средств для проведения контртеррористической операции, 

федеральные органов государственной охраны. 

Ряд положений о государственной охране содержится и в Федеральном 

законе «О гражданской обороне»50, Федеральном законе «Об особо 

охраняемых природных территориях»51. 

В связи с тем, что в органах государственной охраны предусмотрена 

военная служба и федеральная государственная гражданская служба, в пул 

законодательных источников, регулирующих общественные отношения в 

сфере государственной охраны включены федеральные законы, 

регламентирующие служебные правоотношения: о системе государственной 

службы52, о военной службе53, о государственной гражданской службе54, о 

противодействии коррупции55. 

К иным нормативным правовым актам РФ, на основе которых 

осуществляется государственная охрана, относятся указы Президента, 

                                                           
47 Федеральный закон от 12.02.2001 N 12-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О гарантиях Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" // "Собрание законодательства РФ", 12.02.2001, N 7, 

ст. 617. 
48 Федеральный закон от 25.07.1998 N 128-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О государственной дактилоскопической регистрации 

в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3806. 
49 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии терроризму" // "Собрание 

законодательства РФ", 13.03.2006, N 11, ст. 1146. 
50Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О гражданской обороне" // "Собрание законодательства 

РФ", 16.02.1998, N 7, ст. 799. 
51 Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.06.2022) "Об особо охраняемых природных территориях" // 

"Собрание законодательства РФ", 20.03.1995, N 12, ст. 1024. 
52 Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "О системе государственной службы Российской 

Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 02.06.2003, N 22, ст. 2063. 
53 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 24.09.2022) "О воинской обязанности и военной службе" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 13.10.2022) // "Собрание законодательства РФ", 30.03.1998, N 13, ст. 1475. 
54 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.02.2023) // "Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, N 31, ст. 3215. 
55 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О противодействии коррупции" // "Собрание 

законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228. 
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постановления Правительства, акты иных органов государственной власти 

РФ, содержащие соответствующие нормы права.  

Например, Указ Президента РФ «О Федеральной службе охраны 

Российской Федерации»56, которым Главное управление охраны Российской 

Федерации переименовано в Федеральную службу охраны Российской 

Федерации; Указ Президента РФ от 7 августа 2004 г. N 101357, утвердивший 

Положение о Федеральной службе охраны Российской Федерации, 

регламентирующее компетенционные и организационные основы 

деятельности ФСО России. 

Постановлениями Правительства РФ утверждены Правила применения 

сотрудниками органов государственной охраны боевой техники58, 

осуществление государственной охраны Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ59, перечень объектов, на которые частная охранная 

деятельность не распространяется60. 

К нормативным правовым актам иных органов государственной власти 

РФ, регулирующих публично-властные отношения в сфере государственной 

охраны, можно отнести, например, Приказ Министра обороны РФ N 538, ФСО 

РФ N 536 от 22.10.2008 «Об организации медицинского обеспечения 

подразделений федеральных органов государственной охраны»61, а также 

собственные НПА Федеральной службы охраны Российской Федерации, такие 

как приказы ФСО России «Об утверждении Порядка оказания материальной 

помощи работникам органов государственной охраны»62, «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет в федеральных 

органах государственной охраны»63, «Об утверждении квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения сотрудниками органов государственной охраны своих 

должностных обязанностей»64 и др. 

                                                           
56 Указ Президента РФ от 19.06.1996 N 938 "О Федеральной службе охраны Российской Федерации" // "Собрание 

законодательства РФ", 24.06.1996, N 26, ст. 3063. 
57 Указ Президента РФ от 07.08.2004 N 1013 (ред. от 31.12.2022) "Вопросы Федеральной службы охраны Российской 

Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 09.08.2004, N 32, ст. 3314. 
58 Постановление Правительства РФ от 11.05.2020 N 654 "Об утверждении Правил применения сотрудниками органов 

государственной охраны боевой техники" // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.05.2020. 
59 Постановление Правительства РФ от 20.06.2000 N 467 "О государственной охране Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 26.06.2000, N 26, ст. 2773. 
60 Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 (ред. от 01.11.2022) "Вопросы частной детективной (сыскной) и 

частной охранной деятельности" // "Собрание актов Президента и Правительства РФ", 24.08.1992, N 8, ст. 506. 
61 Приказ Министра обороны РФ N 538, ФСО РФ N 536 от 22.10.2008 "Об организации медицинского обеспечения 

подразделений федеральных органов государственной охраны" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2009 N 13214) // 

"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 7, 16.02.2009. 
62 Приказ ФСО России от 07.11.2018 N 437 "Об утверждении Порядка оказания материальной помощи работникам органов 

государственной охраны" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52832) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2018. 
63 Приказ ФСО России от 30.09.2010 N 477 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
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Безусловно, приведенный перечень правовых актов, регулирующих 

публично-властные отношения в сфере осуществления госохраны не является 

исчерпывающим. Фактически, государственная охрана осуществляется на 

основе правовых норм, входящих в законодательную базу РФ и 

регулирующих отношения, возникающие при реализации функции 

государственной охраны. 

Указанные нормативные правовые акты могут как в полном объеме 

быть посвящены вопросам осуществления государственной охраны 

(Федеральный закон «О государственной охране», Указ Президента РФ 

«Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации», Приказ 

ФСО России «Об утверждении квалификационных требований к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

сотрудниками органов государственной охраны своих должностных 

обязанностей»); так и регулировать указанные вопросы в отдельных нормах 

(Федеральный закон «О противодействии коррупции», Постановление 

Правительства РФ «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности» и др.). 
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Аннотация: В данной статье дается оценка действующего налогового 

законодательства в части прав налогоплательщиков по исчислению сумм 

налогов к уплате в бюджет, а также оценка работы налоговых органов в 

соответствии с данным законодательством.  

Особое внимание в статье уделено процессу корректировки налоговых 

обязательств налогоплательщиков в результате применения налоговыми 

органами положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ). Отражены условия, при которых возможно проведение 

«налоговой реконструкции». 

Ключевые слова: НДС, налоговые вычеты, налоговые обязательства, 
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in terms of taxpayers' rights to calculate the amount of taxes payable to the budget, 

as well as an assessment of the work of tax authorities in accordance with this 

legislation. 

Particular attention is paid to the process of adjusting tax liabilities of 

taxpayers as a result of the application by the tax authorities of the provisions of 

Article 54.1 of the Tax Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as 

the Tax Code of the Russian Federation). The conditions under which "tax 

reconstruction" is possible are reflected. 
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Анализ действующего законодательства позволяет констатировать тот 

факт, что НДС – это не только самый сложный налог, порождающий массу 

судебных споров между налоговыми органами и налогоплательщиками, но и 

самый нестабильный с точки зрения правового обеспечения. В 

соответствующую главу НК РФ вносят постоянные изменения и дополнения. 

Конечно, некоторые из них объективно обусловлены потребностями времени.  

Продумывая новые изменения, вносимые в механизм правового 

регулирования НДС, важно понимать, что налоги могут очень быстро 

«уничтожить» множество налогоплательщиков, приведя их к банкротству. От 

этого не выиграет ни бизнес, ни государство. Сиюминутная выгода от 
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налоговых доходов сменяется периодом длительного экономического 

кризиса, больно бьющим по всем категориям субъектов права. 

Особенностью исчисления и уплаты НДС являются налоговые вычеты, 

предусмотренные НК РФ. Поскольку НДС является косвенным налогом, 

скрытым в стоимости товара (работы, услуги), налогоплательщики ведут 

постоянные расчеты с государственным бюджетом, перечисляя туда 

фискальный платеж или, наоборот, заявляя сумму налога к возмещению из 

бюджета.  

Актуальной проблемой для нашей страны остается желание 

налогоплательщиков снизить размер уплачиваемых налогов, используя при 

этом «агрессивные» способы налоговой оптимизации. 

Чтобы противодействовать такой практике, потребовалось 

законодательно закрепить свод правил, определяющих добросовестность 

поведения налогоплательщиков. Так, в 2017 году вступила в силу новая статья 

НК РФ – 54.1, регламентирующая пределы осуществления прав по 

исчислению налоговой базы и сумм налогов и взносов. 

Ранее при проверках налоговые инспекторы ориентировались на 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 N 53 

«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды». 

Статья 54.1 НК РФ представляет собой новый подход к проблеме 

злоупотребления налогоплательщиком своими правами, учитывающий 

основные аспекты сформированной судебной практики. 

Суть изменений заключается в том, что законодателем определены 

конкретные действия налогоплательщика, которые признаются 

злоупотреблением правами, и условия, которые должны быть соблюдены 

налогоплательщиком для возможности учесть расходы и заявить налоговые 

вычеты по имевшим место сделкам. 

Введение в действие статьи 54.1 НК РФ планировалось с целью 

предотвращения незаконных действий налогоплательщиков по снижению 

налоговых обязательств. На практике введение указанной статьи в действие 

создало проблемы не только для недобросовестных налогоплательщиков, но и 

для организаций, которые добросовестно платили налоги. 

Налоговый орган при проведении проверок к «техническим» 

организациям относит организации, имеющие следующие характеристики: 

 отсутствие персонала, необходимого для выполнения работ; 

 отсутствие основных средств, транспортных средств и складских 

помещений; 

 движение денежных средств на расчетных счетах не подтверждает 

реальной деятельности организации по причине отсутствия платежей, 

связанных с хозяйственной деятельностью (аренда помещений, заработная 

плата, коммунальные услуги и другие); 

 отсутствие организации по юридическому адресу; 

 низкая налоговая нагрузка и пр. 
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При формировании доказательств налоговый орган должен учитывать 

положения пункта 3 статьи 54.1 НК РФ, определяющие условия 

недобросовестности налогоплательщика, которые не могут быть 

использованы налоговым органом в качестве самостоятельных фактов 

доказательств получения налоговой выгоды, формального отражения 

хозяйственных операций. 

Фактически при проведении выездных и камеральных проверок 

налоговыми органами применяются в основном пункты 1 и 2 статьи 54.1 НК 

РФ, а пункт 3 при заключении выводов о злоупотреблениях 

налогоплательщиков игнорируется. 

Такой подход со стороны налоговых органов к выявлению 

обстоятельств получения налогоплательщиком налоговой экономии имеет 

определенные недостатки, тем самым порождает многочисленные судебные 

разбирательства. 

В ходе проверок налоговым органом должны исследоваться 

умышленные действия налогоплательщика, направленные на получение 

налоговой выгоды. К доказательствам таких действий могут относиться: 

подконтрольность и взаимозависимость налогоплательщика и контрагентов, 

наличие «транзитных» операций между взаимозависимыми лицами, 

согласованность действий с контрагентом. В случае доказанности 

умышленных действий, направленных на занижение налоговых обязательств, 

обязательства, возникшие в результате проведения нереальных сделок, 

корректируются полностью. 

Эти и другие разъяснения, касающиеся действий налоговых органов по 

сбору доказательств отсутствия деловой цели и получения 

налогоплательщиками налоговой экономии, нашли своё отражение в письмах 

ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 № ЕД-4-

9/22123@. 

Сложившаяся в последнее время судебная практика дает надежду 

налогоплательщикам на то, что при применении ст. 54.1 НК РФ при налоговых 

проверках при исключении стоимости приобретенных товаров из расходов 

будет корректироваться и полученный доход от сделок, т.е. будет применяться 

«налоговая реконструкция». 

Возможность проведения «налоговой реконструкции», т.е. определения 

реальных налоговых обязательств при введении в действие статьи 54.1 ФНС 

России полностью отменена. Минфин России поддержал ФНС в данном 

вопросе (Письмо Минфина России от 13 декабря 2019 г. № 01-03-11/97904). 

Целью «налоговой реконструкции» по правовой сути является 

восстановление экономической составляющей прав на расходы и вычет НДС 

налогоплательщика. 

Пересмотр налоговой службой подхода к «налоговой реконструкции» 

необходим с учетом позиций Конституционного Суда Российской Федерации 

и Верховного Суда Российской Федерации относительно порядка применения 

статьи 54.1 НК РФ и общих принципов налогообложения и налогового 

контроля. 
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Так, по мнению Верховного Суда РФ применительно к операциям 

налогоплательщика, совершенным с использованием «технических» 

компаний, существует возможность применения «налоговой реконструкции», 

в том числе в условиях действия статьи 54.1 НК РФ, которая определяется не 

формальными, а материальными условиями - т.е. результатом налоговой 

проверки, в том числе при содействии самого налогоплательщика. 

Верховный Суд РФ указал, что признание налоговой выгоды 

необоснованной предполагает доначисление суммы налогов и сборов, 

подлежащих уплате в бюджет так, как если бы налогоплательщик не 

злоупотреблял правом, на основании соответствующих положений НК РФ. 

Форма «налоговой реконструкции» - это некий экономический расчет 

посредством сравнительного анализа первичных документов и существенных 

условий договоров. Данный расчет должен иметь правовое и экономическое 

основание через оценку предмета договора. 

 

Для расчета «налоговой реконструкции» в первую очередь необходимо 

определить цель сделки, т.е. на что направлены существенные условия 

договора. Далее, необходимо установить, какими документами 

подтверждается переход товара покупателю или оформлено оказание услуги; 

произвести расчет и анализ движения денежных средств в счет поставленного 

товара или оказанной услуги.  

Однако письмо ФНС России от 10.03.2021 г. № БВ-4-7/3060@ «О 

практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса РФ», адресованное 

сотрудникам налоговой службы, не определяет порядок и критерии расчета 

«налоговой реконструкции». 

Согласно вышеуказанному письму налоговый орган учитывает вычеты 

по налогу на добавленную стоимость расходы и по спорным операциям на 

основании обстоятельств, которые подлежат установлению с учетом 

сведений, документов, представленных налогоплательщиком, а также данных, 

полученных в рамках мероприятий налогового контроля и истребования 

документов (информации) о конкретных сделках от поставщика (подрядчика, 

исполнителя), осуществившего фактическое исполнение по сделке. При этом, 

бремя доказывания размера документально не подтвержденных операций с 

лицом, осуществившим фактическое исполнение по сделке, лежит на 

налогоплательщике. 

Верховный Суд РФ по вопросу применения метода «налоговой 

реконструкции» при осуществлении мероприятий налогового контроля 

несколько поправил изданные Рекомендации ФНС России и указал, что 

налогоплательщик может претендовать на возмещение из бюджета только в 

части налога, уплаченного поставщиками. В данной ситуации расчетный 

метод не даст никаких гарантий налогоплательщику. 

Важным тезисом также является то, что представляет собой «налоговая 

реконструкция» в том случае, когда налогоплательщик «имел» умысел, и 

обязательно прямой - то есть знал и допускал наступление негативных 

последствий. Однако, Налоговый кодекс РФ предусматривает не только 
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прямой умысел, но и косвенный, когда налогоплательщик «знает», что его 

контрагент не платит в бюджет, но относится к этому безразлично, при том 

что «знает» не урегулировано принципами и нормами права. 

Если налоговым органом установлен косвенный умысел, то «налоговая 

реконструкция» возможна, но она должна быть осуществлена исходя из 

параметров реального исполнения. 

Неосторожность при выборе контрагента означает, что 

налогоплательщик «должен был заметить», но не стал этого делать, при этом 

какие регуляторы позволяют плательщику «заметить», а после и защищать 

свои права и частные интересы, в Рекомендациях ФНС России не 

указываются. 

Таким образом, необходимо законодательно закрепить критерии 

проверки контрагентов и установить формы документирования решений о 

выборе того или иного контрагента.  

К критериям проверки контрагентов, которые находят объективное 

отражение в различных аспектах хозяйственной деятельности любой 

компании, можно отнести: 

 наличие у компании определенной бизнес-истории и деловой 

репутации (исполненные контракты, возможность предоставления 

рекомендаций от контрагентов и пр.);  

 известность в конкретном сегменте рынка; 

 характер и стоимость принимаемых обязательств; 

 динамика развития компании и масштаб деятельности, характерные 

для конкретной сфера бизнеса; 

 использование продвижения с помощью рекламы;   

 наличие в собственности или арендуемого места ведения 

деятельности (офис, промышленные площадки и т.п.), а также собственных 

или полученных во владение и пользование активов; 

 прочие критерии. 

Необходимость определения умысла в действиях налогоплательщика 

выражается в соотношении форм вины налогоплательщика с последствиями и 

размерами штрафных санкций (табл.). 

Таблица 

Оценка поведения налогоплательщика 
Форма вины Поведение Последствия и санкции 

Умысел Имел цель - получение 

налоговой экономии и (или) 

знал о технической компании 

Штраф в соответствии с 

п. 3 ст. 122 НК РФ (40 % 

от неуплаченной суммы 

налога) 

Неосторожность Неосмотрителен, но должен 

был знать о технической 

компании 

Штраф в соответствии с 

п. 1 ст. 122 НК РФ (20 % 

от неуплаченной суммы 

налога) 



133 

Отсутствует Осмотрителен, не знал и не 

должен был знать о 

технической компании 

Право на вычеты по НДС 

и учет расходов 

сохраняется 

 

Введение обязанности налоговых органов в рамках контрольных 

мероприятий принимать все исчерпывающие меры, направленные на 

установление действительного размера налогового обязательства 

налогоплательщика, и внедрение практики расчета «налоговой 

реконструкции» с учетом должной осмотрительности налогоплательщика 

исключит возможность вменения налогоплательщикам налогов в размере 

большем, чем это установлено законом, и как следствие, приведет к 

сокращению судебных споров. 
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Аннотация: В данной статье изучены особенности вопросительно-

исследовательской активности детей дошкольного возраста, показано её 

значение в развитии личности. Проведён эмпирический анализ особенностей 

развития вопросительно-исследовательской активности детей дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, вопрос, вопросительная 

активность, познавательное развитие, исследовательская активность.  

 Abstract. This article examines the features of the questioning and research 

activity of preschool children, shows its importance in the development of 

personality. An empirical analysis of the features of the development of the 

questioning and research activity of preschool children has been carried out. 

Keywords: preschool age, question, interrogative activity, cognitive 

development, research activity. 

 

Введение 

Проблема интеллектуального воспитания приобрела в последнее время 

большое значение для образовательной системы. В современном мире 

появляется необходимость ориентироваться в огромном объёме информации. 

Одной из самых важных задач для педагога теперь становится создать 

благоприятные условия для усвоения этой информации. Дошкольник должен 

овладеть способами получения нужной информации, уметь анализировать, 

систематизировать, делать выводы. Должен быть активным, пытливым 

исследователем, быть любознательным, уметь задавать вопросы. 

Дошкольный возраст детей является благоприятным для личностного 

развития. Ребёнок всегда остаётся почемучкой и исследователем. Этот период 

жизни ребёнка является наиболее благоприятным для его познавательного 

развития. Н.Б. Шумакова назвала этот возраст возрастом вопросов.  Вопрос 

является исходным звеном познавательного процесса, первым признаком, 

начинающейся работы мысли и зарождающегося понимания. Без вопросов 

невозможно освоение новых знаний, обмен знаниями между людьми. Он 

выступает в качестве связующей единицы между общением и мышлением, 

важнейшим звеном в процессе мышления[1]. Потому очень важно изучать 

вопросительную активность именно у дошкольников, так как именно в этот 

период она наиболее проявлена. 
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 Изучением вопросительно-исследовательской активности детей 

занимались такие ученые, как М. Рубинштейн, А.И. Сорокина, Н. Бабич, 

которые пытались дифференцировать детские вопросы на отдельные 

категории. Исследование Н.Б. Шумаковой выявило затруднения в ситуации 

преднамеренного задавания вопросов, а также стереотипность в 

формировании вопросов. Изучением спонтанных вопросов, задаваемых 

ребёнком в детстве занимались Н. Бабич, Ю.Ю. Березина, Ж. Пиаже, К.М. 

Рамонова, П.Г. Сирбиладзе и др. 

Дошкольный возраст можно назвать уникальным периодом в жизни 

каждого человека. Этот возраст характеризуется особой чувствительностью к 

усвоению всего нового и к окружающей действительности. Дошкольники 

чрезвычайно активны. С большим интересом дети участвуют в любой 

исследовательской работе, проявляя любознательность. А.И.Савенков 

отмечает, что исследовательская активность – это естественное состояние 

ребенка [2]. При этом дети всегда задают взрослым огромное количество 

вопросов, что, в свою очередь позволяет говорить, о вопросительной 

активности дошкольников. Чаще всего в исследованиях оценивается 

количество и качество вопросов, задаваемых детьми. Оценивая, содержание 

вопросов исследователи берут во внимание мотивацию вопроса, 

направленность на ту или иную область действительности, степень 

проникновения в познаваемый объект (Т.А. Серебрякова, А.И. Сорокина, Н.Б. 

Шумакова и др.). 

Вопросы могут выполнять различные функции. В зависимости от 

мотивов, побуждающих детей задавать вопросы, А.И. Сорокина выделила три 

группы вопросов. К первой группе относятся вопросы, вызванные желанием к 

общению. Мотивом второй группы вопросов является стремление к 

эмоциональному сопереживанию. В основе вопросов третьей группы - лежит 

потребность в овладении знаниями, которая делится на 1) вопросы, 

задаваемые с целью овладения правилами личного и общественного 

поведения; 2) собственно познавательные вопросы, требующие ответа, 

содержащего какие-то сведения, а при отсутствии его повторяющиеся в той же 

форме или развивающиеся в цепь вопросов (по Э.А. Барановой). 

Шумакова Н.Б. представила свою классификацию вопросов. Автор 

выделила четыре группы вопросов. В поисковых вопросах происходит 

выделение и фиксация неизвестного, его анализ и исследование. По 

направленности они обращены к самому себе и выполняют поисково-

исследовательскую функцию. Коммуникативные вопросы направлены на 

установление контакта, общение. Оценочные вопросы обращены к себе или 

взрослому и предполагают оценку и осмысление собственных действий. 

Промежуточных и конечных результатов поиска, оценку задачи и 

собственных возможностей. Вопросы - уточнения направлены на восполнение 

недостающей информации.  

Т. А. Серебрякова  объединила вопросы детей в три группы. К первой 

группе она отнесла вопросы - рассуждения (самый высокий уровень развития 

вопросов. Ко второй группе отнесла вопросы, направленные на установление 
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причинно-следственных связей и зависимостей. Третья группа вопросов, 

направленных на познание качественных характеристик предметов, 

выявление названий предметов. (самый низкий уровень)[3]. 

В своём исследовании я буду использовать классификацию вопросов, 

представленную Т.А. Серебряковой. 

Целью исследования является выявление уровня вопросительной 

активности у детей старшего дошкольного возраста.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе детского сада. В 

исследовании приняли участие 20 детей подготовительной группы.   

Методы исследования- наблюдение. Для выявления уровня 

вопросительно-исследовательской активности детей дошкольного возраста 

мною была использована методика «Оценка вопросительных проявлений у 

детей» (Т.А. Серебрякова). Объектом исследования является вопросительная 

активность детей дошкольного возраста. Предметом исследования являются 

уровневые показатели вопросительной активности у детей дошкольного 

возраста.  

В процессе наблюдения за детьми оценивались количественные и 

качественные показатели вопросительной активности дошкольников 

 За высокий уровень активности по каждому критерию выставлялись 3 

балла, за средний уровень активности – 2 балла, за низкий уровень активности 

– 1 балл, 0 баллов выставлялись при отсутствии контакта ребёнка с взрослым, 

то есть ребёнок отказывался участвовать в диагностике.  

Уровень вопросительно-исследовательской активности ребёнка 

определяется суммированием баллов по параметрам: высокий уровень – 16-20 

баллов; средний уровень – 10-15 баллов; низкий уровень – до 10 баллов.  

Наблюдение за детьми показало, что дошкольники в течение  дня 

довольно редко подходят к воспитателю, с целью задать вопросы. В 

экспериментальной группе 43% детей практически не задают в течении дня 

вопросов воспитателю или задают 1-2 вопроса, при этом вопросы направлены 

на выявление качественных характеристик предметов. 

Для 30% детей экспериментальной группы характерно количество 

вопросов в течение часа 3-4, при этом вопросы касаются как название 

предмета, так и установление причинно-следственных связей. При 

обсуждении вопроса с педагогом дети эмоционально реагирует на 

обсуждение, проявляют мимические реакции, но отвечают односложно «да» 

или «нет».  

Для  27% детей экспериментальной группы характерно 4-5 вопросов в 

течение часа, вопросы, касаемые как качественных характеристик или 

установление причинно-следственных связей и зависимостей, так же 

присутствуют вопросы-рассуждения.  Дошкольники  вступают в обсуждение 

вопроса с удовольствием. Увлечены поиском ответов.   

Таким образом, диагностическое исследование позволило установить 

преобладание низкого уровня вопросительно-исследовательской активности 

среди детей дошкольников подготовительной группы.  
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Так как были выявлены низкие показатели, то становится 

целесообразным проведение формирующей работы для повышения уровня 

развития вопросительной потребности дошкольников.  

Выводы  

Развитие вопросительной активности является одним из важнейших 

психологических факторов, определяющих успешность овладения 

познавательной деятельностью. Вопросительная активность – это умение 

задавать вопрос, в основании которого лежит внутренняя проблематизация, 

когда вопрос не внешний, информационный, а внутренний, сложившийся, что 

является предпосылкой развития мышления. Своим исследованием я хочу 

обратить внимание педагогов, педагогов-психологов, родителей на 

необходимость изучения данного вопроса, потому как результаты оказались 

довольно низкие. Получается, что в желании дать ребёнку как можно  

большего объёма знаний, умений можно упустить важное время, которое 

благоприятно для развития его вопросительной активности.    
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Abstract: the article examines the concept of "civil identity", examines its 

structural components and analyzes the features of the formation of civil identity 

among senior schoolchildren at school.  

Keywords: identity, civic identity, emotional and value component of civic 

identity, formation of civic identity. 

 

Введение. В условиях резкой трансформации современной 

политической обстановки в мире особую актуальность приобретает проблема 

развития гражданской идентичности подрастающего поколения, решение 

которой следует рассматривать не только как социальную и политическую, но 

и как педагогическую задачу. Гражданское воспитание школьников – одна из 

основных целей современной системы образования, выступающей особым 

механизмом, обеспечивающим подготовку социально адаптированных, 

коммуникабельных, грамотных, активных граждан, готовых жить и работать 

в информационном обществе. Общество осознает, что отсутствие чётких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, 

несовершенство системы гражданского воспитания может привести к 

серьёзным проблемам в государстве. 

Необходимость гражданского образования сегодня ни у кого не 

вызывает сомнения. Гражданское образование понимается как 

многосторонний процесс формирования у школьников гражданских 

компетентностей, которое подразумевает единство учебного и 

воспитательного процесса. 

Формирование гражданской идентичности учащихся обусловлено 

особенностями социокультурной, экономической и образовательной 

ситуацией в стране. Религиозное, этническое, социальное и культурное 

разнообразие российского общества ставит перед системой образования 

трудную задачу содействовать обеспечению консолидации различных слоев 

гражданского общества, уменьшению социальной напряженности между 

представителями различных конфессий и национальных культур. Благодаря 

интеллектуальному развитию старших школьников, быстрому росту их 

самосознания, решению ими проблем личностного и профессионального 

самоопределения, смысла жизни, субъектность приобретает специфические 

черты и зависит от множества факторов, как внутренних, так и внешних. 

С учетом сказанного проблема гражданского образования детей, 

формирования их гражданской идентичности является чрезвычайно 

актуальной. 

Данная проблема рассматривалась в исследованиях Безгина Н.В., 

Большаков А.Г., Зазнаев О.Г., Голованова Н.Ф., Сидорова С.С., Эриксон Э. и 

т.д. 

Практическая значимость исследования определена сложностью и мало-

изученностью идентификаций старших подростков. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МАОУ «СОШ №87». 

В исследовании приняли участие 30 учащихся 9 классов. 

Эмпирическое исследование проводилось в 3 этапа:  
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- констатирующий этап, на котором определялся исходный уровень 

сформированности гражданской идентичности обучающихся;  

- формирующий этап, на котором была реализована разработанная 

модели формирования гражданской идентичности старших школьников;  

- контрольный этап, в рамках которого была проведена итоговая 

диагностика, проанализированы результаты, определена динамика уровня 

сформированности гражданской идентичности обучающихся. 

Методы исследования: Для качественной характеристики уровня 

сформированности гражданской идентичности можно использовать метод 

обобщения независимых характеристик, суть которого сводится к обработке 

исследователем информации об ученике или классе в целом, поступившей из 

различных источников — от учителя, родителей, сверстников.  

При анализе и оценке эффективности педагогической работы по 

формированию гражданской идентичности необходимо учитывать тот факт, 

что на детей оказывают влияние такие факторы, как семья, социальное 

окружение, средства массовой информации, интернет и т.д. 

Для количественной оценки уровня сформированности гражданской 

идентичности проводилось анкетирование учащихся. 

Методика анкетирования составлена на основе методики оценки и 

самооценки уровня сформированности гражданской идентичности (авторы 

Байбородова Л.В. и Репина А.В.). 

Данная методика позволяет определить общий уровень 

сформированности гражданской идентичности, а также отдельных ее 

компонентов. Вопрос 1 в каждом разделе отражает эмоционально-оценочный 

компонент гражданской идентичности, вопрос 2- ценностно-ориентационный 

компонент, вопросы 3 и 4 – деятельностный компонент.  

Поскольку деятельностный компонент является индикатором 

сформированности остальных компонентов, то для его оценивания введено 

два вопроса, чтобы увеличить «вес» данного компонента в общей оценке 

уровня сформированности гражданской идентичности. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что построение 

работы педагога способствует повышению эффективности формирования 

гражданской идентичности учащихся и эта работа тесно связана с 

целенаправленностью и самосознанием старшеклассников. 

Цель исследования изучить теоретические аспекты и исследовать 

особенности гражданской идентичности в старшем школьном возрасте. 

Основные результаты и их обсуждение. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования сказано: «гражданская идентичность – осознание 

принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющее 

для индивида значимый смысл» [3, с. 349]. 

Термин «идентичность» ввел в психологию Э. Эриксон, который 

описывал его как субъективное чувство личной самотождественности, 

которое соединено с некоторой верой в непрерывность и тождественность 

определенной картины мира, разделяемой с другими людьми [8, с. 77]. 
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Термин «гражданская идентичность» подразумевает под собой 

осознание личностью на общекультурной основе своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства, которая имеет определенный 

личностный смысл [5, с. 320]. 

Пахолко О.Д. включает в гражданскую идентичность следующие 

компоненты: когнитивный (познавательный) – знание человеком правовой 

основы государства, политического устройства и т.д; эмоционально-

оценочный (коннотативный) – отношение человека к политическим событиям, 

рефлексивность представлений и знаний о стране; ценностно-

ориентированный (аксиологический) – уважение прав других людей, 

толерантность, принятие и уважение законов; деятельностный 

(поведенческий) – участие в общественной жизни государства, чувство 

ответственности за страну [7, с. 21].  

Анализ результатов эмпирического исследования особенностей 

гражданской идентичности у старших школьников заключается в обработке 

результатов проведения предложенной методики. 

Уровни сформированности гражданской идентичности: Высокий - выше 

4 баллов; Средний – от 3 до 4 баллов; Низкий – ниже 3 баллов. 

Результаты диагностики, полученные на констатирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы, приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Уровень сформированности гражданской идентичности на 

констатирующем этапе 

Уровень 

сформированност

и 

Эмоционально

-оценочный 

Ценностно-

ориентировочны

й 

Деятельностны

й 

Общий 

уровень 

кол-во 

чел 
% 

кол-во 

чел 
% 

кол-во 

чел 
% 

кол-во 

чел 
% 

Низкий 9 30 12 41 13 44 15 50 

Средний 13 43 12 40 12 39 11 36 

Высокий  8 27 6 19 5 17 4 14 

 

Результаты диагностики, полученные на констатирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы, показали, что эмоционально-оценочный 

уровень сформированности гражданской идентичности 9 человек имеет 

низкий уровень, 13 человек – средний уровень и 8 человек имели высокий 

уровень (27%). 

Ценностно-ориентировочный уровень сформированности гражданской 

идентичности имели 12 человек – низкий уровень, 12 человек средний уровень 

и 6 человек высокий уровень. 

Деятельностный уровень сформированности гражданской идентичности 

имели 13 человек низкий и 12 человек высокий уровень, 5 человек – средний. 

Общий уровень показал, что 15 учащихся имели низкий уровень (50%). 

Анализ результатов проведенных диагностических мероприятий 

(анкетирование, беседа, наблюдение) показал, что у большинства 
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обучающихся уровень сформированности гражданской идентичности и 

отдельные ее компонентов находится на низком уровне.  

Представим результаты диагностики в виде диаграммы.  

Также в рамках опытно-экспериментальной работы были разработаны 

уроки, которые включали помимо основного материала дополнительный, 

отражающий богатое научное наследие нашей страны и родного края; 

систематическое включение учащихся в самостоятельную социальную, 

поисковую, предметно-практическую деятельность. 

 

 

 
Рисунок 1 - Результаты диагностики уровня сформированности 

гражданской идентичности на констатирующем этапе. 

 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы была 

проведена диагностика уровня сформированности гражданской идентичности 

отдельных ее компонентов по той же методике, что и на констатирующем 

этапе. 

 

Результаты диагностики приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровень сформированности гражданской идентичности на 

контрольном этапе 

Уровень 

сформированност

и 

Эмоционально

-оценочный 

Ценностно-

ориентировочны

й 

Деятельностн

ый 

Общий 

уровень 

кол-во 

чел 
% 

кол-во 

чел 
% 

кол-во 

чел 
% 

кол-во 

чел 
% 

Низкий 5 16 7 24 8 26 6 21 

Средний 15 51 15 51 15 49 15 50 

Высокий  10 33 7 24 8 26 9 29 
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Уровень сформированности гражданской идентичности на контрольном 

этапе показал, что эмоционально-оценочный уровень сформированности 

гражданской идентичности 5 человек имеет низкий уровень, 15 человек – 

средний уровень и 10 человек имели высокий уровень (30%). 

Ценностно-ориентировочный уровень сформированности гражданской 

идентичности имели 7 человек – низкий уровень, 15 человек средний уровень 

и 7 человек высокий уровень. 

Деятельностный уровень сформированности гражданской идентичности 

имели 8 человек низкий и высокий уровень, и 15 человек – средний. 

Общий уровень показал, что 15 учащихся имели средний уровень (50%). 

 

Представим результаты диагностики в виде диаграммы.  

 

 
Рисунок 2 – Результаты диагностики уровня сформированности 

гражданской идентичности на контрольном этапе 

 

На диаграммах видно, что по всем компонентам гражданской 

идентичности увеличилось количество детей со средним и высоким уровнем 

сформированности при одновременном снижении количества учащихся с 

низким уровнем. 

Таким образом, результаты контрольного этапа эксперимента 

позволяют отметить позитивные изменения уровня сформированности 

гражданской идентичности школьников. Полученные данные 

свидетельствуют об эффективности предложенной модели формирования 

гражданской идентичности. 

Можно утверждать, что ключевой задачей самоопределения подростков 

является формирование гражданской идентичности, представляющей 

осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан 

определенного государства на общекультурной основе, имеющий 

определенный личностный смысл. 

Система образования традиционно рассматривается как ведущая в 

вопросе становления и развития гражданских представлений личности, т.к. 
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имеет дело со всеми возрастными категориями ее участников. Школа 

претендует на роль ведущего интегратора ценностного и социокультурного 

состояния нации. 

Поэтому процесс формирования гражданской идентичности учащихся в 

школе должен включать в себя три этапа. 

На первом этапе (начальное образование) закладываются основные 

моральные ценности, нормы человеческого поведения. На этом этапе у детей 

происходит формирование представлений о значимости человеческого 

достоинства, понимание ценностей своей личности и личностей других людей. 

В этот период воспитываются уважение к людям, толерантность, чувство 

солидарности и стремление к сотрудничеству, умение ненасильственного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Второй этап (основная школа) формирует систему ценностей и 

установок человеческого поведения; подростки приобретают знания и умения 

для будущей самостоятельной жизни в обществе. На этом этапе стержнем 

гражданского образования является формирование уважения к закону, правам 

других людей. Идет обогащение сознания учащихся сведениями по истории 

Отечества, познание ими элементарных правовых норм. 

На третьем этапе (полная средняя школа) углубляются, расширяются 

знания о процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах 

людей, происходит познание философских, культурных, политико-правовых 

и социально-экономических основ, определяется гражданская позиция 

человека, его социально-политические ориентации. Задача этого этапа состоит 

в том, чтобы в процессе общественной деятельности учащиеся 

совершенствовали готовность и умение защищать свои права и права других 

людей. 

При определении перечня общеобразовательных дисциплин, 

адекватных задаче формирования гражданской идентичности, необходимо 

учитывать:  

1. Образовательный и воспитательный потенциал предметного 

содержания учебной дисциплины с точки зрения психологического 

содержания гражданской идентичности личности в единстве всех ее 

структурных компонентов;  

2. Особенности организации учебно-познавательной деятельности, 

направленной на формирование социально-активной позиции учащихся, 

личное участие, поиск и постижение социального и духовного начала своей 

Родины и народа, задающие зону ближайшего развития гражданской 

идентичности личности;  

3. Возрастно-психологические особенности учащихся и задачи развития 

на данной возрастной стадии, обуславливающие их сензитивность к 

формированию различных аспектов гражданской идентичности личности;  

4. Систему межпредметных и внутрипредметных связей, открывающих 

возможность реализации интегративного подхода к построению учебного 

предмета и методам организации учебной деятельности учащихся;  
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5. Связь предметного содержания учебных дисциплин с жизненным 

опытом учащегося, возможности организации процессов смыслопорождения 

и смыслообразования, адекватных задачам формирования гражданской 

идентичности на каждой из возрастных ступеней [3, с. 349]. 

Таким образом, для эффективного решения задачи по формированию 

гражданской идентичности в школе необходимо выявить референтный круг 

обучающихся и обеспечить интенсификацию содержательного и событийного 

взаимодействия школьников со значимыми персонами и представителями 

значимых социальных институтов. 

При организации как учебной, так и внеурочной деятельности следует 

широко использовать в образовательном процессе традиции и накопленный 

опыт гражданского воспитания. 

Выводы  

Гражданская идентичность – одна из составляющих социальной 

идентичности личности. Наряду с гражданской идентичностью, в процессе 

становления личности формируются другие виды социальной идентичности – 

половая, возрастная, этническая, религиозная, профессиональная, 

политическая и т.д. 

Идентичность формируется в коллективе, поскольку является 

сравнительно-рефлексивным образованием в опыте индивида. Социальная 

общность в значительной степени определяется идентичностями её членов. В 

ней формируются установки и ценности находящиеся в опыте всех её членов, 

потому поддерживаемые всеми.  
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Аннотация. В данной статье изучены особенности познавательной 

активности детей младшего школьного возраста, изучено понятие 
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Введение. В условиях модернизации общего образования России 

необходимо реализовать качественно новую личностно-ориентированную 

развивающую модель массовой начальной школы с целью общего развития 

личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирования желания и умения учиться. В процессе учения решаются 

главные задачи, поставленные перед школой: подготовить подрастающее 

поколение к жизни, к активному участию в научно-техническом и социальном 

прогрессе  

Проблема активности обучающихся, развития самостоятельности и 

творчества была и остаётся одной из актуальных задач психологии. 

Обучающийся включается в процесс учебной деятельности с разной степенью 

активности. Данной проблеме посвящены многие исследования, проводимые 

в психологической науке и практике, ряд психологов-исследователей 

останавливался на изучении активности ребёнка, её роли в процессе развития. 

На сегодняшний день образование младших школьников необходимо 

направлять на развитие познавательной активности личности как основы 
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личностного развития, так как именно в процессе начального обучения 

закладываются основы навыков обучения, который в дальнейшем становится 

основным условием непрерывного образования. Несовершенство 

традиционной системы контроля и оценки знаний учащихся зачастую входит 

в противоречие с мотивационной сферой учебного процесса. 

К различным аспектам проблемы обращались в своих исследованиях 

известные ученые: Л.П. Аристова, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, Д.Б. 

Годовикова, О.О. Денина, Е.Е. Кравцова, Э.А. Красновский, М.И. Лисина, 

Н.А. Морева, А.М. Матюшкин, В.Д. Шадриков, Т.И. Шамова, В.В. Щеинина, 

Г. И. Щукина и другие. 

Познавательная активность – это интерес к учебной деятельности, к 

приобретению знаний, к науке. Возникновение познавательной активности 

зависит в первую очередь от уровня развития ребенка, его опыта, знаний, той 

почвы, которая питает интерес, а с другой стороны, от способа подачи 

материала. 

Познавательную активность нужно признавать одним из самых 

значимых факторов учебного процесса, влияние которого неоспоримо как на 

создание светлой и радостной атмосферы обучения, так и на интенсивность 

протекания познавательной деятельности учащихся. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МАОУ СОШ.В 

исследовании приняли участие 30 учащихся 4 классов. 

Методики исследования: «Диагностика познавательной активности 

младшего школьника» (А.А. Горчинская); «Методика определения уровня 

познавательной активности обучающихся» (Г.И. Щукина). 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что у младших 

школьников преобладает средний уровень познавательной активности, 

которая имеет свои особенности.  

Цель исследования выявление особенностей познавательной активности 

детей младшего школьного возраста. 

Основные результаты и их обсуждение. 

Проблема исследования познавательной активности младших 

школьников обусловлена тем, что в условиях модернизации общего 

образования России необходимо реализовать новую развивающую модель 

преподавания в начальной школе для развития личности школьника, а также 

для повышения уровня интереса к обучению, желания и умения учиться [3, c. 

176].  

Развитие познавательной активности школьников — одна из важнейших 

проблем современной психологии. Она выступает как первостепенное условие 

формирования у учащихся потребности в знаниях, овладения умениями 

интеллектуальной деятельности, самостоятельности, обеспечения глубины и 

прочности знаний. 

Несмотря на распространенное оперирование в психологической теории 

и практике термином «активность», это понятие оказывается очень сложным 

и неоднозначным в интерпретации многих исследователей. Одни 

отождествляют активность с деятельностью, другие считают активность 
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результатом деятельности, третьи утверждают, что активность — более 

широкое понятие, чем деятельность [4, с. 801].  

Так, по мнению А.Н. Леонтьева, активность — понятие, указывающее 

на способность живых существ производить спонтанные движения и 

изменяться под воздействием внешних и внутренних стимулов – 

раздражителей.  

Т.И. Шамова, М.Н. Скаткин, раскрывая сущность познавательной 

активности, рассматривают ее в качестве цели деятельности, средства ее 

достижения и результата. Проявлением познавательной активности младших 

школьников можно считать устойчивое стремление к качественному 

овладению знаниями через осознанное направление собственных волевых 

усилий для достижения познавательных целей [6, с. 152].  

В научно-педагогической литературе структура понятия познавательной 

активности применительно к детям младшего школьного возраста 

представлена рядом взаимообусловленных компонентов. В первую очередь, 

это объект познания, существенные характеристики которого оцениваются 

педагогом особым образом с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

затем мотив как движущая сила ученика в познании объекта; владение 

способами действия, необходимыми для изучения объекта; методические 

средства педагога для создания ситуации, когда обучающийся осознанно, 

сначала с помощью учителя, а потом и самостоятельно овладевает способами 

действия и совершает свое маленькое открытие; и собственно результат — а 

это может быть и «открытый» учеником способ действия, и существенные 

характеристики объекта, необходимые для дальнейших преобразований в 

общественно-полезной деятельности. 

Развитие личности – является процессом возникновения новейших 

способностей и преобразований данных и переход их в настоящую реальность. 

Возрастные перемены в обучении ребенка и его воспитании проявляют 

главное воздействие на нервную систему ребенка, и тем самым на 

познавательную активность. Младшие школьники способны в полной мере 

включаться в саму учебную деятельность, тем самым возникает способность 

продуктивно усваивать практические и теоретические знания, а также способы 

предметных и познавательных действий. Другими словами, школьники 

способны сознательно овладевать теми способами учебных действий, которые 

развивают и изменяют их познавательные способности. 

Таким образом, познавательная активность – это приобретение новых 

знаний, формирование навыков самостоятельной работы, создание ситуаций 

успеха для каждого младшего школьника, превращение занятий в интересный 

и живой образовательный процесс, определяющий активное отношение к 

миру и его познанию. 

Цель эмпирического исследования заключается в проверке следующей 

гипотезы исследования: у младших школьников преобладает средний уровень 

познавательной активности и имеет свои особенности. 

Эмпирическое исследование проводится на базе МАОУ СОШ.В 

исследовании приняли участие 30 учащихся 4 классов. 
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Наблюдение: 

Цель исследования – на основе соотношения показателей определить 

уровень познавательной активности учащихся. 

Ход проведения – учитель, в процессе наблюдения за учащимися, в 

бланке таблицы отмечает присутствие или отсутствие показателей 

активности, самостоятельности и эмоциональных проявлений. 

Обработка данных – необходимо определить по количеству класса, 

какие проявления доминируют; на каком уровне познавательной активности 

находится данный класс исходя из подсчета проявлений, для этого буду 

пользоваться показателями познавательной активности из первой таблицы 

данного параграфа. 

Следующим этапом экспериментальной работы было проведение 

констатирующего эксперимента.  

Целью данного эксперимента было выявить уровень сформированности 

познавательной активности младших школьников в учебной деятельности.  

Наблюдение как метод психологического исследования познавательной 

активности сопутствовал всему процессу его изучения.  

Для изучения уровня познавательной активности детей младшего 

школьного возраста нами были выбраны следующие методики: методика 

«Познавательная активность младшего школьника» (А. А. Горчинская); 

методика определения уровня познавательной активности обучающихся (Г.И. 

Щукина).  

Методика «Познавательная активность младшего школьника» (А. А. 

Горчинская) позволила нам оценить степень выраженности познавательной 

активности младших школьников. Методика проводится в форме 

анкетирования учеников 4-х классов. Бланки стандартизированной анкеты с 

пятью вопросами, имеющими возможные варианты ответов, были розданы 

младшим школьникам контрольного и экспериментального класса с 

предложением ответить на вопросы.  

В ходе опроса учащихся был определен уровень сформированности их 

познавательной активности:  

- низкий уровень свидетельствует о нежелании выполнять творческие 

задания, читать дополнительную литературу, задавать вопросы для 

разъяснения ситуации;  

- средний уровень свидетельствует о присутствии познавательной 

активности, но только в определенной ситуации;  

- высокий уровень свидетельствует о желании самостоятельно 

выполнять творческие задания, находить ответы на вопросы.  

Для диагностики детей младшего школьного возраста мы использовали 

стандартные, рекомендованные для использования в образовательных 

учреждениях методики для соответствующих возрастных групп.  

Методика определения уровня познавательной активности 

обучающихся (Г.И. Щукина) позволила нам определить уровень 

познавательной активности детей младшего школьного возраста методом 

экспертных оценок. Данный метод позволяет нам получить в результате 
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обработки обобщенное мнение экспертов. Экспертами могут выступать лица, 

имеющие знания о предмете исследования. В нашем случае экспертами 

выступают: учитель, школьный психолог и родители учеников.  

Методика определения уровня познавательной активности 

обучающихся (Г.И. Щукина) определяет познавательную активность 

обучающихся на основании работ Е.В. Коротаевой, А.К. Марковой, Г.И. 

Щукиной, которые выделяют внешние и внутренние показатели ее 

проявления. К внешним показателям относятся: активность, диалог с 

учителем, диалог с учениками, выполнение домашнего задания, чтение 

дополнительной литературы, внеклассная работа, работоспособность, 

самостоятельные задания, успеваемость, ожидание конца урока.  

К внутренним показателям относятся: эмоциональное состояние 

(реакция), открытость, чувство уверенности, быстрота вхождения в учебную 

ситуацию, мотивацию и внимание.  

Методика позволяет определить семь уровней познавательной 

активности у младших школьников:  

- низкий уровень – обучающийся пассивен, с трудом включается в 

учебную работу, ожидает давления, замечания, не проявляет 

заинтересованности, не приступает к выполнению задания без подсказки, 

самостоятельно не может решить предложенную задачу.  

- частично активный уровень – обучающийся работают по схеме, 

предложенной преподавателем, не проявляет инициативы при решении 

учебных задач.  

- относительно активный уровень – обучающийся характеризуется 

заинтересованностью только в определенной учебной ситуации, активность 

зависит от эмоциональной привлекательности; предпочитает объяснение 

нового материала повторению, легко подключается к новым видам работы.  

- рецепционно-активный уровень – обучающийся обладает 

определенной суммой знаний и умеет применять их в стандартной ситуации, 

при обучении может использовать индуктивные и дедуктивные методы 

решения учебных задач.  

- исполнительно-активный уровень с готовностью включается в те 

формы работы, которые предлагает педагог; работает преимущественно 

самостоятельно.  

- рефлексивно-активный уровень – обучающийся самостоятельно 

организует учебную деятельность (постановка цели, планирование), 

определяет оптимальное соотношение цели и средств ее достижения; 

оценивает свои учебные достижения, соотносит сферу своих интересов и 

возможностей.  

- творческий уровень – обучающийся готов включиться в 

нестандартную учебную ситуацию и поиск новых средств для ее решения.  

Для анализа результатов исследования мы использовали статистический 

критерий t-Стьюдента для зависимых измерений. На основании 

статистических выводов была определена достоверность выдвинутой 
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гипотезы. У учащихся начальной школы преобладает средний уровень 

познавательной активности.  

Достоверность и надёжность полученных результатов обеспечивается 

обоснованностью исходных теоретико-методологических позиций, 

применением комплекса методов и методик, адекватных целям и задачам 

исследования, их валидностью, надежностью, репрезентативным объемом 

выборки, стандартизацией процедуры исследования, содержательным 

анализом и статистической обработкой данных, полученных в результате 

диагностики. 

Познавательная активность направлена на удовлетворение 

познавательного интереса, а её уровень характеризует потребностно-

мотивационную сторону детей младшего школьного возраста. Таким образом, 

методики, выбранные нами для диагностики уровня развитости 

познавательной активности детей младшего школьного возраста, позволяют 

нам судить об уровне познавательной активности школьников.  

Выраженность показателей познавательной активности детей младшего 

школьного возраста по методике А.А Горчинской в целом по выборке 

отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Распределение младших школьников по уровню 

сформированности познавательной активности (по методике А.А. 

Горчинской) 

Уровень 

сформированности 

познавательной 

активности 

Количество учеников, 

чел. 

Количество учеников, 

% 

Высокий  7 24 

Средний  16 54 

Низкий  7 22 

Итого  30 100 

 

Количество детей с низким уровнем познавательной активности в целом 

по выборке составило 22%. Дети с низким уровнем пассивны, ожидают 

давления или замечания. Количество детей со средним уровнем 

познавательной активности в выборке составило 54%. Дети со средним 

уровнем зависимы от эмоциональной привлекательности объекта. С высоким 

уровнем познавательной активности – 24%. Такие дети с готовностью 

включаются в выполнение заданий. Таким образом, 76% учеников 4-х классов 

нуждаются в создании условий для развития познавательной активности.  

Отметим, что критерии сформированности познавательной активности 

по методике определения уровня познавательной активности обучающихся 

(Г.И. Щукина) мы условно разделили на низкий, средний, высокий уровень: 

низкий уровень включает в себя низкий уровень (Н) и частично активный 

(ЧА); средний уровень включает в себя относительно активный (ОА), 

рецептивно-активный (РА) и исполнительно-активный (ИА); к высокому 
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уровню сформированности познавательной активности мы отнесли 

рефлексивно-активный (РФА), творческий (Т).  

Выраженность показателей познавательной активности детей младшего 

школьного возраста по методике определения уровня познавательной 

активности обучающихся (Г.И. Щукина) методом экспертной оценки в целом 

по выборке представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Распределение младших школьников по уровню 

сформированности познавательной активности в целом по выборке (по 

методике экспертных оценок) 

Уровень сформированности 

познавательной активности 

Количество 

учеников, чел. 

Количество 

учеников. % 

низкий уровень 1 4 

частично активный 3 11 

относительно активный 5 16 

рецептивно- активный 10 34 

Продолжение таблицы 2 

исполнительно- активный 8 28 

рефлексивно-активный 2 7 

творческий 0 0 

Всего 83 100 

 

Количество детей с низким (Н) уровнем составило 4% в целом по 

выборке, с частично активным уровнем (ЧА) – 11%, итого 15% детей имеют 

низкий уровень сформированности познавательной активности. Количество 

детей с относительно активным уровнем (ОА) – 16%, рецептивно-активный 

уровень составил в выборке (РА) 34%, а исполнительно-активный уровень 

(ИА) – 28%. Следовательно, детей с средним уровнем развития в выборке – 

78%. И только 7% детей имеют высокий уровень сформированности 

познавательной активности. Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости разработки программы по развитию познавательной 

активности детей младшего школьного возраста, в нашем случае, учеников 4-

х классов. 

Таким образом, на основе проведенного исследования было выявлено, 

что у большинства опрошенных преобладает средний уровень 

сформированности познавательной активности, кроме того, достаточно 

большое число опрошенных с низким уровнем познавательной активности.  

 

Выводы. 

На основе анализа научной литературы по проблеме исследования 

выявлено, что под познавательной активностью младших дошкольников 

следует понимать личностное образование, деятельное состояние, которое 

выражает интеллектуально-эмоциональный отклик ребенка на процесс 

познания. Выражается познавательная активность в стремлении к получению 
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знаний, умственное напряжение, проявление усилий, связанных с волевым 

воздействием, готовность ребёнка к учению и желание процесса обучения, 

выполнение индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности 

взрослых и других детей. 

Для изучения уровня познавательной активности детей младшего 

школьного возраста нами были выбраны следующие методики: методика 

«Познавательная активность младшего школьника» (А. А. Горчинская); 

методика определения уровня познавательной активности обучающихся (Г.И. 

Щукина).  

Проведенный анализ диагностики уровня развитости познавательной 

активности детей младшего школьного возраста показывает, что важным 

мотивом разработки программы развития познавательной активности детей 

младшего школьного возраста является дальнейшее развитие познавательной 

активности как для школьников, развитие которых соответствует возрастной 

норме, так и для учеников, нуждающихся в специальной программе по 

развитию познавательной активности. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ В 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

  

Аннотация. В данной статье изучены особенности учебно-

профессиональной мотивации в юношеском возрасте. Рассмотрены понятия 

«мотивация», «учебно-профессиональная мотивация», «юношеский возраст» 

Проводиться эмпирический анализ особенностей учебно-профессиональной 

мотивации у обучающихся старших классов. 

Ключевые слова: мотивация, учебно-профессиональная мотивация, 

юношеский возраст. 

Annotation. This article examines the features of educational and 

professional motivation in adolescence. The concepts of "motivation", "educational 

and professional motivation" are considered. An empirical analysis of the features 

of educational and professional motivation among high school students is carried 

out. 

Keywords: motivation, educational and professional motivation, adolescence. 

 

Введение. Система профессионального образования на сегодняшний 

день испытывает определенные трудности. Общество нуждается в 

специалистах с высоким уровнем общего развития, профессионализма. Это 

сподвигает к перестройке процесса обучения в целом и каждой из его сторон, 

в особенности учебно-профессиональной мотивации. 

 Психологи в своих исследованиях подчеркивают тесную связь между 

мотивацией и деятельностью. По мнению А.Н. Леонтьева, С.А. Рубинштейна, 

Е.П. Ильина, изменяется, перестраивается, складывается мотивация прежде 

всего в процессе деятельности человека. Учебно-профессиональная 

мотивация определяется психологами как частный вид мотивации 

включенную в учебную деятельность, на его развитие влияет образовательная 

система, учреждение в котором обучается, личностные особенности и 

обучающегося и педагога, а также специфика самого предмета. Также важно 

выделить, что в структуре учебно-профессиональный мотивации, помимо 

профессиональных мотивов, которые связаны с приобретением средств 

профессиональной деятельности могут формироваться и другие мотивы, 

которые тоже имеют для обучающегося большую значимость. 

Социально-психологические особенности жизнедеятельности учащихся 

изучались Н.А. Бакмаевой, А.А. Бадалевым, А.Г. Бутрименко. Но вот 

особенности мотивации учения редко изучались, несмотря на то, что опыт 

показывает важность изучения мотивации, которая направляет, регулирует и 

контролирует любую деятельность человека, в том числе и учебно-
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профессиональную. Именно поэтому в данной области научного знания 

имеется пробел, требующий дальнейшего исследования.  

 На данный момент мало исследовании в психологии, которые 

направлены на изучение профессиональной деятельности обучающихся в ее 

взаимосвязи с учебной мотивацией. И знания этих факторов расширит спектр 

возможностей для улучшения и продуктивности обучения как в школе, так и 

в высших учебных заведениях. Полученные результаты исследования можно 

будет использовать для создания учебно-методических пособии при 

разработке учебных курсов и т.д. 

Эмпирическое исследование проводилось в МБОУ СОШ, в нем приняли 

участие 70 учеников, 40 девушек и 30 юношей, Возраст участников составил 

от 17 до 20 лет. Все проходило на добровольной основе. Исследование 

проходило анонимно, что повысило достоверность полученных результатов. 

В данном исследовании для достижения поставленных целей была 

использована Методика А.А. Реан, В.А., Якунина в модификации с Н. 

Бадмаевой «Диагностика мотивов учебной деятельности». 

Гипотеза исследования заключается в том, что если у обучающихся 

отчетливо выражены представление о профессиональной деятельности, то и в 

большей степени у них будут проявляться учебно-профессиональные мотивы. 

Цель: Изучить особенности учебно-профессиональной мотивации в 

юношеском возрасте. 

Основные результаты и их обсуждение. 

 Проблема исследования состоит в том, что преподаватели во многих 

учебных заведениях отмечают проблему недостаточной мотивации обучения 

в связи с непониманием уровня профессиональной идентичности. 

Соответственно обучающиеся с низким уровнем профессиональной 

идентичности будет соответствовать низкому уровню учебной мотивации, а с 

высоким уровнем профессиональной идентичности будет соответствовать 

высокому уровню мотивации. 

Мотив - внутренняя устойчивая психологическая причина поведения 

или поступка человека, то, что побуждает человека к какой-либо деятельности 

и придает этому осмысленность, это материальный или нематериальный 

предмет, образ предмета, который направляет человека, вызывает его на 

действие, после чего появляется характеристика этого действия, которое 

начинает стимулировать и поддерживать на определенном уровне 

поведенческую активность человека. Это характеристика в науке называется 

мотивацией. 

Мотивация - это составная часть структуры личности и психологическая 

двигающая сила, которая не дает исчезнуть активности человека в достижении 

определенной цели. 

Но, рассматривая именно это понятие как важный элемент структуры 

личности человека, мы увидим, насколько велики расхождения в определении 

деталей этого понятия. Это является своего рода проблемой в 

психологической науке. В теоретической психологии определения мотивации 

приобрели два направления: потребность и предмет. Отечественная 
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психологическая наука считает нецелесообразным противопоставление этих 

понятий и склоняются больше к тому, что мотив побуждает к активности для 

удовлетворения потребности. Мотив иногда путают с потребностью. В этом 

случае необходимо обратиться к жизненным примерам. Человек проголодался 

и хочет есть. Голод - это физиологическая потребность. Желание поесть - это 

мотив. Мотивация для удовлетворения своей физиологической потребности - 

это удовлетворение чувства голода. 

Мотивация - это сложное психологическое понятие, с чем и связано ее 

многообразие. Мотив (лат. emovere - толкатель). Если потребность только 

создает состояние психической активности, то мотив направляет (толкает) ее 

в нужном направлении. 

Таким образом, мы рассмотрели множество определении понятия 

«мотивации» и «учебно-профессиональная мотивация» и учитывая это мы 

должны в первую очередь отталкиваться от того, какое значение дают этому 

термину ученые-психологи, Научные исследования личности могут дать более 

обоснованные определения всем составляющим этой сложной структуры. 

Если же говорить о юношеском возрасте, то мы можем сказать, что 

главной характеристикой юношеского возраста является то, что в этот 

возрастной период осуществляется окончательный переход к зрелости 

личности, завершается формирование устойчивых черт личности. Если в 

подростковом возрасте, в котором начинается переход от детства к 

взрослости, преобладают, как правило, детские черты и возникают лишь 

первые взрослые проявления, то в юношеском возрасте детских черт уже 

крайне мало, и за время протекания юношеского периода эти черты в норме 

исчезают полностью. В течение юношеского возраста человек достигает 

полной личностной и социальной зрелости. 

Достижение зрелости осуществляется во всех сферах и структурных 

компонентах личности – потребностно-мотивационной, волевой, 

эмоциональной, достигают максимального развития интеллект, творческие 

способности и т.д. 

Основными психологическими особенностями юношеского возраста 

являются: 

Самоопределение, становление самосознания. Ведущей деятельностью 

юности является поиск своего места в жизни. Этот период связан с началом 

профессионального и личностного самоопределения: именно в юности 

осуществляются окончание школы, выбор профессии, профессиональное 

обучение, начало трудовой деятельности. Близость к завершению школы 

требует профессионального и личностного самоопределения, и юношеский 

возраст испокон веков был связан с поисками ответов на два вопроса: «каким 

быть?» (нравственно-личностный выбор) и «кем быть?» (профессиональный 

выбор). Основные новообразования юношеского возраста – это осознание 

самого себя как целостной, многомерной личности, появление жизненных 

планов. Изменяется и самооценка юношей и девушек: в юношеском возрасте 

развитие самооценки идет в направлении повышения ее цельности и 

интегрированности, с одной стороны, и дифференцированности, с другой. 
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Таким образом, юношеский возраст является одним из важнейших в 

жизни человека. Многие качества личности, сформированные в юношеском 

возрасте, и принятые в этот период решения оказывают влияние на всю 

дальнейшую судьбу человека. Однако общая характеристика юношеского 

возраста может в различной мере отражать психологические особенности 

юноши или девушки в каждом индивидуальном случае. 

Эмпирическое исследование проводиться на базе МБОУ СОШ, приняли 

участие 70 человек, 7,8,9 классы. 

Ход проведения: Методика для диагностики учебной мотивации 

студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) 

Шкалы: учебные мотивы – коммуникативные, избегания, престижа, 

профессиональные, творческой самореализации, учебно-познавательные, 

социальные мотивы. 

Назначение теста-Диагностика учебной мотивации студентов. 

Описание теста 

Методика разработана на основе опросника А.А. Реана и В.А. Якунина. 

К 16 утверждениям вышеназванного опросника добавлены утверждения, 

характеризующие мотивы учения, выделенные В.Г. Леонтьевым, а также 

утверждения, характеризующие мотивы учения, полученные Н.Ц. Бадмаевой 

в результате опроса студентов и школьников. Это коммуникативные, 

профессиональные, учебно-познавательные, широкие социальные мотивы, а 

также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа. 

Обучающимся было предложено рассмотреть тест из 34 вопросов и 

оценить по пяти бальной системе приведенные мотивы по степени значимости 

доя них. 

Тест 

1. Учусь, потому что мне нравится избранная профессия. 

2.Чтобы обеспечить успешность будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Хочу стать специалистом. 

4. Чтобы дать ответы на актуальные вопросы, относящиеся к сфере 

будущей 

профессиональной деятельности. 

5. Хочу в полной мере использовать имеющиеся у меня задатки, 

способности и 

склонности к выбранной профессии. 

6. Чтобы не отставать от друзей. 

7. Чтобы работать с людьми, надо иметь глубокие и всесторонние 

знания. 

8. Потому что хочу быть в числе лучших студентов. 

9. Потому что хочу, чтобы наша учебная группа стала лучшей в 

институте. 

10. Чтобы заводить знакомства и общаться с интересными людьми. 

11. Потому что полученные знания позволят мне добиться всего 

необходимого. 
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12. Необходимо окончить институт, чтобы у знакомых не изменилось 

мнение обо мне, 

как способном, перспективном человеке. 

13. Чтобы избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 

14. Хочу быть уважаемым человеком учебного коллектива. 

15. Не хочу отставать от сокурсников, не желаю оказаться среди 

отстающих. 

16. Потому что от успехов в учебе зависит уровень моей материальной 

обеспеченности в будущем. 

17. Успешно учиться, сдавать экзамены на «4» и «5». 

18. Просто нравится учиться. 

19. Попав в институт, вынужден учиться, чтобы окончить его. 

20. Быть постоянно готовым к очередным занятиям. 

21. Успешно продолжить обучение на последующих курсах, чтобы дать 

ответы на 

конкретные учебные вопросы. 

22. Чтобы приобрести глубокие и прочные знания. 

23. Потому что в будущем думаю заняться научной деятельностью по 

специальности. 

24. Любые знания пригодятся в будущей профессии. 

25. Потому что хочу принести больше пользы обществу. 

26. Стать высококвалифицированным специалистом. 

27. Чтобы узнавать новое, заниматься творческой деятельностью. 

28. Чтобы дать ответы на проблемы развития общества, 

жизнедеятельности людей. 

29. Быть на хорошем счету у преподавателей. 

30. Добиться одобрения родителей и окружающих. 

31. Учусь ради исполнения долга перед родителями, школой. 

32. Потому что знания придают мне уверенность в себе. 

33. Потому что от успехов в учебе зависит мое будущее служебное 

положение. 

34. Хочу получить диплом с хорошими оценками, чтобы иметь 

преимущество перед 

другими. 

 Далее была выполнена обработка и интерпретация результатов теста. В 

данной методике 7 шкал оценивания. 

 Шкала 1. Коммуникативные мотивы: 7, 10, 14, 32. 

 Шкала 2. Мотивы избегания: 6, 12, 13, 15, 19. 

 Шкала 3. Мотивы престижа: 8, 9, 29, 30, 34. 

 Шкала 4. Профессиональные мотивы: 1, 2, 3, 4, 5, 26. 

 Шкала 5. Мотивы творческой самореализации: 27, 28. 

 Шкала 6. Учебно-познавательные мотивы: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. 

 Шкала 7. Социальные мотивы: 11, 16, 25, 31, 33. 

При обработке результатов тестирования необходимо подсчитать 

средний показатель по каждой шкале опросника. 
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Результаты диагностики мотивов учебной деятельности студентов по 

методике А.А. Реан, В.А., Якунина в модификации с Н. Бадмаевой 

«Диагностика мотивов учебной деятельности». 

По каждой шкале были вычислены средние значения, результаты 

которых представлены в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 
По результатам диагностики можно сказать, что для обучающихся 

достаточно близки по значению «коммуникативные мотивы», на 2 месте 

«Учебно-познавательные» и «Социальные мотивы». Но преобладают все же 

«Профессиональные мотивы». 

Таким образом на основе проведённого исследования было выявлено, 

что опрошенные участники имеют достаточно высокий уровень учебно-

профессиональной мотивации, так как результаты диагностики нам говорят о 

том, основные мотивы обучения у опрошенных направлены на процесс и 

результаты образования. 

Выводы. 

Работа была посвящена проблеме изучения учебно-профессиональной 

мотивации в юношеском возрасте. На сегодняшний день эта проблема очень 

актуальна. Ее изучением занимались психологи Бадалев А.А., Бутрименко 

А.Г., Божович Л.И., Эльконин Д.Б. и т.д. Из-за того, что по теме учебно-

профессиональная мотивация было посвящено мало исследовании они 

ставили перед собой задачу внедрения их в практику. 

Изучение литературы по этой теме позволяет сделать следующие 

выводы: есть много определении к термину «мотивация» под этим словом мы 

можем понимать, что это- любое внутренне побуждение к какому-либо виду 

деятельности. Но все же главное определение — мотивации- это совокупность 

причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его 

начало, направленность и активность. 
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Также была изучена характеристика юношеского возраста, которая 

является самым сложным периодом, так как в этот промежуток времени идет 

становление личности. 

Было организовано и проведено эмпирическое исследование состоящее 

из методики А.А. Реан, В.А., Якунина в модификации с Н. Бадмаевой 

«Диагностика мотивов учебной деятельности». Анализируя полученные 

результаты можно сделать вывод, что у обучающихся высокий уровень 

учебно-профессиональной мотивации, но все же она меняется и зависит от 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей личности. 

В силу сложности и начального этапа исследования проблемы изучения 

учебно-профессиональной мотивации в юношеском возрасте к сожалению не 

все ее аспекты удалось рассмотреть в данной работе. 

Но в частности отдельные ее исследования в будущем могут быть 

посвящены решению таких вопросов как выявление механизмов 

формирования учебно-профессиональной мотивации, а также его место и роль 

в психологической культуре личности обучающегося. 
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Аннотация: Современная система противодействия коррупции для 

повышения ее эффективности формируется и реализуется одновременно на 

нескольких уровнях. В связи с тем, что хозяйствующие субъекты вовлечены в 

различные виды отношений, в том числе, характеризующиеся повышенных 

уровнем коррупционных рисков, как это налицо, например, в рамках 

закупочной и распределительной деятельности, современные компании, 

характеризующиеся повышенным уровнем социальной ответственности, 

разрабатывают корпоративную антикоррупционную политику. 

Формирование представлений о сути и содержании, способах выражения и 

практической реализации такой политики на примере ОАО «РЖД» как одного 

из крупнейших предприятий современной России – и выступает целью 

представленной статьи. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные риски, антикоррупционная 

политика, корпоративная антикоррупционная политика. 

Annotation: A modern anti-corruption system to improve its effectiveness is 

formed and implemented simultaneously at several levels. Due to the fact that 

business entities are involved in various types of relations, including those 

characterized by an increased level of corruption risks, as is evident, for example, 

in the framework of procurement and distribution activities, modern companies 

characterized by an increased level of social responsibility are developing a 

corporate anti-corruption policy. The formation of ideas about the essence and 

content, methods of expressing and practical implementation of such a policy on the 

example of Russian Railways as one of the largest enterprises in modern Russia - 

and is the goal of the presented article. 

Key words: corruption, corruption risks, anti-corruption policy, corporate 

anti-corruption policy. 

 

Современный этап разработки и реализации антикоррупционных 

мероприятий отличается комплексным подходом, который предполагает 

необходимость применения комплексного и последовательного подхода 

https://teacode.com/online/udc/34/34.09.html
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предотвращения и минимизации коррупционных рисков. Такой подход 

основан на использовании многоступенчатой структуры мероприятий, одним 

из важнейших элементов которой выступает реализация антикоррупционной 

политики организации. Она может быть определена как совокупность 

ключевых принципов, организационных процедур и мероприятий, основной 

задачей которых выступает пресечение и профилактика коррупционных 

рисков и правонарушений в деятельности предприятия. Чаще всего 

соответствующие принципы и мероприятия, лица, ответственные за их 

разработку и реализацию в рамках организационной структуры, закрепляются 

в рамках соответствующего внутреннего документа [1, c. 26].  

Уровень сложности и развития соответствующего направления 

корпоративной политики определяется уровнем развития самого предприятия, 

его размерами, отраслевой принадлежностью, так как количество 

коррупционных рисков непосредственным образом зависит от направлений 

деятельности предприятия, а также опытом реализации антикоррупционных 

мероприятий. В качестве одного из российских предприятий, которое, с одной 

стороны, выступает в качестве стратегически важного для национальной 

безопасности и функционирования национальной экономики субъекта 

хозяйствования, а с другой стороны, в рамках социальной и экономической 

ответственности, формирования имиджа и минимизации финансовых и 

репутационных потерь, – непосредственно заинтересовано в качественной 

корпоративной политике, – выступает Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» - ОАО «РЖД».  

Представляя собой одно из наиболее крупных российских предприятий 

в сфере оказания транспортных услуг и развития транспортной 

инфраструктуры страны, компания относится к числу хозяйствующих 

субъектов, экономическая деятельность которых не только связана 

непосредственным образом с условиями развития российской экономики и 

обеспечения национальной безопасности, но и характеризуется 

значительными объемами и коррупционными рисками. В соответствии с этим 

в качестве основных задач антикоррупционной политики ОАО «РЖД» могут 

быть обозначены: 

– минимизация числа коррупционных правонарушений, совершенных 

сотрудниками компании; 

– снижение коррупционных рисков; 

– формирование и реализаций единой корпоративной политики, 

ориентированной на однозначное неприятие любых проявлений коррупции 

как у сотрудников предприятия, так и у руководства, акционеров, членов 

Совета директоров и всех субъектов финансового сотрудничества, 

инвестиционной деятельности, вовлеченных в работу с компанией и 

сотрудничество с ней [2].  

В соответствии с поставленными задачами антикоррупционной 

политики в компании формируются основные элементы и инструменты ее 

практической реализации. Их основой выступает российское 

антикоррупционное законодательство. На основании принципа 
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категорического и однозначного неприятия коррупции на любом уровне 

управления, хозяйствования и функционирования компании в целом 

формулируется одно из правил корпоративного поведения, которое вменяется 

в обязанность сотрудникам ОАО «РЖД»: воздерживаться от поведения и 

любого варианта развития событий, при котором руководство или сотрудники 

других предприятий, инвесторы, должностные лица органов государственной 

власти или местного самоуправления и иные субъекты могут сделать вывод о 

готовности совершить коррупционные действия как лично, так и от имени 

компании в целом. Любые случаи, связанные с возникновением подозрений на 

совершение коррупционных действий или наличием сведений об их 

совершении, в ОАО «РЖД» подлежат расследованию.  

Одним из обязательных элементов корпоративной антикоррупционной 

политики ОАО «РЖД» выступает проведение мониторинга коррупционных 

рисков. Ежегодный мониторинг выявления и оценки коррупционных рисков 

проводится на основании собственной разработанной методики для 

выявления таких направлений работы компании и бизнес-процессов внутри 

нее, которые сопряжены с возникновением максимального количества 

коррупционных рисков, в целях их последующей профилактики. Результаты 

мониторинга обобщаются и выступают информационной основой для 

совершенствования антикоррупционной политики компании и определения 

ключевых направлений формирования осознанного антикоррупционного 

поведения сотрудников [4].  

В рамках реализации корпоративной антикоррупционной политики и 

снижения коррупционных рисков в компании разработан собственный 

алгоритм проверки ассоциированных лиц. В данном случае он связан с 

тщательной проверкой кандидатов на должности, связанные с наибольшим 

количеством коррупционных рисков, а также проведением периодической 

проверки уже работающих сотрудников, в особенности, руководителей 

структурных подразделений по тем хозяйственным процессам и операциям, 

которые отличаются повышенным уровнем коррупционных рисков.  

Несмотря на важность оформления и разработки определенных 

процедур, связанных с профилактикой коррупционных рисков, важнейшим 

этапом совершенствования и обеспечения эффективности корпоративной 

антикоррупционной политики выступает работа с персоналом. Формирование 

особого направления и типа корпоративной культуры, общих ценностей, 

ориентированных как на задачи компании, так и на развитие особого типа 

правосознания и мышления граждан с соответствующим уровнем развития 

правовой культуры, повышение уровня гражданской и социальной 

ответственности, юридической и информационной грамотности сотрудников 

являются наиболее важными задачами и направлениями такой работы с 

сотрудниками. Компания стремится к доведению до сотрудников 

максимального количества информации по вопросам нормативного 

обеспечения деятельности по противодействию коррупции, формированию у 

работников осознания необходимости четкого, строгого и однозначного 

соблюдения требований антикоррупционного законодательства при 
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исполнении служебных обязанностей [4].  

Руководители ОАО «РЖД» и рядовые сотрудники, непосредственным 

образом связанные с направлениями деятельности компании, отличающимися 

повышенным уровнем коррупционных рисков, регулярно проходят различные 

виды обучения, в рамках которого знакомятся с изменениями в федеральном 

и региональном антикоррупционным законодательством, способами 

формирования антикоррупционного поведения, инструментами 

противодействия коррупции. Сотрудники, причастные к проведению 

мониторинга коррупционных рисков и их оценке, – проходят обучение по 

отдельным направлениям, методике такой оценки. Преподаватели и научные 

сотрудники корпоративного университета ОАО «РЖД» разработали 

программы ряда образовательных дисциплин, востребованных в процессе 

проведения такого обучения. Например, согласно данным годового отчета 

компании за 2021 год в образовательных программах по данному направлению 

приняли участие более 75 тыс. сотрудников ОАО «РЖД», в том числе, около 

50 тыс. работников – в рамках специально разработанных программ 

дистанционного обучения. В общей сложности в течение года в рамках 

организации информационной, образовательной и просветительской работы с 

сотрудниками предприятия было проведено более 7 тыс. мероприятий в 

данной сфере. Одним из важнейших направлений их реализации стали 

мероприятия корпоративной программы «Молодежь ОАО «РЖД» [2]. 

На всех уровнях реализации антикоррупционной политики на 

современном этапе признается необходимость сотрудничества между 

субъектами в целях обмена опытом, организации качественного 

взаимодействия для снижения коррупционных рисков – вне зависимости от 

того, идет ли речь о государствах, органах власти или бизнес-субъектах. 

Выступая активным хозяйствующим субъектом с целым рядом направлений 

хозяйственной деятельности, ОАО «РЖД» взаимодействует с целым рядом 

различных предприятий. Это обуславливает важность соблюдения единой 

позиции в рамках неприятия коррупционного поведения и соответствующих 

правонарушений, а также сотрудничество в решении возникающих в этой 

связи проблем. Как социально ответственная компания ОАО «РЖД» с 2014 

года выступает участником Антикоррупционной хартии российского бизнеса. 

Ее участники, в том числе, в рамках формата совместных встреч и 

обсуждений, занимаются разработкой стратегических инициатив и 

реализацией практических мероприятий, связанных с совершенствованием 

корпоративной антикоррупционной политики и развитием современной 

системы отношений между субъектами ответственного бизнеса. Все новые 

партнеры компании в обязательном порядке информируются об основных 

принципах корпоративной антикоррупционной политики и видах 

антикоррупционных процедур и мероприятий, реализуемых в ОАО «РЖД». 

При этом базовым принципом профилактики и снижения коррупционных 

рисков выступает неотвратимость ответственности за совершение 

правонарушений в анализируемой сфере, вне зависимости от стажа и опыта 

работы, профессиональных достижений и перспектив работы сотрудника в 
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компании. В рамках противодействия коррупционным нарушениям ОАО 

«РЖД» сотрудничает с правоохранительными органами [3].  

Основой формирования корпоративной антикоррупционной политики 

компании, равно как и определения ее эффективности, разработки 

направлений совершенствования, выступает совокупность источников 

получения информации. Главным принципом в этой связи выступает 

комплексный характер и обобщение сведений из разнообразных источников. 

В их числе привлекаются как официальные статистические данные, так и 

результаты социологических опросов, проводимых в конфиденциальном 

порядке. Для сбора необходимых сведений и снижения рисков в компании 

организована работа Горячей антикоррупционной линии, на которую могут 

обратиться как партнеры, так и клиенты компании. Прежде всего, она 

организована для обращений населения. В 2021 году на Горячую линию 

поступило 442 обращения о фактах коррупции в компании, 223 из которых в 

той или иной степени подтвердились в рамках внутренних расследований. По 

результатам рассмотрения обращений и проверки поступившей информации 

26 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 

сотрудников – уволены. Сообщения и факты по 10 выявленным случаям 

коррупции были направлены в правоохранительные органы [2]. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что в 

рамках корпоративной антикоррупционной политики ОАО «РЖД» 

используются различные инструменты и методы зашиты безопасности 

компании, формирования системы противодействия распространению 

коррупции, направления снижения коррупционных рисков и неприятия 

коррупции как базового принципа поведения сотрудников компании, вне 

зависимости от уровня, подразделения работы и занимаемой ими должности.  
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Государственный контроль и надзор является неотъемлемой частью 

публичного управления и основополагающей функцией государственного 

аппарата, существенной влияющей на функционирование общественной 

системы и достижение высоких показателей эффективности реализации 

политических и социально-экономических задач государства.   

Однако в связи с многообразием форм осуществления государственного 

контроля и широтой его полномочий в научной литературе не принято единое 

общепринятое определение государственного контроля, отражающее его 

политическое, административное, социальное наполнение.  

Сейчас, когда значимость контроля как механизма защиты прав граждан 

и обеспечения эффективности власти очевидна, современные российские и 

зарубежные ученые, исследующие тему контроля, стремятся к упорядочению 

знаний о сущности, целях, формах и методах контроля, включая анализ 

правовых сложностей и исследование широкой негативной и позитивной 

практик процессуального осуществления контроля.  

Согласно наиболее распространенной версии слово «контроль» 

происходит из французского языка, где объединение contre «против» и rôle 

«список» образует contrôle, то есть «проверка счетов». [11]  

Согласно Толковому словарю русского языка под редакцией Д.Н. 

Ушакова у термина «контроль» несколько определений: « 1. наблюдение, 

надсмотр над чем-н. с целью проверки. <…> 2. учреждение, контролирующее 

чью-н. деятельность. <…>  3. собир. Лица, занимающиеся контролем, 

контролеры». [10] 
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Первые обоснования необходимости контроля для организации 

общественного порядка заложены еще в религиозных учениях. В трудах 

большинства мыслителей со времен Античности до Нового времени 

упоминается необходимость контроля и как механизма сдерживания 

политической воли правителей, и как средства усмирения населения, 

обеспечивающегося стабильность существования социума.  

В настоящее время большинство определений контроля в первую 

очередь отражают его как социальное явление, направленное на достижение 

общественного порядка. Так, В.И. Туровцев писал, «контроль представляет 

собой систему мер, направленных на реализацию общества или каких-то 

социальных групп в целях регулирования общественных отношений». [9] 

С.В. Бендюрина отмечает, что контроль осуществляется через 

воздействие субъекта контроля на его объект с помощью правовых средств и 

в целях формирования гармоничных отношений и достижения поставленных 

целей. [3] 

Публичному контролю безусловно присущ властный характер, 

который как отмечает Ю.М. Козлов проявляется в полномочиях контрольных 

органов: предписывать подконтрольному объекту в обязательном порядке 

предпринять определенные действия и инициировать привлечение 

ответственности на основании правонарушений, обнаруженных в ходе 

проверок. [6] 

Однако различные исследователи в различных вариациях трактуют 

взаимосвязь власти и контроля: часть авторов оценивают контроль как 

непосредственно саму власть; некоторые труды отражают контроль как 

инструмент осуществления власти; другие авторы видят в контроле 

специфическую характеристику, присущую наделенным властью акторам.  

Многогранность и широкая распространённость контрольной 

деятельности во всех сферах общества позволяет вырабатывать различные 

классификации контроля: по субъекту контроля, по сферам 

подконтрольных объектов; по методам и правовым последствиям и т.д.  

Исходя из предмета контроля контроль подразделяется на общий, 

обеспечивающий правопорядок в обществе целом, или специальный, 

совершаемый в отношении определенного вида подконтрольных объектов.   

С точки зрения стадий деятельности выделяют предварительный 

контроль, текущий контроль и последующий контроль. [8] По направленности 

контроля выделяют внешний контроль, то есть осуществляемый субъектом, не 

входящим в единую с объектом контроля систему, и внутренний контроль, 

осуществляемый в рамках одной структуры.  

Наиболее часто встречаемым в современной литературе является 

разделение видов контроля на международный, общественный, 

государственный и частный (по субъектам, осуществляющим контроль).  

Специфическим видом контроля является государственный 

контроль.  

А.А. Смирнова выделяет государственный контроль как неотъемлемый 

элемент и особый вид управленческой деятельности [7], а Г.С. Левин [5] 
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отмечает, что государственному контролю различной направленности 

присуще различные административно-правовые режимы.  

Контролю со стороны государства также как и публичному контролю в 

целом присущи социальный и властный характер, однако его главной 

особенностью является особый правовой статус. Как пишет A.B. Ерицян, он 

представляет собой правовую процедуру, включающую в себя получения 

субъектом контроля необходимой информации, ее правовую квалификацию и 

принятие мер принуждения к объекту контроля для восстановления 

законности. [4] 

К признакам государственного контроля относится также 

масштабность его осуществления, строгая юридическая определенность 

процедур осуществления контроля, обязательность к исполнению 

предписаний субъектов контроля, перманентность его осуществления и 

системный характер.  

Предметом контрольно-надзорной деятельности государства 

является деятельность государственных и муниципальных органов власти, 

юридических лиц коммерческой и некоммерческой направленности, граждан.  

По мнению большинства авторов, контроль со стороны государства 

имеет своими разновидностями непосредственно сам государственный 

контроль и административный надзор. Проблема соотношения этих понятий 

широко распространена в отечественной науке в связи с наличием пробела в 

российском законодательстве, до сих пор не разграничившем эти понятия и 

употребляющем их как тождественные. Однако в широком смысле 

принципиальные отличия государственного контроля от 

административного надзора заключаются в том, что  

 субъекты административного надзора имеет своей целью контроль за 

законностью действий подконтрольных объектов и обеспечение 

правопорядка, в то время как субъекты государственного контроль не 

только наблюдают за законностью действий подконтрольных объектов, но 

и проводят оценку уровня эффективности их деятельности  

 государственный контроль ограничен строго определенным кругом 

подконтрольных структур, подчиненных данному органу государственного 

контроля, а административный надзор осуществляется в отношении 

неопределенного круга юридических и физических лиц, неподчиненных 

органам надзора напрямую. 

Учитывая значимость правовой основы контроля со стороны 

государства, необходимо также обозначить определения государственного 

контроля, закрепленные в основополагающих нормативно-правовых актах. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в рамках определения приведены основные 

мероприятия по его осуществлению: проведение проверок и систематических 

анализ соблюдения норм права, профилактика правонарушений,  принятие 

мер по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений; 
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анализ и прогнозирование состояния исполнения требований 

законодательства. Целью данных мероприятий обозначено «предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений». [2] 

  В связи с тем, что в рамках вышеуказанного Федерального закона 

обозначены вопросы контроля только в отношении ограниченного круга лиц, 

а именно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не 

предусмотрена комплексная организация профилактики нарушений, а также 

акцентировано внимание на наиболее жёстких формах контроля над бизнесом 

был разработан и принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».   

В данном Федеральном законе выделяются два уровня контроля – 

государственный и муниципальный контроль (надзор) – которые 

определяются как «деятельность контрольных (надзорных) органов, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных 

органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, 

оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, 

выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 

таких нарушений». [1] Целью контрольно-надзорной деятельности в рамках 

данного Федерального закона определено «достижение общественно 

значимых результатов», сопровождающееся обеспечением законности.   

Оценивая воззрения различных исследователей и функционирующее 

законодательство, можно сделать вывод, что государственный контроль 

является публично-правовым механизмом государственного управления, 

в рамках которого уполномоченными органами государственной власти 

осуществляется систематическая, юридически строго определенная 

деятельность, направленная на обеспечение правопорядка, сохранение 

законности и достижение эффективности. Эта деятельность в широком 

смысле заключается в наблюдении за соответствием деятельности 

подконтрольных объектов правовым нормам и оценке результативности их 

работы, по итогам которых выявляются допущенные нарушения и 

предпринимаются корректирующие меры по их устранению. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы 

потребительского кредитования в России, отмечена регулирующая эту 

сферу законодательная база. Анализируется специфика законодательных 

положений, регулирующих заключение кредитного договора и договора займа. 

Обосновывается необходимость корреляции всех положений 

законодательства с Законом «О защите прав потребителей».  Приведены 

аспекты регулирования правоотношений, требующие дальнейшего изучения и 

проработки в законодательном поле.  

Ключевые слова: потребительский кредит, правовое регулирование, 

закон, договор кредитования, договор займа, защита прав потребителей. 

Annotation. The article discusses the legal foundations of consumer lending 

in Russia, noted the regulatory framework for this area. The specifics of the 

legislative provisions regulating the conclusion of a loan agreement and a loan 

agreement are analyzed. The necessity of correlation of all provisions of the 

legislation with the Law «On Protection of Consumer Rights» is substantiated. The 

aspects of regulation of legal relations that require further study and elaboration in 

the legislative field are given. 

Key words: consumer credit, legal regulation, law, loan agreement, loan 

agreement, consumer protection. 

 

Потребительское кредитование – эффективный экономический 

инструмент, преобладающий на рынке кредитования: по статистике, на долю 

потребительских кредитов приходится более 55% общего объема кредитов 

физических лиц. По данным Национального бюро кредитных историй, в 

январе-октябре 2022 года было выдано потребительских кредитов (кредитов 

на покупку потребительских товаров) на сумму 2,19 трлн. руб. [1]. 

Являясь ссудой, которую предоставляют кредитные организации или 

торговые компании гражданам для целей, не связанных с ведением бизнеса – 

на приобретение различных товаров (мебели, автомобилей, бытовой техники), 

недвижимости, ремонтов, образование, туристические поездки и др., 

потребительские кредиты положительно влияют на развитие экономики и 

выполняют двойную функцию: с одной стороны, спрос на товары порождает 

спрос на кредиты, соответственно, с увеличением товарооборота растет объем 
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кредита, с другой – увеличение кредитования населения усиливает 

платежеспособный спрос [2, с. 40].  

Поскольку на рынке кредитования присутствуют как финансовые 

структуры  – банки, микрофинансовые организации, ломбарды, 

потребительские кооперативы и союзы, так и нефинансовые – организации 

розничной торговли, другие предприятия, не относящиеся к финансовому 

сектору, рассмотрение различных аспектов правового регулирования 

потребительского кредита, правоприменительной практики, анализ и 

совершенствование законодательной базы актуальны для обеспечения 

стабильного функционирования системы финансовых институтов в этой 

сфере. 

Законодательные акты, определяющие и регулирующие 

потребительское кредитование в России, в основном начали формироваться с 

1990 года, с принятием Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, части 2 Гражданского кодекса РФ (глава 

42 «Заем и кредит»). Позднее были утверждены законодательные нормы, 

регулирующие деятельность ломбардов, кредитной кооперации, 

микрофинансовых организаций. На сегодняшний день законодательная база в 

сфере потребительского кредитования опирается на Конституцию РФ, 

Гражданский кодекс РФ, последние редакции Федерального закона «О банках 

и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, Федерального закона «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 

02.07.2010 № 151-ФЗ, Федерального закона «О сельскохозяйственной 

кооперации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ, Федерального закона «О кредитной 

кооперации» от 18.07.2009 № 190-ФЗ, Федерального закона «О ломбардах» от 

19.07.2007 № 196-ФЗ, Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ. Кроме того, к числу документов, 

определяющих нормативно-правовое регулирование деятельности всех 

организаций, предоставляющих займы населению, следует отнести Закон РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 05.12.2022) «О защите прав потребителей». 

Необходимо отметить, что обширная законодательная база не дает как 

единого определения понятия «потребительское кредитование», так и 

однозначной формы исполнения договорных взаимоотношений между 

кредитором и заемщиком, отсутствует концептуальный подход к 

совокупности принципов права и алгоритма их реализации в случае 

противоречия друг другу, что допускает вариативность нормативных 

положений. Так, Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» 

определяет потребительский кредит как «денежные средства, 

предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, 

договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, 

в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

(далее - договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом 

кредитования», отношения регулируются «исполнением соответствующего 

договора» [3]. Но анализ положений ГК выявляет очевидные различия между 

займом и кредитом в части заключения договоров, положения договора в 
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системе обязательственных правоотношений. Статья 820 ГК РФ определяет: 

«Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного 

договора. Такой договор считается ничтожным». Пункт 1 ст. 819 ГК РФ 

«Кредитный договор» четко регламентирует взаимные обязательства, 

акцентируя внимание на договоре: «По кредитному договору банк или иная 

кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 

средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 

договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 

уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным 

договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита». 

В тоже время, в статье 808 ГК РФ, регулирующей форму договора займа, 

говорится: «Договор займа между гражданами должен быть заключен в 

письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, 

когда займодавцем является юридическое лицо, – независимо от суммы… В 

подтверждение договора займа и его условий может быть представлена 

расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему 

займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества 

вещей» [4].  

И хотя законодательные нормы претерпевают изменения,  

совершенствуются, приведенный пример показывает необходимость 

дальнейшего тщательного изучения и проработки всех аспектов 

регулирования правоотношений, возникающих в потребительском 

кредитовании. В частности, более четкого, полного, однозначного 

дифференцирования кредитных и заемных отношений в части 

документального оформления и сопровождения, определения залоговых 

отношений, исключения возможностей для применения практики 

навязывания заемщикам дополнительных условий, включаемых в договоры, 

обоснований допустимости и правомерности применения штрафных санкций 

к заемщику, взаимоотношений при передаче кредитной организацией права по 

взысканию задолженности коллекторским агентствам при нарушении 

кредитных обязательств со стороны заемщика, взаимоотношений при 

досрочном возвращении заемщиком суммы всего кредита, тщательной 

корреляции всех положений законодательства с Законом «О защите прав 

потребителей», применение которого является исключительной особенностью 

потребительского кредитования.  

Дальнейшее совершенствование и правовое регулирование 

потребительского кредитования позволит в полной мере реализовать 

интересы всех субъектов правоотношений и выдержать баланс интересов 

сторон – участников правоотношений.  
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Аннотация: В статье рассматривается процесс правовой 

социализации личности в современных условиях, выделяются его этапы, 

анализируется общий уровень развития правовой социализации в обществе. 

Определяется влияние данного вида социализации на правовое поведение 

личности и его взаимосвязь с правовой культурой в целом. Анализируется 

причинно-следственная связь низкого уровня правовой социализации индивида 

и разного рода девиаций и правонарушений. Приводятся основные механизмы 

и методы воздействия на правовую социализацию и в целом на деятельность 

личности в рамках данного процесса. 
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Summary: The article examines the process of legal socialization of the 

individual in modern conditions, highlights its stages, analyzes the general level of 

development of legal socialization in society. The influence of this type of 

socialization on the legal behavior of the individual and its relationship with the 

legal culture as a whole is determined. The causal relationship between the low level 

of legal socialization of an individual and various kinds of deviations and offenses 
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is analyzed. The main mechanisms and methods of influencing legal socialization 

and, in general, the activities of individuals within this process are given. 
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norms. 

 

На сегодняшний день не остается сомнений, что важнейшую роль в 

формировании целостного правового сознания и выработке рациональной 

системы правового поведения каждого из нас играет такой процесс, как 

правовая социализация, который, в свою очередь, входит в единый механизм 

социализации личности в целом. Что же такое правовая социализация? На 

данный вопрос нет однозначного ответа, поскольку в научной среде 

формируется множество мнений ученых по данному вопросу, следовательно, 

не существует единого доктринального понятия.  По мнению коллектива 

авторов П.С. Самыгина, Ю.И. Исаковой, И.В. Печкурова, правовая 

социализация предполагает непосредственное восприятие личностью реалий 

правовой жизни, на основе которого происходит формирование 

определенного ценностного отношения к праву, влияющего, в свою очередь, 

на характер правового поведения [1]. Анализируя данное определение ученых, 

можно определить черты, характерные для правовой социализации. Для 

данного процесса свойственно непосредственное восприятие лицом 

окружающей среды, формирование системы правовых ценностей и правового 

мировоззрения, представлений, взглядов, а также выработка собственной 

модели и принципов правового поведения. Основополагающими элементами 

правовой социализации личности, которые определяют ее ценностно-

смысловое и функциональное содержание, являются преобладающие в 

государстве эталоны-ориентиры правового поведения, сложившаяся 

иерархическая система правовых статусов и постоянно развивающийся 

институт правового воспитания и обучения. 

Стоит отметить, что в научной литературе нередко выделяют этапы в 

рамках первичной и вторичной социализации личности. По моему мнению, 

условно, эти этапы можно разделить на процесс усвоения – первый этап, и 

процесс освоения – второй этап. Первый этап связан с адаптацией к 

сложившейся в обществе системе правовых норм, ценностей, идеалов и 

знакомством с правовыми реалиями. Второй этап связан с непосредственной 

деятельностью человека, с его активными действиями, в процессе которых 

реализуются ранее усвоенные и принятые правовые нормы и установки. 

Иными словами, это два тесно взаимосвязанных элемента в правовой культуре 

личности: правовое сознание и правовое поведение.  Что же касается 

установления границ между выделяемыми этапами правовой социализации и 

критериев их выделения? Ряд ученых-социологов связывают данные границы 

с возрастными периодами, однако и здесь нельзя говорить об абсолютности 

подобных пределов, поскольку сам процесс правовой социализации протекает 

у каждого человека по-разному и зависит от множества факторов. То есть 

возраст, в рамках которого первый этап социализации будет сменяться 

вторым, у каждого из нас будет различен. От чего это зависит? На динамику 



175 

процесса правовой социализации влияют, не только возрастные периоды, но и 

личностные особенности, нравственно-психологические особенности, 

окружающая социальная среда и наличие агентов, задействованных в 

правовой адаптации личности, степень их воздействия на человека. 

Теперь определимся с общим уровнем правовой социализации в 

обществе. На сегодняшний день почти во всех странах мира, в том числе и в 

России, все больше уделяется внимания развитию и повышению уровня 

правовой культуры общества в целом и отдельных ее элементов, включая 

правовую социализацию. Связано это, в первую очередь, с провозглашением 

таких общечеловеческих принципов и идей, как мировая безопасность, 

развитие правового государства и активного гражданского общества. Стоит 

отметить также, что речь идет о количественных и качественных изменениях.  

Иными словами, с одной стороны, в современном обществе одним из 

важнейших направлений жизнедеятельности людей и функционирования 

государств является создание условий для ускорения и повышения качества и 

эффективности процесса правовой социализации человека. То есть люди 

заинтересованы в принятии правовых моделей поведения, которые 

желательны в рамках сложившихся правоотношений и которые направлены на 

продуктивное и безопасное развитие всего общества и государства. С другой 

стороны, говоря о количественных изменениях, увеличивается число лиц, 

которые вовлекаются в усвоение правовых норм и освоение правовых 

статусов, установленных в обществе. Здесь речь идет о распространении 

тенденции, направленной на повышение уровня правовой культуры людей, 

что также влияет на общее развитие общества. В целом, говоря о правовой 

социализации, можно сделать вывод, что данный процесс имеет 

положительную динамику. Это также подтверждается разработкой 

государственных программ в данной области, широким распространением 

правового просвещения граждан как на уровне государства через 

компетенцию органов государственной власти и должностных лиц, так и на 

уровне функционирования гражданского общества. Однако, стоит отметить 

также, что в российском обществе одним из существенных недостатков 

правовой социализации является ее стихийный характер, вызванный потерей 

духовных ориентиров социального развития. 

На сегодняшний день в российском обществе наряду с активным 

процессом правовой социализации граждан существуют и негативные 

тенденции, что, в свою очередь, отрицательно влияет на процесс правовой 

социализации и развитие правовой культуры общества в целом. Это 

проявляется в общественно-правовых аспектах, в таких явлениях, как 

нигилизм, идеализм и инфантилизм. Это также прослеживается в 

значительном усложнении структуры и содержания правовых 

взаимоотношений между людьми. Не стоит забывать и о полностью 

противоположном правовой социализации процессе. Это так называемая 

правовая десоциализация. Сущность правовой десоциализации составляет 

утрата индивидом социально-правового опыта, отражающаяся на его 

жизнедеятельности и способности к самореализации в правовом пространстве 
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[2]. Число лиц, которые, несмотря на популяризацию тенденции правового 

просвещения, по различным причинам не принимают установленные 

правовые нормы, ценности и модели поведения, остается довольно большим. 

Иными словами, у личности сформированы деструктивные взгляды на 

сложившиеся общественные отношения, а также «антиправовые» модели 

поведения. Наблюдается формирование маргинальных слоев населения, 

которые не рассматривают правовые нормы в качестве личного социального 

регулятора. Следствием данного процесса является совершение этими лицами 

правонарушений, которые, в свою очередь негативно отражаются на развитии 

всего общества. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

следующие выводы. Правовая социализация – это процесс усвоения 

личностью правовых норм, идей, ценностей, установок, направленный на 

выработку личной позиции к данным правовым институтам, освоение 

правовых статусов, а также формирование конструктивных моделей 

правового поведения. Правовая социализация является неотъемлемой частью 

правовой культуры как отдельной личности, так и общества в целом. Низкий 

уровень правовой социализации человека или ее отсутствие влечет за собой 

последствия негативного характера. Именно поэтому одной из главных задач 

государства является обеспечение активного правового просвещения граждан, 

пропаганды правомерного поведения граждан, участия граждан в выработке и 

принятии общественно важных решений, создание условия для эффективного 

функционирования институтов гражданского общества, а также разработка и 

реализации мер и программ, направленных на предотвращение и 

профилактику правонарушений.  
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Воздушный транспорт отличается от других видов транспорта тем, что 

для перемещения используется воздушное пространство, а в качестве средства 

передвижения – летательные аппараты. Эти особенности требуют особой 

регламентации, которая регулирует использование воздушного пространства 

и воздушных судов. 

В соответствии с международным правом, правовой статус воздушного 

судна определяется Конвенцией о международной гражданской авиации, 

подписанной в Чикаго в 1944 году (далее – Чикагская конвенция). Согласно 
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этой Конвенции, каждое воздушное судно имеет право на свободу полетов и 

международном воздушном пространстве без вмешательства со стороны 

других государств.[1] При этом, для осуществления права на свободу полетов, 

воздушное судно должно соответствовать определенным требованиям и 

стандартам, установленным Международной организацией гражданской 

авиации (ИКАО). Эти стандарты включают в себя требования к безопасности 

полетов, проектированию и конструкции воздушных судов, а также 

квалификации и подготовке членов экипажа. Кроме того, каждое государство 

имеет право устанавливать собственные требования к самолетам, 

осуществляющим перевозки в его воздушном пространстве. 

Основополагающим источником воздушного права, как и любой другой 

отрасли права в Российской Федерации, является Конституция РФ. 

Государственное регулирование использования воздушного пространства 

Российской Федерации и деятельности в области авиации осуществляется в 

соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации. Стоит отметить, 

что статья 3 Воздушного кодекса устанавливает приоритет норм и принципов 

международных договоров Российской Федерации над правилами, 

установленными Кодексом. [2] 

Согласно статье 32 Воздушного кодекса РФ, воздушное судно – 

летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с 

воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от 

поверхности земли или воды. 

Перемещение воздушного судна через границу Евразийского 

экономического союза (далее - Союз) регламентировано актами Союза в сфере 

таможенного регулирования, а также законодательством Российской 

Федерации. Существует два способа заявления таможенному органу 

воздушного судна:  

1 - в качестве товара, помещаемого под таможенную процедуру 

временного ввоза (или иную таможенную процедуру); 

2 - в качестве транспортного средства международной перевозки.  

На выбор способа заявления воздушного судна таможенному органу 

прежде всего оказывает влияние цель ввоза, а также техническая 

характеристика, так как она влияет на классификацию товара в соответствии с 

товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза. 

Рассмотрим правовой статус воздушного судна как транспортного 

средства международной перевозки. В соответствии с подпунктом 51  

пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

транспортное средство международной перевозки – это транспортное 

средство, которые используются для международной перевозки грузов, 

пассажиров и (или) багажа, с находящимся на них специальным 

оборудованием, предназначенным для погрузки, разгрузки, обработки и 

защиты грузов, предметами материально-технического снабжения и 

снаряжения, а также запасными частями и оборудованием, предназначенными 
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для ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транспортного 

средства в пути следования. 

Особенности порядка и условий перемещения воздушных судов как 

транспортных средств международной перевозки закреплены в главе 38 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и главе 36 

Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 03.08.2018 № 289-ФЗ. [3] 

Согласно положениям пункта 1 статьи 273 и пункта 4 статьи 272  

Таможенного кодекса самолеты, ввезенные в качестве транспортных средств 

международной перевозки, временного находятся и используются на 

таможенной территории Евразийского экономического союза без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин и такие самолеты подлежат таможенному 

декларированию и выпуску без помещения под таможенные процедуры.[6] 

При пересечении таможенной границы Евразийского экономического 

союза транспортные средства международной перевозки считаются временно 

ввозимыми, если заезжают на территорию Союза с территории стран, которые 

не входят в состав Союза, либо считаются временно вывозимыми, если 

выезжают с таможенной территории на территорию стран, которые не входят 

в состав Союза. 

Воздушные суда, которые временно ввозятся на таможенную 

территорию в качестве транспортных средств международной перевозки, 

имеют статус иностранных товаров и данный статус остается неизменным. В 

свою очередь, временно вывезенные воздушные судна сохраняют статус 

товаров Евразийского экономического союза. Исключением являются 

воздушные суда, которые зарегистрированы в государствах-членах за лицами 

таких государств, в том числе используемых ими в целях международной 

перевозки, являющихся товарами Евразийского экономического союза, но 

считающиеся условно выпущенными, а также воздушные суда, помещенные 

под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

В отношении самолетов, ввезенных в качестве транспортных средств 

международной перевозки, срок их нахождения на таможенной территории 

Евразийского экономического союза устанавливается таможенным органом 

государства – члена Евразийского экономического союза (далее – таможенный 

орган) на основании заявления перевозчика исходя из времени, необходимого 

для вывоза таких самолетов, ввезенных в качестве транспортных средств 

международной перевозки, с таможенной территории Союза после 

завершения операций перевозки, в связи с которыми они были ввезены на 

таможенную территорию Союза (пункт 1 статьи 274 Таможенного кодекса).65 

При этом по мотивированному запросу перевозчика либо иных лиц, указанных 

в пункте 4 статьи 274 Таможенного кодекса, такой срок продлевается 

                                                           
65 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (Приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского эконмического союза). [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения: 20.02.2023). 
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таможенным органом на время, необходимое для устранения причин, по 

которым невозможен обратный вывоз этих самолетов, ввезенных в качестве 

транспортных средств международной перевозки, с таможенной территории 

Евразийского экономического союза. 

До истечения установленного таможенным органом срока нахождения 

на таможенной территории Евразийского экономического союза самолеты, 

ввезенные в качестве транспортных средств международной перевозки, 

подлежат обратному вывозу с таможенной территории Союза либо 

помещению под таможенные процедуры, применимые к иностранным 

товарам (за исключением таможенной процедуры таможенного транзита), в 

том числе под таможенную процедуру временного ввоза (допуска).[6] 

Для осуществления перевозок воздушные суда снабжаются различным 

оборудованием и горюче-смазочными материалами, которые предназначены 

для эксплуатации данных самолетов.  

Данное имущество при оформлении воздушного судна как 

транспортного средства международной перевозки имеет специальный статус 

для таможенных целей – запасные части и оборудование. К запасным частям 

и оборудованию относятся те товары, которые предназначены для ремонта и 

эксплуатации самолета в пути следования. Это имущество отдельно 

указывается в декларации на транспортное средство, а также не подлежит 

таможенном декларированию или помещению под таможенные процедуры. 

Помимо указанного, отдельный статус имеет имущество, относящееся к 

припасам – бортовое питание и горюче-смазочные материалы, которые также 

не подлежат декларированию и помещению под таможенные процедуры, если 

не подлежат выгрузке с борта транспортного средства международной 

перевозки.[4] 

Запасные части и оборудование, находящиеся на воздушных судах, 

перемещаемых через таможенную границу, и предназначенные для ремонта 

или эксплуатации другого воздушного судна, которое находится на 

таможенной территории, также должны быть вывезены в установленные 

сроки либо подлежать помещению под таможенные процедуры, действующие 

в отношении иностранных товаров. 

Запасные части и оборудование, которые находятся на воздушных судах 

и перемещаются через таможенную границу Союза, нередко становятся 

причиной судебных разбирательств. Именно поэтому важно обозначать, 

являются ли ввезенные запасные части, которые имеют статус иностранных 

товаров, предназначенными для ремонта, технического обслуживания или 

эксплуатации транспортного средства. Необходимо заявление запасных 

частей в таможенной декларации на транспортное средство. В противном 

случае вышеуказанные запасные части, имеющие статус иностранных 

товаров, могут являться незадекларированными товарами. 

Рассмотрим порядок, который имеет ввоз на таможенную территорию 

ЕАЭС иностранного воздушного судна. Такой ввоз может осуществляться 

следующими способами: 
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1. В статусе временно ввезенного транспортного средства 

международной перевозки. В таком случае воздушные судна ввозятся без 

уплаты таможенных пошлин и налогов. Такие воздушные судна нельзя 

применять для внутренних перевозок пассажиров по территории Евразийского 

экономического союза. 

2. Помещение под таможенную процедуру временного ввоза с 

освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Чтобы действовала 

данная процедура, необходимо соблюдение условий, устанавливаемых 

Комиссией в отношении определенных видов товаров.[5] Так предоставление 

освобождения в отношении гражданских пассажирских самолетов (коды 8802 

40 003 5 и 8802 40 003 6 товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза) возможно в случаях, 

когда: 

– декларантом выступает иностранное лицо; 

– такие самолеты используются в нерегулярных полетах в пределах 

территории государства - члена Евразийского экономического союза, 

таможенным органом которого произведен выпуск таких самолетов, для 

перевозки лиц, входящих в состав делегаций иностранных государств, 

проводимых по решению главы государства-члена или правительства 

государства-члена, при наличии письменного подтверждения (в произвольной 

форме) государственного органа государства-члена, ответственного за 

организацию и проведение мероприятия. 

– предельный срок временного нахождения и использования в пределах 

территории государства - члена Евразийского экономического союза в 

соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов таких самолетов должен 

составлять не более 14 календарных дней со дня помещения под такую 

таможенную процедуру. 

3. Помещение под таможенную процедуру временного ввоза без 

освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Если воздушное судно не попадает в категорию товаров, которые 

освобождаются от уплаты, то за каждый месяц нахождения под временным 

ввозом уплачивается 3% от суммы ввозных таможенных пошлин и налогов, 

которые подлежали бы уплате при процедуре выпуска для внутреннего 

потребления (ИМ-40). При этом не имеет значения полный или неполный 

месяц.[6] 

Таможенный орган может потребовать предоставления обеспечения 

уплаты. Поводом для требования обеспечения может быть непогашенная 

обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов, а также неисполненная 

обязанность по уплате штрафа за правонарушение, ответственность за которое 

предусмотрена главой 16 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ, а именно – административные правонарушения в области таможенного 

дела. 
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4. Процедура выпуска для внутреннего потребления. При помещении 

под данную таможенную процедуру, товар может использоваться как 

произведенный внутри Союза без каких-либо ограничений. 

Правовой статус в первую очередь определяется принадлежностью 

воздушного судна к определенному государству. Свидетельство о 

регистрации выдается на воздушное судно после прохождения им 

государственной регистрации и внесения его в определенный 

государственный реестр. Таким образом, это является свидетельством того, 

что воздушное судно принадлежит к определенному государству, находясь 

под его юрисдикцией. 

Если при подаче декларации на товары на воздушное судно 

предусматривается полное освобождение от уплаты таможенных пошлин и 

налогов, то при этом преференции в таможенных пошлинах указываются как 

РВ – временное нахождение и использование на таможенной территории 

Союза в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) 

без уплаты ввозной таможенной пошлины товаров, категории которых 

определяются Евразийской экономической комиссией и международными 

договорами государств-членов Евразийского экономического союза с третьей 

стороной, а в НДС – ВЗ и ВС в зависимости от того, где зарегистрированы 

воздушные судна: в государственном реестре гражданских воздушных судов 

иностранного государства или в Государственном реестре гражданских 

воздушных судов РФ соответственно. [7] 

Рассмотрим также нетипичные случаи ввоза воздушного судна на 

территорию РФ. Если данные о гражданском воздушном судне были 

исключены из реестра, то налоги подлежат уплате на день исключения данных 

из Реестра. Данные положения не распространяются на те случаи, когда было 

предоставлено в таможенный орган свидетельство о государственной 

регистрации в реестре гражданских воздушных судов РФ, а также если 

произошло списание гражданского воздушного судна или снятие его с 

эксплуатации в связи с невозможностью использования воздушного судна по 

назначению. 

Ввезенные воздушные судна с предоставлением освобождения уплаты 

таможенных пошлин и налогов в таможенных правоотношениях будут 

считаться условно выпущенными товарами, а значит, будут иметь статус 

иностранных товаров и находиться под таможенным контролем до 

приобретения такими товарами статуса товаров союза либо их вывоза с 

территории Евразийского экономического союза. 

Вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза 

временно ввезенных транспортных средств международной перевозки и ввоз 

на таможенную территорию Союза временно вывезенных транспортных 

средств международной перевозки могут осуществляться в любом месте 

перемещения товаров через таможенную границу. 

Подытожив вышесказанное, можно выделить основные виды 

перемещения воздушного судна и их правовой статус: 
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1. Как транспортное средство международной перевозки, сохраняя 

статус иностранного товара при ввозе, а при вывозе – статус товара Союза; 

2. Временный ввоз/вывоз воздушного судна в качестве товара с 

помещением под соответствующую таможенную процедуру. В таком случае 

может быть 2 варианта при ввозе: с уплатой ввозной таможенной пошлины и 

НДС в размере 3% за каждый полный или неполный календарный месяц 

временного ввоза; без уплаты таможенной пошлины и НДС. Последний 

вариант может быть как с обеспечением уплаты, так и без такового 

обеспечения.  

3. Помещение под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, в соответствии с которой воздушное судно может 

использоваться на таможенной территории без ограничений. 

Можно сделать вывод, что при стандартных случаях ввоза на 

таможенную территорию воздушного судна само воздушное судно будет 

сохранять правовой статус иностранного товара. При этом, стоит отметить, 

что в зависимости от выбранного вида декларирования воздушного судна 

возникают ограничения по возможности его использования на территории 

Евразийского экономического союза. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СШИВАЮЩИХ СОСТАВОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПОГЛОЩЕНИЙ 

 

 Аннотация: В данной работе раскрывается альтернативный способ 

ликвидации катастрофических поглощений бурового раствора, позволяющий 

эффективно бороться с поглощениями без выхода циркуляции, исключая 

дополнительные спуско-подъемные операции и включение дополнительного 

оборудование в компоновку низа бурильной колонны. Стабильное состояние 

сшивающего состава. Сокращение времени на ликвидацию поглощения и 

снижение финансовых затрат. 

Ключевые слова: Поглощение бурового раствора, строительство 

скважин, установка сшивающего состава, экономическая эффективность, 

устойчивый химический состав, непроизводительное время. 

Abstract: This article exposes new alternative method of tackling problem 

with mud loss circulation when mud flow circulation is fully lost. In this case we 

don’t have use extra tripping in and tripping out operations and apply extra 

equipment with bottom hole assembly. High stability this solid and reduction of time 

consumption, increase of cost-effectiveness. 
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Keywords: Mud loss control, well construction, fulfill operations with 

pumping to the well loss circulation solid, cost effectiveness, stability and resistant 

compounds of solid for loss circulation, idle time. 

 

Введение 

 

Добывающие Компании заинтересованы в сокращении сроков 

строительства и повышении экономической эффективности при проводке 

скважин на суше, шельфе и море. Применение сшивающего состава с ацетатом 

хрома позволяет снизить затраты времени на ликвидацию поглощения в 

среднем до 23 % (опираясь на опыт применения данной технологии на 

Объектах ООО «РН-Пурнефтегаз», находящихся на суше) на скважину и 

минимизировать расход материалов на ликвидацию поглощения. 

Стандартная технология борьбы с поглощениями бурового раствора – 

это прокачка и установка в интервале поглощения кольматационных пачек с 

целью создания мало-проницаемого экрана. В следствии ограничения размера 

кольматационного материала, прокачиваемого в ходе ликвидации поглощения 

и диаметров проходных отверстий в нижней части компоновки бурильной 

колонны (далее КНБК), может потребоваться несколько операций по 

прокачиванию стандартных пачек или смена КНБК. Потери времени в ходе 

применения стандартных методов борьбы с поглощениями составляют в 

среднем 4,46 дней на скважину (для объектов на суше). 

ПАО НК «Роснефть» и Общества группы – являются лидерами в области 

внедрения передовых методик и технологий, позволяющих поднять на новый 

уровень процесс строительства скважин и как следствие снизить капитальные 

вложения на проводку скважин.  

Месторождения ООО «РН-Пурнефтегаз» отличаются большим количеством 

продуктивных пластов, находящихся в различных стадиях разработки. Как 

следствие, одна из наиболее часто встречающихся задач - выход на целевой 

пласт с транзитом групп пластов со сниженным пластовым давлением от 

первоначального, в связи с их интенсивной разработкой. Особенно остро 

данная проблематика встаёт при активном освоении таких продуктивных 

пластов, как Ач, Ю1, Ю2, залегающих существенно ниже ранее 

разрабатываемых пластов. В связи с большой разницей в гидростатическом 

давлении, необходимом для бурения новых целевых пластов с аномально 

высоким пластовым давлением (далее АВПД) и транзитными пластами с 

аномально низким пластовым давлением (далее АНПД), возникают 

несовместимые условия бурения. При прохождении пластов АНПД большая 

вероятность открытия катастрофических поглощении. К таким пластам можно 

отнести пласты ПК1 на Комсомольском месторождении, БП10-11 на 

Тарасовском месторождении и ПК17-22 на Барсуковском месторождении. 

Анализ материальных затрат на ликвидацию поглощений показал, что 

существует производственная необходимость во внедрении новых технологий 

для борьбы с данным видом осложнений. Одним из принятых решений было 

решение о применении сшивающих составов с ацетатом хрома.  
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Рисунок 1 Средние показатели времени и стоимости при ликвидации 

катастрофических поглощений с использованием ацетата хрома и 

применением базовых составов на объектах эксплуатационного бурения. 

 
Рисунок 2 Средний объем потерь бурового раствора при ликвидации 

катастрофических поглощений с использованием ацетата хрома и 

применением базовых составов на объектах эксплуатационного бурения. 

 

Методы 

 

Стандартная технология ликвидации поглощений предусматривает 

приготовление кольматационной пачки подбором кольматантов, в 

зависимости от интенсивности поглощения. 

Основной недостаток данной методики – необходимость точного подбора 

кольматантов для полноценного перекрытия пор поглощающего пласта, что 

при отсутствии данных геофизических исследований не всегда возможно с 

первого раза. Требуется постепенный подбор типов и размеров кольматантов. 

В среднем увеличение сроков строительства при стандартных методах 

ликвидации поглощения составляет 3-4 суток. Согласно данным, полученным 

от сервисных компаний, характеристики сшитых составов зависят от: 

 типа и концентрации сшиваемого полимера; 

 типа и концентрации сшивателя; 

 щелочности состава; 

 концентрации твердой фазы. 

Особенность предлагаемого решения заключается в том, что 

кольматационная пачка (сшивающий состав), изначально представляет собой 
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вязкую жидкую массу, проходящую через КНБК, с минимальными рисками 

закупорки, в интервале открытого ствола. После чего принудительно 

задавливается в поглощающий пласт. В процессе закачки, продавки и задавки 

в зону поглощения сшивающий состав остается в подвижном состоянии, после 

чего в течении1-2 часов происходит сшивание состава и образование упругой, 

не текучей массы закупоривающей поры поглощающего пласта. На начальном 

этапе реализации проекта был успешно проведен ряда работ, подтвердивших 

положительный эффект от применения технологии, что позволило сократить 

сроки строительства скважин. Так же следует отметить, что проведение 

данных мероприятий не требует капитальных вложений. Данная технология 

применяется в рамках заключенных договоров на оказание услуг по 

инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов.  

Таблица 1. 

Рецептура кольматационной пачки на с применением сшивающего 

агента 

Название Наименование Единицы 

измерения 

Концентрация 

Кольматант Наполнитель КФ-1ц кг/м3 20 

Кольматант Наполнитель К-MIX-

20 

кг/м3 25 

Кольматант Карбонат кальция К-

2000 

кг/м3 25 

Сшивающий 

агент 

Ацетат хрома л/м3 5 

Описание компонентного состава материалов, входящих в сшивающий 

состав: 

 наполнитель КФ-1ц - смесь слюды и растительных компонентов; 

 наполнитель К-MIX-20 - смесь скорлупы ореха, слюды, шелухи семечек, 

опилок и мелкого очеса;  

 карбонат кальция К-2000 - мрамор молотый. 

Рекомендации по применению: 

 Может применяться на растворах, содержащих ксантановый биополимер, 

крахмал, поли анионную целлюлозу; 

 pH подшиваемого раствора должен быть в пределах 7-9; 

 Желательная минерализация сшиваемого раствора 5 % соли (NaCl, KCl, 

CaCl2); 

 Наличие в растворе карбоната кальция не препятствует сшиванию; 

 Для сшивания желательно использовать свежеприготовленный раствор, 

однако допускается использовать циркулирующий буровой раствор с МВТ не 

выше 35 кг/м3; 

 Сшивающий агент добавляется в последнюю очередь, после чего раствор 

тщательно перемешивается; 
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 При температуре ниже 30С сшивание не происходит. Необходимый 

температурный режим полноценной работы системы составляет не ниже 50С; 

 При рабочей температуре закаченную пачку желательно выдержать в покое 1 

- 2 часа; 

 При полной сшивке пачка не становится твердой, а представляет собой густой 

гель, который возможно прокачать насосами. 

 
Рисунок 3 Термостарение в герметичной ячейке под давлением, 

содержание высушенной глины (имитация выбуренной породы) 56 кг/м3 

(время 2ч; t=55C; P=42 атм.). 

Испытания, в условиях лаборатории, осуществлены успешно, пачка 

представляет собой густой гель (желе), форма сосуда сохранена. Давление 

создавалось с помощью углекислого газа (без изоляции образца пачки и газа 

друг от друга. 

Рассмотрим более детально методику установки сшивающего состава в 

зону поглощения: 

 приготовить свежий буровой раствор, по рецептуре, установленной 

программой промывки, для необходимого интервала, в объеме 6 м3;  

 произвести замер всех параметров бурового раствора (особое внимание 

уделить рН - должна быть в пределах 7-9, но не более 9);  

 выполнить ввод в свежеприготовленный буровой раствор наполнителей для 

борьбы с поглощениями:  

 а) при присутствии в компоновке забойной телесистемы, согласовать 

концентрацию наполнителей с представителями службы ННБ; 

 б) при условии роторной компоновки низа бурильной колонны, концентрация 

наполнителей должна составлять 100 – 120 кг/м3;  

 обработать буровой раствор сшивающим агентом (ацетат хрома) в 

концентрации 5 л/м3;  

 после ввода заданной̆ концентрации тщательно перемешать в течение 15-30 

мин, для равномерного распределения сшивающего агента по всему объёму; 

 перед закачиванием полученной̆ пачки, отобрать пробу, нагреть ее до 

необходимой̆ температуры поглощающего пласта и при поддержании 
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температуры, оставить минимум на 2 часа. Результат сшивания 

зафиксировать;  

 после отбора пробы, для пилотного теста, не дожидаясь ее результата, 

произвести закачивание заготовленной пачки в интервал поглощения, 

вытеснив ее полностью в затрубное пространство. Вести контроль над 

изменением давления на стояке;  

 поднять инструмент на 150 м выше зоны закачки агента и произвести плавное 

задавливание пачки в зону поглощения, с закрытым привентором;  

 продолжить подъем в безопасную зону;  

 далее технический отстой в течение 1-1,5 часа с отслеживанием статического 

уровня бурового раствора;  

 на данной̆ глубине восстановить циркуляцию (Qмин=2-3 л/с) с шагом 1-2 

л/5мин с отслеживанием уровня бурового раствора в приемных емкостях, в 

объеме затрубного пространства;  

 при положительном результате произвести спуск до «головы» установленной ̆

пачки и произвести промывку в течении одного цикла с отслеживанием уровня 

в емкостях;  

 при отсутствии поглощения произвести спуск до текущего забоя, вымыть 

остатки пачки с последующим сбросом ее в шламовый амбар, либо специально 

заготовленную емкость с последующей утилизацией;  

 промыть скважину с выравниванием параметров бурового раствора;  

 по окончании работ, емкости в которых приготавливалась пачка со 

сшивающим агентом, а так же линии, задействованные в закачке, полностью 

промыть технической водой. 

Результаты и обсуждения 

Основываясь на положительном эффекте от применения технологии 

ликвидации поглощений сшивающим составом, позволяющем сократить 

время на ликвидацию поглощения и затраты на скважину, без существенных 

рисков и ограничений, можно рекомендовать реализацию данной технологии 

в других Обществах группы, имеющих схожую проблематику с частыми или 

полными поглощениями буровых растворов, в том числе в продуктивных 

пластах. 

 

Заключение 

 

Опираясь на опыте применения данной технологии ликвидации 

частичных и полных поглощений промывочной жидкости, можно заключить, 

что данная методика позволяет снизить, не только время на ликвидацию 

осложнений, но и снизить риски газо-водонефтепроявлений, обусловленных 

недостаточным гидростатическим давлением столба жидкости при 

возникновении поглощения и падение уровня промывочной жидкости, как в 

кольцевом, так и трубном пространстве. В свою очередь, ликвидация 

поглощения в минимальные сроки, так же снижает риски последующих 

осложнений ствола скважины, которое могут привести к прихватам бурильной 
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колонны, обвалам стенок ствола скважины и образованию «дюн», в следствии 

не достаточной производительности буровых насосов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СШИВАЮЩИХ СОСТАВОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПОГЛОЩЕНИЙ 

 

 Аннотация: В данной работе раскрывается альтернативный способ 

ликвидации катастрофических поглощений бурового раствора, позволяющий 

эффективно бороться с поглощениями без выхода циркуляции, исключая 

дополнительные спуско-подъемные операции и включение дополнительного 

оборудование в компоновку низа бурильной колонны. Стабильное состояние 

сшивающего состава. Сокращение времени на ликвидацию поглощения и 

снижение финансовых затрат. 

Ключевые слова: Поглощение бурового раствора, строительство 

скважин, установка сшивающего состава, экономическая эффективность, 

устойчивый химический состав, непроизводительное время. 

Abstract: This article exposes new alternative method of tackling problem 

with mud loss circulation when mud flow circulation is fully lost. In this case we 

don’t have use extra tripping in and tripping out operations and apply extra 

equipment with bottom hole assembly. High stability this solid and reduction of time 

consumption, increase of cost-effectiveness. 

Keywords: Mud loss control, well construction, fulfill operations with 

pumping to the well loss circulation solid, cost effectiveness, stability and resistant 

compounds of solid for loss circulation, idle time. 

 

Введение 

 

Добывающие Компании заинтересованы в сокращении сроков 

строительства и повышении экономической эффективности при проводке 

скважин на суше, шельфе и море. Применение сшивающего состава с ацетатом 

хрома позволяет снизить затраты времени на ликвидацию поглощения в 

среднем до 23 % (опираясь на опыт применения данной технологии на 

Объектах ООО «РН-Пурнефтегаз», находящихся на суше) на скважину и 

минимизировать расход материалов на ликвидацию поглощения. 
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Стандартная технология борьбы с поглощениями бурового раствора – 

это прокачка и установка в интервале поглощения кольматационных пачек с 

целью создания мало-проницаемого экрана. В следствии ограничения размера 

кольматационного материала, прокачиваемого в ходе ликвидации поглощения 

и диаметров проходных отверстий в нижней части компоновки бурильной 

колонны (далее КНБК), может потребоваться несколько операций по 

прокачиванию стандартных пачек или смена КНБК. Потери времени в ходе 

применения стандартных методов борьбы с поглощениями составляют в 

среднем 4,46 дней на скважину (для объектов на суше). 

ПАО НК «Роснефть» и Общества группы – являются лидерами в области 

внедрения передовых методик и технологий, позволяющих поднять на новый 

уровень процесс строительства скважин и как следствие снизить капитальные 

вложения на проводку скважин.  

Месторождения ООО «РН-Пурнефтегаз» отличаются большим количеством 

продуктивных пластов, находящихся в различных стадиях разработки. Как 

следствие, одна из наиболее часто встречающихся задач - выход на целевой 

пласт с транзитом групп пластов со сниженным пластовым давлением от 

первоначального, в связи с их интенсивной разработкой. Особенно остро 

данная проблематика встаёт при активном освоении таких продуктивных 

пластов, как Ач, Ю1, Ю2, залегающих существенно ниже ранее 

разрабатываемых пластов. В связи с большой разницей в гидростатическом 

давлении, необходимом для бурения новых целевых пластов с аномально 

высоким пластовым давлением (далее АВПД) и транзитными пластами с 

аномально низким пластовым давлением (далее АНПД), возникают 

несовместимые условия бурения. При прохождении пластов АНПД большая 

вероятность открытия катастрофических поглощении. К таким пластам можно 

отнести пласты ПК1 на Комсомольском месторождении, БП10-11 на 

Тарасовском месторождении и ПК17-22 на Барсуковском месторождении. 

Анализ материальных затрат на ликвидацию поглощений показал, что 

существует производственная необходимость во внедрении новых технологий 

для борьбы с данным видом осложнений. Одним из принятых решений было 

решение о применении сшивающих составов с ацетатом хрома.  
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Рисунок 1 Средние показатели времени и стоимости при ликвидации 

катастрофических поглощений с использованием ацетата хрома и 

применением базовых составов на объектах эксплуатационного бурения. 

 
Рисунок 2 Средний объем потерь бурового раствора при ликвидации 

катастрофических поглощений с использованием ацетата хрома и 

применением базовых составов на объектах эксплуатационного бурения. 

 

Методы 

 

Стандартная технология ликвидации поглощений предусматривает 

приготовление кольматационной пачки подбором кольматантов, в 

зависимости от интенсивности поглощения. 

Основной недостаток данной методики – необходимость точного подбора 

кольматантов для полноценного перекрытия пор поглощающего пласта, что 

при отсутствии данных геофизических исследований не всегда возможно с 

первого раза. Требуется постепенный подбор типов и размеров кольматантов. 

В среднем увеличение сроков строительства при стандартных методах 

ликвидации поглощения составляет 3-4 суток. Согласно данным, полученным 

от сервисных компаний, характеристики сшитых составов зависят от: 

 типа и концентрации сшиваемого полимера; 

 типа и концентрации сшивателя; 

 щелочности состава; 

 концентрации твердой фазы. 

Особенность предлагаемого решения заключается в том, что 

кольматационная пачка (сшивающий состав), изначально представляет собой 
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вязкую жидкую массу, проходящую через КНБК, с минимальными рисками 

закупорки, в интервале открытого ствола. После чего принудительно 

задавливается в поглощающий пласт. В процессе закачки, продавки и задавки 

в зону поглощения сшивающий состав остается в подвижном состоянии, после 

чего в течении1-2 часов происходит сшивание состава и образование упругой, 

не текучей массы закупоривающей поры поглощающего пласта. На начальном 

этапе реализации проекта был успешно проведен ряда работ, подтвердивших 

положительный эффект от применения технологии, что позволило сократить 

сроки строительства скважин. Так же следует отметить, что проведение 

данных мероприятий не требует капитальных вложений. Данная технология 

применяется в рамках заключенных договоров на оказание услуг по 

инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов.  

Таблица 1. 

Рецептура кольматационной пачки на с применением сшивающего 

агента 

Название Наименование Единицы 

измерения 

Концентрация 

Кольматант Наполнитель КФ-1ц кг/м3 20 

Кольматант Наполнитель К-MIX-

20 

кг/м3 25 

Кольматант Карбонат кальция К-

2000 

кг/м3 25 

Сшивающий 

агент 

Ацетат хрома л/м3 5 

Описание компонентного состава материалов, входящих в сшивающий 

состав: 

 наполнитель КФ-1ц - смесь слюды и растительных компонентов; 

 наполнитель К-MIX-20 - смесь скорлупы ореха, слюды, шелухи семечек, 

опилок и мелкого очеса;  

 карбонат кальция К-2000 - мрамор молотый. 

 

Рекомендации по применению: 

 Может применяться на растворах, содержащих ксантановый биополимер, 

крахмал, поли анионную целлюлозу; 

 pH подшиваемого раствора должен быть в пределах 7-9; 

 Желательная минерализация сшиваемого раствора 5 % соли (NaCl, KCl, 

CaCl2); 

 Наличие в растворе карбоната кальция не препятствует сшиванию; 

 Для сшивания желательно использовать свежеприготовленный раствор, 

однако допускается использовать циркулирующий буровой раствор с МВТ не 

выше 35 кг/м3; 
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 Сшивающий агент добавляется в последнюю очередь, после чего раствор 

тщательно перемешивается; 

 При температуре ниже 30С сшивание не происходит. Необходимый 

температурный режим полноценной работы системы составляет не ниже 50С; 

 При рабочей температуре закаченную пачку желательно выдержать в покое 1 

- 2 часа; 

 При полной сшивке пачка не становится твердой, а представляет собой густой 

гель, который возможно прокачать насосами. 

 
Рисунок 3 Термостарение в герметичной ячейке под давлением, 

содержание высушенной глины (имитация выбуренной породы) 56 кг/м3 

(время 2ч; t=55C; P=42 атм.). 

Испытания, в условиях лаборатории, осуществлены успешно, пачка 

представляет собой густой гель (желе), форма сосуда сохранена. Давление 

создавалось с помощью углекислого газа (без изоляции образца пачки и газа 

друг от друга. 

Рассмотрим более детально методику установки сшивающего состава в 

зону поглощения: 

 приготовить свежий буровой раствор, по рецептуре, установленной 

программой промывки, для необходимого интервала, в объеме 6 м3;  

 произвести замер всех параметров бурового раствора (особое внимание 

уделить рН - должна быть в пределах 7-9, но не более 9);  

 выполнить ввод в свежеприготовленный буровой раствор наполнителей для 

борьбы с поглощениями:  

 а) при присутствии в компоновке забойной телесистемы, согласовать 

концентрацию наполнителей с представителями службы ННБ; 

 б) при условии роторной компоновки низа бурильной колонны, концентрация 

наполнителей должна составлять 100 – 120 кг/м3;  

 обработать буровой раствор сшивающим агентом (ацетат хрома) в 

концентрации 5 л/м3;  

 после ввода заданной̆ концентрации тщательно перемешать в течение 15-30 

мин, для равномерного распределения сшивающего агента по всему объёму; 
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 перед закачиванием полученной̆ пачки, отобрать пробу, нагреть ее до 

необходимой̆ температуры поглощающего пласта и при поддержании 

температуры, оставить минимум на 2 часа. Результат сшивания 

зафиксировать;  

 после отбора пробы, для пилотного теста, не дожидаясь ее результата, 

произвести закачивание заготовленной пачки в интервал поглощения, 

вытеснив ее полностью в затрубное пространство. Вести контроль над 

изменением давления на стояке;  

 поднять инструмент на 150 м выше зоны закачки агента и произвести плавное 

задавливание пачки в зону поглощения, с закрытым привентором;  

 продолжить подъем в безопасную зону;  

 далее технический отстой в течение 1-1,5 часа с отслеживанием статического 

уровня бурового раствора;  

 на данной̆ глубине восстановить циркуляцию (Qмин=2-3 л/с) с шагом 1-2 

л/5мин с отслеживанием уровня бурового раствора в приемных емкостях, в 

объеме затрубного пространства;  

 при положительном результате произвести спуск до «головы» установленной ̆

пачки и произвести промывку в течении одного цикла с отслеживанием уровня 

в емкостях;  

 при отсутствии поглощения произвести спуск до текущего забоя, вымыть 

остатки пачки с последующим сбросом ее в шламовый амбар, либо специально 

заготовленную емкость с последующей утилизацией;  

 промыть скважину с выравниванием параметров бурового раствора;  

 по окончании работ, емкости в которых приготавливалась пачка со 

сшивающим агентом, а так же линии, задействованные в закачке, полностью 

промыть технической водой. 

Результаты и обсуждения 

Основываясь на положительном эффекте от применения технологии 

ликвидации поглощений сшивающим составом, позволяющем сократить 

время на ликвидацию поглощения и затраты на скважину, без существенных 

рисков и ограничений, можно рекомендовать реализацию данной технологии 

в других Обществах группы, имеющих схожую проблематику с частыми или 

полными поглощениями буровых растворов, в том числе в продуктивных 

пластах. 

Заключение 

Опираясь на опыте применения данной технологии ликвидации 

частичных и полных поглощений промывочной жидкости, можно заключить, 

что данная методика позволяет снизить, не только время на ликвидацию 

осложнений, но и снизить риски газо-водонефтепроявлений, обусловленных 

недостаточным гидростатическим давлением столба жидкости при 

возникновении поглощения и падение уровня промывочной жидкости, как в 

кольцевом, так и трубном пространстве. В свою очередь, ликвидация 

поглощения в минимальные сроки, так же снижает риски последующих 

осложнений ствола скважины, которое могут привести к прихватам бурильной 
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колонны, обвалам стенок ствола скважины и образованию «дюн», в следствии 

не достаточной производительности буровых насосов.  
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проблем современной психологии – принятие других и психологическая 

атмосфера в группе. Важность темы обусловлена потребностью в развитии 

новых подходов и в оценке проблем детского коллектива. В статье 
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Психологическая атмосфера группы является качественной стороной 

межличностных отношений, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности 

в группе, и оказывает значимое воздействие на каждого участника группы. 

Психологический климат может быть благоприятным или 

неблагоприятным, здоровым или нездоровым. Важнейшими составляющими 

его являются следующие: преобладание в коллективе атмосферы взаимного 

внимания, уважительного отношения людей друг к другу, духа товарищества, 

взаимопонимания, сплоченности, чувства защищенности и эмоционального 

благополучия каждого, сочетающегося с высокой внутренней дисциплиной, 

принципиальностью и ответственностью. 

Психологическая атмосфера – качественная сторона межличностных 

отношений, проявляемая в виде совокупности психологических условий, 

способствующих или препятствующих продуктивной совместной 

деятельности и всестороннему развитию личности в группе [1; 169]. 
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Отметим, что здоровая атмосфера не дается коллективу кем-то и за что-

то. Она вырабатывается самими членами коллектива и зависит от их усилий, 

от их воспитанности, от культурного развития в личностном формировании. 

Для здоровой атмосферы в классе каждому школьнику необходимо 

научиться принимать себя и других в классе. Это является важной основой 

осознания ребенок себя в этом мире, выделения своей ценности, уникальности 

и связи с другими людьми. 

Общение же — это тот наблюдаемый процесс, в котором данное 

состояние актуализируется и проявляется; это такое поведение детей, в 

процессе которого развиваются, проявляются и формируются их 

межличностные отношения [3; с. 361]. Общение является неотделимым 

компонентом при формировании межличностных отношений. 

Исследование проводилось в общеобразовательной школе 

«Университетская» города Елабуги Республики Татарстан. Были 

задействованы три методики исследования.  

В диагностике по методу Сишора принимало участие 39 человек. По 

результатам методики на определение индекса групповой сплоченности 

Сишора видно, что 15 человек имеют высокий уровень сплоченности (12%); 

19 человек имеют средний уровень сплоченности (48%) и 5 человек имеют 

низкий уровень сплоченности (38%).  Анализ данных, полученных по 

методике Сишора, свидетельствует о том, что сплоченность группы находится 

на уровне выше среднего. Можно сказать, что у группы высокая степень 

интеграции. Скорее всего, группу отличает устойчивость и единство 

межличностных взаимоотношений и взаимодействий. С большой долей 

вероятности можно сказать, что состояние межличностных отношений 

характеризуется стабильностью и преемственностью. Большинство членов 

группы стараются справедливо относиться друг к другу. Скорее всего, в 

трудных случаях большинство членов группы объединяются, поддерживают 

друг друга, хотя могут возникать растерянность, ссоры, взаимные обвинения.  

В опросе по методу Фейя принимало участие 39 человек. По результатам 

методики диагностики уровня принятия других людей видно, что 5 человек 

имеют средний показатель принятия других с тенденцией к низкому (12,8%); 

25 человек имеют средний показатель с тенденцией к высокому (64,1%); 9 

человек имеют высокий показатель принятия других (23,1%). Таким образом, 

большинство учащихся имеют высокие показатели, что говорит о том, что 

классу свойственно принятие людей, одобрение их жизни и отношения к себе 

в целом, ожидание позитивного отношения к себе окружающих,  агрессия у 

них не выражена.  

В опросе по методике А.Ф. Фидлера приняло участие 39 человек.  

Анализ данных, полученных по методике для оценки психологической 

атмосферы в коллективе составляет 32 балла - это говорит о том, что в 5 классе 

благоприятная психологическая атмосфера. Было выявлено, что дружелюбие, 

сотрудничество, взаимоподдержка находятся на достаточно высоком уровне. 

Но встречаются выборы таких шкал, как «Скука», «Несогласие», 

«Неудовлетворенность». В целом в коллективе царит добродушная 
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обстановка, организованность, взаимопомощь и благоприятный 

эмоциональный настрой учащихся  по отношению друг к другу.  

Проведенные исследования позволяют нам сделать вывод о том, что в 

общеобразовательной школе «Университетская» города Елабуги Республики 

Татарстан, согласно результатам опроса, в классах благоприятная 

психологическая атмосфера, ребята в классах сплочены и, что, значительно 

важно, большинство школьников могут принять себя и других такими, какими 

они являются.   
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ПРОЦЕСС АКСЕЛЕРАЦИИ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: Акселерация — ускорение (в среднем на 1—2 года) 

физического, интеллектуального и сексуального развития, в целом или 

парциально. Для парциальной акселерации характерны дизритмичность и 

неравномерность психофизического развития. Феномен акселерации 

особенно в старших детских возрастах многократно освещался в 

литературе. Тем не менее его причины остаются малоизученными. 

Ключевые слова: Акселерация, Парциальная акселерация, 

дизритмичность.  

Annotation: Acceleration — acceleration (on average by 1-2 years) of 

physical, intellectual and sexual development, in general or in part. Partial 

acceleration is characterized by dysrhythmicity and uneven psychophysical 



201 

development. The phenomenon of acceleration, especially in older children, has 

been repeatedly covered in the literature. Nevertheless, its causes remain poorly 

understood. 

Key words: Acceleration, Partial acceleration, dysrhythmicity. 

 

Акселерация – на данном этапе – процесс, без которого мы не можем 

даже представить себе процесс развития современного подростка. Трудно 

установить грань, когда ребенок становится подростком, подросток – юношей, 

юноша – взрослым. Это деление гораздо старше научно-технической 

революции и такого ультрасовременного процесса, как  

акселерация. Древнерусское слово «отрок» обозначало и дитя, и подростка, и 

юношу. Это буквально означает, не имеющий права говорить (от слов «от» и 

«реку»). Даль в своем толковом словаре характеризовал подростковый возраст 

около 14-15 лет («дитя на подросте»), а юноша – как «молодой», «малый», 

«парень от 15 до 20 лет и более». Однако Лев Толстой считает 

хронологической гранью отрочества и юношества – 15 лет, а для Достоевского 

и за 20 лет все еще «подросток». Так, что такое понятие как «подросток» 

несколько условно и не всегда может быть определено четкой границей. Это 

разделение зависит еще и от индивидуальных особенностей организма. 

«Молодежь подросткового возраста (период отрочества и юности) не только 

значительная часть населения, но и качественно обособленная группа, 

имеющая свои специфические черты, которые отражают особенности 

поведения юношей и девушек, их поступки, образ мышления и т. п.» В 

настоящее время ученые разделяют 2 подростковых возраста: 10–14 лет и 15-

17 лет. В отличии от детского возраста в этот период начинает складываться 

организм взрослого человека. Этот период характеризуется также началом 

полового созревания. Физическим проявлением подросткового возраста 

становится увеличение роста. Быстрый рост начинается в среднем у девочек в 

12 лет и у мальчиков в 14 лет. Замечено, что девочки 13-14 лет, в основном, 

выше и тяжелее, чем мальчики того же возраста. Это обусловлено усиленным 

ростом костей, что придает временную тонкость в фигуре. Это 

сопровождается расслаблением связок и сутулостью. Только после этого 

наступает период роста мышц.  

В психологическом плане подростки «начинают осознавать свои 

возможности и задатки, что в свою очередь вызывает появление интереса к 

смыслу жизни, к проблеме выбора рода занятий или работы, своего места в 

семье и в обществе». В общем, происходит полная переоценка ценностей, 

психологическая возбудимость и нервозность повышены, наблюдается т.н. 

«максимализм». 

Ни в коем случае нельзя забывать, что каждый человеческий организм 

сугубо индивидуален, и у каждого наступает подростковый возраст по-

разному: у кого-то раньше, у кого-то позднее. Один мальчик в 14-15 лет 

выглядит уже взрослым, другой – только-только начинает расставаться с 

детством. Это чисто внешне. В точности такое же отличие существует в 
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психологическом развитии, в интересах, в умственной зрелости, уровне 

самостоятельности. 

Кроме этого, в каждом из подростков, даже в самом возмужалом, 

наблюдаются внутренние диспропорции. Отдельные системы организма 

созревают в разное время. Это проявляется и в психике: «старший подросток 

может быть в одних отношениях уже взрослым, а в других – еще совершенно 

ребенком. Пласты детства в нем причудливо уживаются в нем с пластами 

взрослости». 

 Кроме этого, социальное созревание не соответствует по времени 

физическому. Физическое созревание происходит гораздо раньше 

социального: сроки обучения за последнее время заметно удлинились, чем 

было в прошлом, зато молодежь раньше обзаводится семьей, чем это делало 

прошлое поколение, хотя большинство из них при этом сохраняют  

материальную зависимость от родителей. Отсюда происходит 

неопределенность нормативных критериев социальной зрелости в 

общественном и индивидуальном сознании.  

Также «уровень физиологического развития и интенсивность роста 

зависят от наследственных факторов, условий жизни и климатических 

особенностей места проживания. Плохие условия и недостаточность питания 

могут привести к задержке роста и более позднему развитию». Именно из-за 

разности этих условий подростковый период наступает у всех по-разному. 

 В настоящее время фазы биологического развития организма все более 

и более сдвигаются к ранним возрастам. Так за истекшие 100 лет прохождение 

наивысшей точки усиленного роста девушек снизилось с 16 до 12 лет и все 

продолжает понижаться примерно на 9 месяцев для каждого следующего 

поколения. Подобное явление и носит название акселерация. Но данное 

понятие акселерации, принятое в широких кругах, несколько отличается от 

научного понятия акселерации. 

Подобные изменения начали регистрироваться еще 100–150 лет назад. С 

тех пор, как в практику медицинских обследований были введены 

антропометрические измерения, стали замечать, что от десятилетия к 

десятилетию рост детей увеличивается и половое созревание наступает в более 

раннем возрасте. Это явление получило название акселерации (от латинского 

слова ассеlеrаtiо – ускорение). Подрастающее поколение как бы соревнуется 

между собой, кто быстрее совершит свой путь от рождения до статуса 

взрослого человека.  

Процесс акселерации коснулся всех стран мира, в том числе и России. 

Археологические исследования, которые были проведены на месте 

знаменитой Полтавской битвы, показали, что рост солдата времен Петра I был 

ниже современного взрослого человека, в среднем, на 20см. Длина тела детей 

в возрасте 15 лет с 1882 по 1970 г увеличилась на 19-20 см. В западной Европе, 

в целом, увеличение роста взрослого человека на 1 см каждое десятилетие 

отмечалось на протяжении 100 лет.  

Такое ускоренное развитие коснулось и внутриутробного периода, что 

подтверждается неуклонным нарастанием средних показателей длины и 
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массы тела новорожденных. Ускорился также и срок биологического 

созревания. Об этом свидетельствуют более ранние, чем несколько 

десятилетий назад, сроки прорезывания постоянных зубов, прекращение 

роста, а также половое созревание. Наиболее изученным периодом является 

всплеск акселерации в 60-е – 70- е годы XX века. Прежде всего это связано с 

тем, что прошло уже достаточное время после Великой Отечественной войны, 

была устранена разруха, наблюдался промышленный рост и значительный 

научно – технический прогресс.  

В связи с этим можно выделить несколько причин акселерации. В то же 

время имеются сведения о более часто встречающимся несоответствии 

развития отдельных систем организма. Это касается соотношения скорости 

увеличения в длину скелета и мышц, развития сердечно-сосудистой, нервной 

и других систем. Ученые прогнозируют и в дальнейшем нарастание процессов 

акселерации в африканских странах, но в большинстве стран мира за 

последние десятилетия темпы роста и развития резко снизились. Акселерация 

наступала неравномерно, но в период с 1950 по 1960 годы она имела 

максимальные темпы.  
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РАСЧЕТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация: одна из задач ведения бизнеса - избежать негативных 

факторов, в т.ч. банкротства. Среди методик по предотвращению 

наступления банкротства часто использует расчеты показателей 

предотвращения банкротства, разработанными ведущими и 

отечественными специалистами. Представляется, что каждый 

предприниматель должен периодически проводить соответствующий анализ 

своей деятельности по данному вопросу, чтобы избежать наступления 

неблагоприятных последствий.  

Ключевые слова: банкротство, модели.  

Abstract: one of the tasks of doing business is to avoid negative factors, 

including bankruptcy. Among the methods for preventing the onset of bankruptcy, 

he often uses calculations of bankruptcy prevention indicators developed by leading 

and domestic specialists. It seems that every entrepreneur should periodically 

conduct an appropriate analysis of his activities on this issue in order to avoid the 

occurrence of adverse consequences.  

Keywords: bankruptcy, models. 

 

Каждый предприниматель периодически должен осуществлять расчеты 

показателей предотвращения банкротства. Это позволит ему избежать 

наступления неблагоприятных рисков в виде банкротства. В настоящее время 

существуют различные методики данных расчетов. Рассмотрим наиболее 

распространенные. 

 

1) Модель Альтмана. 

 

Это наиболее распространенная формула расчета рисков наступления 

банкротства66, при ее разработке она была апробирована на более чем   66 

фирм, показав свой эффективный результат. 

 

                                                           
66 Катвицкая М.Ю. Банковские заемные средства: новое в законодательстве. М.: Деловой двор, 2021. С.181. 
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Рисунок 1. Модель Альтмана 

 

По данной формуле, если показатель Z менее 1,23, то вероятность 

банкротства высокая, если более - то она минимальна. Данная формула также 

активно используется в отечественной банкротной судебной практике67. 

 

 

2) Модель Лиса. 

Это также является распространенной формулой, которую используют 

для расчета рисков наступления банкротства. Особенность данной модели 

заключается в том, что тут происходит соотношение собственного оборотного 

капитала со всей суммой активов68. 

 
Рисунок 2. Модель Лиса 

По данной формуле, если показатель Z менее 0,037, то вероятность 

банкротства высокая, если более - то она минимальна. 

 

3) Модель Таффлера. 

Это третья из наиболее часто встречающихся формул по данному 

вопросу. 

                                                           
67 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.12.2009 N А53-26883/2008 // СПС Консультант плюс (дата 

обращения 20.01.2023) 
68 Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: методологические аспекты: 

монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2017. С.123. 
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Рисунок 3. Модель Таффлера 

 

По данной формуле, если показатель Z менее 0,2, то вероятность 

банкротства высокая, если более - то она минимальна. 

Среди отечественных специалистов также имеются представители, 

которые выработали свои методики расчета наступления банкротства 

(например, Г.В. Савицкая; О.П. Зайцева; Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков).  

Стоит отметить, что каждая формула уникальна и, в конечном счете, 

делает вывод о том: имеются или не имеются предпосылки к банкротству у 

фирмы. 

Важен другой вопрос – стоит ли коммерсантам тратить время, деньги, 

нервы (так как для независимого аудита требуется привлечение сторонних 

специалистов) для проведения данных расчетов или нет? Каждый 

предприниматель решает самостоятельно. Однако, всё-таки представляется, 

что данная обязанность должна быть прописана в уставных документах 

каждого предпринимателя и в соответствующих законодательных актах о 

деятельности юридического лиц. Как следствие, число банкротств должно в 

разы сократиться и для коммерсантов не возникнет дополнительные 

неблагоприятные последствия.  
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СИЛА АНАЛОГИЙ. ТВОРЧЕСТВО АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

КОЛМОГОРОВА     

 

Аннотация: Выходец из знаменитой «Лузитании», научной школы Н.Н. 

Лузина, Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987) отличался 

универсальным охватом математических предметов, т.е. его работы 

относились едва ли не ко всей математике. Ему принадлежат яркие 

достижения в теории вероятностей, теории функций, функциональном 

анализе, топологии, теории дифференциальных уравнений, теории 

динамических систем, гидродинамике (концепции турбулентности). В 

молодости он математически доказал истинность законов Г.Менделя, 

отражающих принципы передачи наследственных признаков от поколения к 

поколению. В 1960-е годы он предложил алгоритмическую теорию 

сложности, показав, как можно выразить числом сложность разных 

объектов. В.И.Арнольд замечает: «А.Н.Колмогоров прожил большую и 

счастливую жизнь. Колмогоров – Пуанкаре – Гаусс – Эйлер – Ньютон: всего 

пять таких жизней отделяют нас от истоков нашей науки» [1]. Цель 

настоящей статьи – показать, что мыслительная операция аналогии была 

главным орудием, с помощью которого А.Н.Колмогоров генерировал новые 

идеи.  

  Ключевые слова: новые идеи, физические теории, обнаружение 

сходства, проведение аналогии.                         

         Abstract: Representative of the scientific school N.N. Luzin, Andrei 

Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987) was distinguished by a universal coverage of 

mathematical subjects, that is, his works related to almost all of mathematics. He 

owns outstanding achievements in probability theory, function theory, functional 

analysis, topology, the theory of differential equations, the theory of dynamical 

systems, hydrodynamics (the concept of turbulence). At the beginning of his 

scientific career, he mathematically proved the truth of G. Mendelʼs laws, reflecting 

the principles of the transmission of hereditary traits from generation to generation. 

In the 1960s, he proposed an algorithmic theory of complexity, showing how the 

complexity of different objects could be quantified. V.I. Arnold notes: “A.N. 

Kolmogorov lived a great and happy life. Kolmogorov - Poincaré - Gauss - Euler - 

Newton: only five such lives separate us from the origins of our science” [1]. The 

purpose of this article is to show that the mental operation of analogy was the main 

tool with which A.N. Kolmogorov generated new ideas.  
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1. Аналогия первая: создание аксиоматической теории  

вероятностей 

 

Основы математической теории вероятностей были заложены в 1650-х 

годах французскими математиками Блезом Паскалем и Пьером Ферма, 

которые нашли правильное решение двух задач, предложенных кавалером де 

Мере и относящихся к азартным играм. В дальнейшем существенный вклад в 

эту область математики внесли Х.Гюйгенс, Я.Бернулли, А.Муавр, 

Ж.Даламбер, П.Лаплас, С.Пуассон, К.Гаусс и многие другие исследователи. 

Однако теория вероятностей содержала множество необоснованных и часто 

просто ошибочных утверждений. Подобные ошибки, например, допускали 

П.Лаплас и С.Пуассон, пытавшиеся применить теорию вероятностей к 

процессу вынесения судебного решения. Известный британский логик Джон 

Стюарт Милль (1806-1873) называл эти попытки «математическим 

скандалом». С.Н.Бернштейн в статье «Петербургская школа теории 

вероятностей» [2] пишет: «Благодаря влиянию Лапласа первая половина 

прошлого столетия характеризуется повышенным интересом и увлечением 

теорией вероятностей, но многие из ее обобщений и приложений были 

недостаточно обоснованы, и некоторые из них, поддерживаемые даже самим 

Лапласом и Пуассоном, были столь явно ошибочны, что впоследствии вполне 

заслуженно квалифицировались Стюартом Миллем как математический 

скандал. Вследствие этих неудач теории вероятностей на ее новом поприще 

увлечение сменилось разочарованием и скептицизмом, и во второй половине 

прошлого столетия среди западноевропейских математиков, за редкими 

исключениями, господствует мнение, что теория вероятностей представляет 

не более как своеобразное математическое развлечение, которое не допускает 

существенных научно-обоснованных приложений и едва ли заслуживает 

серьезного изучения; даже преподавание ее в университетах Запада почти 

прекратилось» [2, с.17]. 

Многие парадоксы (препятствия), затруднявшие рост теории 

вероятностей, были преодолены отечественными математиками 

П.Л.Чебышевым, А.А.Марковым, А.М.Ляпуновым. Но теория по-прежнему не 

имела аксиоматического оформления, и задача разработать аксиоматический 

фундамент для науки, исследующей случайные явления, выпала на долю 

А.Н.Колмогорова.  

Занимаясь математикой под руководством Н.Н.Лузина, Андрей 

Николаевич глубоко изучил теорию множеств, метрическую теорию функций, 

в том числе теорию меры, созданную Анри Лебегом (1875-1941), и его же 

теорию интеграла. Помимо этого, А.Н.Колмогоров проанализировал 

ключевые факты и принципы теории вероятностей. А после этого он 

реализовал фундаментальную аналогию – смелый перенос идей и методов 

теории множеств и теории функций (прежде всего, теории меры) в науку о 
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случайных событиях. Он обнаружил эквивалентность между основными 

понятиями теории вероятностей, теории функций (теории меры) и теории 

множеств, сопоставив каждому понятию из первой области результат (идею) 

из второй и третьей. В частности, А.Н.Колмогоров показал, что вероятность 

события аналогична мере множества, а математическое ожидание случайной 

величины – интегралу от функции. Он также установил, что аналогом закона 

больших чисел (открытого Я.Бернулли) является понятие сходимости 

функции по мере, а усиленного закона больших чисел – понятие сходимости 

функций почти всюду. Стало ясно, что многие свойства независимых 

случайных величин вполне аналогичны соответствующим свойствам 

ортогональных функций. Полученные результаты, позволившие 

аксиоматизировать теорию случайных явлений, были изложены в книге 

А.Н.Колмогорова «Основные понятия теории вероятностей» (1933), которая 

произвела большое впечатление на математиков (как отечественных, так и 

зарубежных).  

Л.Е.Майстров в книге «Теория вероятностей. Исторический очерк» [3] 

пишет: «Колмогоров, в частности, установил, что для независимых одинаково 

распределенных величин необходимым и достаточным условием для 

усиленного закона больших чисел так же, как и для простого, является 

существование математического ожидания. Аналогии с теорией множеств в 

этих исследованиях играли существенную роль. В частности, аналогом закона 

больших чисел являлось понятие сходимости функции по мере, а усиленного 

закона больших чисел – понятие сходимости функций почти всюду. Итак, 

идеи метрической теории функций всё глубже стали проникать в теорию 

вероятностей. Начиная с середины 20-х годов, Колмогоров занимается 

логическим оформлением этих новых идей. В результате этих исследований 

появилась книга «Основные понятия теории вероятностей» (1933 г.). Уже 

были вскрыты глубокие аналогии между понятиями теории вероятностей и 

понятиями метрической теории функций. Были установлены аналогии между 

мерой множества и вероятностью события, интегралом и математическим 

ожиданием, ортогональностью функций и независимостью случайных 

величин и др. Возникла потребность в аксиоматизации теории вероятностей, 

исходя из теоретико-множественных представлений, что и было выполнено в 

книге Колмогорова» [3, с.311-312]. 

Об этом же сообщает Ф.А.Медведев в монографии «Французская школа 

теории функций и множеств на рубеже XIX-XX вв.» [4]. Раскрывая аналогию 

А.Н.Колмогорова, автор отмечает: «Как и в случае с функциональным 

анализом, из теории множеств и функций в теорию вероятностей 

переносились не только общие идеи и методы, но и относительно частные 

понятия, приемы исследования, техника рассуждений. При этом, если при 

переносе их в функциональный анализ, как правило, требовалась значительная 

работа по переосмысливанию, обобщению, учету специфики 

рассматриваемых функциональных пространств – достаточно напомнить, 

например, переосмысливание теоремы Больцано-Вейерштрасса, - то в 

аналогичной работе для теории вероятностей нередко был достаточен простой 
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перевод на другой математический язык. Так, после того, как случайные 

события  были интерпретированы в виде множеств, теоретико-вероятностные 

понятия несовместимости событий, их одновременной реализации, 

наступления, по крайней мере, одного события из некоторой их совокупности, 

противоположного события, невозможного события, превратились 

соответственно в непересечение множеств, их пересечение, сумму, 

дополнение множества, его пустоту. Тем самым аппарат основных операций 

над множествами чуть ли не автоматически превращался в схемы теоретико-

вероятностных рассуждений...» [4, с.188]. 

Наконец, сам А.Н.Колмогоров в предисловии к первому изданию своей 

книги «Основные понятия теории вероятностей» [5] позволяет нам заглянуть 

в его творческую лабораторию: «Ведущей мыслью автора было при этом 

естественное включение основ теории вероятностей, считавшихся еще 

недавно совершенно своеобразными, в ряд общих понятий современной 

математики. До возникновения лебеговой теории меры и интеграла эта задача 

была почти безнадежна. После исследований Лебега стала ясной аналогия 

между мерой множества и вероятностью события, а также между интегралом 

от функции и математическим ожиданием случайной величины. Эта аналогия 

допускает и дальнейшее продолжение: так, например, многие свойства 

независимых случайных величин вполне аналогичны соответствующим 

свойствам ортогональных функций. Для того чтобы, исходя из этой аналогии, 

обосновать теорию вероятностей, следовало еще освободить теорию меры и 

теорию интегрирования  от геометрических элементов, которые еще имелись 

у Лебега. Это освобождение было осуществлено Фреше» [5, с.5]. 

Зачастую новая идея (а в данном случае мысль о необходимости переноса 

понятий и методов из теории функций и множеств в науку о вероятностях) 

стимулируется информацией, существующей в трудах тех, кто работал над 

проблемой до тебя. Как правило, эта информация отличается 

фрагментарностью (неполнотой) и представлена в форме своеобразных 

«подсказок». Кто же подсказал А.Н.Колмогорову тот путь, по которому 

следовало двигаться, чтобы достичь аксиоматизации теории вероятностей? 

Вне всяких сомнений, это сделал французский математик Эмиль Борель (1871-

1956), который первым обратил внимание на аналогию между теорией 

вероятностей и теорией меры.  

Е.М.Полищук в книге «Эмиль Борель» [6] констатирует: «…Вклад Бореля 

в теорию вероятностей весом и своеобразен. Еще в 1905 г. в заметке «О 

некоторых вопросах теории вероятностей» [93] он первым отметил роль 

понятия меры и интеграла Лебега в теории случайных величин. Как известно, 

именно на этом пути через четверть века А.Н.Колмогоровым была построена 

аксиоматика теории вероятностей» [6, с.93]. 

Аналогичные сведения можно найти в работе Г.Е.Шевелёва [7], где 

указывается: «Наиболее перспективным оказался путь, предложенный 

французским математиком Э.Борелем, который подметил глубокую 

аналогию между вероятностью и мерой, одним из наиболее важных понятий 

современной теории функций» [7, с.21]. 
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Построение аксиоматической теории вероятностей, осуществленное 

А.Н.Колмогоровым, заставляет задуматься о том, что такое аксиоматизация. 

Будем проводить различие между выводом новых математических 

утверждений (заключений) внутри уже созданной аксиоматической теории и 

процессом создания этой аксиоматической теории, т.е. процессом 

формализации определенной области знаний. Многие специалисты считают, 

что если основным методом вывода новых заключений внутри 

аксиоматизированной теории является метод дедукции, то, значит, и при 

разработке такой формализованной теории основным является тот же метод 

дедукции. Однако пример А.Н.Колмогорова не согласуется с таким взглядом: 

он создал аксиоматическую теорию благодаря проведению аналогии между 

разными математическими концепциями. Этот шаг А.Н.Колмогорова 

предшествовал всем другим его шагам, которые помогли решить 

поставленную задачу. Именно аналогия (т.е. перенос знаний из одной области 

в другую) стала инструментом, посредством которого удалось превратить 

науку о случайных явлениях в логически строгую дисциплину. К сожалению, 

этот аспект остался за пределами внимания авторов работы [8].           

   

2. Аналогия вторая: вывод дифференциального уравнения, 

описывающего распространение биологического вида  

в пространстве биосферы 

 

В 1937 г. А.Н.Колмогоров совместно с И.Г.Петровским и 

Н.С.Пискуновым задался целью найти математическое уравнение, которое 

описывало бы процесс роста биологической популяции. Как известно, данный 

рост сопровождается увеличением области пространства (ареала), которую 

занимает та или иная группа живых организмов. Другими словами, по мере 

развития популяции происходит ее экспансия за пределы исходной области 

обитания. Это заставило А.Н.Колмогорова и его соавторов искать 

дифференциальное уравнение, которое отражало бы возрастание количества 

вещества. На одной из стадий поиска ученые поняли, что наиболее 

подходящим является уравнение диффузии. Именно это уравнение 

А.Н.Колмогоров и его коллеги перенесли в область описания роста 

биологической популяции (или, другими словами, распространения 

биологического вида). Этому переносу способствовало также то, что 

А.Н.Колмогоров обратил внимание на эквивалентность между экспансией 

биологического вида и процессом распространения пламени. В дальнейшем 

эта эквивалентность помогла Я.Б.Зельдовичу и Д.А.Франк-Каменецкому 

применить уравнение Колмогорова – Петровского – Пискунова (КПП) в 

теорию горения. 

В.М.Тихомиров в книге «Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987): 

жизнь, преисполненная счастья» [9] пишет: «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 
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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. Очень 

интересно отметить, что здесь, как и в работе с Леонтовичем, Колмогорову 

принадлежало описание физической (точнее, биологической) модели, а 

математическая теория была создана, в основном, его соавторами. Колмогоров 

говорил при этом, что наглядным физическим процессом для описания 

биологической модели послужило распространение пламени. «Я же видел, как 

горит бикфордов шнур!» - говорил Андрей Николаевич, и, отправляясь от 

этого зрительного впечатления, он сформулировал дифференциальное 

уравнение, решение которого распространяется, сохраняя форму с постоянной 

скоростью» [9, с.104-105]. 

Об этой же аналогии А.Н.Колмогорова пишет Г.Ю.Ризниченко в 

монографии «Математические модели в биофизике и экологии» [10]: 

«Стремление к росту и размножению ведет к распространению в 

пространстве, занятию нового ареала, экспансии живых организмов. Жизнь 

распространяется так же, как пламя по степи во время степного пожара. Эта 

метафора отражает тот факт, что пожар (в одномерном случае – 

распространение пламени по бикфордову шнуру) описывается с помощью той 

же базовой модели, что и распространение вида. Знаменитая в теории горения 

модель ПКП (Петровского – Колмогорова - Пискунова) впервые была 

предложена ими в 1937 г. именно в биологической постановке как модель 

распространения доминирующего вида в пространстве. Все три автора этой 

работы являются крупнейшими российскими математиками» [10, с.48-49]. 

Н.Н.Никитенков и Н.А.Никитенкова [11] говорят об уравнении 

диффузии, которое использовалось А.Н.Колмогоровым и его соавторами: 

«Эта математическая модель применима для описания многих процессов в 

физике, химии, биологии, экологии и т.д. Она рассматривалась в 30-е гг. XX 

века А.Н.Колмогоровым, Н.С.Пискуновым, П.Г.Петровским для 

моделирования распространения эпидемий, Я.Б.Зельдовичем и Д.А. Франк-

Каменецким для моделирования волны горения» [11, с.69].    

       

3. Аналогия третья: разработка теории турбулентности  

  

В 1941 г. А.Н.Колмогоров построил теорию однородной и изотропной 

турбулентности. Одним из ключевых моментов этой теории было 

предположение о каскадном механизме передачи энергии от одного 

гидродинамического вихря другому. Поскольку энергия, в основном, 

передается по цепочке от больших вихрей малым, этот механизм часто 

называют процессом дробления (измельчения) вихревой структуры 

турбулентного потока. Андрей Николаевич выдвинул идею, согласно которой 

в гидродинамической среде, находящейся в турбулентном состоянии, 

возбуждаются движения (турбулентные пульсации) разных масштабов, 

причем имеет место перекачка энергии между ними. Эта идея была оформлена 
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математически, и с тех пор о теории турбулентности Колмогорова говорят как 

о каскадной модели.  

Как же отечественный математик пришел к этой модели? По аналогии с 

исследованиями английского математика Льюиса Фрая Ричардсона (1881-

1953), который в 1922 г. постулировал, что в турбулентных потоках мелкие 

вихри получают энергию в результате последовательного дробления крупных 

вихрей. Л.Ф.Ричардсон выразил свое представление о турбулентности в 

четверостишии, дословный перевод которого звучит так: 

Большие вихри рождают малые завихрения, 

Которые питаются их скоростью. 

Малые завихрения порождают еще меньшие, 

Пока всё не погубит вязкость [12, с.80]. 

Следует отметить, что спустя 30 лет, т.е. в 1952 г. тот же Л.Ф.Ричардсон, 

пытаясь измерить длину береговой Британии, обнаружил ее фрактальные 

свойства, что явилось одним из отправных пунктов для работ Б.Мандельброта, 

создавшего знаменитую фрактальную геометрию.    

Таким образом, А.Н.Колмогоров (1941), осознав ценность качественного 

представления Л.Ф.Ричардсона о дроблении вихрей, перенес его в свою 

количественную теорию турбулентности, изложенную в статье «Локальная 

структура турбулентности в несжимаемой жидкости при очень больших 

числах Рейнольдса» [13]. 

Об источниках теории А.Н.Колмогорова сообщает А.М.Обухов в работе 

«Течение Колмогорова и его лабораторное моделирование» [14]: 

«А.Н.Колмогоров при формулировке основных положений теории локальной 

структуры развитого турбулентного потока [1] исходил из каскадной модели, 

содержащей достаточно большое число каскадов – «ярусов», 

характеризующихся последовательностью масштабов – от больших, 

сравнимых с поперечным размером системы, до весьма малых – порядка 

внутреннего масштаба… В чисто качественной форме представление о 

каскадном механизме преобразования энергии в турбулентной атмосфере 

было сформулировано еще в 1922 г. известным английским метеорологом 

Л.Ричардсоном в четверостишии, которое теперь часто цитируется…» [14, 

с.106]. 

Этот же вопрос рассматривает П.Г.Фрик в курсе лекций 

«Турбулентность: модели и подходы» [15]: «…Процессы возбуждения 

течения, нелинейных взаимодействий вихрей и вязкой диссипации, 

сосуществующие в физическом пространстве, строго разнесены в 

пространстве масштабов. Первый шаг в понимании проблемы сделал 

Л.Ричардсон, который выдвинул в 1922 году идею каскада энергии, то есть 

процесса передачи энергии по цепочке от больших вихрей – меньшим. 

Строгую формулировку проблемы, давшую количественные результаты, 

предложил А.Н.Колмогоров в серии работ 1941 года» [15, с.12].  

Аналогичные сведения представлены в публикации С.В.Фортовой 

«Вихревой каскад неустойчивостей и переход к турбулентности» [16], где 

автор указывает: «Ричардсоном (смотрите [1]) была предложена концепция 
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энергетического каскада, основанная на идее измельчения вихревой 

структуры турбулентности до микромасштабов, на которых вязкая 

диссипация является определяющей. Эта концепция нашла свое отражение в 

работах Колмогорова и Обухова (смотрите [2], [3]), что привело к известной 

спектральной структуре энергетического каскада…» [16, с.536]. 

Нужно сказать, что многие результаты, содержащиеся в теории 

турбулентности А.Н.Колмогорова, были получены путем анализа 

экспериментальных данных (то есть индуктивно). Это обстоятельство нашло 

отражение в значительном числе работ, освещающих его творчество. 

Я.Г.Синай в статье «Воспоминания об А.Н.Колмогорове» [17] отмечает: «Во 

время прогулки я стал расспрашивать А.Н. об истории его работ по 

турбулентности, выполненных перед самой войной. Эти работы пользуются 

необычайной известностью. Такие понятия, как, например, «колмогоровский 

спектр», известны сейчас каждому физику. Тем более удивительно, что эти 

работы были выполнены математиком, значительную часть времени 

посвятившим себя достаточно отвлеченным разделам этой науки. Ответ 

Колмогорова меня поразил. Он сказал, что свои законы подобия он вывел, 

полгода анализируя результаты экспериментов. Тогда его квартира была 

завалена рулонами бумаги, и он буквально ползал по полу, исследуя их» [17, 

с.207]. 

С такой трактовкой генезиса гидродинамических идей А.Н.Колмогорова 

согласен Г.И.Баренблатт, подчеркивающий [18]: «Андрей Николаевич 

Колмогоров твердо стоял на позиции, что в отсутствие строгой, замкнутой в 

себе теории турбулентных жидкостей и газов следует опираться на гипотезы, 

получаемые из обработки экспериментальных данных» [18, с.45].    

                        

4. Аналогия четвертая: создание теории устойчивости вполне 

интегрируемых гамильтоновых систем при малых возмущениях   

 

Приблизительно в 1953 г. А.Н.Колмогоров обнаружил, что при малых 

возмущениях вполне интегрируемых гамильтоновых систем сохраняются 

инвариантные торы данных систем. На этом основании он разработал теорию 

устойчивости для данного класса динамических систем, которая впоследствии 

была развита его учеником В.И.Арнольдом и американским математиком 

Юргеном Мозером (1928-1999). Теория получила название «КАМ - теории» 

(теории Колмогорова – Арнольда - Мозера). Первые результаты, освещающие 

открытие А.Н.Колмогорова, были изложены им в статье «О сохранении 

условно периодических движений при малом изменении функции 

Гамильтона» [19]. Основная теорема, сформулированная им, - теорема о том, 

что при малом аналитическом возмущении гамильтоновой системы 

(специального класса) большинство инвариантных торов не исчезает, а лишь 

немного деформируется, была доказана В.И.Арнольдом в 1963 г. [20].  

Теория устойчивости гамильтоновых систем, построенная 

А.Н.Колмогоровым, опровергала восходящее к А.Пуанкаре убеждение в том, 

что при малых возмущениях таких систем их поведение становится 
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хаотическим [21]. Примечательно, что итальянский физик Энрико Ферми, 

получивший в 1938 г. Нобелевскую премию за открытие «эффекта замедления 

нейтронов», долгое время пытался усилить теорему А.Пуанкаре об интегралах 

движения нелинейной гамильтоновой системы. Полагая, что нелинейность 

гарантированно обусловливает отсутствие инвариантных торов 

(многообразий) в фазовом пространстве, Э.Ферми совместно с Джоном 

Пастой и Станиславом Уламом (1954) осуществил компьютерное 

моделирование вибрирующей струны. Ученые ожидали увидеть эргодическое 

поведение такой струны, т.е. равномерное распределение энергии по всем 

модам колебания струны, но обнаружили квазипериодическое движение. Если 

бы в руках Э.Ферми была теория, построенная А.Н.Колмогоровым, вне всяких 

сомнений, он (Ферми) имел бы другие ожидания относительно результатов 

своего компьютерного эксперимента.  

Таким образом, теория КАМ опровергала также эргодическую гипотезу, 

восходящую к Л.Больцману и Д.Гиббсу (1880-е гг.), и квазиэргодическую 

гипотезу, сформулированную П.Эренфестом (1911). Аргументы, 

опровергающие квазиэргодическую гипотезу, дополнил также французский 

математик Мишель Эрман (1942-2000). М.Б.Севрюк в статье «К истории 

теории КАМ» [22] пишет: «Классические» теоремы теории КАМ о сохранении 

инвариантных торов, размерность которых равна числу степеней свободы n, 

опровергают эргодическую гипотезу («движение на каждой гиперповерхности 

уровня энергии в гамильтоновой системе общего положения эргодично»), а 

для n = 2 – и квазиэргодическую гипотезу («на каждой гиперповерхности 

уровня энергии в гамильтоновой системе общего положения есть всюду 

плотная траектория»). В то же время из теорем о сохранении инвариантных 

торов размерности больше n вытекает, что квазиэргодическая гипотеза 

неверна для любого n (Эрман, 1992)» [22, с.291]. 

Наличие широких связей между теорией КАМ и эргодической теорией, 

являющейся частью статистической физики, навело В.В.Козлова на мысль, что 

А.Н.Колмогоров создал эту теорию, руководствуясь вопросами обоснования 

статистической механики. «Дело в том, - замечает В.В.Козлов,- что 

статистической механикой активно занимался А.Я.Хинчин, с которым 

А.Н.Колмогоров начинал свои исследования в области теории вероятностей и 

математической статистики... Из общения с А.Я.Хинчиным он мог вынести 

представление о состоянии исследований по статистической теории 

динамических систем» [23, с.10]. Однако позже В.В.Козлов убедился, что 

интерес А.Н.Колмогорова к теории возмущений гамильтоновых систем не был 

связан со статистической механикой: стимулирующим фактором было 

стремление выяснить поведение большинства траекторий динамических 

систем (эта проблематика связана с вопросом устойчивости солнечной 

системы, которым занимался еще П.Лаплас). 

Как же А.Н.Колмогоров нашел инвариантные торы, сохраняющиеся при 

малых возмущениях вполне интегрируемых гамильтоновых систем, т.е. каким 

образом он получил основополагающий результат, который лег в основу 

знаменитой теории КАМ? Отечественный ученый имел привычку 



216 

самостоятельно знакомиться с новыми работами, представленными в 

различных математических журналах (в отличие от Л.Д.Ландау, который 

поручал такое «знакомство» своим ученикам, докладывавшим о новых 

публикациях на физических семинарах). Однажды Андрей Николаевич 

натолкнулся на статью Л.В.Канторовича, посвященную применению метода 

Ньютона (итерационного численного метода нахождения корня (нуля) 

заданной функции) в функциональном анализе. В этой статье Л.В.Канторович 

(1948) обобщал метод Ньютона на уравнения в функциональных 

пространствах, ввиду чего впоследствии данный метод получил название 

«метода Ньютона - Канторовича». Напомним, что отечественный математик 

Л.В.Канторович внес значительный вклад в экономическую теорию 

оптимального распределения ресурсов, создав линейное программирование, 

за что в 1975 г. удостоен Нобелевской премии по экономике.  

Ознакомившись со статьей Л.В.Канторовича, А.Н.Колмогоров 

обнаружил аналогию между задачей поиска инвариантных торов, которой он 

занимался, и теми возможностями, которыми обладал метод Ньютона – 

Канторовича. В частности, он позволял преодолеть расходящиеся ряды, на что 

не были способны все существовавшие теории возмущений. В результате 

Андрей Николаевич перенес данный метод в область описания гамильтоновых 

динамических систем и тем самым сделал важный шаг на пути создания 

теории КАМ. 

В.И.Арнольд в статье «Об А.Н.Колмогорове» [24] раскрывает ход мыслей 

своего учителя: «Но как найти инвариантный тор в фазовом пространстве 

неинтегрируемой системы? Естественно начать с теории возмущений, 

рассмотрев систему, близкую к интегрируемой. Различные варианты теории 

возмущений многократно обсуждались в небесной механике, а потом – в 

ранней квантовой механике. Но все эти теории возмущений приводят к 

расходящимся рядам. Андрей Николаевич понял, что расходимость можно 

преодолеть, если вместо разложений по степеням малого параметра 

использовать метод Ньютона в функциональном пространстве (о котором он 

незадолго до того прочел в статье Л.В.Канторовича «Функциональный анализ 

и прикладная математика» в «Успехах математических наук»)» [24, с.36].  

Об этом же сообщает В.М.Тихомиров в статье «Леонид Витальевич 

Канторович (к 100-летию со дня рождения)» [25]: «Два результата 

Канторовича из прикладного анализа хочу отметить особо. Он получил явные 

оценки приближений решений уравнения Фредгольма второго рода системами 

конечномерных уравнений и распространил метод Ньютона на 

бесконечномерный случай. (Этот метод был, в частности, использован 

А.Н.Колмогоровым при построении КАМ-теории). По ходу дела Леонид 

Витальевич описал медленнее сходящийся, но гораздо более удобный с 

вычислительной точки зрения метод, иногда называемый модифицированным 

методом Ньютона-Канторовича» [25, с.20].  

Приведем еще один источник. Б.Т.Поляк в статье «Метод Ньютона и его 

роль в оптимизации и вычислительной математике» [26] пишет об эволюции 

метода Ньютона: «В 1948 г. Л.В.Канторович опубликовал важную работу [25], 
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где было дано обобщение метода для уравнений в функциональных 

пространствах (метод Ньютона-Канторовича)» [26, с.49-50]. «Более того, - 

продолжает автор, - метод Ньютона-Канторовича как способ доказательства 

существования решения был вскоре использован Колмогоровым, Арнольдом 

и Мозером [1] при построении знаменитой КАМ-теории в механике» [26, с.51].  

Здесь [25] – Канторович Л.В. О методе Ньютона для функциональных 

уравнений // Доклады АН СССР. – 1948. - Том 59. - № 7. – С.1237-1240.            

5. Аналогия пятая: решение 13-й проблемы Д.Гильберта    

 

В августе 1900 г. в Париже проходил II Международный конгресс 

математиков. В работе конгресса приняло участие 226 математиков, в том 

числе 90 – из Франции, 25 – из Германии, 17 – из США, 9 – из России и т.д. 8 

августа на совместном заседании 5-й и 6-й секций Конгресса выдающийся 

немецкий математик Давид Гильберт прочитал свой доклад «Математические 

проблемы». В этом докладе он изложил список математических проблем, 

ожидающих своего решения (список включал 23 вопроса). Д.Гильберт считал, 

что работа над этими проблемами должна обеспечить дальнейший прогресс 

математической науки. Здесь он оказался прав: проблемы Д.Гильберта стали 

актуальными сразу же после его доклада, к их решению были приложены 

усилия сильнейших математиков мира, а развитие идей, связанных с 

содержанием указанных проблем, составило значительную часть математики 

XX века [27].  

В списке проблем Д.Гильберта 13-ю строку занимает проблема: доказать, 

что общее уравнение седьмой степени невозможно решить с помощью каких-

либо непрерывных функций, зависящих только от двух аргументов. Другими 

словами, требовалось продемонстрировать невозможность представить 

непрерывную функцию n = 7 в виде суперпозиции функций двух (или трех) 

переменных. Формулировка проблемы говорит о том, что Д.Гильберт верил в 

неразрешимость общего уравнения седьмой степени тем способом, который 

был описан в его докладе. Однако в данном случае выдающийся 

геттингенский математик ошибся: А.Н.Колмогоров (1956) показал 

возможность представления непрерывных функций нескольких переменных 

суперпозицией функций от трех переменных [28]. А год спустя его ученик 

В.И.Арнольд улучшил этот результат, обнаружив, что любая непрерывная 

функция представляется в виде суперпозиции непрерывных функций одного 

и двух аргументов [29].  

Теперь мы должны обратиться к одному из ученых, который был 

участником атомного проекта в нашей стране, а именно проекта создания 

термоядерной (водородной) бомбы. Этот ученый вошел в состав коллектива, 

который должен был произвести математический расчет баланса энергии, 

выделяющейся при термоядерном синтезе, и энергии, безвозвратно 

покидающей изделие (бомбу). Создавать изделие определенного вида можно 

было лишь в том случае, если энергия, образующаяся при термоядерном 

синтезе, превосходит энергию, «улетающую» из системы. Первым 

устройством, которое «просчитывалось» (в котором определялся баланс 
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энергии), была «труба», предложенная в 1946 г. Я.Б.Зельдовичем, 

И.И.Гуревичем и Ю.Б.Харитоном. Именно эту «трубу» просчитывал ученый, 

о котором нам следует рассказать.  

Речь идет об Александре Семеновиче Кронроде (1921-1986), советском 

математике, который в 1949 г. в стенах МГУ подготовил кандидатскую 

диссертацию, посвященную теории функций двух переменных. Он создал эту 

теорию под руководством Н.Н.Лузина и вполне может именоваться одним из 

представителей «Лузитании» (последним учеником Н.Н.Лузина). Во время 

защиты диссертации присутствовавшие в качестве оппонентов М.В.Келдыш, 

А.Н.Колмогоров и Д.Е.Меньшов приняли решение присудить А.С.Кронроду 

ученую степень доктора физико-математических наук, минуя кандидатскую 

степень. В то время сильные математики активно привлекались к участию в 

атомном проекте, и А.С.Кронрод был одним из них.  

Б.Л.Иоффе в статье «Кое-что из истории атомного проекта в СССР» [30] 

пишет: «В группу Померанчука из физиков вошли В.Б.Берестецкий, 

А.Д.Галанин, А.П.Рудик и я. Математическую часть возглавлял А.С.Кронрод. 

Математический расчет в этой проблеме был важен и труден: нужно было 

решить кинетическое уравнение для распределений γ-квантов разных энергий 

в неоднородной среде при зависящем от энергии и анизотропном рассеянии. 

Кронрод охотно взялся за решение этой задачи: для него она была своего рода 

вызовом. И, действительно, он придумал эффективный метод численного 

решения уравнения Пайерлса путем интегрирования по лучам. В то время 

никаких ЭВМ не было, и вычислительная техника сводилась к клавишным 

счетным машинам. М.В.Келдыш, возглавляющий комиссию по 

математическому обеспечению атомной проблемы, выделил мощное 

вычислительное бюро Л.В.Канторовича, будущего лауреата Нобелевской 

премии, в Ленинграде, в котором было около 40 расчетчиц. В решении этой 

задачи Кронрод проявил высочайший класс и намного превосходил 

Канторовича. Я неоднократно присутствовал при их обсуждении, и всегда 

идеи выдвигал Кронрод…» [30, с.72]. 

Казалось бы, какая связь может существовать между научной 

деятельностью А.С.Кронрода и решением 13-й проблемы Д.Гильберта? 

Конечно, на первый взгляд, никакой связи. А.С.Кронрод никогда не занимался 

этой проблемой. Однако история распорядилась так, что он оказался одним из 

персонажей, который способствовал ее решению. Примерно в 1956 г. (может 

быть, чуть раньше) А.Н.Колмогоров по старой привычке, о которой мы уже 

говорили, листал математический журнал, знакомясь с последними 

публикациями. И нашел в журнале статью А.С.Кронрода, где рассматривались 

функциональные деревья (деревья функций). Проводившийся в статье анализ 

функциональных деревьев ассоциативно напомнил А.Н.Колмогорову 

содержание 13-й проблемы Д.Гильберта (прекрасный пример важной роли 

ассоциаций памяти для проведения необходимой аналогии!). Андрей 

Николаевич заметил аналогию между условиями (требованиями) задачи 

Д.Гильберта и идеями, представленными в статье А.С.Кронрода. Исходя из 

этого, А.Н.Колмогоров решил перенести в область решения проблемы 
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Д.Гильберта метод функциональных деревьев А.С.Кронрода. Этот перенос и 

позволил найти решение общего уравнения седьмой степени, о котором 

сказано в докладе Д.Гильберта. 

А.Г.Витушкин в статье «Полвека – как один день» [31] пишет о том, как 

А.Н.Колмогоров приблизился к решению 13-й проблемы Гильберта: 

«Решающим результатом была работа Колмогорова о возможности 

представления непрерывной функции нескольких переменных суперпозицией 

функций от трех переменных (1956 г.). Колмогоров рассказывал, что идея 

конструкции появилась у него, когда он, по привычке просматривать иногда 

старые журналы, обратил внимание на статью Кронрода, в которой среди 

прочего рассматривались функциональные деревья. Дерево функции – это 

пространство компонент ее уровней. Дерево одномерно и ациклично и потому 

голоморфно укладывается на плоскость. Значения функции естественным 

образом переносятся на ее дерево, и тем самым функция от многих 

переменных оказывается в определенном смысле функцией только от двух 

переменных. При построении суперпозиций потребовалось введение еще 

одной переменной, тем самым образовались суперпозиции функций от трех 

переменных» [31, с.197]. 

Аналогичные сведения можно найти в статье В.И.Арнольда «О 

представлении функций нескольких переменных…» [32]: «…В области всех 

непрерывных функций гипотеза Гильберта оказалась неверной. Весной 1956 

г. А.Н.Колмогорову удалось показать, что всякая определенная на n-мерном 

кубе непрерывная функция n переменных, где n≥4, является суперпозицией 

непрерывных функций трех переменных. Основным орудием в его 

конструкции является введенное А.С.Кронродом [2] одномерное дерево 

компонент множеств уровня функции. Множеством уровня функции 

называется совокупность всех точек области определения функции, в которых 

функция принимает какое-то одно фиксированное значение. Например, если 

функция точки участка земной поверхности представляет собой высоту этой 

точки над уровнем моря, то множество уровня будет состоять из всех точек 

местности, имеющих одну и ту же высоту над уровнем моря; в топографии эти 

множества уровня называются горизонталями» [32, с.47]. 

Здесь [2] – Кронрод А.С. О функциях двух переменных // Успехи 

математических наук. – 1950. – Том 5. - № 1 (35). – С.24-134.  

Роль результатов А.С.Кронрода в математическом успехе 

А.Н.Колмогорова и В.И.Арнольда подчеркивается также в работе 

В.М.Тихомирова [33]: «Результаты Кронрода сыграли существенную роль при 

решении А.Н.Колмогоровым и В.И.Арнольдом тринадцатой проблемы 

Гильберта» [33, с.52-53]. Собственно говоря, и сам Андрей Николаевич не 

скрывал тех источников, которые дали стимул его исследованию [34]: 

«…Первым появилось решение проблемы Гильберта, основанное на 

совершенно других идеях и использующее технику, разработанную 

А.С.Кронродом. На этом последнем пути я пришел к теореме, составляющей 

содержание работы, в которой было доказано, что любая непрерывная 
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функция n≥4 переменных представима в виде суперпозиции функций трех 

переменных» [34, с.444]. 

Теорема А.Н.Колмогорова о возможности представить любую 

непрерывную функцию в виде суперпозиции двух переменных неоднократно 

обобщалась и нашла неожиданное применение в теории искусственных 

нейронных сетей (технологиях машинного обучения). Многие специалисты в 

области искусственного интеллекта рассматривают результат 

А.Н.Колмогорова  как математическое обоснование того, что для решения 

любой (корректно сформулированной) задачи можно построить нейронную 

сеть.  

Впервые теорема Колмогорова – Арнольда использовалась в качестве 

обоснования возможности построить эффективно действующую нейронную 

сеть американским ученым Р.Хехт-Нильсеном в 1987-1991 годах. 

Л.Н.Ясницкий в книге «Интеллектуальные системы» [35] указывает: «В 1987-

1991 гг. профессор Калифорнийского университета (США) Р.Хехт-Нильсен 

[95, 96] переработал теорему Арнольда – Колмогорова применительно к 

нейронным сетям. Он доказал, что для любого множества различающихся 

между собой пар векторов произвольной размерности существует 

двухслойный персептрон с сигмоидными активационными функциями и с 

конечным числом нейронов, который для каждого входного вектора 

формирует соответствующий ему выходной вектор. Таким образом, была 

доказана принципиальная возможность построения нейронной сети, 

выполняющей преобразование, заданное любым множеством различающихся 

между собой обучающих примеров, и установлено, что такой универсальной 

нейронной сетью является двухслойный персептрон – персептрон с одним 

скрытым слоем, причем активационные функции его нейронов должны быть 

сигмоидными. Теорема Арнольда – Колмогорова – Хехт-Нильсена имеет 

очень важное для практики следствие в виде формулы, с помощью которой 

можно определять необходимое количество синаптических весов нейронной 

сети…» [35, с.113-114]. «А теперь зададимся вопросом, - продолжает автор, - 

что было бы, если бы гипотеза 13-й проблемы Гильберта оказалась верной? 

Очевидно, тогда у нейроинформатики не было бы теоретического фундамента. 

Ее прикладные возможности были бы серьезно ограничены…» [35, с.114].  

   

6. Аналогия шестая: введение понятия энтропии в теорию 

динамических систем    

 

В 1865 г., обобщая идею Сади Карно о том, что теплота (энергия) не 

может самопроизвольно переходить от холодного тела к горячему, немецкий 

физик Рудольф Клаузиус ввел понятие энтропии. Данное понятие обозначало 

процесс рассеяния энергии, способной совершать работу, т.е. физический 

процесс, приводящий к выравниванию температур между разными телами. 

Сформулированный им принцип постоянного роста энтропии стал называться 

вторым законом термодинамики. Многие специалисты пытались доказать этот 

принцип методами классической механики. Подобные попытки предпринимал 
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и австрийский физик Людвиг Больцман (1844-1906), но на одном из этапов 

исследований он понял, что постулат возрастания энтропии имеет 

статистическую природу. Л.Больцман показал, что единственно возможный 

способ обосновать его состоит в использовании средств математической 

теории вероятностей. В результате австрийский физик вывел формулу, 

связывающую энтропию и вероятность (S = lnW), которая впоследствии была 

выбита на его надгробной плите. 

А в 1948 г. американский математик и инженер Клод Шеннон (1916-

2001), разрабатывая теорию связи, предложил измерять количество 

информации с помощью формулы, совершенно аналогичной формуле 

энтропии Больцмана. «Адекватным и продуктивным эквивалентом столь 

сложного и трудно определимого предмета, каковым является информация, 

оказалась скалярная величина - количество информации об одном случайном 

(или не полностью заданном) объекте относительно другого такого объекта, 

или мера неопределенности при наличии неполной информации, или 

энтропия» [36]. Можно сказать, что формула энтропии Больцмана была 

перенесена из статистической физики в теорию информации, т.е. был 

переброшен мост между весьма далекими научными дисциплинами. Одно и то 

же математическое соотношение успешно «работало» в термодинамике и 

теории коммуникаций (теории связи). 

Рано или поздно с теорией связи К.Шеннона должны были ознакомиться 

российские (советские) математики. Это произошло в середине 1950-х годов 

благодаря статьям Александра Яковлевича Хинчина (1894-1959). В частности, 

А.Я.Хинчин опубликовал следующие работы, раскрывающие смысл теории 

К.Шеннона: 1) «Понятие энтропии в теории вероятностей» [37]; 2) «Об 

основных теоремах теории информации» [38].  

Эти работы привлекли внимание А.Н.Колмогорова: он понял, что 

некоторые идеи, содержащиеся в теории информации К.Шеннона, можно 

перенести в метрическую теорию динамических систем, которой он 

занимался, когда адаптировал к ней итерационный метод Ньютона – 

Канторовича для поиска сохраняющихся инвариантных торов (многообразий). 

В статьях [39], [40] Андрей Николаевич показал, что энтропия, 

заимствованная из теории связи и перенесенная на динамические системы, 

является новым (метрическим) инвариантом этих систем. Он назвал этот 

новый инвариант «энтропией на единицу времени».  

Примечательно, что о возможности применения теории информации 

К.Шеннона в науке о динамических системах догадывался американский 

ученый Джон фон Нейман (1903-1957) и украинский математик Дамир 

Зямович Аров (род. 1934 г.), который встречался с А.Н.Колмогоровым и 

рассказывал ему о своих идеях. Однако фон Нейман и Д.З.Аров не смогли 

предложить правильную энтропийную теорию динамических систем, 

поскольку не были знакомы с теорией измеримых разбиений, созданной 

В.А.Рохлиным. Чтобы использовать энтропию К.Шеннона в теории 

динамических систем, нужно было опираться на указанную теорию 
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В.А.Рохлина. А.Н.Колмогоров знал об этой концепции В.А.Рохлина, а фон 

Нейман и Д.З.Аров – нет.  

А.М.Вершик в предисловии к книге Н.Мартина и Дж.Ингленда 

«Математическая теория энтропии» [41] пишет: «Отметим, что после работ 

Шеннона идея введения энтропии динамических систем высказывалась 

некоторыми авторами (фон Нейманом по свидетельству С.Какутани, 

студентом Д.З.Аровым – см. работу А.Н.Колмогорова [69]), однако для 

проведения ее в жизнь требовался развитый аппарат, который им не был 

известен и который фактически был использован Колмогоровым. Речь идет о 

теории измеримых разбиений, разработанной В.А.Рохлиным в 40-х годах. 

Дело в том, что основным инструментом энтропийной теории является 

условная энтропия относительно некоторого разбиения, а также 

последовательности измеримых разбиений; на этом понятии в значительной 

степени основан технический аппарат и вычисления энтропии» [41, с.7]. 

Сам Д.З.Аров также отмечает, что в 1956-1957 гг. он не был знаком с 

теорией измеримых разбиений В.А.Рохлина, что помешало ему разработать 

адекватную (лишенную ошибок) энтропийную теорию динамических систем. 

В статье [42] украинский математик рассказывает о своей дипломной работе, 

в которой он предпринял попытку перенести идеи К.Шеннона в эргодическую 

теорию: «Что касается истории, то тема дипломной работы по теории 

информации была предложена А.А.Бобровым (учеником А.Я.Хинчина и 

А.Н.Колмогорова) после появления работ Хинчина в УМН по теории 

информации. По счастливому случайному стечению обстоятельств в это время 

автор прослушал курс лекций Н.И.Гаврилова (ученика И.Г.Петровского) по 

качественной теории дифференциальных уравнений, включающий, в 

частности, формулировку теоремы Биркгофа в эргодической теории 

динамических систем. Знакомство с теорией информации и с понятием 

эргодической динамической системы привело автора к решению применить 

шенноновскую энтропию потока к изучению эргодической динамической 

системы…» [42, с.78]. Автор добавляет: «В то время я не был знаком с 

понятием пространства Лебега и другими связанными с ним понятиями, 

такими, как измеримые разбиения…» [42, с.78].   

 

7. Аналогия седьмая: создание математической теории сложности 

(алгоритмической теории информации) 
 

В начале 1960-х годов А.Н.Колмогоров начал искать пути построения 

теории информации на алгоритмической основе. В статье «Три подхода к 

определению понятия «количество информации» [43] он указал способ 

измерения сложности конечного объекта, для чего ввел понятие, называемое 

сейчас колмогоровской сложностью. В частности, Андрей Николаевич 

предложил определять сложность объекта как длину кратчайшей программы 

универсальной машины Тьюринга, способной описать (воспроизвести) этот 

объект. Иначе говоря, согласно его идее, сложность объекта – это длина его 

кратчайшего описания. Этот способ измерения сложности он применил для 
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построения алгоритмического варианта теории информации, позволяющего 

измерять информацию с помощью конечной строки знаков (знаков 

программы, или алгоритма, упомянутой машины Тьюринга). В 1969 г. 

А.Н.Колмогоров использовал введенное понятие сложности, чтобы дать 

определение случайной последовательности символов и научиться отличать 

такую последовательность от неслучайной (закономерной) 

последовательности. Он пришел к выводу, что сложность случайной 

(стохастической) последовательности всегда превосходит сложность ее 

противоположности – регулярной (упорядоченной) последовательности. 

Кроме того, Андрей Николаевич отмечал, что естественно рассматривать 

определение алгоритмической сложности с ограничениями на время работы 

алгоритма (программы).  

Независимо от А.Н.Колмогорова и практически одновременно 

аналогичные идеи были предложены американским математиком 

Р.Соломоновым (1926-2009). Он хотел построить «универсальный 

предсказатель», т.е. меру M с эффективно вычислимыми свойствами, которая 

предсказывала бы не хуже любой вычислимой меры P. Как и колмогоровская 

сложность, универсальный предсказатель Р.Соломонова определялся с 

использованием универсальной машины Тьюринга, которая строится в теории 

рекурсивных функций. Американский математик действительно построил 

универсальную предсказывающую меру, однако она не обладала достаточно 

вычислимыми свойствами. «Как выяснилось, - пишут авторы статьи [44], - 

построить предсказатель, который являлся бы одновременно вычислимым и 

универсальным, невозможно…» [44, с.146]. Те же авторы отмечают, что «идеи 

универсального предсказания индивидуальной последовательности 

предвосхитили появившуюся позже, в 1990 годах, «теорию машинного 

обучения» (Machine Learning), которая имеет более прикладную 

направленность, чем алгоритмическая случайность» [44, с.146]. Понятие 

алгоритмической сложности ввел также аргентино-американский математик 

Грегори Чейтин (Gregory Chaitin). 

Как же А.Н.Колмогоров догадался связать сложность объектов с длиной 

кратчайшей машинной программы, способной описать этот объект? Чисто 

индуктивно, т.е. используя стандартный прием обобщения, называемый 

индукцией. Изучая сложность литературных текстов, Андрей Николаевич 

заметил, что их сложность можно определить через количество шагов 

алгоритма, предназначенного для полного (исчерпывающего) описания этих 

текстов. А затем отечественный математик обобщил этот факт, заключив, что 

такой способ измерения сложности применим не только к литературным 

текстам, но и к тысячи других объектов. 

В.Успенский в очерке [45] пишет: «В начале шестидесятых Колмогоров 

приступил к созданию последнего из своих математических шедевров – к 

созданию колмогоровской теории сложности, называемой сейчас теорией 

колмогоровской сложности. Эта теория позволяет оценивать уровень 

сложности тех или иных объектов, прежде всего, текстов (т.е. конечных 

цепочек букв). Колмогорова интересовал, в частности, вопрос о сложности 
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литературных текстов, в том числе о том, какая доля сложности приходится на 

содержание текста, а какая – на те или иные литературные приемы; 

литературные же приемы – такие как рифма, метр и т.п. – легче всего 

формализуются и вычленяются в поэзии» [45]. «Колмогоров был первым, - 

поясняет автор, - кто предложил мерить сложность вещи числом и указал 

способ такого измерения: сложность вещи есть длина наиболее короткого ее 

описания. Как и все гениальные формулировки, эта формулировка кажется 

очевидной – но лишь после, а никак не до ее провозглашения. ˂…˃ Создание 

теории сложности объектов было последним крупным математическим 

достижением Колмогорова» [45]. 

Когда А.Н.Колмогоров нашел способ измерения сложности 

литературных текстов и других объектов, нетрудно было выявить аналогию 

между измерением сложности и измерением информации. На основе этой 

аналогии он принял решение перенести найденный способ определения 

сложности в теорию информации. Если К.Шеннон определял информацию с 

помощью формулы, аналогичной формуле энтропии Л.Больцмана, то 

А.Н.Колмогоров счел целесообразным дополнить подход К.Шеннона 

алгоритмическим способом измерения. Андрей Николаевич пришел к выводу, 

что количество информации – это длина кратчайшей программы машины 

Тьюринга, способной воспроизвести эту информацию. Так возникла 

алгоритмическая теория информация, одно из последних достижений 

А.Н.Колмогорова. 

Однако следует помнить, что колмогоровская теория сложности не может 

быть средством точного вычисления информации, содержащейся в том или 

ином объекте, поскольку инженер, создающий программу для 

воспроизведения (описания) объекта, должен обладать полным знанием об 

этом объекте. Но такая ситуация на практике часто является недостижимой 

(неполнота информации – наш постоянный спутник). Как пишет Ю.И.Манин 

в книге «Математика как метафора», «колмогоровская сложность является 

невычислимой функцией» [46, с.44].  

Эксперт в области компьютерной и эволюционной биологии Евгений 

Кунин пытался определить сложность геномов разных организмов с помощью 

комогоровской теории сложности, но потерпел неудачу. В книге «Логика 

случая» [47] он объясняет причину этой неудачи: «Информация эквивалентна 

колмогоровской сложности только для строго случайных 

последовательностей с предзаданными частотами символов. Геномные 

последовательности, как правило, не таковы – они заключают в себе 

зависимости между нуклеотидами в разных положениях. Несмотря на 

интуитивную понятность концепции колмогоровской сложности, не 

существует общей формулы для ее вычисления» [47].                            

                    

8. Аналогия восьмая: формулировка гипотезы о том, что сложность 

перемножения N-значных чисел пропорциональна N² 
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В 1956 г. А.Н.Колмогоров высказал гипотезу о том, что сложность 

перемножения N-значных чисел пропорциональна N². Другими словами, если 

каждый из множителей состоит из N цифр, то для их умножения нужно 

выполнить N² операций. Другая формулировка гипотезы Андрея 

Николаевича: нижняя оценка сложности любого метода умножения есть 

величина порядка N². В 1960 г. он организовал в МГУ семинар по кибернетике, 

на первом заседании которого рассказал о своем предположении и поставил 

задачу доказать его.  

Как А.Н.Колмогоров пришел к этой гипотезе? Зная об эффективности 

обычного умножения чисел «в столбик», применяемого с древнейших времен, 

он стал рассуждать следующим образом. Поскольку умножение чисел «в 

столбик» обладает неоспоримыми преимуществами (является достаточно 

быстрым способом умножения) и используется на протяжении тысяч лет, то 

вряд ли возможен более быстрый способ умножения. Если гипотетический 

более быстрый метод умножения не открыт за тысячу лет, то, значит, он не 

будет открыт и в будущем. Это рассуждение по аналогии и привело Андрея 

Николаевича к гипотезе, согласно которой обычное умножение в столбик 

является асимптотически наибыстрейшим способом умножения.  

Однако ученик А.Н.Колмогорова Анатолий Алексеевич Карацуба 

опроверг это предположение, открыв в том же 1960 г. новый и более быстрый 

метод умножения чисел. Этот результат оказался настолько неожиданным, что 

на втором заседании упомянутого семинара, посвященного проблеме 

сложности вычислений, А.Н.Колмогоров объявил о закрытии семинара. 

Подробное изложение того, как А.А.Карацуба показал ошибочность гипотезы 

Андрея Николаевича, можно найти в статье [48].  

Мы можем сожалеть о том, что в данном случае аналогия, которую 

использовал выдающийся математик, оказалась неверной (не нашла 

эмпирического подтверждения). Но сущность творчества как раз в том и 

заключается, чтобы генерировать идеи, постоянно проверять их на предмет 

соответствия эмпирическим данным и отбрасывать те из них, которые не 

выдерживают такой проверки. Ошибочные гипотезы можно рассматривать 

как пробы (броски в неизвестность), с помощью которых мы постигаем мир. 

В.И.Арнольд в книге «Что такое математика» [49] отмечает: «Ошибки играют 

в математике не меньшую роль, чем доказательства: анализируя их причины и 

пути их преодоления, можно быстрее идти вперед, чем тупо пытаясь 

продвинуться в малоизученном направлении» [49, с.46].  

Страх совершить ошибку является одним из препятствий для 

продуктивного творчества. Если бы А.Н.Колмогоров, заметив аналогию 

между понятиями метрической теории функций (теории меры) и понятиями 

теории вероятностей, не стал бы развивать ее, боясь ошибиться, он никогда бы 

не смог аксиоматизировать науку о случайных явлениях.                        

  

9. Заключение 

В 1995 г. В.И.Арнольд был избран на должность вице-президента 

Международного математического союза и разослал крупным математикам 
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письмо с предложением охарактеризовать важные проблемы, которые 

необходимо будет решать уже в следующем – двадцать первом – столетии. В 

ответ на это письмо известный американский математик, лауреат премии 

Филдса за 1966 год, Стивен Смейл (Stephen Smale) подготовил свой список 

математических проблем, число которых составило 18. Последняя – 

восемнадцатая проблема – звучит так: каковы пределы интеллекта – как 

искусственного, так и человека? С.Смейл исходил из того, что один из 

пределов интеллекта (один из факторов, препятствующих полной 

формализации творческого мышления) описан в книге Р.Пенроуза «Новый ум 

короля» [50]. Р.Пенроуз показал, что указанным фактором, затрудняющим 

формализацию интеллекта, является теорема Геделя о неполноте. Эта теорема, 

сформулированная австрийским логиком Куртом Геделем в 1931 г., 

продемонстрировала, что замкнутые алгоритмы (формальные системы), 

изолированные от опыта и эксперимента, в том числе машинные программы, 

основанные на этих замкнутых алгоритмах, не способны полноценно 

воспроизводить творческое мышление. С.Смейл предполагает, что, помимо 

теоремы Геделя о неполноте, могут быть другие факторы, затрудняющие 

формализацию интеллекта, и фундаментальная задача состоит в том, чтобы 

открыть (установить) их.  

Проведенный нами анализ математического творчества А.Н.Колмогорова 

показывает, что искомыми факторами (пределами в интерпретации С.Смейла) 

являются индукция и аналогия. Эти логические процедуры, помогающие 

делать научные открытия, при всей своей эффективности, не являются 

строгими (детерминированными) алгоритмами. Их нельзя формализовать, т.е. 

наделить качествами, благодаря которым они перестали бы, наряду с 

правильными результатами, давать ошибочные. Они применяются в условиях 

неполноты информации, но на переднем крае науки (на границе между 

известным и неизвестным) невозможно обладать всей полнотой сведений, 

избавляющей от риска. Как заметил Д.Пойа в книге [51], правдоподобные 

рассуждения (индукция и аналогия) уступают строгим дедуктивным 

рассуждениям по своей надежности и неоспоримости, но именно с первыми 

связано всё новое, что мы узнаем о мире [51, с.14-15]. 

К числу других факторов, препятствующих полной формализации 

творческой деятельности, относятся вездесущий метод проб и ошибок (метод 

последовательного перебора) и фактор случая в научном открытии. Любой 

исследователь, работающий в неизведанной области, прекрасно осведомлен о 

том, что в данной области можно продвигаться вперед лишь методом проб и 

ошибок, время от времени наталкиваясь на случайные открытия. Предсказать 

эти открытия нельзя, так как нельзя заранее знать, какие сюрпризы готова 

преподнести природа, которую мы исследуем. Открытие рентгеновских лучей 

(В.Рентген), радиоактивности (А.Беккерель), микроволнового космического 

реликтового излучения (А.Пензиас, Р.Вильсон) и т.д. – примеры подобных 

открытий.  

Таким образом, индукция и аналогия, метод проб и ошибок, фактор 

случая в научном открытии и теорема Геделя о неполноте – реальные аспекты 
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процесса научного познания, затрудняющие полную формализацию этого 

процесса и позволяющие предложить удовлетворительное решение 18-ой 

проблемы С.Смейла [52]. Той проблемы, которая была сформулирована в 

ответ на письмо В.И.Арнольда, одного из лучших учеников А.Н.Колмогорова. 

Андрей Николаевич (вслед за Ньютоном) всегда высоко оценивал 

индуктивный метод исследования природы, и этот подход с энтузиазмом 

воспринял В.И.Арнольд, неоднократно повторявший, что «математика – 

экспериментальная наука». Мы можем восхититься тем, что индукция и 

аналогия, в плодотворности которых был убежден А.Н.Колмогоров, дают 

решение 18-й проблемы С.Смейла!                            
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Последние тенденции в проводимых преобразованиях системы 

публичного управления России связаны с социальной ориентацией реформ, их 

нацеленностью на сохранение и приумножение человеческого капитала, что 

невозможно без развитой и современной системы организации 

здравоохранения, ее модернизации, внедрения и применения новых научных 

разработок в области медицины. 

Ключевыми понятиями для настоящего исследования являются такие 

категории, как «здравоохранение», «система здравоохранения», «управление 

здравоохранением». 

В медицинской и юридической литературе здравоохранение 

рассматривается как система общественных и государственных социально-

экономических и социальных мероприятий, обеспечивающих высокий 

уровень охраны и улучшения здоровья народа69. 

По мнению представителей административно-правовой науки, 

здравоохранение есть совокупность государственных и общественных 

мероприятий чисто медицинского характера: предоставление медицинской 

помощи и лекарственных средств, лечение и отдых в здравницах. Сюда же 

                                                           
69 Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения/ Под ред. Ю.П. Лисицына. Т. 1. М.: Медицина, 

1987. С. 10; Шабайлов В.И. Управление здравоохранением в СССР. -М.: Юридическая литература, 1968. С. 12; Бахрах 

Д.Н. Административное право России. Ч. 3 / Д.Н. Бахрах и др. Екатеринбург: Диамант, 1997. С. 214. 
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относятся меры общего характера: повышение материального благосостояния, 

оздоровление окружающей среды и т.п.; меры, направленные на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья людей, поддержание их 

долголетней и активной жизни, предоставление им медицинской помощи в 

случае утраты здоровья70. 

Еще одна позиция изучения здравоохранения связана с 

конституционным правом граждан на охрану здоровья. Право на охрану 

здоровья - это субъективное право граждан, обеспечиваемое охраной 

окружающей среды, созданием безопасных, благоприятных условий труда, 

быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией 

доброкачественных продуктов питания, эффективных, безопасных и 

доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной 

медицинской помощи надлежащего качества71. 

В содержательном значении здравоохранение - это институт реализации 

государственных гарантий в области охраны здоровья с системной формой 

устройства, представляющий собой с организационно-правовой точки зрения 

неоднородную систему72. 

Ерохина Т.В. рассматривает здравоохранение как объект 

государственного управления и регулирования и отмечает, что оно 

представляет собой как деятельность государства, так и систему социально-

экономических, медико-санитарных мероприятий, осуществляемых 

организациями здравоохранения, направленных на обеспечение высокого 

уровня здоровья граждан путем выявления, предупреждения и лечения 

болезней; оказание качественной и высокотехнологичной медицинской 

помощи всем нуждающимся в ней гражданам, а также обеспечение 

доступности получения такой помощи73. 

Также существует легальное определение здравоохранения, которое 

трактуется как система охраны здоровья граждан в стране. В нее включаются 

организации, учреждения, предприятия, ассоциации, научные общества, 

специалисты и другие хозяйственные субъекты, вне зависимости от их 

ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы 

деятельности. Их деятельность должна быть связана с производством, 

обеспечением, контролем качества, реализацией лекарственных средств, 

медицинской техники, медицинских услуг, проведением работ по 

предупреждению заболеваний, организацией и управлением процессами и 

финансами в сфере охраны здоровья граждан, образованием медицинских 

работников на додипломном и последипломном уровне74. На представленном 

ниже рисунке схематично изображена данная система. 

 

                                                           
70 Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юристъ, 2004. С. 606. 
71 Право на бесплатную медицинскую помощь: учебное пособие./под общ. ред. Э.Г. Тучковой, Т.С. Гусевой. – М.: 

"Проспект", 2019. 
72 Тихомиров А.В. Здравоохранение: Правовой аспект // Здравоохранение в Российской Федерации. 2004. № 2. С. 11 - 18. 
73 Ерохина Т.В. Государственное управление здравоохранением в Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2008. 
74 Приказ Росстата от 22.11.2010 № 409 "Об утверждении Практического инструктивно-методического пособия по 

статистике здравоохранения" // Документ официально опубликован не был. КонсультантПлюс. 
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Рис. 1. Система охраны здоровья граждан 

 

На наш взгляд,  представленное в нормативном документе  определение 

не содержит указание на систему органов государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, в чьем ведении находится 

управление здравоохранением,  которые осуществляют нормативное 

регулирование сферы здравоохранения (законодательные (представительные) 

органы и профильные министерства), а также функции контроля, надзора, 

управления государственным имуществом и оказания государственных услуг 

по охране здоровья населения. 

Понятие «системы здравоохранения» содержалось в ст. 12 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (утв. ВС 

РФ 22 июля 1993 г. № 5487-1) (ред. от 07.12.2011)75.  

К государственной системе здравоохранения  в данном акте относились 

федеральные органы исполнительной власти в области здравоохранения, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

здравоохранения, Российская академия медицинских наук, которые в 

пределах своей компетенции планируют и осуществляют меры по охране 

здоровья граждан. 

К государственной системе здравоохранения также были отнесены 

находящиеся в государственной собственности и подчиненные федеральным 

органам исполнительной власти или органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области здравоохранения лечебно-

профилактические и научно-исследовательские учреждения, образовательные 

учреждения, фармацевтические предприятия и организации, аптечные 

учреждения, санитарно-профилактические учреждения, территориальные 

органы, созданные в установленном порядке для осуществления санитарно-

                                                           
75Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318. 

consultantplus://offline/ref=3A213CFA9A2F5CC954F31D45F1755C363505A338B8561A2AA14249E937F4D10EA5A8B5D38F70795522904BA1287B00EAA3C1DC6F83DDA0lAODS
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эпидемиологического надзора, учреждения судебно-медицинской экспертизы, 

службы материально-технического обеспечения, предприятия по 

производству медицинских препаратов и медицинской техники и иные 

предприятия, учреждения и организации. 

В государственную систему здравоохранения были включены 

медицинские организации, в том числе лечебно-профилактические 

учреждения; фармацевтические предприятия и организации; аптечные 

учреждения, создаваемые федеральными органами исполнительной власти в 

области здравоохранения, другими федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В своем исследовании «Государственное управление здравоохранением 

в Российской Федерации» Ерохина Т.В. отмечает: «Основными элементами 

системы органов управления здравоохранением являются подсистема 

государственного управления здравоохранением, состоящая из федеральных 

и органов управления здравоохранением субъектов РФ, а также подсистема 

муниципального управления здравоохранением, которую составляют 

муниципальные органы местного самоуправления»76.  

В настоящее время в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» государственную систему 

здравоохранения составляют: 

1) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья 

и их территориальные органы; 

2) исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, органы управления в сфере 

охраны здоровья иных федеральных органов исполнительной власти (за 

исключением федеральных органов исполнительной власти, указанных в п. 1 

ч. 3 ст. 29); 

3) подведомственные федеральным органам исполнительной власти и 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации медицинские организации и фармацевтические организации, 

организации здравоохранения по обеспечению надзора в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, судебно-экспертные учреждения, 

иные организации и их обособленные подразделения, осуществляющие 

деятельность в сфере охраны здоровья (часть 3 рассматриваемой статьи). 

Муниципальную систему здравоохранения составляют: 

1) органы местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов, осуществляющие полномочия 

в сфере охраны здоровья; 

2) подведомственные органам местного самоуправления медицинские 

организации и фармацевтические организации (часть 4 статьи 29 

Федерального закона № 323-ФЗ). 

                                                           
76 Ерохина Т.В. Государственное управление здравоохранением в Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2008. 
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Следует также учитывать еще одну особенность системы 

здравоохранения, она имеет 3 составляющие - наряду с государственной и 

муниципальной системами в нее входит частная система здравоохранения. 

Частную систему здравоохранения составляют создаваемые 

юридическими и физическими лицами медицинские организации, 

фармацевтические организации и иные организации, осуществляющие 

деятельность в сфере охраны здоровья (ч.5 статьи 29 Федерального закона № 

323-ФЗ). 

Следующая категория, которую необходимо проанализировать для 

освещения избранной темы исследования – «управление здравоохранением». 

Под которым ряд авторов понимает управление обособленным отраслевым 

хозяйством, а здравоохранение признается, прежде всего, отраслью, более 

того - отраслью экономики и еще того более - отраслью социальной сферы 

экономики77. 

Авторы учебника по административному праву78 перечисляют 

субъектов государственного управления в данной сфере, относя к ним; 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, находящиеся в его 

ведении Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

Федеральное медико-биологическое агентство, а также Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

руководство деятельностью которой осуществляет Правительство Российской 

Федерации. Далее, они перечисляют функции вышеназванных органов, 

которые мы представим в виде таблицы (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Федеральные органы управления  

здравоохранением в РФ 
№ 

пп 

Наименование 

органа 

Основные функции по управлению 

здравоохранением 

Правовой акт, 

определяющий 

статус 

1 Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, обращения 

лекарственных средств, обеспечения их 

качества и безопасности, медицинской 

помощи и медицинской реабилитации, 

фармацевтической деятельности, 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, медико-

санитарного обеспечения работников 

отдельных отраслей экономики с особо 

опасными условиями труда, медико-

биологической оценки воздействия на 

организм человека особо опасных 

факторов физической и химической 

Постановление 

Правительства 

РФ от 19.06.2012 

N 608 

(ред. от 

17.07.2021) 

«Об утверждении 

Положения о 

Министерстве 

здравоохранения 

Российской 

Федерации» 

 

                                                           
77 Стародубов В.И., Тихомиров А.В. Разграничение общих и частных отношений органов управления здравоохранением 

с учреждениями здравоохранения // Главврач. 2002. № 11. С. 18 - 23. 
78 Попов Л.Л., Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации: учебник. 2-е издание, переработанное и 

дополненное/ отв. ред. Л.Л. Попов. – М.: РГ-Пресс. 2019. 
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природы, а также по управлению 

государственным имуществом в сфере 

здравоохранения, оказанию 

государственных услуг, включая оказание 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, проведение судебно-

медицинских и судебно-психиатрических 

экспертиз. 

2. Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 
 

осуществление надзора за 

фармацевтической деятельностью; 

соблюдением государственных 

стандартов, технических условий на 

продукцию медицинского назначения. 

Постановление 

Правительства 

РФ от 30 июня 

2004 г. № 323 

(ред. от 

24.11.2020) 

«Об утверждении 

Положения о 

Федеральной 

службе по 

надзору в сфере 

здравоохранения» 

 

3 Федеральное 

медико-

биологическое 

агентство 
(ФМБА России) 

 функции по оказанию государственных 

услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере здравоохранения и 

социального развития, включая оказание 

медицинской помощи, организацию 

медико-социальной экспертизы и 

организацию деятельности службы крови, 

функции по контролю и надзору в сфере 

донорства крови и ее компонентов, по 

организации предоставления социальных 

гарантий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации для социально незащищенных 

категорий граждан; 

функции по контролю и надзору в сфере 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия работников организаций 

отдельных отраслей промышленности с 

особо опасными условиями труда (в том 

числе при подготовке и выполнении 

космических полетов по пилотируемым 

программам, проведении водолазных и 

кессонных работ) и населения отдельных 

территорий. 

Постановление 

Правительства 

РФ от 11 апреля 

2005 г. № 206 

(ред. от 

26.12.2020) 

«О Федеральном 

медико-

биологическом 

агентстве» 

 

 

Завершая анализ управления здравоохранением, хотелось бы отметить, 

что согласно современным представлениям о государственном управлении 

органы власти реализуют свои полномочия через организационные и 

управленческие механизмы. Данные механизмы позволяют управлять сферой 
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здравоохранения с помощью стратегического и текущего планирования, 

контроля в рамках действующего законодательства.  

Механизм государственного управления в сфере здравоохранения, с 

одной стороны, должен быть способным обеспечить конструктивное властное 

воздействие с целью внесения необходимых преобразований в эту сферу 

общественных отношений79. С другой стороны – эффективное управление 

такой сложной сферой, как здравоохранение должно иметь в арсенале гибкие 

управленческие инструменты, позволяющие максимально быстро реагировать 

на изменения общественных отношений, противостоять актуальным вызовам 

и угрозам, что требует оперативных управленческих решений. В - третьих, на 

современном этапе система управления здравоохранением должна 

выстраиваться с учетом потенциала негосударственного сектора, что 

позволяет эффективно решать задачи обеспечения конституционного права 

граждан Российской Федерации на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
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Аннотация: одна из задач ведения бизнеса - это избежать негативных 

факторов, в т.ч. банкротства. Банкротство – это принудительная форма 
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Банкротство предприятий очень распространенное явление в 

отечественной правовой среде. 

Критерии, по которым можно сделать вывод о несостоятельности лица, 

различны. По мнению А.А. Дубинчин, критериями банкротства являются 

недостаточность имущества (неоплатность), а также платежная неспособность 

(неплатежеспособность)80.  В.Ф. Попондопуло выделяет сущностные 

критерии (неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить 

обязанности по уплате обязательных платежей) и внешние критерии 

банкротства (приостановление должником платежей и сумму 

задолженности)81. Представляется, что критерии банкротства фирм очень 

просты (как указано в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»82 (далее - Закон о банкротстве)): это 

наличие просроченной на 3 месяца кредиторской задолженности более 300 

тыс. рублей. 

                                                           
80 Дубинчин А.А. Предпринимательское право России: учебник 2022г..- М.- С. 213. 
81 Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: Научно-практическое пособие. -М.,- 2013. - С. 8. 
82 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. -

2002. -№ 43. -ст. 4190. 
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Согласно статистическим данным Федресурса (Единый федеральный 

реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 

деятельности) в 2022 году количество банкротств юридических лиц снизилось 

на 12,2% к 2021 году до 9055 шт.83. Основная причина - с 01.04.2022г. по 

01.10.2022г. действовал мораторий на подачу кредиторами заявлений о 

банкротстве должников. До этого отмечался рост подачи соответствующих 

заявлений в суд (см. таблица ниже). 

Таблица 1. 

Таблица динамики подачи заявлений на банкротство 

 
 Поэтому, важно разобраться: в чем заключаются причины банкротства 

предприятий? Их число разнообразно, и они в каждом конкретном случае 

индивидуальны. В частности, среди причин банкротства можно отметить 

следующие: 

- снижение прибыли предприятия (это может быть связано с падением 

продаж, например, сезонный вид деятельности, снижением темпов 

производства, падение конкурентоспособности продукции); 

- нехватка (дефицит) оборотного капитала (как правило, это возникает 

из-за не правильного планирования экономической деятельности); 

- повышение кредиторской задолженности (нет доходов – нечем платить 

по долгам); 

- рост дебиторской задолженности (коммерсант планирует получение 

дохода от своих дебиторов, те не платят, риск банкротства возрастает); 

- ошибки в финансовом управлении предприятия (например, когда идет 

рост производственных запасов, а реализация продукции снижается, и от 

предприятия требуется реформирование финансовой деятельности); 

 - сокращение объема денежных средств на расчетных счетах Общества; 

-низкий уровень труда (данная проблема приводит к снижению 

производственных процессов на предприятии) и другие. Представляется, что 

вопросам качества трудовых ресурсов уделено не так много внимания. При 

этом, в результате низкой отдачи от использования ресурсов предприятия 

увеличивается себестоимость производимой продукции. Это приводит к 

ухудшению финансовых результатов деятельности и низкой рентабельности 

бизнеса в целом. 

                                                           
83 Федресурс [Электронное обращение] https://fedresurs.ru/news/d569ceb1-1f1a-44dd-bec2-e11c8eb5ddac (дата обращения 

20.01.2023г.) 
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На любой стадии ведения бизнеса могут возникнуть указанные 

банкротные риски, когда отрицательные денежные потоки существенно 

превышают положительные. 

Для эффективного выхода из кризисного состояния и предотвращения 

банкротства целесообразно предпринимать соответствующие 

восстановительные меры:  

- снижение просроченной дебиторской задолженности (повышение 

претензионной и судебной работы с должниками); 

- балансирование кредиторской задолженности (выбирать оплату 

наиболее «рисковых» долгов, например, налогов); 

- реализация непрофильных и неиспользуемых активов предприятия; 

- вложение денежных средств в долгосрочные и перспективные 

источники (тут нужно инвестировать только в проверенные и надежные 

проекты); 

- привлечение инвесторов и т.д. 

Одним из средств по повышению доходности предприятий и, как 

следствие, избежание банкротства является повышение труда на предприятии.  

Стоит отметить, что стимулирование персонала предполагает процесс 

по созданию условий, при которых трудовая деятельность предприятия 

становится более эффективной84. В основе данного процесса лежит мотив. 

Мотивация труда - это стремление работника удовлетворить потребности 

посредством трудовой деятельности. Влияние мотивации на поведение 

человека во многом зависит от множества факторов как внутреннего плана 

(стремление к самореализации, самоутверждению), так и внешнего плана 

(деньги, положение в обществе, карьера). 

Систему стимулирования персонала можно подразделить на: 

а) материальная, которое делиться: денежная мотивация (заработная 

плата; проценты вознаграждения от прибыли; бонусные выплаты; ссуды и 

льготные кредиты от организации для работников; премия за отсутствие 

прогулов); неденежная мотивация (подарки; бесплатное питание; 

дополнительные выходные дни; страховка; покупка или аренда жилья; 

медицинское обслуживание; возмещение расходов на транспорт; 

оплачиваемый отпуск); 

б) нематериальная (грамоты; почетные знаки; командировки для 

повышения квалификации работника). 

Анализ деятельности многих фирм в период их предбанкротного 

состояния показал, что данному вопросу, как стимулирование персонала, не 

отводилось должное место. Хотя при грамотном подходе данную меру можно 

было использовать более эффективно, что, в конечном счете, могло привести 

к повышению уровня труды, повышению доходности фирм.  

Таким образом, с учетом современных экономических реалий 

обанкротиться может практически любой предприниматель, а вот 

предотвратить наступление несостоятельности сможет не каждый. Выбор 

                                                           
84 Соломанидина Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2022. –С.21. 
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нужной методики по восстановлению платежеспособности зависит от каждого 

конкретного случая. Поэтому, чем больше разнообразных восстановительных 

мер предприниматели будут использовать, тем лучше. Как правило, в период 

предбанкротного состояния   такому вопросу, как стимулирование персонала, 

не отводилось должное место. Хотя при грамотном подходе данную меру 

можно было использовать более эффективно, что, в конечном счете, могло 

привести к повышению уровня труды, повышению доходности фирм. 

Представляется, что среди перспективных методик в данной сфере, которые 

не часто используются, можно выделить следующие: помимо основной 

заработной платы нужно внедрять эффективную систему премирования 

работников (бонусы); вводить льготный график работы; проводить 

постоянное обучение, стажировку, повышение квалификации персонала; 

ввести оплату сотовой связи; возмещение транспортных расходов; вручение 

«лучшим из лучших» грамот и подарков по итогам работы за год и т.д. 
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СКОЛИОЗ: ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

 

Аннотация: в данной статье изучаются наиболее важные 

характеристики сколиоза. Уделяется внимание лечению рассматриваемого 

заболевания, изучаются консервативные методики, которые имеют 

наибольшее распространение. Делается акцент, также, на профилактике 

сколиоза. 

Ключевые слова: сколиоз, профилактика, лечение, консервативные 

методики, причины.  

Abstract: this article examines the most important characteristics of scoliosis. 

Attention is paid to the treatment of the disease in question, conservative methods 

that are most widespread are being studied. The emphasis is also on the prevention 

of scoliosis. 

Keywords: scoliosis, prevention, treatment, conservative methods, causes. 

 

На сегодняшний день, в связи с развитием глобализационных процессов 

и информационных технологий, стала учащаться работа в офисе, за 

компьютером. Также, в связи с обширным внедрением онлайн-обучения, дети 

и подростки, также, проводят целый день за гаджетами. Безусловно, большое 

количество часов подряд часов за компьютером, в одном положении, не может 

пройти незаметно для общего состояния организма, а, в частности, для 

опорно-двигательной системы. В этой связи, наиболее актуально 

рассмотрение такого явления, как сколиоз, а также, его лечения и 

профилактики.  

Так, обращаясь к терминологии, отметим, что сколиоз представляет 

собой деформацию позвоночника в разных плоскостях. Конечно, эта проблема 

несет за собой не только эстетический дефект в виде неправильный осанки и 

искривления, а также, подразумевает под собой серьезные проблемы с 

позвоночником и в работе внутренних органов.  

Важно заметить, что даже на небольшое искривление необходимо 

обращать пристальное внимание. Это связано с тем, что на ранних стадиях, 

сколиоз можно вылечить консервативно, без серьезного вмешательства.  

Рассматривая наиболее конкретно указанное явление, отметим, что в 

позвоночнике человека большое количество позвонков, которые скреплены 

между собой хрящевыми межпозвонковыми дисками, обуславливающие 

гибкость позвоночника. В норме, позвоночник представляет собой прямой 

столб, тогда как при сколиозе, можно заметить боковой изгиб. 
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Природа сколиоза может быть обусловлена различными причинами, 

которые также, могут быть врожденными или приобретенными. К 

приобретенным, характерно, относят: 

- Систематические статические нагрузки, которые связаны с 

односторонним напряжением мышц; 

- Слабость и заболевание скелетных мышц; 

- Патологии развития позвонков, связок, мышц, ребер, нервной 

системы; 

- Дефицит кальция; 

- Недостаток физической активности; 

- Ожирение; 

- Травмы спины 

- Перенесенные вирусные или инфекционные заболевания. 

Безусловно, эффективное лечение любого заболевания не может быть 

без грамотной диагностики, сколиоз не является исключением. Важно 

заметить, что заметить сколиоз можно самому, без врача. Необходимо 

обратить внимание на симметричность лопаток, длины рук, тазобедренных 

костей в положении стоя или же при наклоне вперед. К наиболее частым 

симптомам сколиоза принято относить: 

- Сутулость; 

- Частые боли в спине, голове, шее; 

- Изменение походки; 

- Постоянна усталость, снижение работоспособности. 

Однако для постановки диагноза, а также, определения степени и вида 

сколиоза, необходимо обратиться к специализированному врачу, который по 

рентгеновским снимкам определит все указанные отклонения. По мере 

наличия четкой клинической картины, можно составить план лечения [3, С. 

56]. 

Говоря о методах лечения сколиоза, отметим, что существует и 

консервативное, и хирургическое лечение. Консервативная терапия будет 

эффективной только при небольшом или умеренном сколиозе и угле 

искривления до сорока градусов. В более тяжелых случаях, необходимо 

хирургическое лечение, при котором выравнивается позвоночный столб с 

применением металлических конструкций. 

При консервативном лечении рассматриваемого заболевания 

используются различные методики, основными из которых являются: 

- Мануальная терапия, представляющая собой безоперационное 

лечение при помощи рук мануального терапевта. Мануальная терапия 

позволяет снять боли в спине, нормализовать тонус мышц, а также, устранить 

факторы появления грыж и протрузий межпозвоночных дисков; 

- Лечебная физкультура, которая характерна комплексом 

индивидуально подобранных упражнений, положительно влияющих на 

состояние мышц и связок. Также, ЛФК восстанавливает двигательные 

функции, укрепляет мышечный корсет, уменьшает боль. Однако важно 

помнить, что существуют упражнения, которые неэффективны или даже 
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вредны при сколиозе. В этой связи, необходимо выполнять те упражнения, 

которые составил врач.  

- Лечебный массаж, позволяющий улучшить кровообращение, 

трофику тканей, обменные процессы, снять спазмы мышц. На сегодняшний 

день, лечебный массаж назначается, при сколиозе, наиболее часто.  

- Рефлексотерапия - воздействие раздражителями, например, 

иглами, на биологически активные точки организма. 

- Физиотерапия или методика воздействия на организм при помощи 

физических факторов: тепла, света, тока безопасных величин.  

Переходя к профилактике сколиоза, отметим, что, как и большинство 

заболеваний, его легче предотвратить, чем вылечить. Для профилактики 

рассматриваемого заболевания, необходимо: 

- Здоровое питание; 

- Поддержание ровной осанки; 

- Ношение ортопедической обув; 

- Равномерная нагрузка на спину при ношении рюкзаков и сумок; 

- Систематические занятия спортом. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, необходимо 

отметить, что сколиоз является серьезным заболеванием, наиболее 

популярным на сегодняшний день. При изменении осанки и симптомах 

сколиоза, необходимо сразу обращаться к врачу, так как поздно выявленный 

сколиоз, станет хроническим и потребует большего временного и 

финансового внимания.  
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СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ 

ОТ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

 

Аннотация: рассматриваемые в статье вопросы, затрагивают 

аспекты способов предупреждения возникновения пожаров от бытовых 

электротехнических устройств, действия личного состав подразделений 

пожарной охраны привлекается для тушения пожаров электрооборудования 

электростанций и подстанций, и меры по предотвращению пожаров в 

домашних условиях. 

Ключевые слова: пожар, бытовые электрические устройства, 

тушение, жилые здания, огнетушащие вещества 

Abstract: the issues considered in the article affect aspects of ways to prevent 

fires from household electrical devices, the actions of the personnel of fire protection 

units are involved in extinguishing fires of electrical equipment of power plants and 

substations, and measures to prevent fires at home. 

Keywords: fire, household electrical devices, extinguishing, residential 

buildings, extinguishing agents. 

 

Целью исследования в настоящей публикации является разбор 

предупреждения возникновения пожаров от бытовых электротехнических 

устройств. 

В современном мире человек ежедневно сталкивается с различного рода 

электрооборудованием и электронагревательными приборами. 

Все указанные устройства представляют не только повышенную 

опасность для человека, но и являются одной из самых распространенных 

причин возникновения пожаров. Так как не редки случаи, когда для обогрева 

домов и квартир применяются обогреватели не заводского изготовления, 

которые в свою очередь представляют серьезную опасность как для жилища, 

так и для жизни и здоровья людей. Помимо прочего использование 

дополнительных бытовых электроприборов увеличивает нагрузку на 

электрическую сеть, что может привести короткому замыканию. 

The purpose of the study in this publication is to analyze the prevention of fires 

from household electrical devices. 

The main literary source for writing this article is SO 153-34. 20. 120-2003 

Rules for the device of electrical installations. 

In the modern world, people are daily faced with various types of electrical 

equipment and electric heating devices. 

All these devices are not only an increased danger to humans, but are also one 

of the most common causes of fires. Since it is not uncommon for non-factory-made 
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heaters to be used for heating houses and apartments, which in turn pose a serious 

danger to both the home and the life and health of people. Among other things, the 

use of additional household electrical appliances increases the load on the electrical 

network, which can lead to a short circuit. 

По данным статистики, более 70% пожаров приходится на жилой сектор. 

Одна из причин возникновения пожаров в жилье - это нарушение правил 

монтажа и эксплуатации электрооборудования, которое приводит к 

возгораниям. 

Для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье, а также жилище от огня, 

гражданам следует соблюдать меры пожарной безопасности в своих домах. 

При использовании электротехнических устройств НЕОБХОДИМО: 

1. Следить за исправностью электропроводки, электротехнических 

приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, 

вилок и электрошнуров. 

2. Пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой. 

3. Использовать удлинители только для кратковременного подключения 

бытовой техники. После использования их следует отключать от розетки. 

4. Нагревательные приборы до их включения установить на подставки из 

негорючих материалов. 

5. Следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, 

пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких 

условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов. 

6. При покупке электрообогревателя убедиться, что он оборудован 

системой аварийного включения (на случай его перегрева или падения). 

7. При включении обогревателей стараться по возможности не 

использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться, что 

расчетная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности 

электроприбора. 

ПОМНИТЕ: предохранители защищают от коротких замыканий, но не от 

пожара из-за плохих контактов электрических проводов. 

Во избежание огненной трагедии от электротехнических устройств 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией. 

2. Завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями 

и закрывать элементами сгораемой отделки. 

3. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько 

потребителей тока, особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т.к. 

возможна перегрузка электропроводки и замыкание. 

4. Закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях 

отопительной системы. 

5. Прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. 

6. Применение самодельных электропредохранителей («жучки»). 

7. Детям, трогать руками или острыми предметами открытую 

электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать 

электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых. 
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9. Оставлять включенные приборы без присмотра, особенно 

высокотемпературные нагревательные приборы электрочайники, 

кипятильники, паяльники и электроплитки. 

10. Оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем боле рядом 

с постелью или другими горючими предметами. 

Какие требования необходимо выполнять при эксплуатации телевизора? 

- не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветривается 

(охлаждается), т.е. вблизи отопительных приборов, в мебельной стенке и пр. 

Регулярно очищайте телевизор от пыли; 

- при устройстве телевизора обязательно предусмотрите возможность 

быстрого и безопасного отключения его из сети; 

- в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от 

сети, вызовите специалиста; 

- уходя из дома, не оставляйте телевизор в режиме ожидания, так как этот 

режим не является пожаробезопасным. Нужно полностью обесточить прибор. 

Изначально нужно понимать какими способами и какое максимальное 

напряжение имеет право обесточивать личный состав пожарной охраны. 

Тушение пожаров и проведение АСР на сетях электроснабжения 

осуществляются в соответствии с положениями настоящего Боевого устава 

при условии соблюдения требований охраны труда, установленных 

Правилами по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, Правилами по охране 

труда при эксплуатации электроустановок1 и иными нормативными 

правовыми актами в области охраны труда. 

Подача электропроводящих огнетушащих веществ в места нахождения 

электрических сетей и установок напряжением выше 0,38 кВ осуществляется 

после их отключения представителем служб эксплуатации этих сетей и 

установок, получения письменного разрешения (допуска) к тушению пожара 

от уполномоченного должностного лица, заземления пожарных стволов и 

насоса ПА, с соблюдением правил охраны труда. 

Решение о подаче огнетушащих веществ принимается РТП после 

проведения инструктажа и выполнения необходимых мер безопасности. 

Тушение пожаров электрооборудования электростанций и подстанций, 

находящегося под напряжением до 0,4 кВ, а также электрооборудования 

электростанций и подстанций, находящегося под напряжением до 10 кВ, 

размещенного на объектах использования атомной энергии, в специальных 

фортификационных сооружениях, которое по условиям технологии 

производства не может быть обесточено, разрешается выполнять без снятия 

напряжения с выполнением следующих условий: 

невозможность снятия напряжения определяется эксплуатирующей 

организацией с доведением информации до РТП; 

необходимость тушения пожара на элементах оборудования, 

находящегося под напряжением до 0,4 кВ (до 10 кВ) на цепях вторичной 

коммутации, определяется эксплуатирующими организациями и 
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подтверждается выдачей письменного допуска начальника смены 

энергетического объекта либо иного уполномоченного лица. 

РТП имеет право приступить к тушению электрооборудования 

электростанций и подстанций, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, а 

также электрооборудования электростанций и подстанций, находящегося под 

напряжением до 10 кВ, размещенного на объектах использования атомной 

энергии, в специальных фортификационных сооружениях, только после 

получения письменного допуска к тушению пожара, проведения инструктажа 

участников боевых действий по тушению пожаров представителями 

энергетического объекта, создания условий визуального контроля за 

электроустановками, заземления пожарных стволов и насоса ПА, с 

обязательным соблюдением правил охраны труда. 

Extinguishing fires and conducting ASR on power supply networks are carried 

out in accordance with the provisions of this Combat Charter, subject to compliance 

with the requirements of labor protection established by the Rules on Labor 

Protection in the divisions of the Federal Fire Service of the State Fire Service, the 

Rules on Labor Protection in the Operation of Electrical Installations1 and other 

regulatory legal acts in the field of labor protection. 

The supply of electrically conducting fire extinguishing substances to the 

locations of electrical networks and installations with a voltage higher than 0.38 kV 

is carried out after their disconnection by a representative of the services for the 

operation of these networks and installations, obtaining a written permission 

(admission) to extinguish the fire from an authorized official, grounding the fire 

barrels and the PA pump, in compliance with the rules of labor protection. 

The decision on the supply of fire extinguishing agents is made by the RTP 

after the briefing and the implementation of the necessary safety measures. 

Fire fighting equipment of power plants and substations under a voltage of 0.4 

kV, as well as the electrical equipment of power plants and substations under voltage 

up to 10 kV, placed on objects of use of atomic energy, in a special fortifications, 

which in conditions of production technology cannot be disconnected, allowed to 

run without removing the stress with the following conditions: 

impossibility of removing the voltage is determined by the operating 

organization by giving information to the RTP; 

the need to extinguish a fire on the elements of equipment that is under voltage 

up to 0.4 kV (up to 10 kV) on the secondary switching circuits is determined by the 

operating organizations and confirmed by the issuance of a written permit to the shift 

manager of the power facility or another authorized person. 

RTP has the right to start extinguishing electrical equipment of power plants 

and substations that are under voltage up to 0.4 kV, as well as electrical equipment 

of power plants and substations that are under voltage up to 10 kV, located at nuclear 

power facilities, in special fortifications, only after receiving a written permission to 

extinguish a fire, instructing participants in combat operations to extinguish fires by 

representatives of the power facility, creating conditions for visual control of 

electrical installations, grounding fire barrels and the PA pump, with mandatory 

compliance with the rules of labor protection. 
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Личный состав подразделений пожарной охраны привлекается для 

тушения пожаров электрооборудования электростанций и подстанций, 

находящегося под напряжением до 10 кВ, размещенного на объектах 

использования атомной энергии, в специальных фортификационных 

сооружениях, только с письменного согласия на добровольное участие в 

тушении электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВ. 

Меры по предотвращению пожаров в домашних условиях При 

эксплуатации электропроводки и электробытовых приборов запрещается: – 

внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, 

впоследствии не нарушайте требований, изложенных в ней; – помните, что у 

каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет 

около 10 лет; – использование его свыше установленного срока может 

привести к печальным последствиям; – систематически проводите проверку 

исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок 

обогревателя; – следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя 

ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя; – меняйте 

предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры; – избегайте 

перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных 

потребителей энергии; – убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, 

иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара; – не 

оставляйте включенным электрообогреватели на ночь и не используйте их для 

сушки вещей; – не позволяйте детям играть с такими устройствами; – 

установите электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или 

мебели; – ставить прибор следует на пол; – в случае с конвекторами, их можно 

крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола. – 

нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных 

помещениях; -регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может 

стать причиной воспламенения; – не размещайте сетевые провода 

обогревателя под ковры и другие покрытия; – нельзя ставить на провода 

тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться 

и стать причиной пожара. – закладывать провода и шнуры за газовые и 

водопроводные трубы; – вытягивать вилку за шнур из розетки; – завязывать 

электропровода, оттягивать электролампы с помощью шпагата, ниток. 

Подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах; – снимать 

электропровода с роликов, крепить их на гвоздях, а также допускать 

соприкосновение проводов с конструктивными элементами здания и 

различными предметами; – применять для осветительной электропроводки 

радио-, телефонные и другие провода, предназначенные для сетей связи; – 

пользоваться  электроутюгами,  электроплитками,  электрочайниками  и  

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с 

системой заземления TN−S или TN−C−S. 
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При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих 

напряжение сети 220/127 В или 3 × 220 В, следует предусматривать перевод 

сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN−S или TN−C−S. 

Внешнее электроснабжение зданий должно удовлетворять требованиям 

гл. 1.2. 

В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других 

учебных заведениях и т. п. сооружение встроенных и пристроенных 

подстанций не допускается. 

В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение 

встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих 

трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при 

этом в полном объёме должны быть выполнены санитарные требования по 

ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими 

стандартами. 

Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих 

подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав разд. 4. 

Питание силовых и осветительных электроприемников рекомендуется 

выполнять от одних и тех же трансформаторов. 

Расположение и компоновка трансформаторных подстанций должны 

предусматривать возможность круглосуточного беспрепятственного доступа 

в них персонала энергоснабжающей организации. 

Питание освещения безопасности и эвакуационного освещения должно 

выполняться согласно требованиям гл. 6.1 и 6.2, а также СНиП 23-05—95 

«Естественное и искусственное освещение». 

При наличии в здании лифтов, предназначенных также для 

транспортирования пожарных подразделений, должно быть обеспечено их 

питание в соответствии с требованиями гл. 7.8[4]. 

Электрические сети зданий должны быть рассчитаны на питание 

освещения рекламного, витрин, фасадов, иллюминационного, наружного, 

противопожарных устройств, систем диспетчеризации, локальных 

телевизионных сетей, световых указателей пожарных гидрантов, знаков 

безопасности, звонковой и другой сигнализации, огней светового ограждения 

и др. в соответствии с заданием на проектирование. 

При питании однофазных потребителей зданий от многофазной 

распределительной сети допускается для разных групп однофазных 

потребителей иметь общие N и PE проводники (пятипроводная сеть), 

проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и PE проводников 

(четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. 

При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети 

ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии 

является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных 

фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при 

превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за 

несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно 

производиться на вводе в здание, например, воздействием на независимый 
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расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле 

максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), 

так и нулевой рабочий (N) проводники. 

При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, 

предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и 

приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения 

выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве 

PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие 

характеристики могут не выполняться. 

Во всех случаях в цепях PE и PEN проводников запрещается иметь 

коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. 

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи 

инструмента, а также специально предназначенные для этих целей 

соединители. 

В помещениях для приготовления пищи, кроме кухонь квартир, 

светильники с лампами накаливания, устанавливаемые над рабочими местами 

(плитами, столами и т. п.), должны иметь снизу защитное стекло. Светильники 

с люминесцентными лампами должны иметь решетки или сетки, либо 

ламподержатели, исключающие выпадание ламп. 

В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только 

то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в 

соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11—96 

«Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным 

электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом 

должны выполняться следующие требования: 

— электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже 

чем: 

в зоне 0 — IPX7; 

в зоне 1 — IPX5; 

в зоне 2 — IPX4 (IPX5 — в ваннах общего пользования); 

в зоне 3 — IPX1 (IPX5 — в ваннах общего пользования); 

— в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, 

предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен 

размещаться за пределами этой зоны; 

— в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели; 

— в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса 

защиты 2; 

— в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, 

распредустройств и устройств управления. 

Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных 

помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по 

тексту — саунах), а также в стиральных помещениях прачечных не 

допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. 

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка 

штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11—96, присоединяемых к 
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сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством 

защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не 

превышающий 30 мА. 

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на 

расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. 

В зданиях при трехпроводной сети должны устанавливаться штепсельные 

розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом. 

Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах 

общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских 

учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное 

устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при 

вынутой вилке. 

Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и 

элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м. 

Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной 

ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с 

управлением при помощи шнура. 

В помещениях для пребывания детей, в детских учреждениях (садах, 

яслях, школах и т. п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от 

пола. 

В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, 

парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка 

распределительных устройств и устройств управления не допускается. 

В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11—96) ванных 

и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в 

действие шнуром. 

Отключающие аппараты сети освещения чердаков, имеющих элементы 

строительных конструкций (кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.) из 

горючих материалов, должны быть установлены вне чердака. 

Выключатели светильников рабочего, безопасности и эвакуационного 

освещения помещений, предназначенных для пребывания большого 

количества людей (например, торговых помещений магазинов, столовых, 

вестибюлей гостиниц и т.п.), должны быть доступны только для 

обслуживающего персонала. 

Над каждым входом в здание должен быть установлен светильник. 

Домовые номерные знаки и указатели пожарных гидрантов, 

установленные на наружных стенах зданий, должны быть освещены. Питание 

электрических источников света номерных знаков и указателей гидрантов 

должно осуществляться от сети внутреннего освещения здания, а указателей 

пожарных гидрантов, установленных на опорах наружного освещения, — от 

сети наружного освещения. 

Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от 

категории по надежности электроснабжения здания, должны питаться от двух 

вводов, а при их отсутствии — двумя линиями от одного ввода. Переключение 

с одной линии на другую должно осуществляться автоматически. 
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Устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные 

пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты 

защиты должны иметь степень защиты не ниже IP44. 

Неоценима важность, актуальность и значимость данной темы. Пожар 

легче предупредить, нежели предотвратить. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению тематических групп 

"война" и "музыка" в тексте "Слова о полку Игореве". Отмечается, что 
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during the fighting of the Old Russian army. In addition, the upbringing of children 
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Тематическим группам слов посвящены исследования Ю.С. Степанова, 

Ф.П. Филина, В.Г. Гака, Ю.Д. Шмелёва и других ученых. К тематической 

группе могут относиться слова разных частей речи, номинирующие разные 

языковые смыслы. В понимании Ф.П. Филина тематическая группа – это 

группа слов, объединенных на основе классификации самих реалий, а не 

лексико-семантических связей [6, с. 526]. В «Словаре лингвистических 

терминов» О.С. Ахмановой под тематической группой понимается «ряд слов, 

более или менее близко совпадающих по своему основному семантическому 

содержанию, то есть по принадлежности к одному и тому же семантическому 

полю» [1, с. 118].  

Подгруппы тематической группы «война» подробно проанализировала 

Лю Жуйфэн. Она выделила 3 тематические подгруппы: «вооруженные силы», 

«оснащение армии», «воинская служба» [2, c. 217]. Внутри данных подгрупп 

далее выделяются микроподгруппы. К «вооруженным силам», по её мнению, 

относятся виды и рода войск, военно-воздушные силы, военно-морской флот, 

воинские единицы. Выскажем свою точку зрения. На этом уровне членения 

можно выделять только виды и рода войск и воинские единицы, так как 

военно-воздушные силы и военно-морской флот как раз и относятся к группе 

виды и рода войск, то есть не могут выделены на одном уровне членения. 

Виды и рода войск необходимо разделять на отдельные микрогруппы.  

В тематическую подгруппу «оснащение армии» Лю Жуйфэн включила 

вид оружия, боеприпасы, военное обмундирования, снаряжение, форму, место 

сражения, учения, военные сооружения. По нашему мнению, к оснащению не 

относятся место сражения, учения и военные сооружения. Это отдельные 

микрогруппы. В военной терминологии вместо микрогруппы «снаряжение» 

используется термин «материально-техническое обеспечение», который мы 

считаем более уместным для тематического членения. Третья тематическая 

группа – воинские звания и знаки различия; воинские награды и почетные 

звания; воинские ритуалы.  В данном случае мы полностью согласны с 

мнением Лю Жуйфэн. 

Цель статьи – проанализировать тематические группы «музыка» и 

«война», при изучении «Слова о полку Игореве» в преподавании русского 

языка школьникам и иностранным курсантам военного вуза, что особенно 

актуально, так как обращает нас к исторической памяти и прививает любовь к 

России как родной стране у школьников и к русскому языку и России у 

иностранных курсантов. 

Понятия «музыка» и «война» кажутся на первый взгляд мало 

связанными, однако анализ текста «Слова о полку Игореве» доказывает, что 

это не так и на войне тоже есть место для музыки. 

С древнейших времен до нашего времени музыка занимает значительное 

место в жизни человека. Начавшись с ритуальных обрядов и песен, она 

сопровождает человечество на всех этапах его развития. Несомненно, что это 

не могло не отразиться в языке и литературе, о чем необходимо рассказать, как 

школьникам, так и иностранным курсантам.  
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О том, что древнерусская музыкальная жизнь была разнообразной и 

интересной, свидетельствуют тексты сохранившихся литературных 

произведений.  Одно из первых упоминаний мы находим в «Слове о полку 

Игореве», где указаны два жанра древнерусской литературы — жанр песни и 

жанр славы: «Начати же ся тъй пѣсни по былинамь сего времени, а не по 

замышлению Бояню» [3]. Антитеза с Бояном призвана подчеркнуть 

достоверный характер описываемых событий, в отличие от 

гиперболизированного приукрашивания ради прославления князей. 

Если жанр песни дошел до нашего времени, то жанр славы школьникам 

уже неизвестен, поэтому лексема «слава» воспринимается в его современном 

значении – «известность в качестве кого-, чего-нибудь», тогда как в Древней 

Руси оно обозначало русскую хвалебную, величальную песню, 

провозглашающую похвалу кому-нибудь. О славе как жанре говорится в 

эпизоде противопоставления побед князя Святослава и поражения князя 

Игоря: «Тут немцы и венецианцы, тут греки и моравы поют славу 

Святославу, корят князя Игоря, который потопил благоденствие в Каяле, 

реке половецкой, — русское золото рассыпали» [3]. 

Очень интересен образ древнего сказителя Бояна, которого автор 

называет вещим, то есть предвидящим будущее. Обратим внимание на то, что 

эпитет «вещий» относится не только к Бояну, но и к его перстам, которые 

автор называет вещими. Здесь используется синекдоха – перенос 

наименования с целого на часть. Слово «персты» является архаизмом, поэтому 

требует дотекстового комментирования. 

Эпитет «живые струны» используется в олицетворении, которым автор 

хочет показать, что не Боян, а уже струны «сами славу князьям рокотали». Как 

показывает практический опыт, глагол «рокотать» малоупотребителен и 

неизвестен школьникам и студентам. Он объясняется как «издавать рокот», 

что не помогает понять значение, ведь лексема «рокот» обозначает 

своеобразный звук, который тяжело описать словами, но можно описать 

ситуативно в сочетании с грозой и громом, так как рокот – это звук грома во 

время грозы. Синонимами к глаголу рокотать выступают греметь, грохотать, 

перекатываться во время звучания. 

Зачин «Слова о полку Игореве», раскрывающий авторскую манеру 

изложения и противопоставляющий её традиционной фольклорной традиции, 

насыщен средствами выразительности. Среди них можно отметить и 

развернутую метафору: «Тогда напускал он десять соколов на стаю лебедей, 

и какую лебедь настигал сокол — та первой и пела песнь старому Ярославу, 

храброму Мстиславу, зарезавшему Редедю перед полками касожскими, 

прекрасному Роману Святославичу», и отрицательное сравнение: «А Боян, 

братья, не десять соколов на стаю лебедей напускал, но свои вещие персты 

на живые струны возлагал, а они уже сами славу князьям рокотали» [3]. 

Еще одним из планов противопоставления является временной: автор 

«Слова» сравнивает времена и относит Бояна к старому времени. Эпитет 

«старый» применяется неоднократно именно для антитезы «старый – 

нынешний». К старому времени относятся и старые слова (слова Бояна, 
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традиционное исполнение), и старые князья в значении «князья старого 

времени, т.е. прошлого исторического периода» (старый Ярослав, старый 

Владимир).   

И вновь обращается автор к образу Бояна, мысленно представляя себе, 

какими словами прославил бы сказитель военные действия князей. Автор 

подчеркивает, что характерным средством для жанра славы было 

преувеличение. Гиперболизация отражена в словах: «Если бы ты полки эти 

воспел, скача, соловей, по мысленному древу, взлетая умом под облака, свивая 

славы вокруг нашего времени, возносясь по тропе Трояновой с полей на горы!» 

[3] И мы вновь видим антитезу «наше время – старое время». Интересно, что 

автор не просто рассуждает о гиперболизации, но и приводит два варианта 

«старого» исполнения. В первом используется отрицательное сравнение: «Не 

буря соколов занесла через поля широкие — стаи галок несутся к Дону 

великому». Во втором – антитеза: «Кони ржут за Сулой — звенит слава в 

Киеве!» [3] 

Вновь возникает образ Бояна, когда автор порицает князя Всеслава 

Полоцкого: «Ему вещий Боян еще давно припевку молвил, мудрый: «Ни 

хитрому, ни удачливому суда Божьего не избежать!» [3] «Припевка» 

обозначает мудрое поэтическое изречение. 

В завершении «Слова» автор называет Бояна и Ходыну песнотворцами 

старого времени Ярославова. Именно они являются выразителями народного 

мнения: «Тяжко ведь голове без плеч, горе и телу без головы. Так и Русской 

земле без Игоря» [3]. 

Отдельного комментария требует номинация Бояна как внука Велесова. 

Здесь необходимо обратиться к теме славянского язычества и пояснить, что в 

XII веке язычество было значительно распространено и функционировало 

хоть и под запретом, но достаточно активно. Языческие божества были 

хорошо известны как автору, так и его современникам. Язычеством был 

пропитан и фольклор. Велес – «скотий» бог, покровитель не только домашнего 

скота, но и народных музыкантов и исполнителей, угождавших ему во время 

обрядов.  

Далее тема музыки возникает в момент выступления в поход и 

обращения князя Игоря к Всеволоду. Оно сопровождается звуками военной 

трубы: «Трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле, Игорь ждет 

милого брата Всеволода» [3]. Таким образом мы узнаем, что перед 

выступлением в военный поход об этом оповещали трубачи и они же 

сопровождали войско во время боевых действий. Давая характеристику своим 

воинам, князь Игорь отмечает их высокий боевой дух: «Под трубами повиты, 

под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены», то есть они с детства 

слышали военные трубы.  Трубы использовались и как средство оповещения 

в случае народных бедствий и военных поражений: «Приуныли голоса, сникло 

веселье. Трубы трубят городенские» [3]. 

Описывая плачевные результаты своеволия князей и неподчинения 

верховной власти, автор упоминает о пении готских девушек: «Вот уже 

готские красные девы запели на берегу синего моря, позванивая русским 
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золотом, поют они о времени Бусовом, лелеют месть за Шарукана» [3]. 

Возвращение князя Игоря на родную землю сопровождается пением русских 

девушек: «Солнце светит на небе — Игорь-князь в Русской земле. Девицы 

поют на Дунае — вьются голоса через море до Киева» [3]. 

Заканчивается «Слово» песенным возвеличиванием князей в жанре 

славы: «Спев песнь старым князьям, потом — молодым петь!» [3]  

Перейдем к рассмотрению тематической группы «война». Понятно, что 

денотативно-идеографическая картина XII века, к которому относятся 

описываемые события отличается от современной, поэтому, чтобы 

представить духовный мир древнерусского воина, нам необходимо 

рассмотреть лексику, которой он мог пользоваться. В тексте «Слова о полку 

Игореве» мы наблюдаем развернутую художественную картину военного 

похода. Автор хорошо знаком с военным делом и описывает поход 

максимально детально и объективно, как он и заявил в зачине. Для этого он 

использует эпитеты «ратный дух», «храбрые полки» и другие. Развернутое 

описание военной подготовки курян – дружины князя Всеволода – дано далее: 

«А мои куряне бывалые воины: под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, 

с конца копья вскормлены; пути им ведомы, яруги известны, луки у них 

натянуты, колчаны открыты, сабли наточены. Сами скачут, как серые волки 

в поле, ища себе чести, а князю — славы» [3]. При комментировании поясняем, 

что слово «куряне» образовано от названия Курска так же, как киевляне, — 

при помощи суффикса -ян. Чтобы подчеркнуть, что военная подготовка у них 

была с младенческого возраста, автор упоминает военную амуницию – шлемы 

– и называет оружие: копья, луки, колчаны для стрел, сабли. Оружие 

находится в полной боевой готовности, что свидетельствует о большом 

военном опыте. 

Несмотря на тяжелое поражение, князю Игорю, вымоленному женой 

Ярославной у божественных высших сил, удается вернуться на родную землю. 

Горький урок ослушания князя-отца, нарушения субординации и потакания 

своим страстям князем выучен и не повторится.  

Изученный материал показывает, что тематические группы «война» и 

«музыка» в тексте «Слова о полку Игореве» тесно переплетаются между 

собой. Этот памятник древнерусской литературы представляет собой 

высокохудожественный объективный рассказ о военных событиях, поэтому 

позволяет нам погрузиться в атмосферу военной доблести и чести, добытой в 

неравном бою. Если же говорить о зарождении военной журналистики, то на 

Руси это, несомненно, связано со «Словом о полку Игореве». 
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Аннотация: актуальность обусловлена объективной потребностью 

совершенствовать алгоритмы и порядок ведения и использования основных 

тактических расчётов при принятии решения командиром 

разведывательного подразделения, для более эффективного выполнения 

поставленных задач. 
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В настоящее время, средства и способы ведения вооружённой борьбы 

развиваются весьма быстро, и отсутствие развития средств и способов 

управления подразделениями чревато пагубными последствиями. Поэтому 

http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4941
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необходимо смелее и грамотнее использовать в управлении подразделениями 

и в процессе их подготовки все то новое, что дают военно-научная мысль и 

передовая войсковая практика. В данной статье мы остановимся на работе 

командира разведывательного органа специального назначения по подготовке 

подразделения с использованием определённых расчётов на выполнение 

различных задач. 

Как показывает практика и современное состояние боевой подготовки в 

разведывательных подразделениях командир разведывательного 

подразделения, проводит подготовку непосредственно перед выполнением 

задач, время которой и место определяется руководящими документами. И 

данную подготовку он проводит на основе требований Боевого устава и 

Наставлений, которые определяют правила, сроки и алгоритм работы 

командира разведывательного подразделения с получением боевого 

распоряжение на выполнение боевой (учебно-боевой) задачи. 

В ходе непосредственной подготовки, командир разведывательного 

подразделения на основе полученных указаний старшим начальником по 

выполнению предстоящей задачи: 

- уясняет её; 

- проводит расчёт времени на её выполнение; 

- оценивает обстановку; 

- определяет, какие силы и средства необходимы для её выполнения; 

- принимает решение на выполнение полученной боевой задачи; 

- организует взаимодействие, всестороннее обеспечение и управление. 

Известно, что основой выполнения  разведывательных и специальных 

задач, является решение командира. 

Таким образом, основной акцент в данном алгоритме работы, ставится 

на принятии решения, в котором командир разведывательного подразделения 

вырабатывает замысел, и он же является основой решения. Замысел 

подразумевает под собой порядок и способы выполнения полученной задачи, 

в котором командир разведывательного подразделения производит 

необходимые тактические расчёты по этапам её выполнения (десантирование, 

выдвижение к району поиска (марш), поиск, засада, налёт, диверсия и т.д.). 

Точность и правильность данных расчётов, непосредственно влияет на 

выполнение боевой задачи и это является одним из важных путей повышения 

качества решения. 

Тактическими расчётами являются вычисления, производимые в целях 

ускорения определения показателей боевых возможностей подразделений в 

ходе непосредственной подготовки. К основным тактическим расчётам 

относятся:  

 - расчёты по определению возможностей своих сил, оперативных и 

тактических плотностей, соотношение сил и средств, времени, необходимого 

для передвижения, занятия исходного района, инженерного оборудования 

местности, выполнения боевых задач и др.; 

 - расчёты потребного количества средств поражения; 
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 - расчёты по прогнозированию радиационной и химической 

обстановки; 

 - расчёты определения зон разрушений, затопления, пожаров, 

возможных потерь войск (сил), расчёты марша и преодоления участков 

местности, перевозки войск и др. 

При оценке обстановки и принятия решения командир 

разведывательного подразделения должен умело опираться на научные 

методы, которые предполагают использование объективных количественных 

показателей, характеризующих условия обстановки, прогнозируемый 

результат планирования выполнения боевой (учебно-боевой) задачи. 

Требуемые количественные показатели командир разведывательного 

подразделения может получить только в результате проведения расчётов. 

Своевременно и качественно выполнить необходимые тактические расчёты 

можно лишь при отличном знании методик тактических расчётов и умелом 

владении ими. 

Если взять выше сформулированное определение «тактических 

расчётов», то суть данного определения раскрывает способность командира 

разведывательного подразделения уметь прогнозировать и предвидеть 

выполнение полученной задачи вверенным ему подразделением, тем самым 

достичь успеха.  

Само слово предвидение – «видеть заранее, наперёд» – говорит о 

направленности действия в будущее, что является отличительным качеством 

грамотного офицера. 

Современная наука создала реальные условия для практического 

использования количественных методов не только в ходе военно-научных 

исследований, но и непосредственно при управлении войсками. Полученные 

в ходе проведённых расчётов при принятии решения, количественные данные 

могут подкрепить прогнозируемый на основе интуиции и здравого смысла 

результат действий и внести необходимые коррективы. Тактические расчёты 

являются важным инструментом для получения нужных командиру 

разведывательного подразделения количественных данных, позволяющих 

оценить эффективность действий в ходе выполнения полученной задачи. 

Для получения количественных данных, необходимых командиру 

разведывательного подразделения при принятии решения и планирования 

боевых действий, разрабатываются методики расчётов, основанные на 

математическом моделировании процессов и явлений вооружённой борьбы. 

При этом желательно с помощью количественных зависимостей охватить всю 

совокупность факторов, влияющих на выполнение боевой (учебно-боевой) 

задачи, все их многообразие и в конечном итоге рассчитать обобщённые 

показатели эффективности планируемых боевых действий. 

Таким образом, количественные методы занимают важное место в 

принятии решения и планирования выполнения боевых задач 

разведывательного подразделения, повышая научную обоснованность 

принимаемых решений не только в теории, но и на практике. 
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В современном военном деле существует множество различных 

расчётов, которые имеют свою значимость и целевую направленность и 

выполняются по своим специфическим методикам. Но наиболее важными в 

военном деле являются тактические расчёты. Они по характеру решаемых 

вопросов подразделяются на прямые, обратные и расчёты на оптимизацию. 

Прямые расчёты необходимы для получения количественных данных 

для определения ожидаемого результата использования тех или иных средств 

и сил по заранее намеченному плану, при планировании выполнения боевой 

задачи. При выполнении прямых расчётов в качестве исходных данных 

используется сведения о полученных или выделяемых силах и средств, а также 

сведения характеризующие условия использования этих средств, то есть план 

применения. С помощью расчёта этот план анализируется, оценивается его 

эффективность. Например, имея определённое количество противопехотных 

средств и наметив вариант их использования, производят прямой расчёт по 

заранее разработанной методике и получают данные об ожидаемом 

количестве поражённого противника, т.е. оценивают эффективность варианта 

плана. 

Получив данные по нескольким намеченным вариантам, используя 

рассчитанные показатели, выбирают лучший, наиболее целесообразный в 

данных условиях обстановки вариант. Имея в распоряжении определённое 

количество переправочных средств, можно прямым расчётом получить 

данные об ожидаемой продолжительности переправы через водную преграду 

и т.п. 

При выполнении прямых расчётов в качестве исходных данных 

используются сведения о полученных или выделяемых силах и средствах, а 

также сведения, характеризующие условия использования этих средств, т.е. 

план применения. С помощью расчёта этот план анализируется, оценивается 

его эффективность. 

Обратные расчёты необходимы для определения количества сил и 

средств при принятии решения и оценке обстановки в ходе достижения 

полученного результата действий по намеченному варианту утверждённого 

плана. 

Для производства обратных расчётов используются исходные данные о 

требуемом результате действий и сведений, характеризующие намеченный 

вариант применения тех или иных средств или сил. Например, при оценке 

моста, который нужно подорвать с помощью минно-взрывных средств, 

обратным расчётом получают данные о том, сколько понадобится массы 

заряда тротила. 

Расчёты на оптимизацию позволяют получить количественные данные 

для определения наивыгоднейшего варианта плана прогнозируемых действий, 

т.е. добиться наибольшей эффективности (результата).  

Результаты такого расчёта представлены в виде количественных 

данных. С точки зрения методики расчётов данный вид является наиболее 

сложным. С помощью таких расчётов, к примеру, решается задача 

оптимального цели распределения, когда требуется определить, при каком 
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варианте распределения наличных средств поражения по поражаемым 

объектам противнику будет нанесён максимальный ущерб в данных условиях 

обстановки. Из существа расчётов на оптимизацию вытекает, что они дают 

наиболее полезные количественные показатели прогнозируемых действий. 

Однако выполнение таких расчётов – требует, как правило, привлечения 

сложного современного математического аппарата и реализуется с помощью 

быстродействующей электронно-вычислительной техники. 

Зная методику и имея набор необходимых формул с пояснениями, 

любой офицер в различной обстановке может быстро и правильно выполнить 

требуемый расчёт. Такими методиками расчёта являются: номограммы, 

формулы, программы для ЭВМ, которые не только сокращают время на 

принятие решения и планирование этапов выполнения задачи, но и улучшает 

точность количественных показателей.   

Номограмма представляет собой график, отображающий зависимость 

между величинами и позволяющий без дополнительных построений и 

вычислений, без обращения к другим документам и средствам быстро 

рассчитать и получить требуемые количественные данные. Например, можно 

поострить номограмму для расчёта марша разведывательного подразделения 

при выдвижении в район погрузки. 

Методика расчёта марша разведывательного подразделения в район 

погрузки состоит в следующем: 

1. Сначала определяется протяжённость марша L (в км). Для этого по 

карте измеряется расстояние в километрах от исходного рубежа до наиболее 

удалённого пункта в новом районе сосредоточения, и уточнённый результат 

умножается на соответствующий коэффициент поправки (табл.1). 

 

Таблица 1. Коэффициенты поправок для определения протяжённости  

марша 

 

2. Затем определяется время T, отведенное на совершение марша. Оно 

обычно указывается командиром разведывательного подразделения, время 

начала и окончания марша. Однако в распоряжении может указываться только 

время окончания марша, в этом случае расчёт проводится от обратного. 

Характер местности Масштаб карты 

 1:200 000 
1:100 

000 

1:50 

000 

Горная 

(сильнопересеченная) 
1,25 1,20 1,15 

Холмистая 

(среднепересеченная) 
1,15 1,10 1,10 

Равнинная 

(слабопересеченная) 
1,05 1,05 1,05 
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3. Определяется время Tc (в часах), необходимое на сосредоточение 

походной колонны подразделения разведывательного подразделения в новый 

район, путем деления разности глубин колонны и района сосредоточения на 

скорость движения разведывательного подразделения при сосредоточении 

втягивании, т.е.: 

                 Tc= 
Гк− Гс

Vc
 ;                                                                                (1) 

где 

Гк– глубина походной колонны БТР, км; 

Гс – глубина района сосредоточения (в км), расстояние от его передней 

границы до наиболее удалённого пункта; 

Vc– скорость движения разведывательного подразделения на БТР при 

сосредоточении ( км/ч), равная примерно 10-15 км/ч (1/2 или 3/4 средней 

скорости движения). 

4. Определяется время Tдв, затрачиваемое на движение путем 

вычитания из общего времени, отводимого на марш, времени Тпр, 

отводимого на привалы, и времени Тс, необходимого для сосредоточения 

колонны в район, т.е.: 

                Тдв = Т − Тпр − Тс;                                                                (2) 

5. Определяется средняя скорость движения БТР  Vср путем деления 

протяженности марша на время, затрачиваемое разведывательным 

подразделением на движение, т.е.: 

Vср =  
Lкм

Tдв
 ;                                                                               (3) 

6. Определяется время на движение разведывательного подразделения 

по участкам маршрутов (в зависимости от допустимой или установленной 

скорости движения на каждом из них) путём деления длины каждого участка 

на скорость движения на нем колонны БТР, т.е.: 

                  Т1 =  
Lкм

V1
 ;  T2 =  

Lкм

V2
 ;  T3 = 

Lкм

V3
 ; и т.д.                                   (4) 

Так, например, рассмотрим одну из задач стоящих перед командиром 

разведывательного подразделения на вычисление продолжительности марша. 

Математический расчёт для определения  продолжительности марша 

предназначен для определения времени, необходимого на передвижение 

группы из одного района в другой 

Пример расчёта: Протяжённость маршрута определённого по карте 

равна 100 км, средняя скорость движения походных колонн «Тигр-М» равна 

40 км/ч, общее время остановок в ходе движения марша равно 2.5 часа, время 

втягивания в новый район сосредоточения равен 50 минут.  
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Формула расчёта продолжительности марша : 

t = 
D

V
 + tо + tвт;                                                                      (5) 

                    t = 
100

40
 + 2.5 + 0,83 = 5,83 ч   

где: 

t  – продолжительность марша совершенного на «Тигр-М», ч; 

D – протяжённость маршрута определённого командиром 

разведывательного подразделения по карте, км ; 

V – средняя скорость движения походных колонн на «Тигр-М», км/ч; 

tо – общее время остановок привалов в ходе движения на «Тигр-М», ч; 

tвт – время втягивания в новый район сосредоточения, ч. 

 

С помощью применяемой формулы командир разведывательного 

подразделения может рассчитать время не только на совершение марша в 

составе колонны на «Тигр-М», но а также рассчитать время на совершение 

марша время полёта на самолёте в составе разведывательного подразделения 

в район сосредоточения.  

Для расчёта удобно пользоваться номограммой, приведённой на рис.1. 

 
Рис. 1- Номограмма для расчета продолжительности разведывательного 

подразделения 

Командир разведывательного подразделения  в ходе подготовки при 

оценке противника при выполнении БЗ производит расчёт ожидаемого 

времени и удаления вероятного района встречи с противником. 

Пример расчёта: Расстояние между разведывательным 

подразделением и противником 50 км , скорость движения разведывательного 

подразделения  - 2 км/ч, скорость движения войск противника равна 2 км/ч, 

определить ожидаемое время встречи разведывательного подразделения с 

противником. 
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Формула расчёта времени встречи с противником: 

   𝑡в = 
𝐷

𝑉𝑐+𝑉п
 ;                                                                   (6) 

                              𝑡в = 
50

2 + 2
 = 12,5 ч;   

где: 

𝑡в – ожидаемое время встречи разведывательного подразделения с 

противником, ч; 

D – расстояние между разведывательным подразделением и 

противником, км; 

𝑉𝑐 – скорость движения разведывательного подразделения, км/ч; 

𝑉п– скорость движения войск противника, км/ч; 

 

Таблица 2 – Расчёт ожидаемого времени встречи с противником 

расстояние между разведывательным подразделением и 

противником, км; 50 

скорость движения разведывательного подразделения, 

км/ч; 2 

скорость движения войск противника,  км/ч; 2 

 Расчет :  ожидаемое время встречи разведывательного 

подразделения с противником, ч; 12,5 

 

Также, можно использовать номограммы и для других расчётов. В 

дальнейшем, при необходимости проводятся расчёты на выполнение 

разведывательных задач, при принятии решения командиром 

разведывательного подразделения на выполнение боевой (учебно-боевой) 

задачи, такие как вскрытие объекта. 

Вероятность вскрытия объектов, попадающих в зону действия 

разведывательного подразделения будет разной и зависит от различных 

параметров как аппаратуры, так и вскрываемых объектов. Основными 

параметрами, требующими учета в этом случае являются: дальность действия 

аппаратуры; величины параметров объектов, используемых при вскрытии; 

разрешающая способность аппаратуры разведки по данному параметру, 

продолжительность ведения наблюдения, дальность обнаружения объекта 

средствами разведки, количество средств разведки, общая площадь района 

наблюдения. 

Исходя из всего этого, командир разведывательного подразделения в 

ходе непосредственной подготовки  разрабатывает расчет вероятности 

вскрытия объекта за ограниченный период времени с применением средств 

наблюдения. 

Пример расчета: Рассчитать вероятность вскрытия объекта  

противника разведывательным подразделением при наблюдении 

техническими средствами разведки, время ведения разведки – 5 часов, 

количество средств разведки - 1,  дальность обнаружения объекта средствами 

разведки – 5 км, площадь данного района наблюдения – 50 км2 
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Формула вероятности обнаружения противника при  наблюдении: 

    𝑃 = 1 − е−
  𝑙  ∙ 𝑁 ∙ 𝑇

𝑆 ;                                                     (7) 

𝑃 = 1 − е−
 5 ∙ 1 ∙5

50 = 0,4 

где: 

l – дальность обнаружения объекта средствами разведки, км; 

N – количество средств разведки в РД; 

Т – время ведения разведки, ч; 

S – площадь района наблюдения, км2; 

P – вероятности обнаружения противника при  наблюдении. 

Таблица 3 – Расчет вероятности обнаружения противника при 

наблюдении 

дальность обнаружения объекта средствами разведки, км 5 

количество средств разведки в РД; 1 

время ведения разведки, ч; 5 

площадь района наблюдения, км2; 50 

Расчет: вероятности обнаружения противника при  

наблюдении 0,4 

 

Таким образом, можно отметить и подчеркнуть следующие, что  

применение тактических расчётов командиром разведывательного 

подразделения важны в ходе непосредственной подготовки 

разведывательного подразделения. Так заблаговременно приготовленные 

тактические расчёты в виде номограмм помогут командиру 

разведывательного подразделения ускорить процесс принятия решения и 

минимизировать погрешность в собственных расчётах, что повысит 

эффективность разведывательного подразделения в ходе выполнения 

разведывательных и специальных задач. 
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На процесс формирования разряда вдоль загрязненной поверхности, 

существенное влияние, помимо её свойств, оказывает форма воздействующего 

напряжения: напряжение переменного или постоянного тока. При воздействии на 

изолятор напряжения переменного тока процесс продвижения дуги вдоль 

поверхности изолятора имеет циклический характер и поэтому в каждый 

полупериод напряжения дуга то возникает, то гаснет при напряжении, близком к 

нулевому значению. 

Характерной чертой рассматриваемого перекрытия является разряд, 

происходящий в воздухе, например, между соседними ребрами изолятора, 

который ухудшает разрядную характеристику изоляции за счет сокращения 

общей длины дуги. Помимо этого, крупные капли и струйки воды также 

способствуют снижению электрической прочности изоляции.  

Рассмотрим механизм перекрытия изоляции при загрязнении типа А. 

Процесс перекрытия по поверхности изолятора, загрязненной твердыми 

нерастворимыми частицами (загрязнение типа А), разделен на шесть фаз. 

В первой фазе поверхность изолятора покрывается слоем загрязнения. 

Если загрязнение непроводящее (имеет низкую проводимость) в сухом 
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состоянии, то для появления разряда вдоль его поверхности необходимо 

небольшое увлажнение. 

Во второй фазе происходит увлажнение поверхности загрязненного 

изолятора одним из следующих способом: поглощением влаги из атмосферного 

воздуха, конденсацией и выпадением осадков на поверхность изолятора. При 

этом, в процессе увлажнения сильный дождь может частично или полностью 

смыть проводящий слой загрязнения, тем самым не дав возникнуть другим фазам 

разрядного процесса, или же, напротив, он может стать причиной возникновения 

разряда в воздушных промежутках между соседними ребрами изолятора. 

Поглощение атмосферной влаги поверхностью изолятора возникает в периоды 

высокой относительной влажности воздуха (< 75 %) при одинаковой температуре 

изолятора и окружающего воздуха. Конденсация влаги на поверхности изоляции 

возникает, когда температура изолятора становится ниже, чем точка росы. Как 

правило, это происходит рано утром, на рассвете или перед ним. 

Изолятор, покрытый слоем проводящего загрязнения, находится под 

напряжением (3 фаза). Под действием протекающих по его поверхности токов 

утечки в течение нескольких периодов промышленной частоты происходит 

нагрев изоляции, приводящий к высушиванию отдельных участков слоя 

загрязнения. В результате на поверхности изолятора образуются так называемые 

сухие полосы, которые в ширину могут достигать нескольких миллиметров. 

Высыхание слоя загрязнения происходит неравномерно (4 фаза). Сухие 

полосы, возникающие на поверхности загрязненной изоляции при её 

увлажнении, прерывают проводящие участки, что приводит к прерыванию тока 

утечки. 

Фазное напряжение, действующее вдоль сухих полос, приводит к их 

перекрытию по воздуху с образованием маленьких дуговых каналов, 

последовательно соединенных с проводящими участками увлажненной 

поверхности слоя загрязнения изоляции (фаза 5). При этом, каждый раз, когда 

происходит перекрытие сухих полос, возникают резкие броски токов утечки. 

Если сопротивление проводящего участка слоя загрязнения будет 

достаточно низким, то маленькие дуги, перекрывающие сухие полосы, будут 

поддерживаться и распространяться вдоль поверхности изолятора, занимая все 

большую и большую часть его длины. В свою очередь, это приводит к снижению 

сопротивления всей цепи, состоящей из последовательного соединения 

проводящих участков поверхности изолятора и дуговых каналов, 

перекрывающих сухие полосы. В результате ток утечки возрастает на столько, 

что обеспечит условия для дальнейшего удлинения дуг, что, в конечном итоге, 

приведет к завершающей стадии разряда – перекрытию изоляции (фаза 6).  

Весь процесс развития разряда вдоль поверхности загрязненной изоляции 

можно охарактеризовать, как взаимодействие между самим изолятором, слоем 

загрязнения на его поверхности, условиями увлажнения и приложенным 

напряжением. 

Вероятность возникновения перекрытия изоляции увеличивается по мере 

роста тока утечки вдоль её поверхности. Величина тока утечки, в свою очередь, 

определяется поверхностной проводимостью слоя загрязнения и характером 

увлажнения. Таким образом, на основе изложенных представлений о механизме 
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перекрытия загрязненной и увлажненной изоляции можно сделать вывод, что 

поверхностная проводимость слоя загрязнения является одним из главных 

факторов, определяющих произойдет ли перекрытие изолятора или нет. 

Перекрытие загрязненной изоляции в засушливых районах, таких как 

пустыни, может стать серьезной проблемой. Такие перекрытия, как правило, 

объясняются эффектом «теплового запаздывания», возникающим при восходе 

солнца, когда появляется разница между температурой поверхности изолятора и 

быстро растущей температурой окружающего воздуха. Даже при довольно 

низких значениях относительной влажности воздуха для конденсации влаги 

достаточно разницы температур между окружающим воздухом и поверхностью 

изолятора всего в несколько градусов. Теплоемкость и теплопроводность 

изоляционного материала определяют скорость его нагрева. 

Рассмотрим механизм перекрытия изоляции при загрязнении типа В. 

Загрязнение типа В относится к загрязнениям высокой проводимости, 

которые мгновенно откладываются на поверхности изоляции. Такие загрязнения, 

как правило, приводят к быстрому изменению состояния поверхности изолятора 

от чистого к слабо проводящему, а затем и к критическому, при котором за 

относительно короткое время (менее 1 часа) происходит перекрытие изолятора, 

после которого состояние поверхности изолятора вновь возвращается к 

состоянию низкой проводимости. 

Для описания перекрытия изолятора при загрязнениях типа B используется 

тот же процесс, что и для загрязнений типа А. Однако такие загрязнения, как 

правило, откладываются мгновенно в виде высоко проводящего слоя жидкого 

электролита (соляные брызги, соляной туман или промышленный кислотный 

туман и т.д.), поэтому процесс начинается с описанной выше 3-й фазы и может 

быстро достигнуть завершающей стадии разряда (фазы 6). 

В действительности же эти фазы выражены не четко и склонны к сливанию. 

Описанные фазы характерны только для гидрофильных поверхностей. 

Наибольшему риску перекрытия изоляции подвергаются конструкции, 

расположенные вблизи химических заводов или в морских прибрежных зонах с 

известной историей температурных изменений. 

Одним из характерным случаев загрязнения типа В являются птичьи струи 

– тип птичьего испражнения, которое при попадании на изолятор образует 

протяженную струю высокой проводимости (20—40 кОм/м), в результате чего 

воздушный промежуток существенно сокращается, обеспечивая тем самым 

условия для возникновения разряда В этом случае фора и электрические 

характеристики изолятора играют малую роль, и лучшим решением может быть 

установка отпугивающих устройств. 

Рассмотрим механизмы перекрытия по загрязненной гидрофобной 

поверхности. На сегодняшний день, благодаря сложному взаимодействию 

гидрофобной поверхности с загрязнителями (проводящими и непроводящими), и 

смачивающими веществами, нет общепризнанной модели формирования 

перекрытия вдоль загрязненной поверхности гидрофобного изолятора. Однако 

проявляется качественная картина механизма формирования такого перекрытия, 

которая включает в себя такие процессы, как переход твердых солевых 

отложений в водяные капли, неустойчивость водяных капель, образование 
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жидких поверхностных волокон и развитие разряда между ними или каплями при 

достижении электрическим полем достаточно высокого значения. 

В эксплуатации гидрофобные материалы подвергаются динамическому 

процессу загрязнения, увлажнения, локализованным разрядам или действию 

высокого электрического поля, что может в совокупности всех этих факторов 

обусловить временное превращение части или всей поверхности изолятора в 

более гидрофильное состояние Поэтому к природе процесса формирования 

перекрытия вдоль загрязненной гидрофобной поверхности номинально 

применяются те же представления, что и для гидрофильных материалов, либо 

частично, либо для ограниченного периода времени. 

 

Список использованной литературы: 

1) Ердыбаева Н.К., Кунапьянова А.А. Влияние загрязнения атмосферы 

на срок службы стеклянных изоляторов // Вестник Восточно-Казахстанского 

государственного технического университета им. Д. Серикбаева. 2016. № 1. С. 

39–45. 

 

УДК 658.711.4 

Еремина Ю.В., 

студент  

5 курс, факультет «Экономика, бухгалтерский учет и аудит» 

АКАДЕМИЯ ФСИН РОССИИ 

Россия, г. Рязань 

 

УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И 

ПОДРЯДЧИКАМИ 

 

Аннотация: В этой статье выявлены основные характерные черты 

учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также рассмотрена 

задача аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками, технология 

выполнения аудиторского контроля. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, поставщики, подрядчики, 

методика аудита, расчеты. 

Annotation: This article identifies the main characteristic features of 

accounting for settlements with suppliers and contractors, and also considers the 

task of auditing settlements with suppliers and contractors, the technology of 

performing audit control. 

Key words: accounting, suppliers, contractors, audit methodology, 

calculations. 

 
Расчеты с поставщиками, а также подрядчиками возникают на всех 

стадиях финансово-хозяйственной деятельности компании: необходимость 

приобретения товаров, материалов, оборудования, основных средств, оплата 

общественных платежей и многое другое. Таким образом, у компаний, в 

нынешних обстоятельствах хозяйствования, значительно возросло количество 
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контрагентов по расчетам за поставленные товары, а также оказанные услуги, 

как дебиторов, так и кредиторов. 

Важность этой работы определена не только лишь современностью 

вопросов расчётов с поставщиками, но и тем, что этот тип расчётов содержит 

постоянное место в существования каждой компании, наравне с начислением 

заработной платы, уплатой налогов, а также другими расчётами. 

В ходе собственной деятельности все компании пребывают в расчетно-

денежных отношениях за полученные ТМЦ, выполненные работы либо 

предоставленные и оказанные услуги с собственными контрагентами, т.е. 

иными юридическими, а также физическими лицами. Г.В. Савицкая 

акцентирует, что под «понятием поставщики необходимо рассматривать 

компании, которые поставляют сырье, материалы и прочие ТМЦ, а кроме того 

оказывают разнообразные услуги (к примеру, отпуск электрической энергии, 

теплоносителей в виде пара, воды, газа, а также другое)» [6, с. 17]. 

Подрядчиками считаются компании, которые осуществляют разнообразные 

работы (к примеру, капитальный и текущий ремонт основных средств и иное). 

Н.П. Любушин свидетельствует, что «четкая организация расчетов 

между поставщиками и покупателями проявляет прямое воздействие на 

ускорение оборачиваемости, а также своевременного поступления денежных 

средств» [4, с.21]. 

Основной целью, которую притесняет аудиторская проверка учета в 

компании расчетов с поставщиками, а также поставщиками считается 

экспертная оценка обоснованности сведений учета на базе первичных 

документов, всесторонности и правильности отображения в учете действий по 

расчетам с дебиторами и кредиторами. 

В.И. Подольский отмечает, что «методика аудита действий с 

поставщиками и подрядчиками обусловливается системой бухгалтерского 

учета, содержанием счетов, а также допущенных ошибок» [5, с. 12]. 

Аудит расчетных отношений с поставщиками и подрядчиками 

заключается в проверке состояния сведений учета на конкретную 

календарную дату, а также перемещения в целом за промежуток. В таблице 1 

приведен список бухгалтерских счетов, доступных аудиторской проверке. 
Таблица 1 

 Перечень бухгалтерских счетов проверке состояния данных учета 

Направлениеоаудиторскойопроверки Счетобухгалтерскогооучета 

1 2 

Расчетов сопоставщиками иоподрядчиками Счет бухгалтерскогооучета 60 «Расчетыос 

поставщиками и подрядчиками» 

Расчетовос покупателями иозаказчиками Счет бухгалтерскогооучета 62 «Расчетыос 

покупателями иозаказчиками» 

Расчетовопо претензиям Счет бухгалтерскогооучета 63 «Резервыопо 

сомнительнымодолгам» 

Расчетовопо авансамополученным Счет бухгалтерскогооучета 62 «Расчетыос 

покупателями иозаказчиками» 
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Расчетовопо авансамовыданным Счет бухгалтерскогооучета 60 «Расчетыос 

поставщиками и подрядчиками» 

Расчетовос подотчетнымиолицами Счет бухгалтерскогооучета 71 «Расчетыос 

подотчетнымиолицами» 

Расчетовос прочими дебиторамиои 

кредиторами 

Счет бухгалтерскогооучета 76 «Расчетыос 

разнымиодебиторами и кредиторами» 

 

Источниками определенной информации в ходе проверки является 

основная документация бухгалтерских расчетов, синтетическая и аналитическая 

бухгалтерская информация, бухгалтерская отчетность предприятия. 

Основные документы, которые непосредственно регулируют правовую 

основу для расчетов между организацией, поставщиками и подрядчиками, могут 

включать: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

В указанном законодательном акте зафиксированы фундаментальные базы 

обязательственного права: состояние, а также суть обязательства, обоснование 

его прихода, основы установления, определение юридической сущности и 

установление разновидностей соглашений и многое другое. 

2. Порядок ведения бухгалтерского учета, полномочия, а также прямые 

обязанности главных бухгалтеров организаций установлены в Федеральном 

законе от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (вместе с 

изменениями а также добавлениями). 

В соответствие с нормативными положениями этого закона, все 

хозяйственные операции подлежат нынешней регистрации в счетах учета с 

предписанием аналитических данных на основе исходной информации 

бухгалтерского документов. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной работы 

компании (Приказ Минфина Российской Федерации №94н с 31 октября 2000г.) 

4. Учетная политика компании. 

Учет договоров с поставщиками и подрядчиками, бухгалтерские записи 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Соответствующие счета при учете контрактов с поставщиками и 

подрядчиками 

Дебет Кредит Содержание операции 

1 2 3 

Дебет счета 60 «Расчеты с 

поставщикамиои 

подрядчиками» субсчет «ВА» 

Кредитосчета 51 «Расчетные 

счета» Кредитосчета 52 

«Валютныеосчета» 

Перечисленаопредоплата за 

поставку 

Дебет счетов 08 «Вложения во 

внеоборотныеоактивы», 10 

«Материалы», 41 «Товары», 

20 «Основноео 

производство», 

Кредит счета 60 «Расчеты с 

поставщикамиои 

подрядчиками» субсчет «Р» 

Отраженыопоступившие от 

поставщикаотовары, работы, 

услуги, материалы, др. 
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26 

«Общехозяйственныеорасход

ы», 44 «Расходыона продажу» 

Дебетосчета 60 «Расчеты с 

поставщикамиои 

подрядчиками» субсчет «Р» 

Кредитосчета 60 «Расчеты с 

поставщикамиои 

подрядчиками» субсчет «ВА» 

Сумма предоплатыозачтена в 

счет оплатыопоставленных 

товаров, выполненныхоработ, 

оказанных услуг 

Дебетосчета 19 «Налог на 

добавленнуюостоимость по 

приобретенным оценностям» 

Кредитосчета 60 «Расчеты с 

поставщикамиои 

подрядчиками» субсчет «Р» 

ОтраженоНДС, 

предъявленный востоимости 

поставки 

Дебетосчета 60 «Расчеты с 

поставщикамиои 

подрядчиками» субсчет «Р» 

Кредитосчета 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютныео счета» 

Задолженность перед 

поставщикомопогашена 

 

Таким образом, порядок расчетов с поставщиками и подрядчиками 

полностью регулируется законодательством. Документация о действиях по 

учету соглашений с поставщиками и подрядчиками составляется на основе 

внутренних документов, а также должна соответствовать правилам и 

условиям эксплуатации, установленным законодательством. 
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5. Подольский В.И. Проверка: Пособие-4-е изд., перераб. а также 

доп. – М.: ИНФРА- М,2019.-452с. 

6. Савицкая Г.В. Исследование хозяйственной работы: 

тренировочное руководство -7-е изд. / Г.В. Савицкая– Мн.: Новейшее 

понимание, 2021. – 704 с. 

 

 

 

 

 

 



273 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

УДК 336.02 

Махиянова Алсу Ризаевна,  

Студент 3 курс, кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

«Финансовый университет при правительстве Российской федерации» 

Уфимский филиал, г. Уфа, Россия 

Научный руководитель: Наконечная Татьяна Викторовна,  

кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

 «Финансовый университет при правительстве Российской федерации» 

Уфимский филиал, г. Уфа, Россия 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу налоговой политики, 

рассмотрении существующих моделей оценки эффективности налоговой 

политики, выявление недостатков в действующих подходах к оценке 

эффективности налоговой политики, а также усовершенствовании модели 

оценки эффективности налоговой политики. В настоящее время, когда идет 

развитие бизнеса и организации заинтересованы в получении наибольшей 

прибыли, большую роль играет грамотное формирование и управление 

налоговой политикой организации. И именно в этом процессе у руководителя 

организации возникает ряд проблем по урегулированию и уменьшению 

налоговых выплат. Значение данной работы очень велико, ведь над 

разрешением этих проблем работают многие ученые-экономисты. Они 

пытаются предложить различные варианты по оптимизации и 

совершенствованию налоговой политики, находят всевозможные законные 

способы, для того чтобы снизить сумму уплачиваемых налогов. 

Ключевые слова: налоговая политика, субъекты налоговой политики, 

управление, степень устойчивости. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of tax policy, consideration 

of existing models for assessing the effectiveness of tax policy, identifying 

shortcomings in existing approaches to assessing the effectiveness of tax policy, as 

well as improving the model for assessing the effectiveness of tax policy. At present, 

when business is developing and organizations are interested in obtaining the 

greatest profit, competent formation and management of the tax policy of the 

organization plays an important role. And it is in this process that the head of the 

organization has a number of problems in the settlement and reduction of tax 

payments. The significance of this work is very great, because many scientists-

economists are working on the solution of these problems. They are trying to offer 
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various options for optimizing and improving tax policy, find all sorts of legal ways 

to reduce the amount of taxes paid. 

Key words: tax policy, subjects of tax policy, management, degree of stability. 

 

Налоговая политика–это составная часть социально- экономической 

политики государства, ориентированная на формирование налоговой системы, 

которая должна стимулировать накопление и рациональное использование 

национального богатства страны, способствовать гармонизации интересов 

экономики и общества, тем самым обеспечивать социально- экономический 

прогресс общества [1]. 

Делая анализ налоговой политики необходимо различать такие понятия, 

как «субъекты налоговой политики», а также ее «цели», «методы» и «формы». 

Субъектами государственной налоговой политики являются различные 

уровни управления, обладающие налоговым суверенитетом в пределах 

полномочий, установленным налоговым законодательством, и имеющие 

возможность воздействовать на экономические интересы 

налогоплательщиков. Состав субъектов налоговой политики определяется 

типом государственного устройства (унитарным, федеративным) и 

соответственно дифференциацией уровней правления. В Российской 

Федерации такими субъектами являются уровни правления: федеральный, 

региональный и эффективности местный. 

Масштаб влияния их на государственную налоговую политику в целом 

определяется уровнем децентрализации налоговых полномочий, набором 

методов, используемых в практической реализации налогового федерализма. 

Как правило, субъекты налоговой политики имеют полномочия по 

установлению особенностей исчисления налоговой базы, налоговых ставок и 

состава льгот в отношении тех перечней налогов, которые закреплены за 

каждым субъектом налоговым законодательством. 

Соотношение значимости налогов, входящих в перечни федеральных, 

региональных и местных налогов, в первую очередь фискальной значимости 

их налоговых баз, и определяет масштаб влияния каждого субъекта на 

государственную налоговую политику в целом. Доминирующее влияние 

оказывает Федерация, которая, кроме того, имеет полномочия и по 

установлению самих перечней налогов. Значительно меньшее воздействие 

оказывают законодательные органы субъектов Российской Федерации, еще 

меньшее –представительные органы местного самоуправления. На 

федеральном уровне активными субъектами налоговой политики являются 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации. 

Выбор конкретных форм и методов определяется теми целями, которые 

ставит перед собой государство, разрабатывая и реализуя налоговую 

политику.  
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Среди них выделяют цели, представленные на рисунке 1. 

В зависимости от целей, избранных приоритетными, и соответствующей 

формы используют тот или иной метод налоговой политики или их 

совокупность. 

 
Рисунок 1. Цели государственной налоговой политики [2] 

 

Из арсенала современной мировой практики можно выделить 

следующие методы: 

 регулирование соотношения прямого и косвенного 

налогообложения; 

 регулирование соотношения федеральных, региональных и 

местных налогов; 

 регулирование отраслевой налоговой нагрузки, перенос нагрузки 

с одних категорий налогоплательщиков на другие; 

http://isfic.info/images/tax16.gif
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 регулирование соотношения пропорциональных и прогрессивных 

ставок налогов и степени их прогрессии; 

 регулирование масштаба и направленности предоставления 

налоговых льгот и преференций, вычетов, скидок и изъятий из налоговой 

базы; 

 регулирование состава налогов, объектов налогообложения, 

налоговых ставок, способов исчисления налоговой базы, порядка и сроков 

уплаты налогов. 

Налоговая политика как искусство управления налогами покоится 

одновременно на двух основаниях. Первое –внутренний мотив 

самосовершенствования налогов исходя из теоретических принципов 

обложения. Второе –использование налогов как орудия определенной 

социально-экономической политики. Соответственно и оценка 

эффективности может не быть однозначной, а характеризоваться набором 

разнокачественных показателей. Последние и составляют предмет 

следующего раздела. 

Показатель налоговой устойчивости имеет определенные преимущества 

перед показателями налоговой нагрузки, т.к. с его помощью можно не только 

контролировать величину собственных оборотных средств предприятия, но и 

анализировать обязательные платежи в бюджет. Вместе с тем этот 

коэффициент нуждается в совершенствовании, т.к. не учитывает всех аспектов 

налогообложения, влияющих на деятельность хозяйствующих субъектов. На 

сегодняшний день, значительный интерес вызывает методика, предлагаемая 

В.А. Бородиным и П.В. Малаховым, разработанная на основе подхода, 

приведенного в приказе ФНС РФ [3]. Авторы считают, что налоговый анализ 

следует осуществлять на основе показателя налоговой устойчивости (Кну), по 

уровню которого авторы предлагают определять степень устойчивости 

хозяйствующего субъекта представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Степень устойчивости хозяйствующего субъекта 

Граница показателя налоговой 

устойчивости 

Интерпретация 

Кну < 0,5 критическая устойчивость 

0,5 <= Кну <= 1 достаточная устойчивость 

1 < Кну <= 1,5 недостаточная устойчивость 

Кну > 1,5 критическая устойчивость 

 

При значении коэффициента в пределах от 0,5 до 1 можно сделать вывод 

о том, что, во- первых, обязательные платежи в бюджет уплачиваются не в 

полном объеме, а во-вторых (при значении Кну > 1,5), наблюдается острая 

нехватка собственных оборотных средств, покрывающих налоговые 

отчисления организации. Если 0,5 <= Кну <= 1, то организация устойчива в 

налоговом отношении, а величина уплачиваемых налогов не оказывает 

серьезного влияния на ее экономическую деятельность с точки зрения 
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налогообложения, и его оптимизация не является первоочередной задачей 

хозяйствующего субъекта. При значении коэффициента в пределах от 1 до 1,5 

организация не устойчива в налоговом отношении, а величина уплачиваемых 

налогов оказывает значительное влияние на деятельность предприятия. 

Поиск «критической точки», оптимальной налоговой нагрузки может 

быть направлен на разработку отраслевых нормативов предельной налоговой 

нагрузки путем обоснования доли оплаты труда, амортизации и чистой 

прибыли в добавленной стоимости. Нормативы налоговой нагрузки могут 

иметь максимальное и минимальное значение в зависимости от наличных 

бюджетных резервов. Такие нормативы в известной степени ограничили бы 

налоготворчество в регионах и на всех местах. В случае их превышения 

имелись бы объективные основания для ходатайств об отсрочках или 

сложении платежей. Очевидно, показатели налоговой нагрузки должны найти 

место в отчетности предприятий. 

Подводя итоги проделанной работы необходимо отметить что, 

налоговая политика –это составная часть социально- экономической политики 

государства, ориентированная на формирование налоговой системы, которая 

должна стимулировать накопление и рациональное использование 

национального богатства страны, способствовать гармонизации интересов 

экономики и общества, тем самым обеспечивать социально- экономический 

прогресс общества. 

Для того, чтобы оценить современную налоговую политику, 

необходимо провести анализ доходов, в том числе налоговых и других 

обязательных платежей, в государственный, республиканский и местный 

бюджеты.  
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Управление финансами корпорации — одна из важнейших 

задач, стоящих перед любым бизнесом, независимо от формы его 

собственности, сферы и масштабов деятельности. Важность данного 

направления обусловлена особой ролью финансов, представляющих собой 

единственный вид ресурсов, способных трансформироваться в любой другой 

вид ресурсов — здания, технологии, сырье, персонал. Прибыль является 

основным показателем, характеризующим эффективность бизнеса. 

Ключевые слова: финансы предприятий и корпораций, управление 

финансами, доходы и расходы, финансовый результат, формирование 

фондов. 

Abstract: Corporate finance management is one of the most important tasks 

facing any business, regardless of its form of ownership, scope and scale of activity. 

The importance of this direction is due to the special role of finance, which is the 

only type of resources that can be transformed into any other type of resources — 

buildings, technologies, raw materials, personnel. Profit is the main indicator that 

characterizes business efficiency. 

Keywords: finance of enterprises and corporations, financial management, 

income and expenses, financial result, formation of funds. 

 

Фундаментом рыночного механизма на сегодняшний день являются 

экономические показатели. Они необходимы для планирования и оценки 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий, важны для 

образования и использования специальных фондов. На первом месте в системе 

экономических показателей стоит прибыль предприятий. Прибыль - это 

дискретный финансовый результат, который лежит в основе экономического 

развития предприятия. Она характеризует производственно-хозяйственную 

деятельность всего предприятия [1, с.10]. Рост прибыли способствует 

расширению воспроизводства, тем самым создает основу для 

самофинансирования.  

Прибыль стимулирует дальнейшее повышение активности 

производства, усиливает финансовую увлечённость работников в 

достижениях своего предприятия. Последующий рост стимулирующей роли 

прибыли сопряжен с развитием механизма ее распределения. Распределение и 
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расходование прибыли на предприятии закрепляется в уставе. В зависимости 

от устава предприятия возникают фонды накопления и потребления. Этапы 

формирования и распределения финансовых результатов можно представить 

с помощью рисунка 1. 

Прибыль свидетельствует об успешной работе предприятия в рыночной 

экономике, то есть является одним из показателей доходности. В связи с тем, 

что прибыль играет важную роль в развитии предприятия - нужно рентабельно 

и правильно управлять ею.  

Процесс управления прибылью представляет собой выработку и 

принятие управленческих решений по всем основным аспектам её 

формирования, распределения, использования и планирование на 

предприятии. Использование накопительных, потребительных и резервных 

фондов на предприятии осуществляется на основе сметы расходов, которая 

разрабатывается финансовой службой предприятия и утверждается 

соответствующим образом. В течение года в связи с производственной 

необходимостью размер и состав фондов, и удельные статьи затрат могут быть 

изменены по решению органа финансового управления на предприятии. 

 

 

Рисунок 1. Формирование прибыли на предприятии 

 

В связи с реалиями рыночной экономики может возникнуть 

необходимость резервирования средств в связи с рискованными операциями, 

по этой причине доходы бизнеса могут быть потеряны. В результате при 
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использовании чистой прибыли предприятие имеет право создать резервный 

фонд. Она может быть использована для покрытия накладных расходов на 

социальное развитие и расширение производства, на продвижение нового 

оборудования, а также на другие расходы [2, с.230].  

Значительное количество факторов влияет на финансовое положение 

организации, например, соотношение направления использования полученной 

прибыли на накопление и потребление. К примеру, вся чистая прибыль 

сельскохозяйственной организации направляется на потребление и не 

собирается формировать фонды накопления. Это означает, что возможность 

развития экономики за счет собственных источников не активизируется [3].  

Так основным требованием, которое должно быть предъявлено к 

порядку ранжирования прибыли, которая продолжает находиться в компании, 

является гарантирование финансовыми ресурсами потребностей 

расширенного воспроизводства на основе установления лучшего соотношения 

между средствами, нацеленными на потребление и накопление.  

На изменение экономических показателей в любой период времени 

влияют различные факторы. Многообразие факторов, влияющих на прибыль, 

требуют их классификации, что в то же время важно для определения 

основных направлений, поиска резервов повышения эффективности 

управления. Таким образом, существуют внешние и внутренние, 

производственные и непроизводственные, экстенсивные и интенсивные 

факторы. Эти факторы тесно взаимосвязаны и надёжны в ходе 

производственной деятельности предприятия, связанной с производством, 

реализацией продукции и получением прибыли [4].  

Таким образом, прибыль является не только основной целью 

деятельности любой коммерческой организации, но и важнейшей 

экономической категорией. Прибыль создает определенные гарантии для 

дальнейшего существования и развития предприятия. Она является 

важнейшим показателем финансовой деятельности предприятия, ее 

максимизация – одна из главных целей развития фирмы и непосредственный 

объект управления финансовых менеджеров. 
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Рост значимости процесса оценки эффективности использования 

капитала предприятиями малого и среднего бизнеса обусловлен их 

стремлением к совершенствованию управления оборотными активами, 

поскольку последнее при условии эффективной реализации является гарантом 

снижения зависимости предпринимателей от внешних источников 

финансовых ресурсов, роста экономических выгод и доходности бизнеса, 

сохранения непрерывности производственного процесса и равновесия как 

экономической системы. 

Система управления финансами выступает основой принятия 

управленческих решений для собственников и инвесторов предприятия. 

Финансовый анализ и оценка финансового состояния являются неотъемлемой 

частью финансовой работы в любой организации. Финансовое состояние 

определяет конкурентоспособность фирмы на рынке выпускаемой продукции, 



282 

ее способность привлекать финансовые ресурсы для ведения деятельности, 

определяют ее деловой и стратегический потенциал. 

Эффективное управление финансами является одной из важнейших 

задач коммерческой организации, целевой установкой которой выступает 

максимизация прибыли при обеспечении роста объемов производства 

(продаж). Система управления финансами экономического субъекта 

охватывает широкий спектр его деятельности в плане формирования и 

использования финансовых ресурсов, достижения определенных финансовых 

результатов, что предопределяет наличие обширного методического 

инструментария для проведения оценки ее эффективности [1, с.118]. 

Рассмотрим систему коэффициентов, характеризующих процесс 

управления финансами корпорации, а именно показатели рентабельности и 

показатели деловой активности предприятия [2, с.15]. 

Таблица 1. 

Показатели рентабельности и показатели деловой активности 

предприятия 
Коэффициент Расчетная формула Пороговые значения / 

тенденции изменения 

показатели рентабельности 

1. Рентабельности продаж Пр / В более  0 

2. Рентабельности всего 

капитала 

Пр / ВБ более  0 

3. Рентабельности внеоборотных 

активов 

Пр / А1 более  0 

4. Рентабельности собственного 

капитала 

Пр / П3 более  0 

5. Рентабельности 

перманентного капитала 

Пр / (П3 + П4) более  0 

показатели деловой активности 

6. Общей оборачиваемости 

капитала 

В / ВБ рост показателя 

7. Оборачиваемости мобильных 

средств 

В / А2 рост показателя 

8. Оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

В / КЗ рост показателя 

9. Фондоотдачи внеоборотных 

активов 

В / А1 рост показателя 

 

Условные обозначения: ВБ – валюта баланса, КЗ – кредиторская задолженность, А1 

– внеоборотные активы, А2 – оборотные активы, П3 – капитал и резервы, П4 – 

долгосрочные обязательства, Пр – прибыль, В – выручка от реализации. 

 

Рассчитаем данную систему показателей для ООО Завод «Рокот» на 

период 2019-2021гг. Предприятие имеет давнюю историю развития. Свою 

деятельность предприятие начало с выпуска продукции для сельского 

хозяйства в 1973 как ЦЕХ 23 ОАО ПРИБОР. Сегодня ООО Завод «Рокот» 

единственный в России производитель аэромеханических конвейеров, 

трубчатых конвейеров малого диаметра, применяемых как для пищевой 
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промышленности так и для других отраслей. Предприятие с 1 августа 2016 

года входит в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Информационную базу для расчетов составила бухгалтерская 

отчетность предприятия – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах предприятия [3]. 

Таблица 2. 

Показатели рентабельности и показатели деловой активности ООО 

Завод «Рокот» 
Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 

показатели рентабельности 

1. Рентабельности продаж 0,02 0,03 0,001 

2. Рентабельности всего капитала 0,05 0,03 0,001 

3. Рентабельности внеоборотных 

активов 

0,12 0,13 0,002 

4. Рентабельности собственного 

капитала 

0,92 0,10 0,006 

5. Рентабельности перманентного 

капитала 

0,06 0,04 0,002 

показатели деловой активности 

6. Общей оборачиваемости капитала 2,06 0,95 0,81 

7. Оборачиваемости мобильных 

средств 

3,45 1,20 1,47 

8. Оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

28,23 19,9 3,26 

9. Фондоотдачи внеоборотных 

активов 

5,15 4,55 1,83 

 

Две группы рассчитанных показателей свидетельствуют о том, что в 

системе управления финансами ООО Завод «Рокот» существуют проблемы и 

с производственной, и с коммерческой деятельностью. Об этом говорят 

результаты расчетов. 

Показатели рентабельности, рассчитанные за 2019-2021гг., превышают 

пороговые значения, но при этом превышения незначительны. Только 

рентабельность собственного капитала в 2019 году почти приблизилась к 1, 

все остальные показатели малы и на протяжении периода снижаются до 

тысячных долей. 

Показатели деловой активности оцениваются в динамике и при 

благоприятном исходе показывают рост. Однако, показатели ООО Завод 

«Рокот» демонстрируют снижение по все критериям деловой активности, 

причем наблюдается снижение в разы.  

Поэтому финансовому подразделению предприятия нужно регулярно 

контролировать уровень финансового состояния предприятия, а также 

признаки приближения финансовых затруднений или банкротства при 

разработке финансовой политики. О таком положении свидетельствуют 

несколько фактов, которые возникают и обнаруживаются при регулярном и 
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постоянном оценивании уровня финансового состояния коммерческого 

предприятия.  

Формирование стратегических приоритетов для достижения 

финансового роста должно происходить поэтапно (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Формирование стратегических приоритетов для 

достижения финансового роста 

Таким образом, для оптимизации управления финансами ООО Завод 

«Рокот» целесообразно выделить следующие направления: 

 совершенствование системы расчетов с поставщиками и 

покупателями для стабилизации доли дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

 совершенствование системы нормирования производственных 

запасов для устранения роста их доли в составе активов предприятия (45,2% в 

2019г., 47,2% в 2020г., 41,9% в 2021г.) и снижения затоваривания в виде 

складских запасов; 

 совершенствование стратегии производственной деятельности 

посредством использования выявленного излишка финансовых ресурсов для 

наращивания масштабов выпуска продукции; 

 совершенствование системы финансового планирования на основе 

процесса бюджетирования производственной деятельности. 

При реализации предложенных направлений в деятельности ООО Завод 

«Рокот» и совершенствовании финансовой политики будет достигнута 

положительная динамика роста доходов предприятия и оптимизация 

финансовых ресурсов предприятия. Стратегические приоритеты корпорации 

для достижения финансового роста должны быть обозначены в общей 

стратегии развития корпорации и утверждены в рамках финансовой стратегии. 
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Как любой живой организм, организация также рождается, 

формируется, становится, интенсивно растёт, стареет. Кризис в обычной 

организации составляет 7 лет. То есть если вы успешно вели свою 

деятельность, то это цикл может продлиться, а если вы сделали много ошибок 

на начальном этапе, то и семилетний цикл может сместиться до года [1, с. 53]. 
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Рисунок 1. Стадии развития организации 

 

Если в вашей компании всё идёт хорошо это означает, что пора 

задуматься над планированием своего будущего и составить план развития на 

3–5 лет.  

Спад и кризис характеризуется: 

1. Упадок спроса на продукцию или услуги;  

2.  Возрастает количество конфликтов в подразделениях, а также 

между работниками;  

3.  Наступает период оптимизации — это может быть оптимизации 

издержек, сокращение персонала, сокращение производства; 

Чтобы организация не оказалась в ситуации кризиса - нужно хорошо 

планировать стратегию организации на этапе стабилизации. 

В данной статье рассматриваются методики организаций, 

управленческие решения, которым успешно удалость выйти из стадии кризиса 

и продолжать развиваться [2, с. 103]. 

Управление персоналом - категорирование персонала, 

распределение персонала по категориям.  

В основании этой пирамиды находятся стратегический персонал – 

сотрудники, которые являются очень эффективными для бизнеса. C их уходом 

может повлиять прекращение работы подразделения, либо сильно упадут 

показатели данного подразделения и компании в целом.  

Кадровый резерв — это те сотрудники, которые не так давно работают 

в компании, но имеют потенциал стать стратегическими, из них можно 

вырастить тех ценных сотрудников, которые необходимы бизнесу. 

Верхушка пирамиды — это все остальные сотрудники, но это не значит 

что они не эффективные, это могут быть просто ответственные исполнители. 

Cтратегические сотрудники отличаются своей производительностью, 

своим отношением к работе и качеством работы, они очень компетентные в 

своей области и возглавляют какое-то направление. 

Оценка персонала: 

1.  Руководителю подразделения выдаются списки с задачей выделить 

в этом списке сотрудников, кто является стратегическим.  
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2.  Задаем квотирование, например 10% стратегических сотрудников, 

не более, для того чтобы понимать распределение по категориям, какие 

сотрудники относятся к кадровому резерву, а какие сотрудники 

вспомогательные. 

Данная оценка проводится для того, чтобы для каждого сотрудника 

сформировать компенсационный портфель. Например: для стратегических 

сотрудников, рекомендуется пересмотр оплаты труда, для кадрового резерва – 

пересмотр нематериальной мотивации (обучение, развитие). Данную оценку 

необходимо проводить раз в год. 

Парадигма классической реструктуризации – изменения 

определяются целевой функций, задаваемой руководством компании. 

 

 
Рисунок 3. Общая схема реструктуризации 

 

Синие функции – сегодняшний день; 

Красные функции – желаемое будущее, стратегия компании. 

Данные функции меняются постепенно: 

1. Изменение стратегии; 

2. Изменение линейки продукции. 

При переходе из синей стратегии в красную, постепенно переходят и 

остальные функции, меняется организационная структура. Данная структура 

применяется на стадии стабильности организации. 

Парадигма реинжиниринга бизнес-процессов – изменения 

определяются целевой функцией, задаваемой клиентом. 

 

 
Рисунок 4. Общая схема реорганизации процесса 
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Данная парадигма позволяет бизнесу отслеживать тенденции рынка, 

видеть и отслеживать потребности и пожелания клиента, благодаря данной 

парадигме выстраиваются и создаются новые подразделения в компании, 

образуются новые связи. 

Технология по организационному строительству: 

1.  Составить иерархический перечень продуктов и услуг компании  

(продуктовая модель); 

2.  Составить иерархический перечень функций компании  

(функциональная модель); 

3.  Составить иерархический перечень организационных звеньев 

компании (структурная модель); 

4.  Построить и заполнить матрицу проекций (продукт или функция на 

структурное звено); 

5.  Установить регламент мониторинга организационной структуры. 

 

В быстроменяющемся мире современная организация должна 

отслеживать тенденции рынка труда, внутренний климат организации, 

отслеживать показатели эффективности и выстраивать стратегическую 

перспективу развития. 
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме определения круга 

субъектов, с которыми наследодатель может заключить наследственный 

договор. Выявляются непоследовательность правовой регламентации нового 

института гражданского права в отношении возникновения 

правоспособности наследственного фонда еще при жизни наследодателя, 

отсутствие механизма для заключения наследственного договора 

среднестатистическим гражданином с иностранным государством или 

международной организацией и другое. 

Ключевые слова: договор, наследственный договор, лица в договоре, 

юридическое лицо, наследственный фонд, государство, иностранное 

государство, иностранные граждане, Российская Федерация. 

Annotation: the article is devoted to the problem of determining the range of 

subjects with which the testator can conclude an inheritance contract. The 

inconsistency of the legal regulation of the new institution of civil law regarding the 

emergence of the legal capacity of the hereditary fund during the life of the testator, 

the lack of a mechanism for concluding an inheritance contract by an average 

citizen with a foreign state or international organization, and more are revealed. 

Key words: contract, inheritance contract, persons in the contract, legal 

entity, inheritance fund, state, foreign state, foreign citizens, Russian Federation. 

 

Статья 1140.1 ГК РФ, закрепившая новую для российского права 

правовую конструкцию – наследственный договор, появилась в связи со 

вступлением в законную силу ФЗ от 19.07.2018 №217-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

В качестве одного из существующих на данный момент упущений 

законодателя в сфере норм о наследственном договоре И.А. Белолюбов 

выделяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию. Так он 

приходит к выводу, что статья 1116 ГК РФ должна быть дополнена пунктом 3 
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со следующим содержанием: «К наследованию по наследственному договору 

могут призываться физические лица» [1, с. 1110-1111].  

В.Ю. Куликов обозначил, что вопрос о лицах – второй стороне договора 

является дискуссионным [2, с. 68]. С.С. Шевчук указывает, что указание 

законодателя на то, что наследственный договор может быть заключен «с 

любым из лиц, которые могут призываться к наследованию» вызывает 

недоумение, поскольку наследственный договор не может быть отнесен к 

числу мелких бытовых сделок, то его участниками могут быть не «любые 

лица», а лица, являющиеся полностью дееспособными, в то время как лицами, 

которые могут призываться к наследованию, выступают, в том числе, 

недееспособные или малолетние наследники, и даже насцитурусы [3, с. 76].  

Считаем, что мнения вышеперечисленных ученых обоснованы и 

должны быть приняты во внимание законодателем. Изменения в части 

субъектного состава контрагента наследственного договора поспособствует 

последовательности гражданского законодательства и устранят 

существование декларативных положений в этой его части.  

Продолжая обсуждение заявленной проблемы, обозначим еще 

несколько ее аспектов.  

Согласно пункту 1 статьи 1140.1, абзацу 2 и пункту 2 статьи 1116 ГК РФ 

наследодатель вправе заключить наследственный договор: 

1) с юридическим лицом, существующим на день открытия наследства, 

в том числе с наследственным фондом, учрежденным во исполнение 

последней воли наследодателя, выраженной, в нашем случае, в 

наследственном договоре или на основании решения суда по требованию 

душеприказчика или выгодоприобретателя – согласно абзацу 2 пункта 1 

статьи 123.20-8 ГК РФ.  

Парадоксально то, что согласно пункту 1 статьи 123.20-8 ГК РФ 

наследственный фонд подлежит созданию после смерти гражданина – 

наследодателя, и каким образом наследодатель при своей жизни имеет 

возможность заключить наследственный договор с еще неправоспособным 

(пункт 3 статьи 49, пункт 1 статьи 123.20-8 ГК РФ) на тот момент субъектом – 

непонятно.  

2) С Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием, которые по сути своей являются правовыми 

абстракциями [4, с. 42], которые участвуют в правоотношениях через своих 

представителей (должностных лиц), как, кстати говоря, и юридические лица 

(см. пункт 1 выше), действующие в данном случае через свои органы (пункт 1 

статьи 53 ГК РФ). 

В то же время пункт 7 статьи 1140.1 ГК РФ предусматривает, что 

наследственный договор должен быть подписан каждой из сторон 

наследственного договора и подлежит нотариальному удостоверению. 

Заключение наследственного договора через представителя не допускаются 

(пункт 3 статьи 1118 ГК РФ).  

Думается, есть смысл сделать в статье 1140.1 ГК РФ оговорку о том, что 

в таких случаях данные субъекты могут действовать через представителя. Или 
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как предлагает Н.Е. Сосипатрова, уточнить редакцию пункта 3 статьи 1118 

ГК РФ, указав во втором предложении, что заключение наследственного 

договора наследодателем через представителя не допускается [5, с. 32]. 

3) С иностранными государствами и международными организациями. 

На наш взгляд, данное положение вызывает целый ряд проблем: 

а) обе группы этих субъектов действуют также через представителей 

(см. пункт 2 выше); 

б) отношения между наследодателем – физическим лицом и данными 

субъектами – с другой стороны входят в поле действия международного 

частного права, согласно пункту 1 ПП ВС от 09.07.2019 №24, однако в ГК РФ 

(раздел VI, глава 68) содержится только одна статья о праве, подлежащему 

применению к отношениям по наследству (статья 1224 ГК РФ), где не отдается 

должного внимания наследственному договору даже путем указания на 

аналогию правового регулирования завещания, как и в международных 

договорах с участием РФ. При этом пункт 1 статьи 1118 ГК РФ содержит 

норму о субсидиарности норм о завещании в отношении наследственного 

договора. 

К тому же после рассуждений В.Ю. Куликов о сохранении договорной 

природы для данной правовой конструкции [6, с. 67] справедливы 

предположения о том, что к данному виду отношений могут подлежать 

применению нормы международного договорного права. Однако в теории 

международного частного права, выделяя среди международных контрактов 

контракты международного характера и международные коммерческие 

контракты, И.В. Гетьман-Павлова подробно обозначает только виды 

последних [7, с. 153-154], что дает основание полагать о редкости, если не 

вообще о невозможности существования контрактов международного 

характера, в особенности если речь идет о наследственном договоре. 

Соответственно, международно-правовая практика не знает такого рода 

прецедентов; 

в) мы разделяем позицию И.К. Селезнева, который отмечает, что 

правоотношения по договору государства с иностранной компанией или 

иностранным гражданином регулируются внутренним законодательством 

государства – стороны в договоре, а не законодательством другого 

государства или международным правом, если в договоре не предусмотрено 

иное [8, с. 179]. Это прямо противоречит статье 1224 ГК РФ, где указано, что, 

при условии применения ее по аналогии, если наследодателем будет лицо, 

имеющее последнее место жительство в РФ, то к наследственному договору 

должно применяться российское законодательство, как и в случаях, если 

недвижимое имущество внесено в государственный реестр РФ; 

г) если, по логике законодателя, иностранные государства и 

международные организации могут быть контрагентом в наследственном 

договоре, то почему лица без гражданства и иностранные граждане не 

включены в их перечень? Может законодатель подразумевал в данном случае 

прямое обращение к абзацу 4 пункта 1 статьи 2 ГК РФ, но данная позиция 
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опять же не является последовательной: в этой статье ГК РФ указаны и 

субъекты, которые отдельно оговариваются в статье 1116 ГК РФ. 

Таким образом, законодатель, вводя в ГК РФ правовую конструкцию 

наследственного договора, был непоследователен, что подтверждается 

масштабными разъяснениями Федеральной нотариальной палаты в 

«Методических рекомендациях по удостоверению завещаний и 

наследственных договоров» от 02.03.2021 г. 
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Аннотация: статья посвящена проблемным вопросам выявления и 

пресечения незаконной рубки лесных насаждений. На материалах Алтайского 

края представлен статистический анализ расследованных уголовных дел по 

ст. 260 УК РФ в Алтайским крае в 2017-2021 гг. 

Ключевые слова: незаконная рубка лесных насаждений, выявление и 

пресечение преступлений. 

Annotation: the article is devoted to problematic issues of detection and 

suppression of illegal logging of forest plantations. Based on the materials of the 

Altai Territory, a statistical analysis of the investigated criminal cases under Article 

260 of the Criminal Code of the Russian Federation in the Altai Territory in 2017-

2021 is presented. 

Key words: illegal logging of forest plantations, detection and suppression of 

crimes. 

 

Руководящие принципы создания основ конституционного строя 

Российской Федерации содержат положение о том, что земля и другие 

природные ресурсы являются основой жизни и деятельности людей, 

проживающих на соответствующей территории. Право на обеспечение 

гражданам благоприятной окружающей среды, гарантированное 

Конституцией Российской Федерации (ст. 42) [1], не может быть реализовано 

без эффективной защиты лесов, произрастающих в стране, и определения 

экологического баланса природы. 

В современный период такие преступления, как незаконная рубка 

лесных насаждений, стали обычным явлением в стране, и их ответственность 

предусмотрена ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) [2]. Большое количество незаконных рубок стало проводиться 

организованно и профессионально с использованием современных 

технических средств. Эти преступные посягательства представляют угрозу 

национальной безопасности с точки зрения окружающей среды и экономики. 

Так, в Алтайском крае количество расследованных уголовных дел по ст. 

260 УК РФ за последние годы имеет тенденцию к снижению (рисунок 1) [4]. 

Принимаемыми организационными и практическими мерами удалось 

несколько стабилизировать криминогенную обстановку в данном 

направлении оперативно служебной деятельности. 
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Рисунок 1. Количество расследованных уголовных дел по ст. 260 УК РФ в 

Алтайским крае в 2017-2021 гг. 

 

Преступления в сфере экологии обладают высокой степенью 

латентности, которая определяется труднодоступностью места совершения 

преступления и значительным отдалением от населенных пунктов. В 

результате чего такие преступления, как правило, совершаются в условиях 

отсутствия свидетелей, что затрудняет процесс доказывания. 

Так, например, состав преступления, предусмотренных ст. 260 УК РФ, 

образуется в момент непосредственной рубки (спиливания, повреждения 

дерева). Чтобы доказать данные преступления, необходимо 

задокументировать непосредственное активное действие в лесном массиве. 

Таким образом, основным и наиболее эффективным способом выявления и 

раскрытия преступлений рассматриваемого вида является документирование 

преступной деятельности в рамках оперативно-розыскной деятельности, либо 

проведение качественных и целенаправленных рейдовых мероприятий и 

задержание с поличным. Однако, в настоящее время имеется ряд трудностей, 

связанный с отсутствием в специализированном отделе МВД России по 

Алтайскому краю (отделе по раскрытию экологических преступлений) 

техники повышенной проходимости, маскирующей одежды, беспилотных 

летающих аппаратов. Отсутствие должного технического оснащения 

негативно сказывается на эффективности проводимых мероприятий. 

Основной причиной приостановления уголовных дел, возбужденных по 

ст. 260 УК РФ, является отсутствие подозреваемого лица либо 

недостаточность доказательственной базы.  

Основная проблема обеспечения возмещения ущерба – потеря ценности 

природного ресурса после его извлечения из естественных условий. Так, 

например размер причиненного ущерба в результате незаконной рубки, как 

правило, в несколько раз (а иногда в десятки раз) превышает стоимость 

подготовленной к реализации древесины. Поэтому изъятие спиленной 

древесины обеспечивает доказательственную базу, но не возмещение ущерба. 
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Кроме того, часто преступления, возбужденные по ст. 260 УК РФ, 

совершаются лицами, не имеющих постоянного источника дохода, денежных 

накоплений и предметов роскоши, что ограничивает возможность наложения 

ареста.  

С учетом особенностей преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ, 

было бы целесообразным реализация следующих мероприятий: 

- с целью повышения количества и качества рейдовых мероприятий как 

одно из самых эффективных способов предупреждения, выявления, 

пресечения и разрытия преступлений по ст. 260 УК РФ, рассмотреть вопрос об 

увеличении количества ГСМ, выделяемого для техники повышенной 

проходимости; 

- рассмотреть возможность обеспечения специализированных 

оперативных подразделений, в задачи которых входит борьба с 

преступностью в сфере экологии, беспилотными-летательными аппаратами, с 

целью расширения их возможностей выявления и документирование 

преступлений; 

- рассмотреть возможность обеспечения специализированных 

оперативно-поисковых подразделений автономными техническими 

средствами, позволяющие вести скрытую видеозапись без подключения к 

постоянному источнику питания, с целью использования данного 

оборудования в отдаленных участках местности; 

- рассмотреть вопрос о внесении изменении в Лесной Кодекс РФ [3] в 

части установления запрета на транспортировку древесины за пределами 

лесозаготовительных участков в ночное время; 

- рассмотреть возможность внесения изменения в ЛесЕГАИС: при 

проверке QR-кода обеспечить отображение дополнительного поля с 

информацией о дате, времени и месте предыдущих проверок конкретного 

документа. 
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На территории Российской Федерации все сильнее набирает 

популярность майнинг криптоактивов различных типов. Майнинговая 

деятельность сама по себе зародилась в 2010-2015 гг., на данный момент 

государство данную сферу никак не регулирует, то есть она находится в 

«серой зоне». 

Исходя из имеющихся в открытых источниках данных можно сделать 

вывод, что в Российской Федерации суммарный объем потребления 

электроэнергии в целях майнинга за 2021 год составил не более 1 % от 

совокупного объема потребления. Ожидается, что по итогам 2022 года доля 

потребления майнинга в структуре общего объема потребления в Российской 

Федерации будет выше. 

Анализ уровня потребления электрической энергии в Российской 

Федерации показывает, что в ряде регионов рост потребления электрической 

энергии в 2021 году, в том числе в жилом секторе, обусловлен подключением 

к электрическим сетям установок по обеспечению функционирования 

криптовалютных платформ (установок для майнинга). 

Так, например, по данным Правительства Иркутской области, 

наибольшие объемы прироста электроэнергии в регионе наблюдаются по 

группе «население». Так, только за 2021 год прирост по отношению к 2020-му 

составил +18 %, что сопоставимо с приростом за 7 лет с 2013 по 2020-й, а в 

2022 году прирост потребления населения составит 2,2 млрд. кВт*ч, достигнув 
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10,7 млрд. кВт*ч (+25% к уровню 2021 г.). При этом численность региона с 

2013 г. снизилась на 65 тыс. человек (-3%). 

Отмечаем, что цены на электроэнергию для населения субсидируются за 

счет коммерческих (промышленных) потребителей, поэтому оплата 

майнерами электроэнергии по льготной цене для населения создает 

дополнительную нагрузку на бизнес, увеличивая перекрестное 

субсидирование. 

При этом, поскольку майнинговая деятельность направлена на 

извлечение прибыли, ее следует относить к предпринимательской 

деятельности, и соответственно, электроэнергия, затраченная на такую 

деятельность, должна оплачиваться по экономически обоснованной цене, что 

может быть обеспечено, в частности, посредством дифференциации тарифов 

для населения по объемам потребления. С учётом принятого постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2306 решение о 

введении такой дифференциации принимается региональными органами 

власти. 

Вместе с тем, приказом Федеральной антимонопольной службы от 

27.05.2022 № 412/22 были утверждены Методические указания по расчету 

тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей. Основным нововведением новых Методических 

указаний является возможность установления в регионах тарифов на 

электроэнергию, дифференцированных по объемам потребления 

электроэнергии. Благодаря чему регионы, в которых проявляется проблема с 

майнингом могут вводить, на усмотрение регулирующего органа субъекта 

Российской Федерации, дифференциацию тарифов по объемам потребления 

электроэнергии. 

В законодательстве Российской Федерации на сегодняшний день 

отсутствует определение и описание признаков майнинговой деятельности. 

На уровне федеральных органов исполнительной власти ведется работа по 

подготовке и принятию нормативных правовых актов, направленных на 

регулирование майнинговой деятельности. Несмотря на продолжительную 

дискуссию по вопросу регулирования майнинговой деятельности, 

необходимые решения и соответствующие нормативные правовые акты до сих 

пор не приняты. 

В рамках действующего законодательства майнинг, как и любая 

коммерческая деятельность, направленная на извлечение прибыли, должна 

облагаться налогами. 

Ввиду отсутствия в действующем законодательстве такого понятия, как 

майнинговая деятельность, необходимо классифицировать майнинг как 

отдельный вид экономической деятельности с установлением 

соответствующего кода ОКВЭД с последующей выработкой подходов к 

обеспечению налогообложения такого вида деятельности. 
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С одной стороны, майнинг криптоактивов различных типов 

осуществляется с использованием микропроцессорного и компьютерного 

оборудования и практически неотличим по виду деятельности от  

высоконагруженных компьютерных вычислений (например, рендеринг, 

моделирование физических процессов, природных явлений, иные 

компьютерные алгоритмические расчеты), реализуемых на 

специализированном серверном оборудовании в центрах обработки 

данных (ЦОД) или на обычных бытовых устройствах пользователей, 

позволяющих использование специализированного программного 

обеспечения. 

Таким образом, данная деятельность максимально приближена к 

услугам, оказываемым ЦОД, компьютерной обработке информации, 

которые имеют соответствующее ОКВЭД и регулируются для целей 

налогообложения стандартными законодательными механизмами 

налогообложения доходов. 

С другой стороны, применение базового подхода к майнерам в виде 

уплаты налога на прибыль на практике затруднено крайней сложностью 

расчета доходов майнеров, в том числе по причине неопределенности 

момента возникновения налоговой базы. С учетом специфики 

майнинговой деятельности, данный подход не позволяет в текущих 

условиях в полной мере прозрачно и корректно исчислять налоговые 

платежи и осуществлять налоговое администрирование. Кроме того, 

возникают существенные риски по уходу субъектами 

предпринимательской деятельности в области майнинга от уплаты 

налогов. 

Учитывая изложенное, подходящим методом регулирования 

является внедрение специального режима налогообложения майнинговой 

деятельности исходя из объема потребления электрической энергии 

посредством сбора за каждый потребленный кВт*ч электрической энергии 

без уплаты налога на прибыль и при условии неувеличения налоговой 

нагрузки по сравнению с общим режимом налогообложения. 

Такой режим позволит избежать необходимость внедрения 

тяжеловесных методологических подходов к исчислению величины доходов, 

полученных от майнинговой деятельности, при которых сохраняется 

существенный риск ухода субъектов налогообложения в «теневой» сектор. 

Кроме того, реализация такого подхода к налогообложению возможна в 

условиях отсутствия государственного регулирования оборота криптовалют, 

позволит отграничить майнинг от других видов деятельности, а также 

обеспечить налоговое администрирование. 

При этом повсеместное применение   обозначенного   подхода 

затруднено необходимостью выявления цели энергопотребления, а также 

необходимостью раздельного учета потребляемой электрической энергии для 

потребителей, осуществляющих несколько видов деятельности. 

Поэтому применение данного подхода к налогообложению может быть 

реализовано в отношении выделенных специализированных площадок для 
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промышленного майнинга. Подбор соответствующих площадок может быть 

осуществлен путем анализа на предмет наличия в энергосистеме 

эффективных, но часто находящихся в резерве, генерирующих мощностей, 

расположенных в районах энергоузлов с низким уровнем цен на 

электроэнергию на оптовом рынке, которые могут быть использованы для 

энергоснабжения промышленного майнинга. 

Таким образом, при выполнении ряда условий, а именно — 

использования не льготируемых цен и тарифов на электроэнергию, а также 

задействования неиспользуемых генерирующих мощностей, деятельность в 

области майнинга соответствует интересам отрасли электроэнергетики в части 

повышения ее эффективности. 
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В наши дни появилось много перспектив роста новых и уже имеющихся 

Российских промышленностей. Стабильный экспортный потенциал, растущие 

показатели угледобычи говорят о том, что отрасли угледобычи принадлежит 

системообразующая роль, а значит, что благосостояние и качество жизни 

населения – напрямую от нее зависят. 

Нельзя отрицать, что процесс роста угледобычи должен протекать 

попутно с действующим, активным введением современных технологий. 

Общая тенденция, которую выстраивает государственная политика, 

заключается в развитии, которое намечено Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» [6, с. 128]. Чтобы достичь целей государственной 

экономической политики, необходимо принимать следующие меры в 

угольной промышленности:  

- создавать и модернизировать высокопроизводительные рабочие места 

среди работников угольной промышленности; 

- увеличивать производительность труда.   

Росстатом разработана методика расчета показателя «Прирост 

высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году». 

Говорится о том, что к ВПРМ относится рабочее место, на котором 

среднемесячная заработная плата работников равна или превышает 

установленную величину критерия (пороговое значение). «Это значение 
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определяется исходя из региональных особенностей. Анализ различных 

подходов показал, что одним из главных критериев остается 

производительность труда, что особенно характерно для угольной 

промышленности, при этом следует обратить внимание, что рост 

производительности труда должен лимитироваться требованиями 

технической безопасности и экологическими ограничениями» [3, с. 120]. 

Целесообразно рассчитывать производительность труда как добавленную 

стоимость, которая создается в ходе добычи и обогащения угля на одного 

сотрудника. Такой подход соответствует международным методикам расчета 

производительности труда, отражает вклад ВПРМ в валовой внутренний 

продукт России [2, с. 51]. 

С недавних пор промышленность в сфере угледобычи в нашей стране 

наталкивается на проблемы со снабжением машинами, комплектующими, 

программным обеспечением и услугами для проведения геологоразведочных 

и добычных работ. В основном, это происходит из-за недоступности 

валютных кредитов, а также из-за секторальных санкций.  

Отметим, что экологический фактор является риском развития. 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [5] поставило цель – «внедрить с 2020 г. принципа 

наилучших доступных технологий (НДТ) в основных отраслях 

промышленности, в том числе угольной» [8, с. 54]. 

Если решать задачи, направленные на переход на наилучшие доступные 

технологии, импортозамещение, обеспечивать безопасность горного 

производства, гарантировать государственную поддержку отрасли, учитывать 

взаимно возникающие эффекты и издержи, можно получить значительный 

синергетический эффект, что обеспечит устойчивое развитие угольной 

отрасли и регионов. 

Российская угольная промышленность - одна из наиболее развитых и 

капиталоемких отраслей в стране. Несмотря на то, что в России ежегодно 

добывается огромное количество угля, его запасы еще долго не иссякнут. 

Угольная промышленность отлична от других отраслей тем, что сроки 

освоения проектных показателей довольно длинные (около 5-8 лет), а строятся 

угледобывающие предприятия в срок от 7 до 11 лет. Связано это со 

значительными объемами и трудоемкостью работ, которые проводятся в 

сложных подземных условиях.  

По состоянию на начало 2001 г. в список, куда попали на ликвидацию 

неперспективные и особо убыточные угольные разрезы, и шахты, было 

включено 12 угольных разрезов и 173 шахты. Из них добыча угля прекращена 

на семи угольных разрезах и 163 шахтах [9, с. 124.].  

Особенно значимый наглядный результат реструктуризации угольной 

промышленности России «заключается в эффективном приросте угледобычи, 

сопровождающемся повышением производительности труда рабочих по 

угледобыче, выросшей с 1996 по 2022 г. более чем в 2 раза [4, с. 27]. 

Итак, отметим проблемы российской угольной отрасли: 
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- высокий уровень импортозависимости при покупке запчастей и 

специальной техники [10, c. 30]. 

- нехватка высокопрофессиональных специалистов в различных звеньях 

производственной цепи [7, c. 34]. 

- значительный уровень капитальных затрат, большие инфраструктурные 

затраты; 

- высокий уровень инерционности данной сферы [1, c. 174]. 

Между тем, самая острая проблема заключается в нестабильности цен на 

уголь и влиянии на них крупных холдинговых компаний Российской 

Федерации.  

Отметим, что по состоянию на начало 2022 г. в российской угольной 

отрасли функционировали 170 угледобывающих предприятий, из них 117 

угольных разрезов и 53 шахты. При этом, у шахт, находящихся в 

собственности небольших предприятий, ограниченные инвестиционные 

возможности, поскольку скорость снижения себестоимости у крупных 

угледобывающих предприятий иная. По этой причине многие небольшие 

угольные компании ищут новые инвестиционные возможности, чтобы 

выровнять цены и расширить производство.  

Таким образом, приходим к выводу, что проблема цены на уголь – 

исходная точка формирования соответствующего инвестиционного климата. 

Долгосрочные инвестиции в производство угля небольшими компаниями 

сдерживают отсутствие жестких гарантий и прав собственности, фактически 

отсутствует конкуренция между небольшими предприятиями и холдингами-

гигантами. Небольшим предприятиям нужно искать другие способы 

привлечения инвестиций. Кроме того, в сложившихся обстоятельствах 

переход угольных предприятий к многотоварному производству – это 

наиболее эффективная мера в условиях формирующегося рынка 

энергоносителей.     

Проблема цены на уголь – исходная точка формирования 

соответствующего инвестиционного климата. Долгосрочные инвестиции в 

производство угля небольшими компаниями сдерживают отсутствие жестких 

гарантий и прав собственности, фактически отсутствует конкуренция между 

небольшими предприятиями и холдингами-гигантами. Небольшим 

предприятиям нужно искать другие способы привлечения инвестиций.  

Кроме того, в сложившихся обстоятельствах переход угольных 

предприятий к многотоварному производству - это наиболее эффективная 

мера в условиях формирующегося рынка энергоносителей.     

Исследование показало, что в России имеется тенденция увеличения 

объема добычи угля. Для того, чтобы обеспечить поступательное развитие 

предприятий угольной отрасли, повысить их конкурентоспособность на 

рынке, нужен новый качественный рывок, который связан с опережающим 

инновационным развитием.  

Только модернизация отрасли приведет к повышению конкуренции на 

угольном рынке, снизит удельные производственные затраты на добычу угля, 
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улучшит комфортность использования топлива, а также повысит безопасность 

труда в отрасли.   
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Ряд зарубежных стран обладают особым порядком принятия решений по 

управлению различными вопросами внутри государства. Такая непростая 

процедура, как регулирование жизни своих граждан, возможна 

исключительно после согласования с самими гражданами предстоящих 

изменений во избежание конфликтных и иных выходящих за пределы 

обычных жизненных отношений ситуации.  

Так, во Франции у администрации есть право на прием нормативных и 

индивидуальных правовых актов в интересах государства, которые в случае 

их неисполнения, могут силами той же администрации добиваться его 

реализации в индивидуальном порядке или посредством обращения в суд. 

Другим практикующимся способом в большинстве случаев 

используемым администрацией, когда ситуации не терпят отлагательств 

(пожар, стихийное бедствие и др.), принятие решения с последующим 

возмещением причиненного ущерба. Впоследствии, когда угроза 

общественным интересам прошла, ущерб, который был причинен на 

основании незаконного решения, а также законного, но неправильно 

исполненного, должен быть возмещен. В ряде случаев такой ущерб может 
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быть взыскан со служащего, который и причинил данный ущерб по 

неосторожности, незнанию или легкомыслию. 

Организация и деятельность администрации подчиняется 3 правилам – 

непрерывность, иерархичность и самостоятельность85. 

В суть первого правила заложено, что функционирование органов и 

служб администрации должно осуществляться на постоянной основе. Правило 

иерархичности показывает, что юридическая сила принимаемых актов имеет 

многоступенчатый характер и они могут быть отменены в лице вышестоящего 

органа, который обязан рассмотреть обращение гражданина или организации, 

в случае поступления такового. Кроме того, при очевидности нарушения, 

вышестоящий орган по собственной инициативе может реализовать право 

обжалования. 

В качестве самостоятельности субъекта администрации понимается 

право, которым она наделена для исполнения возложенных на нее функций и 

закрепленных законодательно, не выходя за рамки своих полномочий. На 

основании Закона от 1979 года «Об обосновании административных актов и 

улучшении отношений между органами управления и общественностью», 

предусматривается обязанность администрации в мотивации принимаемых ею 

индивидуальных актов, обращая особое внимание на негативные и 

неблагоприятные для граждан и юридических лиц последствия86. 

В Германии существует многоуровневое распределение ветвей 

управления государством. Так, согласно Основному закону ФРГ Федеральный 

канцлер определяет основные направления политики государства и несет за 

них ответственность. В пределах основных направлений каждый 

Федеральный министр самостоятельно и под свою ответственность ведет дела 

в пределах своей отрасли, отчитываясь в установленные периоды о 

достижениях и результатах. Федеральный канцлер ведет дела правительства в 

соответствии с Регламентом, принятым Федеральным правительством и 

одобренным Федеральным президентом. 

В свою очередь, Федеральное правительство, обладая правом 

определять направления деятельности системы органов исполнительной 

власти, оказывает существенное влияние на все сферы жизни страны. Оно 

издает постановления для регулирования правильности исполнения законов.  

По некоторым вопросам правительство по согласованию с Бундестагом 

(однопалатный орган народного представительства ФРГ) может издавать 

указы, имеющие силу закона. Правительство по соглашению с Бундестагом 

разрешает споры по вопросам полномочий нижестоящих органов на принятие 

актов. Оно вправе направлять своих уполномоченных лиц во все учреждения 

для надзора за законностью и правильностью их деятельности. 

ФРГ – федеративное государство, поэтому в каждой из его 16 земель 

созданы земельные правительства. Указанные правительства также участвуют 

                                                           
85 Тихомиров С.В. Государственное управление в России и зарубежных странах. Административно-правовые аспекты. / 

Тихомиров С.В.  – М.: Норма, Инфра-М, 2012. С. 89-90. 
86 Тихомиров С.В. Государственное управление в России и зарубежных странах. Административно-правовые аспекты. / 

Тихомиров С.В.  – М.: Норма, Инфра-М, 2012. С. 216. 
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в административно-правовом регулировании путем издания собственных 

актов управления, которые на местном уровне регулируют гражданско-

правовые отношения. 

Административный суд Франции (он же Государственный Совет, 

Трибунал) является самостоятельным органом и вправе не подчиняться 

органам, которые осуществляют свою деятельность в системе общих судов 

государства. Они принимают участие не только в разрешении 

административных споров, но и являются советниками администрации, 

мнение которых в обязательном порядке учитывается.  

Трибуналами проверяется законность большого количества актов (от 

муниципальных до президентских). Сферы, которые они рассматривают, 

могут затрагивать каждую из областей жизни французского общества 

(политическая, экономическая, социальная, культурная, нравственная). 

Предусматривается также специализация судей по вопросам управления. 

К перечню административных судов относятся: низовые (региональные 

и специализированные), апелляционные и Государственный совет87. 

Региональные суды – это общие административные суды. Системой 

специализированных административных судов предусмотрены такие виды, 

как Счетная палата и региональные счетные палаты, дисциплинарные 

административные суды и суды по вопросам социального обеспечения. 

Высший административный суд Франции и главный консультант 

правительства относительно вопросов управления – Государственный совет. 

Глава Государственного совета – премьер-министр, заместитель – министр 

юстиции. Организация судов административной юстиции ФРГ 

трехступенчатая. Высший орган административной юстиции - Федеральный 

административный суд. Вопросы образования судов первой и второй 

инстанций находятся в компетенции земель, на территории которых, как 

правило, они расположены. Первичной инстанцией по рассмотрению 

административных споров является административный суд. Вторую 

инстанцию представляет Высший (земельный) суд. 

Каждая земля имеет только один такой суд. Деятельность судов 

административной юстиции регулируется Законом об административном 

судопроизводстве 1960 года88. 

Необходимо остановиться на самой процедуре рассмотрения споров в 

затронутых в статье европейских странах. Так, во время рассмотрения 

административных споров во Франции основной обязанностью суда является 

тщательное исследование материалов дела, основательное ознакомление с 

деятельностью административных учреждений для принятия справедливого и 

объективного решения. Для реализации данных целей установили 

специализацию административных судов и их судей которые, при 

необходимости, могут быть откомандированы на работу в государственные 

органы, интересы которых затронуты в ходе судебного разбирательства. 

                                                           
87 Кубанцев С.П. Правовая защита потерпевших в зарубежных странах. / Кубанцев С.П. – М.: Инфра-М, 2017. С. 85. 
88 Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление / Галиновская Е.А. – М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Инфра-М, 2015. С. 51. 
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Что же касается доказательственной базы при рассмотрении дел, суд в 

большинстве случаев доверяет администрации, так как ее сотрудники 

являются настоящими профессионалами по рассматриваемым вопросам. 

Самостоятельно суд занимается рассмотрением исключительно 

процессуальных правовых вопросов. Во время того, как происходит проверка 

административных решений, большое внимание им уделяется правовым 

вопросам, в частности законности действий администрации, правильности 

применения правовых норм и отсутствия нарушений установленной 

процедуры рассмотрения. 

Основным недостатком судебного рассмотрения споров является долгий 

период их рассмотрения дел в административном суде - от нескольких месяцев 

до нескольких лет. 

Судебные органы ФРГ в соответствии с нормами Основного закона 

обязаны контролировать деятельность учреждений публичного управления. 

Осуществляя судебный контроль, они отменяют те нормативные акты 

публичной администрации, которые противоречат праву и действующим 

законам. В ФРГ законодательство предоставляет любому гражданину право 

добиваться в судебном порядке определенных действий для соблюдения 

собственных интересов и их исполнения со стороны администрации. 

Иски, рассматриваемые в судах административной юстиции, 

подразделяют на три вида - об оспаривании актов, издании актов и об 

установлении факта издания акта. 

Подводя итог нашего небольшого исследования, необходимо отметить, 

что система административного права Германии и Франции – это устные и 

письменные правовые нормы, регулирующие, с одной стороны, 

административную деятельность, административные процедуры и 

организацию администрации, а с другой – отношения между последней и 

частными лицами, а также определяют права и обязанности физических лиц в 

отношениях с администрацией. Они состоят из двух основных частей – общего 

административного права и особенного административного права. 
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Современный период развития гражданско-правовых отношений 

регулируется большим количеством вопросов, связанных с защитой, 

регулированием и осуществлением гражданских прав на объекты, которые 

размещены в сети Интернет. Это связано с тем, что здесь преобладает особая 

природа сбора, воспроизводства и передачи информации, особый правовой 

режим. Кроме того, имеющиеся объекты авторских прав нового типа, а также 

их специфическое содержание связано с определенной спецификой способов 

защиты прав авторов в сети Интернет. 

Под гражданско-правовой защитой можно понимать «действия 

потерпевшего по самозащите своих прав, обращению к государственным 

правозащитным органам, а также правозащитную деятельность 

государственных органов, направленные на применение мер гражданско-

правовой защиты и гражданско-правовой ответственности с целью 

предупреждения, пресечения правонарушения, восстановления 

первоначального положения в установленном законом порядке» [2, с. 136]. 

Ст. 1251 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее 

– ГК РФ) определены методы защиты прав интеллектуальной собственности с 

их распределением для использования: методы защиты личных и других 

авторских прав и собственности.  

Законодатель в ст. 1251 ГК РФ установил, что в случае нарушения 

авторских прав на личные незащищенные права осуществляется защита. 

Защита осуществляется следующими путями: восстановления ситуации, 

существовавшей до причинения вреда, опубликования судебного решения о 

нарушении, а также путем признания закона. Данный перечень мер не 

является исчерпывающим. Гражданско-правовая защита прав авторов 
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характеризуется наличием гражданско-правовых меры принудительного 

характера. Данный меры связаны с признанием и восстановлением интересов 

и прав автора. 

Ст. 12 ГК РФ содержит перечень приемлемых способов защиты 

субъективных гражданских прав. Сравнивая положения ч. 1 ст. 1251 ГК РФ и 

методы защиты гражданских прав, перечисленных в ст. 12 ГК РФ, можно 

сделать вывод о том, что они являются схожими. 

Исследователи в качестве возможности охраны интеллектуальной 

собственности в сети Интернет называют такие средства, как электронно-

цифровые подписи, знак копирайта. Кром того, называется специальное 

программное обеспечение, что позволяет прикрепить, например, к файлу 

публикуемой статьи, информацию об ее авторе. 

Если произошло нарушение прав автора на объект интеллектуальной 

собственности в сети Интернет, каждый может обеспечить себе защиту на 

основании действующих гражданско-правовых норм. Если при размещении, 

например, статьи, автор не указал на аспект ее свободного доступа, то в 

соответствии с нормами ст. 1266 ГК РФ существует право автора на защиту 

произведения от искажения, его неприкосновенность, а также. 

Учитывая положения ст. 1225 ГК РФ, а также установленные виды 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, исследователи 

выделяют следующую классификацию защиты интеллектуальной 

собственности в сети Интернет: во-первых, в качестве объекта авторского 

права на литературное произведение – защита прав на содержание текста, 

размещенного на Интернет-сайте; во-вторых, в качестве объекта авторского 

права на графическое произведение - защита прав на дизайн WEB-сайта 

(отдельные графические элементы); в-третьих, в качестве объекта авторского 

права на программу ЭВМ - защита прав на сайт как программное обеспечение; 

в-четвертых, в качестве объекта права на фирменное наименование (торговую 

марку) - защита прав на доменное имя [3, с. 16]. 

Норма гражданского законодательства устанавливают, что автор не 

должен осуществлять какие-либо дополнительные действия, чтобы 

подтвердить действие авторского права. 

Исследователи также называют такие способы подтверждения 

авторских прав в сети Интернет, как: 

- свидетельство регистрации авторского права, полученное через 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент); 

- депонирование с выдачей подтверждающего свидетельства (до 

публикации материала на WEB-сайте); 

- нотариальное удостоверение размещения текста, опубликованного в 

сети Интернет, с составление соответствующего протокола. 

Также исследователями выделяются способы защиты домена от 

посягательств на юридические и технические. Юридический способ защиты 

авторских прав в сети Интернет подразумевает регистрацию товарного знака 

либо регистрацию юридического лица с наименованием, которое аналогично 

доменному имени.  
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В научной литературе перечисляются способы защиты авторского права 

на Интернет-сайты. Во-первых, это регистрация программного обеспечения. 

Во-вторых, включение положения относительно передачи прав на 

программное обеспечение в договор на создание Интернет-сайта. В-третьих, 

заключение соответствующего лицензионного соглашения.  

Судебный способ защиты авторских прав в сети Интернет следует 

назвать преимущественным. Судебная защита осуществляется Судом по 

интеллектуальным правам и арбитражными судами. Также суды общей 

юрисдикции обладают полномочиями на то, чтобы рассматривать дела, 

связанные с защитой интеллектуальной собственности, в том числе в сети 

Интернет. 

Таким образом, гражданско-правовой механизм защиты авторских прав 

в сети Интернет – это комплекс правовых мер, предпринимаемых для защиты 

субъективных прав и охраняемых законом интересов правообладателей всех 

видов произведений, зафиксированных в цифровой форме и размещенных в 

сети Интернет. Преимущественным способом гражданско-правовой защиты 

авторских прав в сети Интернет является судебная защита. Кроме того, 

исследователями в данной области предлагаются различные технические и 

юридические способы защиты интеллектуальной собственности, наиболее 

эффективным из которых является государственная регистрация права. 
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В ряде государств, имеющих федеративную форму государственного 

управления, помимо субъектов федерации существуют федеральные 

территории, которые образуют отдельный сегмент политико-территориальной 

организации государства. Необходимо отметить, что федеральная территория 

не входит в территорию субъектов федерации, может состоять исключительно 

из сухопутной части территории и находится в юрисдикции федерального 

центра. Целью создания федеральных территорий является обеспечение и 

обслуживание различных федеральных интересов, а также реализация 

федеральной компетенции в пределах страны [1, с. 56]. 

Согласно принятым в 2020 году поправкам к Конституции Российской 

Федерации, на территории России стало возможным создание федеральных 

территорий (п. 1 ст. 67 Конституции РФ) [2]. 

На данный момент (с 22 декабря 2020 года) в России существует 

единственная федеральная территория «Сириус», территориально 

находящаяся в пределах Краснодарского края. Создание рассматриваемой 
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федеральной территории было обусловлено необходимостью сохранения 

олимпийского наследия после Зимних Олимпийских игр, которые 

проводились в 2014 году в городе Сочи, а также развития талантов 

спортсменов. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в отечественном 

законодательстве отсутствует легальная дефиниция понятия «федеральная 

территория». 

Федеральный закон от 22.12.2020 № 437-ФЗ «О федеральной территории 

″Сириус″» является первым, образцовым законом, регулирующим создание 

федеральных территорий в Российской Федерации. В данном Федеральном 

законе на законодательном уровне получило закрепление понятие 

федеральной территории «Сириус» как нового вида публично-правового 

образования, а также были установлены особенности организации публичной 

власти и осуществления хозяйственной и иной деятельности. 

Для того, чтобы создавать благоприятные условия для научно-

технического развития, в указанном Федеральном законе предусмотрена 

возможность особого регулирования отношений в сфере технического 

регулирования, регулирования рекламы, градостроительства, медицины, 

образования и другой деятельности на федеральной территории «Сириус».  

Для реализации положений Федерального закона № 437-ФЗ, а также для 

того, чтобы выявить возможные пробелы и недостатки реформы, в тексте 

закона предусматривается переходный пятилетний период. 

Согласно статье 2 указанного Федерального закона, «федеральной 

территорией «Сириус» признается имеющее общегосударственное 

стратегическое значение публично-правовое образование, в котором в 

соответствии с Федеральным законом в целях обеспечения комплексного 

устойчивого социально-экономического и инновационного развития 

территории, повышения ее инвестиционной привлекательности, 

необходимости сохранения олимпийского спортивного, культурного и 

природного наследия, создания благоприятных условий для выявления, 

самореализации и развития талантов, реализации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации устанавливаются 

особенности организации публичной власти и осуществления экономической 

и иной деятельности» [3]. 

Однако необходимо отметить, что рассмотренное понятие не является 

универсальным, так как Федеральный закон № 437-ФЗ закрепляет 

определение именно федеральной территории Сириус, а не федеральных 

территорий в целом. Закон не распространяет свое действие на регулирование 

других федеральных территорий, которые возможно будут созданы в 

будущем, и не может применяться по аналогии. 

Отсутствие законодательно закреплённого понятия федеральной 

территории порождает широкую дискуссию среди российских правоведов.  

Доктор юридических наук Р.М. Дзидзоев рассматривая содержание 

такого понятия как «федеральная территория» предложил разделять 

указанный термин в географическом и политическом значениях. Объясняется 
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это тем, что федеральная территория в географическом смысле всегда 

существовала в российском конституционном праве: под ней понимаются 

внутренние воды и территориальное море, а также воздушное пространство 

над ними (ч. 1 ст. 67 Конституции РФ). Рассматривая федеральную 

территорию в политическом смысле, Р.М. Дзидзоев понимает под ней 

территориальные внутригосударственные образования с особым и отдельным 

конституционным статусом, характеризующим внутреннюю 

территориальную организацию государства [4, с. 30]. 

Из этого следует, что под федеральной территорией необходимо 

понимать содержание данного понятия именно в политическом смысле, 

поскольку внутренние воды и территориальное море, а также воздушное 

пространство над ними, наряду с федеральными территориями и 

территориями субъектов, являются составляющими понятия «территория 

Российской Федерации», которое закреплено в ч. 1. ст. 67 Конституции РФ. 

Положения данной нормы Конституции РФ излагаются в буквальном смысле 

и не требуют расширительного толкования. 

Н. Н. Мусинова, изучая федеральные территории, писала, что они 

представляют собой территориальные образования, имеющие «особый 

статус», требующие особых управленческих решений и обладающие 

перспективным для развития географическим положением или наличием 

особо охраняемых объектов [5, с. 347].  

Е.М. Бухвальд под федеральной территорией понимает «имеющее 

общегосударственное стратегическое значение публично-правовое 

образование, в котором устанавливаются особенности организации публичной 

власти и осуществления экономической и иной деятельности» [6, с. 45].  

В.А. Майборода, основывается на определении федеральной территории 

«Сириус», закреплённом в Федеральном законе № 437-ФЗ, выделяет в 

качестве одного из значимых признаков сочетание особых аспектов публично-

правового и частноправового регулирования [7, с. 56]. 

В других исследованиях приводится общее определение, выработанное 

зарубежной конституционно-правовой доктриной, как, в частности, 

определение, данное А.Ю. Сибилевой, в соответствии с которым федеральную 

территорию предлагается рассматривать как «территорию, не входящую в 

состав субъекта федерации, а находящуюся в непосредственном управлении 

федеральных органов власти» [8, с. 55]. 

С.В. Праскова также выделяет указанные два признака, отличающие 

федеральную территорию от субъекта федерации и муниципального 

образования:  

1) не вхождение в состав территории субъекта федерации; 

2) прямое управление федерацией [9, с. 121]. 

Таким образом, поскольку федеральная территория представляет собой 

территориальное образование федерации, которое не относится ни к одному 

субъекту РФ и находится в непосредственном подчинении федеральной 

власти, может произойти усиление асимметрии федерации. В связи с этим 

норма ч.1 ст. 67 Конституции РФ нуждается в совершенствовании с целью 
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предотвращения ее излишней двусмысленности. Если следовать тому пути, 

который выбрал законодатель для определения понятия федеральной 

территории «Сириус» в Федеральном законе от 22.12.2020 № 437-ФЗ, где 

закреплена дефиниция в отношении конкретной федеральной территории, 

целесообразной представляется следующая формулировка ч.1 ст. 67 

Конституции РФ: «На территории Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами могут быть созданы федеральные территории. 

Понятие, основные признаки, принципы, основания для создания 

федеральных территорий, организация публичной власти на федеральных 

территориях устанавливается указанными федеральными законами 

обособленно для каждой образованной федеральной территории». 

 

Использованные источники: 

1. Казановская Т.А. Отечественный и зарубежный опыт создания и 

функционирования федеральных территорий // Актуальные проблемы 

конституционного и международного права: Материалы Шестой ежегодной 

конференции, Ставрополь, 20–25 сентября 2021 года. Том Часть 2. – 

Ставрополь: Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольское 

издательство «Параграф», 2022. – С. 56-61. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). — Текст: электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации.: [сайт]. — URL: 

http://www.pravo.gov.ru.  (дата обращения: 10.02.2023). 

3. Федеральный закон от 22.12.2020 № 437-ФЗ (ред. от 28.12.2022) 

«О федеральной территории «Сириус» // Российская газета. 2020. № 292. 

4. Дзидзоев Р.М. Вопросы федеративного устройства в обновленной 

Конституции России // Юридические исследования. 2020. № 7. С. 29-41. 

5. Мусинова Н.Н. Федеральная территория: особенности, 

зарубежный опыт и российский проект // Самоуправление. Вольное 

экономическое общество Москвы. 2020. № 5. С. 345–348. 

6. Бухвальд Е.М. Федеральные территории как новация политики 

пространственного развития в Российской Федерации // Теория и практика 

общественного развития. 2021. №. 3 (157). С. 45. 

7. Майборода В.А. Понятие территории федеральной территории 

«Сириус» // Российская юстиция. 2021. № 3. С. 55–58. 

8. Сибилева А.Ю. К вопросу о правовом статусе федеральных 

территорий // Ученые записки Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского. Юридические науки. 2020. Т. 6. №. 3. С. 55. 

9. Исаев И.Д. О некоторых проблемах нормативно-правового 

регулирования федеральной территории «Сириус» // Вопросы российской 

юстиции. 2022. № 17. С. 120-130. 
 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48134591
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48134591
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48134580
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48134580
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48134580&selid=48134591


315 

УДК 34.4414 

Ибатова Евгения Александровна 

Студент магистратуры, 2 курс, Институт права 

Уфимский университет науки и технологий 

Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа 

Научный руководитель: Тулупова Елена Олеговна 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ 
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Конституционные права и свободы человека и гражданина и их защита 

являются неотъемлемым атрибутом правовой системы современного 

государства с демократической и правовой организацией публичной власти. 

От характера взаимоотношений между обществом и государством во многом 

зависит и сущность самого политического режима государства. В Российской 

Федерации права и свободы человека и гражданина являются гарантом 

защиты и сохранения многонационального российского народа. Гарантии, 

охрана, обеспечение прав и свобод составляют единый механизм, 

обязывающий государство признавать, соблюдать и обеспечивать защиту прав 

и свобод человека и гражданина. 

Конституционное право гражданина – это предоставленная 

государством и закрепленная в его конституции возможность избирать вид и 
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меру определенного поведения (действия или бездействия). В Конституции 

Российской Федерации закреплены конституционные права и свободы, 

которые по своему значению являются базовыми, фундаментальными и имеют 

первостепенное значение [1]. Они объясняют естественное положение 

свободы личности и обретают высшую юридическую защиту, которая 

определена в Российской Федерации особым устройством и степенью охраны 

конституционно-законных общепризнанных мерок, а также конкретным 

воздействием Конституции Российской Федерации. 

Важное теоретическое значение имеет классификация прав человека, 

позволяющая раскрыть их общественную значимость, выделить тот или иной 

коренной их признак, более глубоко изучить их содержание. Одним из 

популярных оснований классификации, предусмотренных научной 

доктриной, является происхождение прав и характер их формирования. 

Согласно данному основанию права делятся на естественные и позитивные.  

В структуре системы прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации выделяются личные права и свободы, политические права, 

социально-экономические права и др. Каждая из этих групп прав, в 

зависимости от сферы, включает в себя множество разного рода прав и 

свободы, предусмотренных нормативно- правовыми актами разного уровня.  

При этом личные права относятся к категории неотчуждаемых прав и 

принадлежат каждому от рождения. Обладание личными правами не связано 

с понятием гражданства и принадлежностью к государству. Все эти права 

определяют свободу человека в его личной жизни, его юридическую 

защищенность от какого-либо незаконного вмешательства – ограждение 

автономии личности [2]. Личные права закреплены в ст. 20-29 Конституции 

Российской Федерации и определяют свободу человека в его личной жизни, 

его юридическую защищенность от какого-либо незаконного вмешательства – 

ограждение автономии личности [3]. Другими словами, конституционные 

права и свободы образуют «своеобразный стержень правового статуса 

личности» [4]. Ключевым принципом существования всех конституционных 

прав Основного закона является равенство всех индивидуальных прав и 

свобод человека и гражданина, отражающееся в определении пределов 

реализации соответствующих прав. Так, согласно ст. 17 Конституции, 

«осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц».  

Представляется важным проведение границы между понятиями «права 

и свободы человека» и «права и свободы граждан». Если права человека 

появляются у человека с момента рождения и являются неотчуждаемыми, то 

права и свободы гражданина делают акцент на категории «гражданин». 

Обозначение различий позволяет понять, кто может выступать в качестве 

субъекта защиты конституционных прав и свобод.  

Особое место в конституционном праве занимает проблема ограничения 

прав и свобод человека и гражданина. Согласно п. 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации права и свободы человека и гражданина РФ могут быть 

ограничены. Это допускается в следующих случаях: защита основ 
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конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Ограничения вводятся федеральным законом и только в той мере, 

в какой это необходимо [5]. Регулирование степени общественной свободы, 

осуществляемое посредством ограничения прав и свобод граждан, однако, не 

исключает возможности злоупотребления этими ограничениями со стороны 

государства. Что в свою очередь создает необходимость строгои ̆

законодательной регламентации механизмов ограничения прав и свобод, в 

частности, и тех, что напрямую гарантированы Конституцией [6].  

С учетом международных стандартов в области прав человека 

Конституция допускает возможность ограничения прав и свобод человека в 

условиях, например, чрезвычайного или военного положения. При этом в 

случае введения чрезвычайного положения не допускается ограничение права 

на жизнь, достоинство личности, право на неприкосновенность частной 

жизни, свободу совести, свободу экономической деятельности, право на 

жилище, а также право на судебную защиту. А в период действия военного 

положения в соответствии с настоящим Федеральным конституционным 

законом могут в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, ограничиваться права и свободы граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, права их должностных лиц. На граждан, организации и 

их должностных лиц могут возлагаться дополнительные обязанности. 

Однако уровень гарантированности и защиты прав и свобод в стране 

находится в зависимости не только от их перечня, провозглашённого 

законодательством, но и степени сформированности внутригосударственного 

механизма защиты права. Внутригосударственный механизм защиты прав 

представлен как совокупность экономических, политических, духовных 

положений, законных методов и приёмов по реализации охраны правомочий 

человека и гражданина. В первую очередь данные гарантии фиксируются в 

Конституции Российской Федерации или же в различных актах, обладающих 

конституционным толкованием. 

Так, основным гарантом защиты прав и законных интересов граждан 

является Конституция Российской Федерации и Президент, как гарант 

Конституции. В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации, 

защита соответствующих прав является прямой обязанностью государства, 

одновременно с этим, ст. 55 предусматривает недопустимость издания на 

территории государства антиправового закона. В защите прав и законных 

интересов призвано обеспечивать Правительство Российской Федерации, а 

также другие органы власти. Кроме того, существует специальный институт 

судебной защиты прав и законных интересов, предусматривающии ̆

возможность обжаловать действия государственных органов или их 

должностных лиц в случае нарушения прав и законных интересов граждан с 

их стороны. Конституция предусматривает возможность такой защиты для 

граждан Российскои ̆Федерации в соответствующих международных органах, 
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в частности в Европейском Суде по правам человека, при условии исчерпания 

всех механизмов защиты прав внутри страны.  

Особая роль в правозащитной системе отводится судебной власти. В 

суде могут быть обжалованы действия (бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц. Процедура обращения регулируется Кодексом об 

административном судопроизводстве. 

К институциональным элементам системы защиты прав и свобод 

относится Прокуратура Российской Федерации, которая осуществляет надзор 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 

Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а 

также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций [7]. По поводу нарушения прав граждане могу 

обратиться в органы государственного и местного самоуправления, массовые 

средства информации, правозащитные организации и общественные 

объединения. 

В ч. 1 ст. 46 провозглашается основная юридическая гарантия: 

«Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». Это указывает 

на то, что правовой уровень Российской Федерации при всех своих 

недостатках постепенно движется в сторону развития и прогресса. Правовед 

З.М. Смирнова в качестве одной из проблем реализации права на защиту 

конституционных прав и свобод выделяет проблему отсутствия легального 

определения понятия «квалифицированная юридическая помощь», хотя 

данное понятие употребляется в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. 

№324 ФЗ «О бесплатной юридическои ̆ помощи в Российской Федерации». 

Автор полагает, что показателями квалифицированной юридической помощи 

должны выступать не только наличие высшего юридического образования, но 

и опыт работы, количество и качество дел, специализация юриста. Другую 

сложность составляет низкий уровень правовой культуры граждан, низкая 

осведомленность о правах и свободах, непонимание положений, закрепленных 

в Основном законе, в связи с чем, многие граждане не пытаются восстановить 

нарушенные права. На наш взгляд, именно судебный способ защиты наиболее 

эффективно позволяет восстановить социальную справедливость.  

Важное место в механизме защиты прав и свобод занимает 

Уполномоченный по правам человека. Должность Уполномоченного введена 

для обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод   граждан, 

их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами. 
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Правовое состояние должности устанавливается Федеральным 

конституционным законом от 26 февраля 1997 г. №1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [8]. В ч. 1 ст. 

1 вышеуказанного закона сказано: «Должность Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации (далее – Уполномоченный) учреждена в 

целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, 

их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами». Каждый год Уполномоченный 

отправляет отчёт о собственной работе Президенту РФ, Федеральному 

Собранию РФ Правительству РФ, верховным органам судебной власти РФ, а 

также Генеральному прокурору. Так, в 2020 году на горячую линию Аппарата 

Уполномоченного круглосуточно поступали заявления по вопросу пандемии 

COVID-19. Люди были озабочены потерей работы, невозможностью 

вернуться из-за границы домой, сложностями с дистанционным обучением, 

проблемами с оказанием медицинской помощи. Благодаря работе Аппарата 

было восстановлено более 5000 нарушенных прав, поступавших только на 

горячую линию. 

Все способы защиты нарушенных прав человека и гражданина можно 

разделить на юрисдикционные и неюрисдикционные. Юрисцикционные, в 

свою очередь, делятся на судебные и внесудебные. К судебным относится 

само правосудие, осуществляемое компетентными органами (судами). К 

внесудебным можно отнести деятельность Уполномоченного по правам 

человека, прокурорскую форму защиты, административный способ и др. К 

международным внесудебным способам защиты прав можно отнести 

деятельности ООН. Основным неюрисдикционным способом защиты прав и 

свобод является самозащита (с. 2 ст. 45 Конституции РФ). К самозащите 

можно отнести привлечение внимания СМИ к ущемлению прав, обжалования 

деис̆твий различных инстанций, обращение в правозащитные организации.  

Таким образом можно сделать вывод, что изложенные в статье 

конституционные положения правах и свободах человека и гражданина 

представляют собой высшую ценность и составляют основу существования 

правового государства и гражданского общества. Следование нормам 

российского и международного права обеспечивает Российской Федерации 

реализацию принципов, положенные в основу Конституции и международных 

документов об охране правомочий человека. Состояние системы защиты прав 

и свобод человека и гражданина является общим показателем 

демократичности государства.  

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.). // Официальный интернет–портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 20.05.2022). (дата обращения: 14.11.2022). 

2. Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 



320 

современной России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты. – 

М.: Проспект, 2016. 208 с. 

3. Крусс В.И. Личностные («соматические») права человека в конституционном 

и философско-правовом измерении: к постановке проблемы // Государство и 

право. 2018. № 10. С. 46-54.  

4. Авакьян С.А. Конституционное право России. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 

850 с. 

5. Подмарев А.А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина: 

определение конституционного понятия // Вестник РУДН. 2014. № 2. С. 13-18. 

6. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Норма, 2017. 

436 с. 

7. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 

11 июня 2022 г. № 183-ФЗ) «О прокуратуре» // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ 

(дата обращения 15.11.2022) 

8. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (с посл. 

изм. и доп. от 9 ноября 2020 г. № 6-ФКЗ) «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения 15.11.2022). 
 

 

УДК 342.5 

Рахимов С.Ш., 

магистрант 

2 курса, Институт права и национальной безопасности   

РАНХиГС при Президенте РФ 

Россия, г. Москва 

 

КОРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности координации 

сотрудниками прокуратуры деятельности правоохранительных органов. 

Целью координации является объединение усилий по борьбе с преступностью. 

Также координация правоохранительных органов направлена на обобщение 

информации по правонарушениям в Российской Федерации.  

Ключевые слова: прокуратура, правоохранительные органы, надзор, 

координация, сотрудничество правоохранительных органов 

Annotation: The article discusses the features of coordination of the activities 

of law enforcement agencies by prosecutors. The purpose of coordination is to unite 

efforts to combat crime. Also, the coordination of law enforcement agencies is aimed 

at summarizing information on offenses in the Russian Federation. 

Key words: prosecutor's office, law enforcement agencies, supervision, 

coordination, law enforcement cooperation 



321 

Помимо функции надзора за исполнением закона на Генерального 

прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров возложена 

задача по координации деятельности правоохранительных органов. В связи с 

этим все правоохранительные органы представляют в прокуратуру 

ежемесячные, квартальные и годовые отчеты. 

Прокуроры используют эту статистику для описания совершенных 

преступлений, их характера, обстоятельств, в которых они происходят, 

причин преступлений, кем они были совершены, почему они были совершены, 

места, где они были совершены, времени, способа совершения преступлений.  

Координация (от латинского sogbtayo - от слова) означает 

«соответствие», «согласие», (согласование) означает установление отношений 

между участниками. 

 Правоохранительные органы координируют действия для обеспечения 

эффективной реализации мер по борьбе с преступностью. Основная цель 

координации заключается в обеспечении взаимосвязанности и сотрудничества 

структур по борьбе с преступностью, быстрого и всестороннего выявления 

преступлений, расследования, раскрытия информации, а также причин и 

условий, при которых компетентные органы могут принимать меры. 

Предмет заключается в облегчении взаимодействия 

правоохранительных органов, их общих задач, анализа правовых, 

организационных, информационных и других средств, форм и методов, 

характерных для каждого из них. 

Результат согласованности - достижение высших вершин в борьбе с 

преступностью. Закон делегирует эти полномочия Генеральному прокурору и 

подчиненным ему прокурорам. В связи с этим прокурор созывает 

координационный совет, запрашивает статистические данные и другую 

информацию, а также рассматривает вопрос об их объединении при изучении 

деятельности правоохранительных органов в сфере задержания. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации" был установлен порядок «координации деятельности 

по борьбе с преступностью», в которой говорится, что Генеральный прокурор 

Российской Федерации координирует деятельность правоохранительных 

органов[1].  

«Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью осуществляется на основе: соблюдения законности; равенства 

всех участников координационной деятельности при постановке вопросов, 

внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий; 

самостоятельности каждого правоохранительного органа в пределах 

предоставленных ему законодательством Российской Федерации полномочий 

при выполнении согласованных решений, рекомендаций и проведении 

мероприятий; гласности в той мере, в какой она не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации о защите прав и свобод человека и 

гражданина, о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

ответственности руководителя каждого правоохранительного органа за 

выполнение согласованных решений»[2]. 
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Правоохранительные органы по борьбе с преступностью могут 

включать структуры, наделенные полномочиями выполнять одну или 

несколько правоохранительных функций, направленных на борьбу с 

преступностью. 

В функции правоохранительных органов в борьбе с преступностью 

входят: 

1. оперативно-розыскная деятельность; 

2. Расследование уголовных дел; 

3. Следственное оборудование; 

4. Прокурорский и судебный надзор за соблюдением закона в уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельности; отправление 

правосудия по уголовным делам. 

Правоохранительные функции включают особую защиту объектов, 

защищенных от преступной агрессии, предотвращение такой агрессии и 

защиту лиц, осужденных, арестованных или задержанных за преступления. 

Государственные органы, осуществляющие координацию борьбы с 

преступностью и выполняющие правоохранительные функции, могут 

называться по-разному. Иногда они могут быть реорганизованы и лишены 

одной из этих функций или приобретены заново. 

 Для некоторых государственных органов правоохранительная 

деятельность является ключевой функцией. Такие органы обычно выполняют 

ряд правоохранительных функций. Помимо оперативных, следственных и 

предварительных следственных функций, МВД также выполняет функции 

защиты различных объектов от преступной агрессии и поимки преступников.  

В обязательном порядке для всех правоохранительных органов, 

вовлеченных в активную координацию деятельности органов по борьбе с 

преступностью, уголовное преследование возобновляется на основании 

основных источников информации, установленных прокуратурой. 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью осуществляется в основном по принципу законности. Эта 

тенденция означает, что впервые каждый орган прокуратуры, каждый 

правоохранительный орган и каждый сотрудник должны соблюдать закон и в 

соответствии с законом в процессе борьбы с преступностью. 

Другой принцип координации - это сотрудничество, сотрудничество и 

сотрудничество между органами по борьбе с преступностью на регулярной 

основе и достижение хороших результатов. Исходя из этого принципа, все 

участники процесса координации имеют равные права вносить предложения 

на рассмотрение совета, разрабатывать меры и консультироваться. 

Согласно принципу независимости, каждый правоохранительный орган 

независим в реализации решений и мер по борьбе с преступностью. При этом 

он должен осуществлять свои полномочия в соответствии с правовым 

статусом, установленным законом, то есть законами, относящимися к 

расследованию и расследованию, правилами и положениями, регулирующими 

его деятельность, а также инструкциями и инструкциями. «Руководитель 
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каждого правоохранительного органа самостоятельно несет ответственность 

за выполнение функций по борьбе с преступностью. 

Основными направлениями согласования являются угроза 

преступности, ее система и характер, скорость развития, определение 

преступности, изучение практики преступлений, разоблачение, 

предупреждение и предотвращение»[2]. 

Основные направления: 

Взаимный анализ - это активность криминальной ситуации, ее 

статическое и религиозное состояние, прогнозирование тенденций, 

выявление, расследование, раскрытие и предотвращение преступлений.  

Обобщение - это процесс объединения правоохранительной 

деятельности и внесения предложений от имени правоохранительных органов. 

«Координация осуществляется в следующих формах:  

 проведение координационных встреч с участием руководителей 

правоохранительных органов;  

 Текущий обмен информацией о борьбе с преступностью;  

 Взаимодействие, проверка и помощь правоохранительным 

органам в борьбе с преступностью с целью развития положительной практики;  

 Расследование - это операция по расследованию конкретных 

преступлений;  

 Проведение целенаправленной работы, обучение участников, 

семинары, конференции в области безопасности;  

 Разработка совместных решений, приказов, информационных 

писем, инструкций и других организационно-распорядительных документов, 

сводных, полугодовых и перспективных планов»[2]. 

По важности направления делятся на постоянные и тотальные. Основа - 

правовая ситуация в каждом регионе. Примером постоянного направления 

является контроль соответствующих государственных юридических и 

административных органов правовыми актами. Потому что они напрямую 

влияют на права и свободы граждан. Например: труд, жилье, пенсии и другие 

гражданские права. Можно выделить социально-экономические, 

криминальные и другие обстоятельства. Это часто отражается в приказах, 

директивах и утвержденных процедурах генерального прокурора. 

Таким образом, необходимо координировать деятельность 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью и защитой прав и 

свобод граждан. 
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Исключительное положение и отдельные законодательные акты, 
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В соответствии со ст. 7.1 ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» государственной корпорацией признается не 

имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 

Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления 

социальных, управленческих или иных общественно полезных функций [2].  

В этой же статье указано, что государственная корпорация создается на 

основании федерального закона, а имущество, переданное государственной 

корпорации Российской Федерацией, является собственностью 

государственной корпорации. 

Исходя из этого, понятие государственной корпорации как 

организационно-правовой формы характеризуется следующими признаками: 

1) наличие статуса юридического лица, предполагающего 

обособление имущества, в силу которого государственная корпорация 
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отвечает по своим обязательствам, и возможность действовать в обороте от 

своего имени (п. 1 ст. 48 Закона о Гражданский кодекс Российской 

Федерации). 

Как юридическое лицо государственная корпорация приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, действующие в соответствии с законом и иными правовыми актами 

(п. 1 ст. 53 ГК РФ) [1]; 

2) государственная корпорация является некоммерческой 

организацией, что означает отсутствие получения прибыли как основной цели 

деятельности и, следовательно, отсутствие обязанности по перечислению 

части прибыли учредителю (п. 1 ст. 50 УК РФ). Гражданский кодекс 

Российской Федерации, пункт 3 статьи 26 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»); 

3) Российская Федерация в целом признается учредителем 

государственной корпорации, от имени которой отдельные государственные 

органы выступают учредителями (например, при внесении имущественного 

вклада, формировании органов управления) на основании закона; 

4) отсутствие собственности, подразумевающее строго 

фиксированный пакет акций государственной компании. 

В юридической литературе довольно часто в отношении 

государственных корпораций указывается на некорректное использование 

понятий «корпорация» и «государство» для их обозначения. 

По отношению к первому понятию это связано с тем, что госкорпорации 

не имеют членства и не являются объединением лиц или капитала, а по 

отношению ко второму понятию это связано с тем, что госкорпорации, в 

отличие от государственных предприятия и учреждения сами, как 

юридические лица, являются собственниками вашего имущества. 

Однако применительно к понятию «общество» следует иметь в виду, что 

в российской юридической науке на сегодняшний день нет единого мнения 

как относительно содержания понятия «общество», так и в отношении круга 

юридических лиц, которые классифицируются как корпорации. 

Это понятие означает: 

- объединения людей на основе членства; 

- объединения как людей, так и капитала; 

- только объединения провинциальных столиц. 

В связи с этим определить, что подразумевается под понятием 

«общество» в каждом конкретном случае, можно только исходя из контекста. 

Это связано, прежде всего, с тем, что содержание данного понятия 

различается как в континентальной, так и в англо-саксонской правовых 

системах. 

Для каждой государственной корпорации принимается отдельный 

федеральный закон, положения которого имеют особый приоритет перед 

положениями Закона о некоммерческих организациях. Это вытекает, в 

частности, из пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», в соответствии с которым положения настоящего 
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Федерального закона применяются к государственным корпорациям, если 

иное не установлено Законом о государственном учреждении [3]. 

В соответствии с этим общий некоммерческий закон для 

государственных корпораций применяется только в той мере, в какой он не 

регулируется специальным законом. 

В свою очередь, законодательство о некоммерческих организациях 

специфично по отношению к положениям Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации как кодифицированного акта, хотя это и прямо закреплено в его § 

2 статьи 3, не могут иметь безусловный приоритет перед положениями других 

федеральных законов, поскольку это противоречит Конституция Российской 

Федерации. 

Особый характер положений федеральных законов о государственных 

предприятиях проявляется еще и в том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 

7.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в законе, 

предусматривающем создание конкретного субъекта государственной 

собственности, кроме наименования государственной компании, должны быть 

определены цели ее деятельности и местонахождение. 

Государственные корпорации как юридические лица отвечают по своим 

обязательствам всем принадлежащим им имуществом (п. 1 ст. 56 ГК РФ, п. 2 

ст. 25 Федерального закона «О некоммерческих организациях на прибыль»). 

В настоящее время из этого правила есть два исключения: 

1) Обязательства Агентства по страхованию вкладов не могут быть 

обращены на фонд обязательного страхования вкладов, за исключением 

случаев, когда обязательства Агентства возникли в связи с неисполнением им 

обязательств по выплате возмещения по вкладам (пункт 5 статьи 33 Закона № 

177-ФЗ); 

2) Кроме того, следует отметить, что на Агентство по страхованию 

вкладов, признаваемое страховщиком в системе обязательного 

гарантирования вкладов, не распространяется требование о наличии лицензии 

на осуществление страховой деятельности (п. 3 ст. 15 Закона № 177- ФЗ). 
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Термин коррупция обозначен в ч.1 ст.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» -  злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1]. Исходя из 

термина, коррупция - это целое явление, включающее в себя сразу несколько 

уголовно-наказуемых составов. Некоторые из которых могут выступать во 

взаимосвязи с наркотическим оборотом. 
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В соответствии со ст.3 Федерального закона «О службе в таможенных 

органах РФ» таможенники – являются должностными лицами [2]. 

Соответственно, для достижения поставленных целей перед таможенными 

органами, а именно организация процесса ввоза и вывоза товаров через 

границу, поддержание определенного порядка в этой сфере, недопущение 

нарушения законодательства, сотрудники таможенных органов наделяются 

соответствующими правами и обязанностями. Стоит обратить внимание, что 

одной из прямых обязанностей является прием и дальнейший контроль 

поступающих из-за границы товаров, на месте которых могут оказаться 

наркотические средства. В связи с чем, незаконные действия таможенника, 

способствующие выходу наркотических средств в оборот, могут быть 

следствием превышением должностных полномочий или получением взятки. 

Достаточно интересным обстоит вопрос о квалификации преступления, если 

получение происходит в виде взятки наркотических средств. Логично 

предположить, что в данном случае имеет место совокупность ст. 290 УК РФ 

и 228 УК РФ.  

Контрабанда наркотических средств с использованием служебного 

положения предусматривает основное наказание в виде лишения свободы от 

5-10 лет, дополнительной санкцией может выступать штраф или ограничение 

свободы. Сравнивая уголовный кодекс республики Беларуси, ч.2 ст. 328.1 

предусматривает контрабанду с использованием должностных полномочий 

наказывается ограничением свободы, как основным видом, к которому может 

быть добавлен штраф, аналогично с лишением свободы от 5-10 лет, которое 

также является основным видом. Отличием уголовного законодательства 

России является сочетание лишения свободы и ограничения свободы, в свою 

очередь Беларусь предполагает возможность назначения наказания в виде 

ограничения без штрафа, либо лишение свободы со штрафом. 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте 

Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации установлено, 

только в период с января по август в Россию ввезли больше 20 тонн 

наркотических средств и психотропных препаратов — почти в 40 раз больше, 

чем в 2021 году [4]. Данные наркотические средства ввезены легально по 

международному соглашению. Однако, не исключено, что, либо часть товара 

– провезена и введена в незаконный оборот, либо распространяющиеся слухи 

о перевозки данного товара, послужили стимулом незаконной контрабанды 

наркотических веществ. Из общего числа наркотических средств, около 70% 

составляет каннабис. В соответствии с информацией из СМИ Белорусские 

таможенники изъяли 664 кг наркотиков за 2022 год, из которых около 59% 

составляет каннабис. На основе представленных данных, больше половины 

ввезенных наркотических средств составляет каннабис, который считается 

«легким» в своем роду, что является заблуждением. Лидерами по 

выращиванию данного наркотика считаются: Мексика, Колумбия, 

Афганистан, Казахстан. Из перечисленного списка, с учетом сложившейся 

ситуации в мире, в Россию гораздо сложнее ввезти наркотики из Мексики и 

Колумбии нежели приближенного территориально Казахстана и Афганистана. 
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В стратегии государственной антинаркотической политики России до 

2030 г. отмечено появление новых угроз в сфере наркопреступности. К 

примеру, в стратегии до 2020 г. среди основных угроз назывались контрабанда 

запрещенных веществ с территории Афганистана, формирование у членов 

общества терпимого отношения к наркотикам, а также неэффективность 

профилактической и реабилитационной работы среди населения. В новой же 

стратегии в качестве угроз национальной безопасности обозначены проблемы, 

связанные с попытками дестабилизации действующей международной 

системы контроля за оборотом наркотиков, расширением глобального рынка 

наркотиков за счет легализации использования каннабиноидов в 

рекреационных целях, появлением новых форм преступной деятельности, 

обеспечивающих усиление конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков 

[3]. Совершенно логично, предположить, что эффективность реализации 

целей указанной стратегии тесно связаны и по большей степени даже зависят 

от сотрудников системы, которые наделены соответствующей компетенцией 

для решения перечисленных проблем. Коррупционный фактор может быть 

разрушительным для построенного курса работы. Именно поэтому в первую 

очередь необходимо противодействовать коррупции не только на 

национальном уровне, но и на международном, создавая совместные 

стратегии противодействия. 

Рассуждая о причинах, побуждающих сотрудников наркотического 

контроля совершить коррупционное преступление, необходимо выделить 

низкую правовую культуру, относительно невысокую заработную плату, в 

связи с чем появляется желание увеличить ее с помощью средств, полученных 

за укрывательство контрабанды, а также терпимое отношение руководящего 

состава и коллег к такой деятельности [5]. 

Соответствующими решениями указанных причин, выступают: 

повышение заработной платы, правовое воспитание сотрудников, в том числе 

путем введения предмета «антикоррупционной деятельности» по 

специальности таможенного дела.  

Таким образом, в первую очередь необходимо устранить 

коррупционный фактор, чтобы тот не препятствовал нормальной 

деятельности органов, в том числе по предупреждению незаконного 

наркотического оборота. На международном уровне принять совместное 

соглашение по антинаркотической и антикоррупционной проводимой 

политики, в следствии чего рост контрабанды наркотических средств 

уменьшиться. 
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На расширенном заседании 13 сентября 2004 года президент заявил о 

том, что на данном этапе развития государства, необходимо создание 

антикризисной системы государственного управления [1]. Так же глава 
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государства предложил создать Общественную палату, целью которой 

являлось проведение общественной экспертизы ключевых государственных 

решений, в первую очередь, законопроектов, касающихся перспектив 

развития всей России.  В апреле 2005 года В.В. Путиным был подписан 

Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации»[2], 

вступившим в силу в июле 2005 года. Это событие означало появление нового 

канала связи гражданского общества с органами власти. Законным мотивом 

для создания данного органа так же служит статья 32 Конституции РФ [3], в 

которой обозначено право граждан непосредственно участвовать в 

управлении государством, либо же участвовать через своих представителей. 

Статья 11 Конституции РФ регламентирует, что государственную власть 

в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание, в которое входят Совет Федерации и Государственная 

Дума, Правительство Российской Федерации и суды Российской Федерации 

[3]. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что ОПРФ не входить в 

систему органов государственной власти. При всем при этом, ОПРФ 

выступает связующим звеном в конституционных отношениях между 

гражданским обществом и государством, способствуя реализации основных 

конституционных положений.  

Общественная палата избирается раз в три года и осуществляет 

взаимодействие людей с органами госвласти и местного самоуправления с 

целью учета потребностей и интересов людей, охраны их прав и свобод при 

формировании и реализации политической деятельности, а также с целью 

воплощения публичного контроля за деятельностью органов власти. Ссылаясь 

на закон «Об Общественной палате Российской Федерации»[2], Палата 

призвана обеспечить согласование общественно важных интересов людей, 

общественных соединений, органов власти и местного самоуправления для 

решения важных вопросов экономического и социального развития, 

обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод людей, 

конституционного строя РФ и демократических принципов развития  

общества в РФ. 
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Схема 1. Деятельность Общественной палаты 

 

Общественная палата является совещательным органом [2], это 

означает, что ОПРФ именуется советами, а ее образование было связано с 

осуществлением предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по 

ним предложений, носящих рекомендательный характер. Помимо советов, в 

структуру данного органа входят многочисленные комиссии(например: 

комиссия по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому 

воспитанию, комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и 

массовых коммуникаций и т.д.), межкомиссионные рабочие группы 

(например: межкомиссионная рабочая группа по взаимодействию с 

общественными советами при федеральных органах исполнительной власти 

Российской Федерации) и различные рабочие группы. 

Для успешного функционирования данной организации в ее работе 

необходим элемент информированности и гласности, т.е. механизм 

исполнения решений должен основываться на информировании населения о 

проделанной работе и результатах. Примером гласности в данном контексте 

мотет служить недавний Проект ОПРФ, связанных с изменениями в 

Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», который обсудили в Общественной палате 27 октября 2022 года. 

После проведения обсуждения, все данные были опубликованы на 

официальном сайте ОПРФ, подытогом обсуждение стало формирование 

резолюции с указанием всех замечаний и предложений для дальнейшей 

передачи в профильные ведомства и министерства.  

Говоря более подробно об взаимодействии общества и государства в 

контексте данной темы, можно сделать выводы о том, что под государством 

https://www.oprf.ru/structure_list/52
https://www.oprf.ru/structure_list/52


333 

понимается деятельность органов власти и должностных лиц, а общество и его 

решения выступают в лице Общественной палаты. Общественная Палата 

работает, опираясь на ценность обеспеченности интересам гражданского 

общества.  

Деятельность палаты обеспечивает Аппарат Общественной палаты, под 

общим руководством ее секретаря [2]. Федеральное государственное 

учреждение "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации" 

является учреждением, обеспечивающим деятельность Общественной палаты 

Российской Федерации, взаимодействуя с органами государственной власти. 

 

Таблица 1.  

Функции по взаимодействию Аппарата ОПРФ с органами 

государственной власти РФ 
Действие Объект действия 

Осуществляет Обеспечение (правовое, организационное, документационное, 

аналитическое, информационное, материально-техническое) 

деятельности Общественной палаты, совета Общественной палаты, 

комиссий и рабочих групп Общественной палаты, секретаря 

Общественной палаты 

Взаимодействие Общественной палаты с Федеральным Собранием 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления 

Организует Присутствие членов Общественной палаты на пленарных заседаниях и 

заседаниях комитетов и комиссий Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, коллегиях 

федеральных органов исполнительной власти 

Взаимодействие Общественной палаты с общественными палатами, 

созданными в субъектах Российской Федерации, иными 

общественными объединениями и объединениями некоммерческих 

организаций 

Прием граждан членами Общественной палаты 

Подготовку мероприятий, проводимых Общественной палатой, 

Оформляет Принятые решения 

Обеспечивает Рассмотрение Общественной палатой обращений Президента 

Российской Федерации, Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации 

Взаимодействие Общественной палаты с общественными палатами, 

созданными в субъектах Российской Федерации, иными 

общественными объединениями и объединениями некоммерческих 

организаций 

Взаимодействие Общественной палаты с международными 

неправительственными организациями 
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Осуществление мероприятий, связанных с формированием состава 

Общественной палаты 

Организацию проведения протокольных мероприятий Общественной 

палаты 

Учреждение периодического издания Общественной палаты и 

организует его работу, создает и поддерживает сайт Общественной 

палаты в международной компьютерной сети Интернет 

Подготовку и публикацию в периодическом издании Общественной 

палаты и на ее сайте ежегодного доклада о состоянии гражданского 

общества в Российской Федерации 

Предоставление в соответствии с планом, утвержденным 

Общественной палатой, общероссийским государственным 

организациям теле- и радиовещания информации, необходимой для 

подготовки обзорных информационно-просветительских программ 

Возмещение членам Общественной палаты расходов, связанных с 

осуществлением ими полномочий членов Общественной палаты, и 

выплату компенсаций за счет средств федерального бюджета 

Оказывает Помощь (информационную и методическую) общественным палатам, 

созданным в субъектах Российской Федерации 

Заключает Договоры по поручению Общественной палаты на экспертизу 

проектов законов и иных правовых актов с организациями, в том числе 

с общественными объединениями и объединениями некоммерческих 

организаций, и с отдельными экспертами в пределах средств 

федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели 

Рассматривает Обращения граждан и организаций, адресованные в Общественную 

палату, и передает указанные обращения в соответствующие органы 

Общественной палаты 

 

С недавнего времени у ОПРФ, как у основного субъекта осуществления 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, 

появилась возможность участвовать в наблюдении за избирательным 

процессом, что в свою очередь позволяет обеспечить его прозрачность и 

открытость. Сегодня в качестве наблюдателей на выборах участвуют 

представители общественных палат, действующих на разных 

территориальных уровнях. Эта новелла положительна как с точки зрения 

деятельности Общественной палаты в России, поскольку расширяет ее 

функциональную роль, так и с точки зрения организации и проведения 

выборов, поскольку необходимость обеспечения доверия население в них 

увеличивается. 

Первоначально ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» регламентировал факт того, что общественный контроль не 

распространяется на избирательные отношения. В 2017 году перед выборами 

Президента Российской в данный закон были внесены изменения, связанные с 

необходимостью обеспечения открытости и прозрачности избирательного 

процесса. Из этого можно сделать вывод: процесс совершенствования 

правового регулирования деятельности ОПРФ свидетельствует о том, что этот 
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общественный институт находится в стадии активного развития, имеет все 

необходимые предпосылки для перехода в орган публичной власти.  

Общественная палата создана для посредничества в диалоге между 

властью и обществом, она занимается взаимодействием гражданского 

общества с органами государственной власти и местного самоуправления в 

целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при 

формировании и реализации государственной политики, а также в целях 

осуществления общественного контроля над деятельностью органов власти 

необходимо понимать, что такое гражданское общество и власть. 
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органами, они образуют систему органов государственной власти, чему и 

посвящена данная статья.  

Ключевые слова: государство, власть, комитет, полномочия, система. 

Annotation: Public authorities occupy a special place in the mechanism of 

the state, representing its main component. Endowed with powers that contribute to 

the fulfillment of certain tasks and functions of the state, interacting with other state 

bodies, they form a system of state authorities, which is what this article is devoted 

to. 

http://www.pravo.gov.ru/


336 

Key words: state, authority, committee, authority, system. 

 

 

Роль и место каждого государственного органа в механизме государства 

непосредственно связаны с двумя составляющими:89 

-     правовым статусом, который определен важностью и характером 

функций государства, в осуществлении которых принимает участие 

государственный орган; 

-     место в конструкции разделения властей. 

В 2007 г. был создан новый орган правоохранительной системы – 

Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Все властно-

распорядительные полномочия, ранее принадлежащие прокуратуре, 

позволяющие прокуратуре руководить предварительным следствием, а также 

участвовать в уголовном преследовании подозреваемых и обвиняемых, 

переданы Следственному комитету. Однако Следственный комитет выступал 

органом прокуратуры, Председатель Следственного комитета являлся в свою 

очередь первым заместителем Генерального прокурора РФ. В ходе 

дальнейшего реформирования правоохранительных органов в 2010 г. на базе 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации создается 

Следственный комитет Российской Федерации. 

Как отмечает Э.К. Кутуев, возникновение Следственного комитета 

предполагало разграничение полномочий по принципу: надзор – надзорному 

ведомству, следствие – следственному. В результате Следственный 

комитет Российской Федерации сосредоточился на расследовании уголовных 

дел, а прокуратура оставила за собой надзорные функции. Первоначально к 

ведению Следственного комитета РФ подлежало расследование уголовных 

дел категорий, которые ранее находились в ведении прокуратуры. Однако 

прослеживается постепенное расширение подследственности Следственного 

комитета.90 

Правовыми основами функционирования Следственного комитета 

Российской Федерации выступают: Конституция Российской Федерации; 

общепризнанные нормы, а также принципы международного права; 

международные договоры Российской Федерации; федеральные 

конституционные законы; ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации»; Положение о Следственном комитете РФ; другие нормативные 

акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 20 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации», определил его статус в 

качестве федерального государственного органа. Это означает, 

что Следственный комитет реализует полномочия в рамках всей территории 

РФ. Организация государственной власти в федеративном государстве 

                                                           
89 Телегина, Е.А. Правовой статус следователя Следственного комитета Российской Федерации / Е.А. Телегина // 

Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 22. – С. 967. 
90 Кутуев, Э.К. Отдельные вопросы повышения статуса Следственного комитета Российской Федерации в целях 

обеспечения национальной безопасности / Э. К. Кутуев, О. В. Логунов // Российская юстиция. – 2020. – № 6. – С. 34. 
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основана на принципе полисистемности. Так, в субъектах РФ создаются 

следственные управления Следственного комитета России, тем самым 

конструируется иерархическая система. Подтверждением является п.2 

Положения о Следственном комитете Российской Федерации, 

устанавливающий, что названный комитет  структурно составляет единую 

федеральную централизованную систему следственных органов и 

организаций. Институциональная иерархичность основывается на принципе 

подчинения нижестоящих руководителей вышестоящим. Отметим, что 

названный принцип характерен для административно-управленческих 

отношений, органам исполнительной власти. 

Роль и место каждого органа в механизме государства непосредственно 

связаны с правовым статусом этого органа, закрепленного в нормативных 

правовых актах, с важностью и характером функций государства, в 

осуществлении которых данный орган участвует. 

Следственный комитет обладает всеми признаками, которые присущи 

органу государственной власти. 

Во-первых, государственно-властный характер проявляется в том, что в 

реализации полномочий указанный орган действует от имени государства. 

Во-вторых, компетенция органа государства определяется кругом и 

широтой задач, которые стоят перед государством. В ч. 4 ст. 1 ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» определены основные задачи 

данного органа.91 

В-третьих, Следственный комитет наделен правом принятия (издания) 

нормативных актов по вопросам, которые отнесены к его сфере деятельности 

(ч.3 ст.10 Закона о Следственном комитете). 

Законодатель, закрепляя статус Следственного комитета, не определяет 

его положение в конструкции разделения властей, признаваемой 

Конституцией РФ (ст. 10).  Закон содержит достаточно широкую 

формулировку, определяющий Следственный комитет как государственный 

орган федерального уровня. Позиция законодателя игнорирующего 

определение  место Следственного комитета в системе разделения властей, 

порождает научные споры. Не преследуя цель рассмотрения научных 

позиций, отметим, что по функциональным характеристикам Следственный 

комитет может быть отнесен к правоохранительным органам. Вместе с тем, 

согласимся с характеристикой М.А. Мирзаева, который отмечает, 

что  «комитет представляет собой уникальное явление на фоне коллег по 

следственному цеху». Для отнесения Следственного комитета к 

правоохранительным органам, как отмечает М.А. Мирзаев, необходимо 

внести поправки в действующее законодательство. В частности, 

предусмотреть положение, что Следственный комитет является федеральным 

                                                           
91 О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ (ред. от 

05.12.2022) // СЗ РФ.  – 2011. - № 1. – Ст. 15; 2022. - № 50. – Ст. 8792 
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органом исполнительной власти, а также распространить на его сотрудников 

законодательство о правоохранительной службе.  92 

Самостоятельность Следственного комитета проявляется в том, что он 

осуществляет свои полномочия независимо от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Отметим, что самостоятельность органа не означает 

изолированности в его деятельности.  Как отмечают А.А. Мишенина и И.А. 

Кирянина, взаимодействие Следственного комитета с различными органами 

необходимо для качественного и своевременного расследования уголовного 

дела, изобличения виновных лиц, соблюдения и восстановления прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

Надзор за исполнением законов Следственным комитетом 

осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры в соответствии с федеральным законодательством (ст.44 

Закона о Следственном комитете).  В соответствии с ч. 2 ст. 1 «Закона о 

прокуратуре на нее возлагается функция надзора за исполнением законов, за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина Следственным комитетом 

при осуществлении своей деятельности и реализации полномочий». 

Взаимодействие Следственного комитета РФ с правоохранительными 

органами осуществляется по координационно-вертикальной модели 

взаимодействия. Ее особенность состоит в том, что в структуре данных 

профессиональных взаимоотношений сотрудник Следственного комитета РФ 

остается независимым и самостоятельным субъектом процессуальной 

деятельности. 

На Следственный комитет возложена обязанность по информированию 

органов власти федерального, регионального и муниципального уровня о 

результатах следственной деятельности. 

Резюмируя, отметим, Следственный комитет является самостоятельным 

органом государственной власти, как следственный орган, осуществляет 

полномочия в сфере уголовного судопроизводства. По своему 

предназначению Следственный комитет может быть отнесен к 

правоохранительным органам, но для этого требуется внести в действующее 

законодательство изменения, предусматривающие отнесение Следственного 

комитета к федеральным органам исполнительной власти и распространение 

на его сотрудников законодательства о правоохранительной 

службе. Следственный комитет осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Библиографический список 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
                                                           
92 Мирзаев, М.А. Проблемы правового статуса Следственного комитета Российской Федерации / М.А. Мирзаев, Р.Р. 

Гаджиев // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 6(198). – С. 284. 



339 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2020. – № 11. – 

Ст. 1416. 

2. О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный 

закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // СЗ РФ.  – 2011. - № 

1. – Ст. 15; 2022. - № 50. – Ст. 8792 

Специальная литература: 

1. Кутуев, Э.К. Отдельные вопросы повышения статуса 

Следственного комитета Российской Федерации в целях обеспечения 

национальной безопасности / Э.К. Кутуев, О.В. Логунов // Российская 

юстиция. – 2020. – № 6. – С. 32-35. 

2. Мирзаев, М.А. Проблемы правового статуса Следственного 

комитета Российской Федерации / М.А. Мирзаев, Р.Р. Гаджиев // Право и 

государство: теория и практика. – 2021. – № 6(198). – С. 282-284.  

3. Телегина, Е.А. Правовой статус следователя Следственного 

комитета Российской Федерации / Е.А. Телегина // Инновации. Наука. 

Образование. – 2020. – № 22. – С. 964-970. 

 

УДК 347.78.01 

Кошелева М.В., 

магистрант, Алтайский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Россия, г. Барнаул 

 

МОДЕЛИ СИСТЕМЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

Аннотация: статья посвящена моделям системы авторских прав, как 

в зарубежных странах, так и в Российской Федерации, проведен их 

сравнительный анализ. Исследована структура системы авторских прав в 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: авторское право, структура системы авторских 

прав, модели системы авторских прав. 

Annotation: the article is devoted to the models of the copyright system, both 

in foreign countries and in the Russian Federation, their comparative analysis is 

carried out. The structure of the copyright system in the Russian Federation is 

investigated. 

Key words: copyright, the structure of the copyright system, models of the 

copyright system. 

 

Роль авторского права в общественной жизни универсальна и двояка. 

Эти характеристики определяются тем фактом, что авторское право 

затрагивает как интересы личности, так и общественные интересы в области 

искусства, науки и образования. Авторские права характеризуются 

преимуществами авторов и правообладателей, помогают контролировать 

использование произведения, включая получение оплаты за его 
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использование. Помимо этого, авторские права характеризуются 

преимуществами личного характера, что позволяет говорить о наличии связи 

между автором и произведением, наличием запрета искажать произведение, в 

том числе использовать его без надлежащей атрибуции.  

Под структурой системы авторских прав понимается такое 

системообразующее отношение между авторскими правами, которое 

обеспечивает внутреннюю стабильность системы и обеспечивает общую 

оптимальную и эффективную работу. «Устойчивость структуры системы как 

одно из важнейших ее свойств позволяет представить структуру в виде модели 

всей системы. Наибольшее влияние на формирование системы авторского 

права оказывает характер защищаемого этими правами имущественного либо 

неимущественного интереса» [2, с. 13].  

В настоящее время исследователи выделяют следующие модели 

системы авторских прав: монистическая, инвертированная монистическая и 

ряд дуалистических моделей. 

Инвертированная монистическая модель нашла применение в 

классическом англо-американском авторском праве. Здесь для авторских прав 

характерно право собственности. Принятие конкретных моральных прав 

автора основными представителями англо-американской правовой семьи 

(Австралия, Великобритания, США) не способствовало тому, чтобы структура 

системы авторского права была изменена. Для данной модели характерен 

консервативный характер развития. Как отмечает А.Г. Матвеев «ведущим 

аспектом допустимого изменения инвертированной монистической системы 

авторского права является наполнение института формального признания 

моральных прав таким содержанием, которое способствует обеспечению 

защиты неимущественных интересов автора» [2, с. 13]. 

Дуалистическую модель можно назвать самой обширной и 

разнообразной. Она характерна для национальных правовых систем, например 

для Швейцарии. Здесь в ходе исторического развития (на протяжении ХХ 

века) происходила защита авторских прав судами через неотъемлемое 

унитарное право личности. Данное право на государственном уровне было 

закреплено в гражданском законодательстве. 

Классическая дуалистическая модель авторского права начала 

развиваться в ХХ веке во Франции. Для данной модели характерно то, что 

права автора явно отличаются от прав собственности, режима моральных 

прав. Модель системы авторского права, получившая развитие во Франции, 

определяется тем, что присутствует в большей степени моральных прав и прав 

собственности. 

Монистическую модель авторского права можно представить в виде 

сочетания моральных и материальных прав автора. Данная модель характерна 

для Германии. В развитие данной модели определенный вклад был внесен И. 

Кантом, в результате чего авторские права приобрели свой характер задолго 

до принятия закона. Тесная связь моральных и имущественных прав 

проявляется в том, что последние запрещают передачу прав и устанавливают 

единый режим для обеих групп после смерти автора. 
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Структура системы авторских прав в Российской Федерации можно 

представить в виде незавершенной модели, характеризующейся наличием 

ряда специфических черт, которые придают ей некоторое смешение.  

Во-первых, признаются личные неимущественные права автора. Для 

данных прав характерно явственное разделение с исключительным авторским 

правом. Однако исследователи называют имеющуюся «законодательную 

неопределенность в отношении этих прав». В гражданском праве РФ для 

личных имущественных прав автора характерен двойной статус. Данные права 

можно отнести в группе интеллектуальных прав. При этом они относятся в то 

же время к виду прав личности. Российское гражданское право при этом 

правовой режим моральных прав автора не обособляет от режима прав 

личности. Среди ряда исследователей высказан точка зрения о том, что 

«форма двойственности авторского права не завершена». 

Во-вторых, на основании ст. 1234 и 1258 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1] (далее - ГК РФ) исключительное авторское право 

можно передать автором целиком третьи лицам. Это позволяет говорить о 

независимости правового режима имущественных и неимущественных прав 

автора. Законодатель в части 4 ГК РФ определил единообразное 

регулирование, характеризующееся преимуществом одновременного 

предложения правообладателям двух разных вариантов расторжения 

исключительного права (по сравнению с законами в сфере интеллектуальной 

собственности, которые действовали до 1 января 2008 г.). Это лицензионный 

договор и договор отчуждения исключительного права. 

В-третьих, следует отметить различные сроки действия 

исключительного права и неимущественных личных прав авторов. Сравнивая 

французскую дуалистическую модель и российскую модель системы 

авторских прав, стоит отметить следующее: срок действия личных 

неимущественных прав автора прекращается после его смерти. В дальнейшем 

будет охраняться авторство, имя автора и неприкосновенность произведения. 

Данные положения закреплены в ст. 1267 ГК РФ. 

Французское авторское право характеризуется использованием 

соглашения об отчуждении исключительного права. Немецкое авторское 

право не содержит понятия «отчуждение прав собственности». В то же время 

Франция (для которой характерна дуалистическая модель системы авторского 

права) и Германия (где существует монистическая система) ради удобства 

правообладателей отказываются от правовых традиций и одинаково 

применяют обе модели в вопросах распоряжения исключительными правами. 

В ходе исторического развития авторского права в России в 

определенные периоды менялась законодательная модель авторского права. В 

настоящее время этот аспект основан на модели англо-американского права, 

где, в определенной степени, конститутивная и трансляционная 

правопреемственность могут применяться на равной основе. 

Можно сделать вывод о том, что структура системы авторских прав в 

Российской Федерации представлена в виде незавершенной модели, 

характеризующейся наличием ряда специфических черт, которые придают ей 
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некоторое смешение. Российское авторское право в своем развитии опирается 

на положения монистической и дуалистической теории авторского права. 
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 В современных   условиях экономического развития российского 

общества очень трудно себе представить эффективным деятельность любого 

органа государства, в том числе и прокуратуры, вне цифрового его 

пространства. Напомним, что в этом направлении в органах и учреждениях 

прокуратуры уже более 15 лет проводится определенная работа по подготовке 

к цифровой трансформации ее деятельности в цифровую экономику России. В 

частности, был принят ряд ведомственных нормативных правовых 

документов, в том числе и Концепция развития до 2025 года [1].  Тем самым 

было заявлено о всей серьезности  намерений создать и совершенствовать в 

органах прокуратуры цифровое пространство в целях  преимущественного  его 

использования данных в цифровом формате с учетом потребностей граждан, 

общества и государства; получения качественных и достоверных сведений  

[2].     

 Правовую базу цифровой трансформации деятельности органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации, как это заявлено в 

Концепции, составляют нормативные правовые акты, определяющие 

стратегическое  планирование развития цифровой экономики России. 

К их числу следует отнести: 

- Стратегию развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 № 203; 

- Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 

642; 

- Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 

683; 

- Доктрину информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 

646; 

- Поручение Президента Российской Федерации от 21.07.2016 № Пр-

1385; 

- Программу «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.07.2017 № 1632-р; 

Концепцию перевода обработки и хранения государственных 

информационных ресурсов в систему федеральных и региональных центров 

обработки данных, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2015 № 1995-р; 

https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-09052017-n-203-o-strategii/#100018
https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-01122016-n-642-o-strategii/#100016
https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-31122015-n-683/#100015
https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-05122016-n-646-ob-utverzhdenii/#100013
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-28072017-n-1632-r-ob-utverzhdenii/#100006
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- План перехода органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов на использование отечественного офисного 

программного обеспечения, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.07.2016 № 1588 [3]. 

 Целями цифровой трансформации деятельности органов и учреждений 

прокуратуры РФ, как это следует из содержания Концепции, является 

повышение эффективности деятельности  по обеспечению верховенства 

закона; единства и укрепления законности; защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства; 

- создание условий для оперативной реализации надзорных функций в 

связи с цифровизацией объектов надзора; 

- обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования 

собственной цифровой инфраструктуры, повышение ее информационной 

безопасности; 

-создание условий готовности к изменениям в общественно-

политической и экономической ситуации, связанных с переходом к цифровой 

экономике; 

-переход к сервисной модели владения собственной цифровой 

инфраструктурой и ее развития; 

-развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия 

органов прокуратуры с гражданами, организациями, институтами 

гражданского общества, органами государственной власти и местного 

самоуправления [1. С.5]. 

К числу приоритетных направлений развития цифровой  

трансформации: отнесены: 

- высокотехнологичный надзор - формирование на основе комплексной 

оптимизации выполнения надзорных функций единой безопасной цифровой 

платформы для обеспечения электронного взаимодействия органов 

прокуратуры всех уровней между собой и с другими государственными 

органами, внедрение современных механизмов и технологий противодействия 

киберпреступности и правонарушениям в цифровой среде; 

- цифровая инфраструктура - обеспечение реализации нового качества 

электронного взаимодействия органов прокуратуры всех уровней с 

гражданами, организациями, государственными органами на основе создания 

безопасной высокотехнологичной универсальной цифровой среды; 

- среда доверия - обеспечение технической, организационной и правовой 

защиты интересов граждан, бизнеса и государственных интересов при 

осуществлении взаимодействия в обновленной цифровой экосистеме органов 

прокуратуры [1. С.1].    

Характер и содержание предпринимаемых мер дальнейшего развития и 

совершенствования деятельности органов прокуратуры в каждом из 

рассматриваемых выше направлений определяется определенным перечнем 

задач, которые необходимо будет решить. Так, для первого направления  

одной из задач является – «… повышение эффективности надзора путем 

внедрения современных и перспективных информационных технологий 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-26072016-n-1588-r/#100015
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обработки первичной информации во всех видах надзорной 

деятельности…»[1. С.2]. 

Характеризуя современное состояния технического обеспечения 

деятельности органов прокуратуры, хотелось бы акцентировать внимание на 

том, что начиная с 2005 года  в органах и учреждениях осуществлялась 

поэтапная модернизация путем создания ведомственных информационно-

телекоммуникационных систем, обеспечивавших на первых порах 

функционирование некоторых на тот момент весьма эффективных 

автоматизированных информационных комплексов и систем (далее – АИК и 

АИС соответственно). Например, для ведения ведомственного 

делопроизводства и документооборота в электронном виде применяется по 

настоящее время АИК «Надзор».  Данная система работает совместно с 

модулем поточного сканирования документов «СКАН». 

АИК «Надзор» помимо классических для него функций 

(делопроизводство и документооборота), которые он осуществлял изначально, 

в настоящее время решает ряд специфических задач, связанных с учетом и 

ведением уголовных дел; лиц привлекаемых к уголовной ответственности; 

ведение контрольного и надзорного производства и т.п. 

Наряду с АИК «Надзор» в  органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации начиная с 2005 года  успешно применялись и другие 

цифровые информационно-телекоммуникационные системы. 

Так, для нужд кадровой  работы и архивного дело производства был 

разработан и адаптирован АИС «Архивное дело ОП», посредством которого 

был  завершен процесс автоматизации  делопроизводства по таким достаточно 

важным направлениям, как: ведение, формирование и оформление 

номенклатуры дел, их систематизация и прием  на архивное хранение. 

Также для нужд кадровой работы в органах и организациях прокуратуры 

начиная с 2008 года был разработан и успешно внедрен  АИК «КАДРЫ-ОП», 

с помощью которого существенно модернизировали учет кадров и их 

персональных данных, а также оптимизировали процесс внесения изменений 

в штатное расписании органов прокуратуры. 

Не осталось без внимания и область финансово-хозяйственной 

деятельности органов прокуратуры, в частности, для нужд автоматизации 

задач в области бухгалтерского учета  была внедрена и успешно используется 

АИС «ПАРУС». 

Кроме того, для оптимизации такого достаточно важного направления 

деятельности органов прокуратуры, как учет и сопровождение пенсионного 

обеспечения работников прокуратуры, вышедших на пенсию, а также членов 

их семей, в том числе и проживающих постоянно за пределами Российской 

Федерации, была внедрена в деятельность кадровой работы АИС «ПЕНСИЯ» 

[1. С.8-9]. 

Возвращаясь к характеристики параметров АИК «Надзор», хотелось 

подчеркнуть, что он успешно применяется в 101 подразделении прокуратуры 

во всех субъектах Российской Федерации (общее количество поставленных 

рабочих мест  составляет‒ 6158[1. С.10]. 
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 С учетом того, что Следственный комитет Российской Федерации до 

2011 года являлся составной  частью органов прокуратуры России, ему в 

рамках той  же цифровой модернизации, проводимой в органах прокуратуры, 

было отведено ‒  249 рабочих мест. Впоследствии эти системы были 

модернизированы под нужды следственной работы, превратившись в 

автоматизированные рабочие места (АРМ) следователя[1. С.11].  

 Хотелось бы заметить, что цифровой модернизации были подвергнуты 

отдельные подразделения Генеральной прокуратуры РФ, в частности, начиная 

с 2010 года стали применяться АРМ «статистика Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации». В 2015 году была создана федеральная 

государственная информационная система «Единый реестр проверок» (далее 

– ФГИС ЕРП). 

Определенную модернизацию АИК «Надзор» претерпел в связи с 

доработкой его программного обеспечения, позволившего дифференцировать 

его массивы на несколько разделов с выделением АИК «Дело» (система 

электронного делопроизводства и документооборота) и собственно АИК 

«Надзор», стали более интегрированы в единое государственное цифровое 

пространство. В частности и АИК «Надзор», и АИС «Дело» были включены в 

общегосударственные информационные системы, в Сетевой справочный 

телефонный узел (ССТУ.РФ) ‒ раздел «Результаты рассмотрения обращений 

граждан». Причиной тому стал Указ Президента России от 17 апреля 2017 года 

№171, которым было установлено, что государственные органы, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения 

должны ежемесячно в электронной форме отчитываться в Администрацию 

Президента РФ о результатах рассмотрения обращений и принятых по ним 

мерах [4]. 

Начиная с 2019 года в подразделениях Генеральной прокуратуры РФ, а 

также некоторых территориальных подразделениях прокуратуры г. Москвы 

стали использоваться модернизированные версии АИК «Надзор», получившие 

название АИК «Надзор-WEB» [5]. Обновленная версия АИК «Надзор» за счет 

использования современных технологических решений, а также нового 

интерфейса значительно сократит сроки обработки информации. Она  также 

повышает пропускную способность обработки обращений и жалоб,  тем 

самым сокращая время ожидания обратной связи. 
В настоящее время Генеральной прокуратурой РФ совместно с НИИ 

«Восход» и ПАО «Ростелеком» проводится работа по внедрению в деятельность 

территориальных органов прокуроры современных информационно-

телекоммуникационных систем, получивших название «Личный кабинет 

прокурора», в котором планируется предоставление доступа работнику органов 

прокуратуры к автоматизированным информационным системам. В состав 

указанного личного кабинета войдут следующие разделы: «Календарь 

прокурора», «Проведение прокурорских проверок», «Ведение дел об 

административных правонарушениях», «Интеллектуальная обработка 

обращений», «Антикоррупционная экспертиза правовых актов», «Сервис анализа 
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и отчетности по обращениям», «Формирование актов прокурорского 

реагирования» и другие» [6. С.7]. 

С учетом опыта практической деятельности в качестве дознавателя 

подразделения дознания органов внутренних дел считаем, что для повышения 

эффективности не только деятельности органов прокуратуры, но и органов  

предварительного расследования, необходимо  внедрение в  уголовное 

судопроизводство  ведение электронного уголовного дела. Думается, что в этом 

случае существенно бы сократились процессуальные сроки производства по 

уголовному делу, а также снизились затраты на досудебное производство. 

И, наконец, еще одно предложение по совершенствованию деятельности 

дознания и контрольно-надзорного производства у прокурора -  создание единого 

информационного пространства в  информационно-телекоммуникационной сети, 

которое позволило бы автоматически осуществлять по мере надобности рассылку 

уведомлений (постановлений) дознавателя (следователя), направляемые в адрес 

прокурора.  Существенно бы ускорился процесс выставления в информационном 

центре статистических сведений, которые содержатся в статистических 

карточках, заполняемых дознавателями и следователями при возбуждении, 

прекращении или направлении уголовного дела прокурору с обвинительным 

заключением, актом или постановлением. 
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Российской Федерации, проблемам распространения коррупции в сфере 

государственной службы, а также предложены оптимальные пути решения 

проблемы коррупции для того, чтобы снизить её рост. В работе 

указываются цели, задачи системы по борьбе с коррупцией на современном 

этапе, а рассматриваются основные проблемы по увеличению 

эффективности мер по борьбе с коррупцией. 

Ключевые слова: коррупция, гражданское общество, 

антикоррупционная политика, органы власти, КНР, государственная власть. 

  Annotation: The article is devoted to the features of the manifestation of 

corruption in the Russian Federation, the problems of the spread of corruption in 

the public service, as well as the best ways to solve the problem of corruption in 

order to reduce its growth. This article analyzes the legal experience in the fight 
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Концептуальная основа современной антикоррупционной политики 

России закреплена в антикоррупционной стратегии – Национальной стратегии 

противодействия коррупции, Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 

478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы". 

Согласно этому акту целью антикоррупционной политики Российского 

государства является искоренение факторов, порождающих коррупцию в 

обществе [1]. 

Для этого необходимо решить следующие задачи:  

– не только законодательная консолидация определенных принципов и 

процедур борьбы с коррупцией, но и формирование механизма их 

практической реализации, определение общего правила путем установления 

процедур для деятельности субъектов, подробное определение их 
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компетенции, увеличение удельного веса конкретных правил и точное 

связывание нормы с конкретным лицом и фактом;  

– организованное исполнение законодательства и управленческих 

решений в области борьбы с коррупцией;  

– создание условий, которые препятствуют возможности 

коррумпированного поведения и обеспечивают снижение уровня коррупции;  

– обеспечение соблюдения членами общества норм 

антикоррупционного поведения, в том числе применение принудительных мер 

в необходимых случаях.  

Основные направления антикоррупционной деятельности в России 

определены как:  

1) обеспечение участия гражданского общества в борьбе с коррупцией. 

Указанная задача решается путем реализации мер, направленных:  

– на обеспечение участия институтов гражданского общества в борьбе с 

коррупцией;  

– на расширение системы юридического просвещения населения;  

2) совершенствование работы государственных органов и органов 

местного самоуправления. Это направление включает меры, направленные:  

– на внедрение инновационных технологий в деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, других государственных органов и органов местного 

самоуправления;  

– на повышение роли комиссий в соблюдении требований к служебному 

поведению государственных служащих Российской Федерации и 

урегулированию конфликтов интересов;  

– на повышение качества профессиональной подготовки специалистов в 

области противодействия коррупции;  

3) улучшение условий, процедур и механизмов государственных и 

муниципальных закупок, снижение административных барьеров для 

предпринимательской деятельности, в том числе:  

– устранение факторов, связанных с коррупцией, которые препятствуют 

созданию благоприятных условий привлечения инвестиций;  

– совершенствование условий, процедур и механизмов государственных 

и муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики 

проведения открытых аукционов в электронной форме. Создание единой 

федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие 

показателей и результатов государственных контрактов первоначальным 

параметрам, установленным в них, и утвержденным показателям 

соответствующего бюджета;  

4) расширение использования современных правовых технологий, в том 

числе:  

– разработка организационно-правовых основ мониторинга 

правоприменения;  
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– совершенствование организационной основы антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проекта нормативных правовых 

актов и повышение ее эффективности;  

5) общесистемные меры:  

– последующее развитие правовых основ противодействия коррупции. 

Здесь можно выделить несколько значимых тенденций; 

– расширение круга лиц, в отношении которых антикоррупционным 

законодательством устанавливаются определенные запреты и ограничения, 

возлагаются новые обязанности;  

– расширение перечня противоправных деяний, относимых к разряду 

коррупционных;  

– более активное использование для борьбы с коррупционными 

правонарушениями потенциала законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях;  

– введение в систему противодействия коррупции новых «технологий», 

таких, как ротация государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих, а также совершенствование «алгоритмов» их 

применения;  

– периодическое изучение состояния коррупции и эффективности мер 

по предотвращению и борьбе с ней как в стране в целом, так и в определенных 

регионах [2, c.102].  

Законодательство о противодействии коррупции сохраняет значение 

главного инструмента государственной антикоррупционной политики и 

характеризуется стремительным развитием и последовательным расширением 

сферы правового воздействия на все новые области общественных отношений.  

С целью анализа зарубежного опыта борьбы с коррупцией рассмотрим 

опыт КНР, где существует восемь правил чиновника, как метода 

противодействия коррупции: 

Несмотря на то, что для исполнения первого правила необходимо 

реализовать нижеприведенные задачи, тем не менее, его можно назвать 

теоретическим: осуществление социологических опросов, определение 

ключевых затруднений в экономической, политической и социальной сферах, 

разработка необходимых структурированных решений для существующих 

государственных вопросов. В целях определения существующих жизненных 

трудностей, недовольства беднейших слоев общества, и последующего их 

решения, следует взаимодействовать и выстраивать диалог с простыми 

гражданами. Кроме того, благодаря получению информации посредством 

дискуссий и проведения анализа существующей ситуации в Китае в 

политической, социальной и экономической областях, появится возможность 

получить важнейший опыт, который в последствии без труда можно 

использовать в борьбе против политиков, чиновников, министров и других 

граждан, занимающих значимые должности, ведущих незаконную 

деятельность. 

В целях исполнения второго правила первичного внутриполитического 

контроля необходимо безоговорочно подчиняться центру, без получения 
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согласия которого чиновникам запрещено проводить заседания и совещания, 

мероприятия праздничного характера и фуршеты. Аппарат центральной 

власти осуществляет контроль за всеми вопросами, которые поднимаются на 

всекитайских заседаниях органов власти. Подобный контроль требуется, 

чтобы государство было осведомлено относительно всего происходящего во 

всех органах государственной власти, потому как каждая проблема, решение, 

и задачи, которые намечены на заседании, располагаются под контролем 

действующей власти. 

Исходя из действия третьего правила, появляется требование упрощать 

составление и содержание документов. Правило преследует цель улучшения 

стиля документов, для более простого понимания и повышения доступности 

информации, содержащейся в деловом документе. 

Четвертое правило подразумевает, что в случае, если цель поездки или 

мероприятия носит дипломатический характер, то следует осуществлять 

четкий контроль действий каждого лица, использовать транспортные 

средства, в соответствии с установленными общими положениями и 

регламентами. Кроме того, не допускается привлечение к встрече иностранной 

делегации китайских студентов, эмигрантов, представителей частных 

компаний. Лишь уполномоченные для таких целей граждане имеют право 

встречать и провожать иностранную делегацию. 

Пятое правило предполагает, что в процессе осуществления 

мероприятий либо встреч политического характера, запрещено перекрывать 

движение, накладывать транспортные ограничения либо изменять нормальное 

течение жизни города на территориях проведения государственных 

мероприятий, либо дипломатических встреч. 

Шестое и седьмое правило (затрагивающее деятельность средств 

массовой информации) подразумевает, что необходимо модернизировать и 

улучшать то, в каком виде преподносятся новостные тексты относительно 

политической деятельности. Журналистам, ведущим деятельность в этой 

области необходимо формировать четкие и лаконичные сводки новостей, в 

целях экономии времени обычных жителей, затрачиваемое на понимание 

важных заметок. Не допускается размещать статьи, которые дословно 

цитируют речи и указы, принятые на государственных съездах и заседаниях 

ЦК КП (Центральный комитет Коммунистической партии). Кроме того, в 

случае отсутствия соответствующего разрешения центра, под запретом 

находится размещение в публицистических изданиях, сборниках, учебниках 

или монографии сказанного в период проведения съездов. 

Восьмое правило подразумевает, что каждый гражданин, находящийся 

на государственной службе должен являться примером неподкупности, 

рациональности трат относительно служебной недвижимости либо 

автомобилей. И кроме того, не нарушать правила, которые установлены 

законом и положением государственного служащего. 

Не все обозначенные правила относятся на прямую к области коррупции 

и ее недопущению. Однако, каждое приведенное выше правило имеет если не 

непосредственную, то косвенную связь с видами нарушения возложенных на 
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должностных лиц полномочий либо с превышением финансового, 

материального статуса и положения. По результатам 2017 года, более чем 

семидесяти тысячам государственных служащим предъявлено обвинение за 

несоблюдение восьми правил. К числу наиболее распространённых 

правонарушений относятся: проведение дорогостоящих мероприятий, 

неофициального характера (свадьбы, фуршеты, банкеты), злоупотребления 

денежными средствами (оплата посредством государственных денег поездок 

туристического характера, получения взяток, противозаконных субсидий и 

пособий). 

Ниже приведены варианты квалификации дел, затрагивающих 

злоупотребления существующими полномочиями и осуществления 

финансовых преступных деяний различной тяжести, содержащиеся в 

Уголовном Кодексе КНР. 

Первый вариант квалификации дел предполагает, что если хищение 

осуществлено в крупном размере, то предъявляется наказание в виде лишения 

свободы сроком до 3 лет либо непродолжительного ареста, сроком до 12 

месяцев. Как правило, объем хищения или незаконного получения денежных 

средств не более 100 тысяч юаней. 

Второй вариант квалификации дел предполагает, что совершенное 

преступное деяние в особо крупном размере наказывается лишением свободы 

сроком от 3 до 10 лет. Сумма хищения, при этом насчитывает от 30 тысяч 

юаней до более 100 тысяч юаней. 

Третий вариант квалификации дел подразумевает, что преступное 

деяние в области финансов, осуществлено в особо крупном размере и привело 

к особо тяжким последствиям для страны. При данной ситуации, преступнику 

выносится наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет и более, а 

кроме того, в практике встречались ситуации, когда участник коррупционной 

схемы с хищением огромных денежных средств из бюджета, получал 

пожизненное лишение свободы. Здесь сумма неправомерного обогащения 

составляет более одного миллиона юаней. 

Необходимо обозначить, что в государстве работают органы контроля за 

дисциплиной и неподкупностью аппарата чиновников, и работников 

внутрипартийного аппарата. Такие органы называются КПД КПК, что 

расшифровывается как комиссия по проверке дисциплины [2, с. 510]. Помимо 

прочего функционируют и антикоррупционные бюро. На основании 

действующего устава коммунистической партии Китая, КПД осуществляет 

свою деятельность, кроме того, данный орган имеет возможность оказывать 

воздействие на деятельность каждого государственного служащего 

компартии, проводимую внутри партии. Однако, существует малое 

количество партийных служащих, которые не причисляются к составу 

коммунистической партии, и на них не может оказать воздействие орган КПД. 

Одной из мер борьбы с экономическими преступлениями является 

совершенствование организационно-правового механизма государственного 

управления. Важной мерой является обеспечение информационной 
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открытости в целях достижения эффективного взаимодействия населения и 

органов государственной власти. 

Для повышения информационной открытости предлагается при 

формировании специальных структур в органах государственной власти 

России по выявлению и пресечению экономических преступлений включать 

институты гражданского общества и, в частности, СМИ. Результаты проверок 

обязательно должны быть размещены на сайтах соответствующих органов 

государственной власти для общественного контроля, регулярно обновляться. 

Предоставленная информация должна быть актуальной и своевременно 

предоставленной. 

Одной из мер повышения открытости является организация горячей 

линии, где каждый сможет задать вопрос и получить консультацию от органов 

государственной власти. 

Проведение прямых горячих линий – это важный инструмент 

повышения открытости данных. Такая мера взаимодействия уже 

осуществляется на практике, однако она имеет ряд недостатков. 

Нерегулярность проведения такой меры не позволяет в течение определенного 

времени ответить на все вопросы, многие вопросы остаются открытыми, ответ 

носит не полный характер. 

Во-первых, такие мероприятия целесообразно проводить регулярно. 

Во-вторых, все вопросы должны быть зафиксированы и ответы на них 

представлены в письменном виде в определенном разделе сайта органа 

государственной власти, с подробным разъяснением или установлением срока 

на выполнение работ или решение проблемы. 

В-третьих, многие вопросы решаются не оперативно, что создает 

неблагоприятную почву для экономических преступлений. 

В целях исключения преступлений экономической направленности 

также требуется совершенствование механизма противодействия коррупции. 

Главным направлением антикоррупционной деятельности государства 

является установление информационной прозрачности процесса 

функционирования исполнительной, законодательной, судебной власти, 

правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Важно 

подчеркнуть, что в современном мире движущей силой социального прогресса 

является движение информации. В тех странах, где люди имеют полноценную 

информацию о деятельности власти, нет коррупции, а государство соблюдает 

законы, работает ответственно и эффективно на общее благо. 

С другой стороны, именно закрытость, утаивание правды, монополия на 

информацию есть основное оружие бюрократии, с помощью которого она 

пытается навязать обществу свою волю, оставаясь при этом без контроля. 

Немаловажным уровнем совершенствования механизма 

противодействия коррупции является повышение уровня правового сознания 

населения относительно вреда и последствий коррупционных 

правонарушений в России посредством проведения массовых конференций и 

форумов. Для повышения правовой грамотности необходимо проводить 

активную работу в средствах массовой информации, уведомлять население о 
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правовых изменениях в законодательстве, представлять регулярно результаты 

работы по противодействию коррупции. 

Крайне важно повысить и уровень профессиональных требований к 

государственным служащим. Государственный служащий должен обладать 

определенным уровнем профессиональных и личных компетенций, 

уметь разрешать спорные и конфликтные ситуации, оперативно принимать 

решение по устранению возникших проблем, постоянно совершенствовать 

собственный уровень знаний и профессиональных качеств. Для повышения 

требований к государственным служащим может быть предложено 

проведение психологических тестов при приеме на работу наряду с 

комплексной оценкой профессиональных данных. Оценка личных качеств на 

основании психологических тестов позволит минимизировать вероятность 

занятия должности лицом с низким уровнем этических и моральных 

принципов. 

Предложенная система мер направлена на повышение информационной 

открытости данных, оперативности работы органов государственной власти, 

формирование положительного имиджа государственных и муниципальных 

служащих в глазах населения, повышение этических и моральных норм 

сотрудников органов государственной власти. Реализация данных мер в 

комплексе в значительной степени улучшит функционирование 

организационно-правового механизма противодействия коррупции. 
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договор строительного подряда характеризуется как стержневая 

договорная конструкция участников строительства. Следовательно, 

рассмотрение ответственности сторон по договору строительного подряда 
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оснований, условий и признаков. 

Ключевые слова: договор строительного подряда, гражданско-

правовая ответственность, ответственность по договору строительного 

подряда, ответственность сторон, стороны по договору подряда. 

Annotation: Construction as one of the key sectors of the economic sphere of 

society and the state plays an important role in the formation of both housing and 

industrial stock. In turn, the construction contract is characterized as a core 

contractual structure of construction participants. Therefore, consideration of the 

liability of the parties under the construction contract is a fairly relevant topic for 

studying and considering its grounds, conditions and signs. 

Keywords: construction contract, civil liability, liability under the 

construction contract, liability of the parties, parties under the contract. 

 

Из статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации вытекает, 

что договором строительного подряда признается соглашение, по которому 

одна сторона, именуемая подрядчиком, берет на себя обязанность по 

исполнению строительных работ по поручению другой стороны, именуемой 

заказчиком, который, в свою очередь, должен принять результат данных работ 

и выплатить соответствующую сумму93. 

Договор строительного подряда с гражданско-правовой точки зрения 

является консенсуальным, то есть считается заключенным с момента 

соглашения его основных условий, возмездным, за выполнение которого одна 

из сторон получает материальную выгоду, и взаимным, что означает 

                                                           
93 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2022) [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс» 
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возникновение определенного набора прав и обязанностей как у подрядчика, 

так и у заказчика. 

Гражданской доктриной принято считать, что договор строительного 

подряда применяется в основной в предпринимательской сфере. Предмет 

рассматриваемого соглашения составляет результат деятельности одной из 

сторон, а именно подрядчика. Кроме того, важно отметить, что данный 

результат имеет конкретную материальную форму. Существенными 

условиями заключения договора строительного подряда являются цена и срок, 

которые подлежать обязательному согласованию сторонами94. 

Стороны рассматриваемого соглашения, как уже было отмечено ранее, 

составляют заказчик и подрядчик. В этой связи остро стоящим вопросом 

является ответственность сторон по договору строительного подряда. 

Представляется разумным рассмотреть для начала ответственность 

подрядчика. Так, ответственность рассматриваемой стороны по договору 

строительного подряда будет наступать в следующих случаях: при 

предоставлении некачественной услуги, при несоблюдении установленных 

соглашением сроков и за нанесение ущерба имуществу, вверенного 

подрядчику заказчиком. 

Что касается предоставления некачественной услуги, то в пункте 1 

статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 

качество работы, которая выполнена подрядчиком, должна соответствовать 

условиям договора, а в случае отсутствия таковых – требованиям, 

выдвигаемым подобным работам95. Из данного положения закона Толстой 

Ю.К. выдвинул предположение о том, что решающим звеном в вопросе 

оценки качества выполненной работы являются условия заключенного 

сторонами договора96. 

Тем не менее, статья 754 ГК РФ закрепляет более конкретные основания 

возникновения ответственности подрядчика за качество предоставленной 

работы.  

Первым основанием является несоответствие выполненной работы 

предусмотренным требованиям, отраженным в технической документации, а 

также в других обязательных для заказчика и подрядчика положениях в сфере 

строительства. Здесь необходимо отметить, что техническая документация, 

как правило, является приложением к договору97, соответственно, 

составляется самими сторонами. Именно с целью разрешения вопроса о том, 

совершены ли отступления при возникновении судебных споров на основании 

данного вопроса, суд назначает строительно-техническую экспертизу в 

                                                           
94 Лермонтов Ю. М. Гражданско-правовая характеристика договора строительного подряда // Бухгалтер и закон. 2008. 

№9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-pravovaya-harakteristika-dogovora-stroitelnogo-podryada (дата 

обращения: 14.02.2023). 
95 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2022) [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс» 
96 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. М.: ТК Велби; Проспект, 2003. С. 400. 
97 Мандрюков А.В. Значение технической документации для сторон договора строительного подряда // Строительство: 

бухгалтерский учет и налогообложение. 2016. №4. С. 71 - 78. 
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соответствии с пунктом 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Так, Арбитражным судом Северо-Западного округа было рассмотрено 

дело № А05-4756/2019. В данном споре подрядчиком была составлена 

техническая документация, которая изначально не соответствовала 

положениям стандартов в строительной сфере, что привело к порче 

имущества, а именно покрытию ржавчиной труб98. 

Следующим основанием является недостижение закрепленных 

технической документацией показателей объекта, в том числе таких, как 

производственная мощность предприятия. Очевидно, что формулировка 

данного пункта неудачна, поскольку отсутствует понимание 

«производственной мощности предприятия». Соответствующей литературой 

данное словосочетание трактуется с точки зрения количества материальных 

ценностей, производящих предприятием за определенное количество 

времени99. Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод о том, что 

причинно-следственная связь между работой подрядчика и убытками 

отсутствует.  

Что касается судебной практики, то рассматриваемое основание 

применяется в случае, когда результат деятельности подрядчика не дает 

осуществлять производство в рамках определенных показателей или в 

принципе отсутствует возможность пользования результатом работы. 

Например, Арбитражным судом Западно-Сибирского округа по делу № А70-

15632/2018 таковым основанием являлась деформация закрепленного грунта, 

который обеспечивает надежность фундамента и его эксплуатацию, то есть 

критерии положений в строительной сфере100. 

Третьим основанием является снижение или утрата прочности и других 

необходимых качеств объекта, то есть результат выполненной подрядчиком 

работы не позволяет сохранить в безопасности реализацию построенного или 

отреставрированного сооружения. По данному основанию судебные органы 

также назначают строительно-техническую экспертизу, в ходе которой 

разрешается вопрос о соответствии предоставленной работы положениям 

стандартов и фактических значительных дефектов, причиненных в результате 

выполненной работы. В ситуации, когда в заключении дано пояснение о том, 

что дефекты необходимо устранить, поскольку в конечном варианте объект не 

может реализовываться, суд удовлетворяет требования по отношению к 

подрядчику101. 

 Следовательно, проанализировав основания для возникновения 

ответственности подрядчика по качеству выполненной работы, можно прийти 

к выводу о том, что несоответствие строительным нормам и требованиям к 

                                                           
98 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31.08.2020 N Ф07- 8635/2020 по делу N А05-4756/2019 

// КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. М., 2023. 
99 Экономика организации (предприятия). Теория и практика: учебник для бакалавров / В. В. Коршунов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – С. 312. 
100 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.10.2020 N Ф04-3372/2020 по делу N А70-

15632/2018 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. М., 2023. 
101 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24.05.2018 по делу N А55-219/2017 // КонсультантПлюс: 

справ. правовая система. Версия Проф. М., 2023. 
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осуществляемой работе влечет за собой результат в виде некачественно 

оказанной услуге. 

Что касается несоблюдения подрядчиком установленных соглашением 

сроков, то Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что в 

случае нарушения подрядчиком срока или выполнения им работы в очень 

замедленные сроки, заказчик имеет право отказать в исполнении положений 

соглашения и требовать возмещения убытков. 

С целью восполнения прав сторон, закон содержит право подрядчика не 

начинать работу или остановить начатую работу в случае создания заказчиком 

препятствий к выполнению подрядчиком работы или очевидных условий для 

неисполнения заказчиком своих обязательств в конкретных временных 

рамках102. Тем не менее, нередко подрядчик останавливает осуществление 

своих действий по договору с целью побуждения заказчика оплатить работу103.  

Несоответствие оговоренным срокам относится к основаниям для 

получения неустойки заказчиком, которая должна быть закреплена в 

соглашении о неустойки, оформленном в письменной форме отдельно от 

договора или непосредственно в договоре. В подобных случаях соглашение 

будет характеризоваться как смешанное104. 

Хотя неустойка, согласно положениям Гражданского кодекса 

Российской Федерации, является средством обеспечения обязательств, 

относительно рассматриваемого договора она используется в качестве меры 

ответственности в случае несоблюдения подрядчиком временных рамок105. 

Размер данной меры ответственности фиксируется в границах от 0,01% 

до 0,1% за календарный день или в свободной форме относительно ставки 

Центрального Банка Российской Федерации. 

Так, к примеру, Акционерное общество «Алроса» фиксирует данную 

меру ответственности в форме 1 к 180 от ставки Центрального Банка 

Российской Федерации ежедневно106. 

На первый взгляд указанные выше уровень неустойки довольно низок, 

но необходимо учитывать, что окончательная стоимость рассматриваемого 

договора достигает миллионов российских рублей, что формирует 

необходимые суммы для заказчика, а также данная мера ответственности не 

исключает применение такого взыскания, как убытки. 

Однако существует возможность подрядчика освободиться от 

ответственности за нарушение установленных договором сроков в ситуации, 

                                                           
102 Метревели Н.Т. Ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнение работ по договору строительного 

подряда // Проблемы экономики и юридической практики. 2010. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otvetstvennostpodryadchika-zanarushenie-srokov-vypolnenie-rabot-po-dogovoru-stroitelnogo-

podryada (дата обращения: 14.02.2023). 
103 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 06.09.2018 N 02АП-6000/2018 по делу N А29-2017/2018 

// КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. М., 2023.; Постановление Третьего арбитражного 

апелляционного суда от 02.12.2019 по делу N А33- 10082/2019 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия 

Проф. М., 2023. 
104 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» // КонсультантПлюс: справ. 

правовая система. Версия Проф. М., 2023. 
105 Михляева А. Сроки строительства: споры по их нарушению // Жилищное право. N 6. С. 83 - 94. 
106 Видовые условия договоров выполнения работ, возмездного оказания услуг, заключаемых по результатам закупок АК 

«АЛРОСА» (ПАО) и взаимозависимыми с ней лицами. Версия 2.0.: Договорная документация // АК «АЛРОСА» (ПАО) 

1992-2020. URL: http://www.alrosa.ru/закупки/договорная-документация/ 
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когда заказчик много раз давал поручения о дополнительных работах, которые 

не были предусмотрены. Так, Арбитражный суд Московского округа встал на 

сторону подрядчика, когда заказчик 25 раз требовал от подрядчика 

выполнения дополнительных услуг. В связи с чем, суд сделал вывод об 

оправданности просрочки предоставления работ, на которую повлияли 

действия заказчика107. То есть данные действия заказчика признаются 

злоупотреблением правом.  

Что касается возникновения ответственности подрядчика в результате 

несохранности предоставленного заказчиков имущества, то на основании 

статьей 15, 393 и 714 Гражданского кодекса Российской Федерации по факту 

договорных отношений между заказчиком и подрядчиком данный вопрос 

является однозначным. Обычно заказчик доказывает причинение ущерба 

рассматриваемыми действиями подрядчика с помощью письменных 

доказательств, к которым относится, например, отчет о стоимости 

имущества108. 

Теперь необходимо перейти к ответственности заказчика по договору 

строительного подряда. Наибольший интерес по данном вопросу вызывает 

ответственность в результате неоплаты услуг и неоказание содействия 

подрядчику. 

Так, в ситуации, когда заказчик не осуществил оплату выполненной 

услуги или не выдал авансовый платеж, если таковой был согласован, 

подрядчик имеет возможность выдвинуть требование о взыскании суммы по 

соглашению, о получении неустойки109, о получении процентов в результате 

пользования не своими деньгами110. 

Судебная практика по данному вопросу не является разнообразной, 

поскольку в большинстве подрядчик предоставляет письменные 

доказательства обязательства заказчика в выплате подрядчику денежных 

средств, как например в Постановлении Арбитражного суда Московского 

округа111. 

Однако здесь необходимо отметить, что выдача авансового платежа не в 

установленный срок не будет являться условием для начисления 

дополнительных процентов за пользование не своими деньгами в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации112. 
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2023. 
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Что касается ответственности заказчика в результате неоказания 

содействия подрядчику, то важно помнить, что данная обязанность возникает 

у заказчика только в случаях, предусмотренных заключенным соглашением. 

Указанное определяет невозможность подрядчика требовать содействия от 

заказчика, если это не обговаривалось заранее113. 

Практический опыт судебных органов отражает самую популярную 

разновидность неоказания заказчиком содействия – непредоставление, 

неполное или предоставление не в срок информации по заключенному 

соглашению. Кроме того, неоказание содействие выражается и в отсутствие 

принятия мер по уведомлению подрядчика в срок о преградах к выполнению 

услуги на строительном объекте и неустранение данных преград114, 

непредоставление необходимой информации для подготовительного этапа и 

безосновательное уклонение от предоставления таковой115, выполнение 

экспертиз без подрядчика116.  

Таким образом, основание для возникновения ответственности как у 

заказчика, так и у подрядчика является совершенное правонарушение. Так, 

например, некоторые авторы предполагают, что де-факто основанием для 

юридической ответственности в целом выступает правонарушение117. 

С точки зрения договора строительного подряда нарушением будет 

считаться несоблюдение условий соглашения, поскольку качественное 

выполнение своих обязанностей сторонами предполагается при заключении 

такового. 

Кроме того, несмотря на то, что актуальным законодательном не 

установлены конкретные разновидности и размеры ответственности в 

ситуации несоблюдения условий договора, на практике заказчик и подрядчик 

при заключении такового предусматривают пункты о соответствующей 

ответственности, что, несомненно, упрощает возможные споры по данному 

соглашению. 
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Существует множество подходов к изучению политического участия. В 

данной статье будут выделены основные современные подходы. Во второй 

половине 20-ого в. в изучении политического участия доминируют 

поведенческие подходы. По М. Веберу общество представляет собой 

совокупность действующих индивидов, каждый из которых стремиться к 

достижению собственных целей. Социальным действием он называет 

действие человека, которое по предполагаемому действующим лицом смыслу 

соотносится с действием других людей или ориентируется на него и 

различаются целерациональное, ценностно рациональное, аффективное и 

традиционное действие. [2, с. 602-603] При современном капитализме 

доминирует целерациональное действие, а также в полной мере 

устанавливаются правовые механизмы рыночной демократии и гражданского 

общества, так как в рамках развивающегося рыночного порядка формируются 

объективные условия социального сотрудничества в модели рациональной 

организации производства и труда. [6, с. 166] Далее идеи Вебера развивают Г. 

Алмонд и С. Верба, которые изучали политическую активность и пришли к 

выводу, что политическое участие поддерживается благодаря глубокой 

приверженности нормам активного гражданства. [1, с. 122-135] Из более 

поздних исследований можно выделить концепцию развития демократии 
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социологически ориентированного политолога Р. Патнема, в центре которой 

находится гражданское сообщество как совокупность горизонтальных связей 

между активными, с высоким уровнем политического самосознания 

гражданами: «Граждане в гражданском обществе, хотя и не бескорыстные 

святые, однако рассматривают общественную сферу как нечто большее, чем 

побоище ради соблюдения личных интересов». [5, с. 58] 

Представители бихевиористского подхода, такие как Г. Лассуэл, Л. Уайт 

считали: «что политическое поведение и политическое участие 

преимущественно находятся под влиянием внешних условий, в результате 

чего недооценивается (хотя и не отрицается) значение внутренних механизмов 

мотивации социального действия». В середине 20-ого в. был разработан 

структурно-функциональный подход социологами Т. Парсонсом, Р. 

Мертоном, Н. Смелзером, Э. Шилзом и д. р. Т. Парсонс представляет общество 

как систему, состоящую из экономической, политической, социетальной и 

культурной подсистем, каждая из которых выполняет свою функцию и имеет 

связи с другими подсистемами для поддержания целостности системы. 

Структурный функционализм акцентирует внимание на внутренних 

структурно-функциональных особенностях политической системы и среды, 

обуславливающей тот или иной способ и характер действия и взаимодействия 

между политическими акторами в целях формирования решений, приемлемых 

для ведущих групп интересов. В большинстве случаев у функционалистов 

политическое участие является одним из компонентов, входящих в структуру 

политических институтов и носящих инструментальный характер. [3, с. 8] 

Мы не согласны с данными подходами в определении политического 

участия, так как под ним понимается только активные действия граждан. В 

современных реалиях существует прослойка людей, которая не 

предпринимает активных действий, но является участником политических 

процессов в роли пассивного наблюдателя или объекта политики государства. 

В связи с этим мы разработали собственный подход для определения понятия 

политического участия. Для начала необходимо заложить основы для 

определения понятий и структуры политического участия. 

Политика – это определённый способ организации общества, где 

интегрируются интересы различных социальных групп, далее интересы 

согласуются с помощью государства и реализуются через государственную 

политику. Каждая личность является гражданином государства, это общая для 

всех политическая роль и установка. Каждый гражданин является членом 

какой-либо социальной группы, представителем нации, религии, идеологии, 

то есть группы интереса. Следовательно, так или иначе каждый гражданин 

является политическим участником, хотя бы в роли объекта политики.  

Политическое участие в условиях современного демократического 

государства является главным элементом функционирования такого строя, так 

как сам демократический строй подразумевает под собой реализацию 

интересов граждан, посредством их политической активности через 

государственные и гражданские институты. 
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Поэтому политическое участие мы определяем, как возможность любого 

гражданина или гражданской организации оказывать влияние на 

политический процесс или быть объектом проводимой политики. 

Двойственность определения объясняется тем, политическое участие 

вариативно. Мы можем выделить две модели участия: 1) политическая 

активность – это модель поведения граждан в политико-властных отношениях 

с целью реализации личного или общественного интереса через различные 

формы политического участия, предполагающая активные действия; 2) 

политическая пассивность – это модель поведения граждан в политико-

властных отношениях, в соответствии с которой граждане не принимают 

активных действий в политическом процессе. «Для одних особый интерес 

представляет анализ политических новостей и принятие участия в различных 

политических шествиях, митингах, пикетах, для других же такая активность 

может быть нехарактерной. Выходит, что некоторые используют свои 

конституционные права с максимальной пользой для себя и общества, другие 

же, наоборот, отказываются от использования своего права». Здесь мы 

разделяем позицию отечественных исследователей Русских Л.В. и Суминой 

А.А. [8, с. 90-91] 

 
Рисунок 1. Возраст респондентов 

 

 

В исследования политического участия был использован метод 

интернет-анкетирования. [10] Объектом опроса выступала социальная группа 

– молодежь, возрастом от 16 до 30 лет. Областью опроса выступал город 

Красноярск. Всего было опрошено 100 человек. Возрастная структура 

выглядит следующим образом: 16 лет – 1%, 18 лет – 18%, 19 лет – 24%, 20 лет 

– 39%, 21 год – 11%, 22 года – 3%, 23 года – 1%, 24 года – 1%, 25 лет – 1%, 27 

лет – 1%. 
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Рисунок 2. Деятельность респондентов 

 

Преобладают группы от 18 до 21 года. Структура деятельности 

респондентов выглядит следующим образом: 90% - неработающие студенты, 

4% - работающие студенты, 4% работники сферы услуг и производства, 2% - 

безработные  

В ходе анкетирования было задано несколько вопросов. Во-первых, нас 

интересовали формы участия молодёжи в политике. В науке принято выделять 

два типа форм политического участия граждан: конвенциональные и 

неконвенциональные. «А. Марш и М. Каазе к конвенциональным формам 

политического участия относили участие, обеспечивающее устойчивость и 

функционирование политической системы, а также требования, 

предъявляемые к ней, выраженные в законных формах, а к 

неконвенциональным – несанкционированные действия, связанные с 

выражением требований или направлений против политической системы». [9, 

с. 355] Основными конвенциональными формами политического участия 

являются: участие в выборных процедурах, политическое потребление, 

членство или активизм в политических институтах, контактная деятельность с 

представителями власти и государственными лицами, или говоря иначе 

лоббизм, а также интернет активизм. К неконвенциональные формам 

политического участия в первую очередь относят протестное поведение и 

абсентеизм.  

 
Рисунок 3. Формы участия 

 

На вопрос «В каких формах вы участвуете в политике?» большинство 

респондентов в количестве 52% ответили, что не участвуют ни в одной из 

форм, далее 44% ответили, что ходят на выборы, 10% занимаются интернет 
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активизмом, 6% участвовали в митингах и шествиях, 2% работали(ют) в 

политической партии, 2% состоят в политических движениях и организациях, 

2% не поняли вопрос и дали некорректный ответ. Из собранных данных мы 

видим, что большинство респондентов придерживаются неконвециональных 

форм участия, что совпадает с общемировой тенденцией, которую выделил Р. 

Далтон. Молодые поколения постепенно утрачивают доверие к традиционным 

формам участия в политике и начинают придерживаться либо абсентеистской 

позиции, в связи с чем возникает необходимость их непосредственного 

вовлечения, либо создаются новые формы участия. Однако российская 

специфика заключается в том, что новые формы граждане не разрабатывают, 

этим занимается государство. [4, с. 151] 

Далее нас интересовали мотивы молодёжи участвовать в политике. В 

исследовании мы воспользовались классификацией мотивов Д. В. 

Ольшанского. Они представлены следующим образом: 

1. Мотив интереса и привлекательности политики как сферы 

деятельности. Для определенного типа людей политика просто интересна как 

сфера занятий, соответственно, они и избирают ее в качестве сферы 

приложения сил. 

2. Познавательные мотивы. Политическая система дает человеку 

устойчивую картину мира. Это удобная объяснительная схема, к тому же 

доступная далеко не всем. Соответственно, она и привлекает любознательные 

умы, особенно в детском и подростковом возрасте. Политические знания дают 

им преимущество над сверстниками, хуже ориентированными в политике. 

3. Мотив власти над людьми. Один из наиболее древних, глубинных, и 

потому, не требующих подробных комментариев. 

4. Идеологические мотивы. Это устойчивые мотивы, основанные на 

совпадении собственных ценностей человека, его идейных позиций с 

идеологическими ценностями политической системы. 

5. Мотивы преобразования мира. Это очень сильные мотивы, связанные 

с пониманием несовершенства существующего мира и настойчивым 

стремлением улучшить, преобразовать его. Как правило, мотивы этого рода 

свойственны людям, настраивающимся на профессиональные занятия 

политикой. Для них политика и есть инструмент преобразования мира. 

6. Традиционные мотивы. Очень часто люди участвуют в политике 

потому, что так просто принято в их местности, среди родственников, друзей 

и знакомых. 

7. Меркантильные мотивы. Политика, как и иная сфера деятельности, 

представляет собой, на определенном уровне, оплачиваемый труд. 

Соответственно, для определенных людей занятия политикой – просто способ 

заработать, начиная от расклейки предвыборных листовок, кончая постом 

партийного функционера. 

8. Ложные псевдомотивы. Это те квази-мотивы, которые активно 

формирует пропаганда любой политической системы — начиная от «За 

Родину, за Сталина!» до требований «отстоять ценности истинной 

демократии». [7, с. 128-129] 
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Рисунок 4. Мотивы участия молодёжи 

 

35% респондентов ответило, что политика для них вообще не интересна. 

29% при участии руководствуются познавательным мотивом, 25% выбрали 

мотив преобразования мира, 19% выбрали в качестве мотива участия интерес 

как сферы деятельности. Оба этих мотива напрямую связаны с активными 

формами участия, но граждане ограничиваются при этом только выборами. 

16% являются сторонниками определенной идеологии, 9% назвали участие в 

политике долгом перед государством. 5% респондентов выбрали 

традиционный мотив. По 4% досталось мотивам власти и меркантильным 

интересам. 

 
Рисунок 5. Причины неучастия 

 

В завершении нас интересовали причины высоких показателей 

абсентеизма. 33% считают, что в политике уже все решено за граждан, 

поэтому нет смысла, прилагать какие-то усилия в этой сфере. 27% 

утверждают, что им не хватает времени для политической активности. 21% 

ответили, что политика неинтересна им как сфера вообще, без какой-либо 

объективной причины. 6% утверждают, что их устраивает текущая 

политическая ситуация в стране, поэтому не нужно прилагать каких-либо 

усилий для её изменения. 
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Также выделим несколько неоднозначных ответов. 1 респондент 

ответил, что ему не интересна политика, но участвует в митингах и шествиях, 

при этом в причинах (почему не участвует) указывает, что в ней уже всё 

решили за меня. Такой ответ может наталкивать на мысль, что респондент 

участвовал в митингах/шествиях за вознаграждение или по принуждению. 

2 респондента ответили, что могли бы улучшить мир вокруг себя с 

помощью политики, но им она не интересна так как в ней уже всё решили за 

них. При этом респонденты не ответили, что их устраивает текущее 

положение в стране. Это наталкивает на мысль – так как политика, по их 

мнению, средство для улучшения мира, то нынешняя ситуация их не 

устраивает, а повлиять на неё они никак не могут. Такой расклад может 

привести к полной апатичности к политике и её видение не как способа 

улучшить мир, а как место, которое уже заняли определённые люди для 

реализации своих интересов и куда нет входа, либо к тому, что человек может 

просто уехать из страны, так как в надежде на улучшения будет осознавать, 

что здесь он никак не может повлиять на мир и свою жизнь соответственно. 

9 респондентов участвуют в политике, но при этом в ней уже всё решили 

за них. Лишь один из них указал, что ситуация в стране его устраивает. 33 

человека считают, что за них всё решили. 2 из них считают, что их устраивает 

ситуация в стране, остальные этого варианта не выбирали, а значит вполне 

вероятно, что они считают противоположным образом. Если исходить из 

этого, то лишь 8 (25. 81~26% от 31) человек из 31 несмотря на то, что за них 

уже всё решили, пытаются своими усилиями что-то поменять. Это может 

показывать, что при осознании отсутствия возможности повлиять на 

политику, лишь 26% пытаются изменить это положение, остальные же 

предпочитают смириться с этим и вычеркнуть политику из своих интересов. 7 

из 9 данных респондентов из всех видов политической активности только 

ходят на выборы. 

2 респондента участвуют в выборах, но политика им не интересна, что 

показывает, что некоторый электорат не имеет вообще интереса в политике и 

вряд ли в ней разбирается, однако, по какой-то причине всё равно туда идёт и 

отдаёт свой голос. 

Лишь 1 респондент ответил полным аргументированным ответом и 

обосновал свою позицию по поводу политического участия, что может 

свидетельствовать о том, что молодёжь редко рефлексирует на тему своего 

политического участия и не тратит достаточного времени, чтобы понять, что 

это такое и нужно ли в этом участвовать. 

На основе обработанных данных можно сделать вывод. Большая часть 

(52%) молодёжи в Красноярске придерживается пассивной модели 

политического участия. В политическом участии молодёжи отмечается 

разнородность мотивов. Многие воспринимают политику как сферу 

деятельности по изменению окружающего мира (44%), однако 

ограничиваются участием в выборах. То есть данный процент молодёжи 

признает, что политика является доминирующей сферой, которая управляет 

экономикой и обществом. Причины абсентеизма также являются 
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разнородными, наиболее популярные это: 1) уже всё решили за меня 33% 2) 

мне не хватает времени для политической активности 27% 3) мне не интересна 

политика вообще 21%, то есть молодёжь не может назвать объективную 

причину своего неучастия. Показатели пассивности молодёжи в политических 

и электоральных процессах довольно высоки, в связи с чем виднеется угроза 

для государства и общества. Учитывая, что интереса к политике у 

большинства молодёжи нет, а та часть, у которой есть, рискует разочароваться 

в ней и потерять интерес, выявляется тенденция, что действия власти будет 

идти в разрез с интересами нового поколения, которое в ближайшем будущем 

вступит в полную самостоятельную жизнь, так как они не будут принимать 

никакого участия в политической жизни, что также будет затруднять 

коммуникацию власти с данным поколением даже если власть того захочет. В 

связи с этим поднимаются следующие вопросы: 1) эффективны ли 

традиционные формы участия в политике для развития демократии и 

легитимации власти; 2) принимает ли государство меры по вовлечению 

граждан в политику и насколько они эффективны; 3) сходятся ли показатели 

политического участия молодёжи Красноярска с другими населенными 

пунктами. 
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Аннотация: В статье рассмотрены полномочия прокуроров 

Российской Федерации и Республики Таджикистан в области надзора за 

деятельностью органов внутренних дел. Между полномочиями прокуроров 

Российской Федерации и Республики Таджикистан много общего, но 

полномочия прокурора Республики Таджикистан более обширны. Такая 

разница в полномочиях вызвана реформой Прокуратуры Российской 

Федерации и образованием Следственного Комитета Российской Федерации. 

Полномочия прокурора Российской Федерации в области надзора за органами 

внутренних дел регулируются ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» и 

Гражданско-процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Ключевые слова: прокурор, полномочия прокурора, предварительное 

расследование, нарушение закона, надзор за органами внутренних дел, 

прокурорский контроль. 

Annotation: The article considers the powers of the prosecutors of the 

Russian Federation and the Republic of Tajikistan in the field of supervision over 

the activities of the internal affairs bodies. There is much in common between the 

powers of the prosecutors of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan, 

but the powers of the prosecutor of the Republic of Tajikistan are more extensive. 

This difference in powers is caused by the reform of the Prosecutor's Office of the 

Russian Federation and the formation of the Investigative Committee of the Russian 

Federation. The powers of the prosecutor of the Russian Federation in the field of 

supervision of the internal affairs bodies are regulated by the Federal Law "On the 

Prosecutor's Office of the Russian Federation" and the Code of Civil Procedure of 

the Russian Federation.. 

Key words: prosecutor, powers of the prosecutor, preliminary investigation, 

violation of the law, supervision of internal affairs bodies, prosecutorial control. 

 

Если расследование ведется следователем в досудебном порядке, 

функцию наблюдения за следствием выполняет прокурор. Прокурор 
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осуществляет надзор за следствием, который в соответствии с распределением 

обязанностей или порядком, установленным прокуратурой, осуществляет 

надзор за следствием в конкретном уголовном процессе. 

Если органы внутренних дел не проводят эффективное расследование и 

допускают затягивание или необоснованное вмешательство в жизнь 

подозреваемого, обязанность надзирающего прокурора заключается в том, 

чтобы провести проверку и устранить все ошибки. В случае если ошибки носят 

систематический характер и влияют на ход расследования, то прокурор может 

направить непосредственному начальнику следователя представление об 

устранении нарушений закона. 

В обязанности прокурора входит рассмотрение жалоб на действия и 

решения лица, руководящего процессом, члена следственной группы, 

непосредственного начальника следователя, исполнителя процессуальных 

заданий. Прокурор также обязан принять решение об отказе, поданном лицу, 

ведущему процесс, или непосредственному начальнику следователя. 

Прокурор, осуществляющий надзор за следствием, имеет право: 

Рассмотрим полномочия прокурора  в области надзора за исполнением 

законов органами внутренних дел. Прокурор наделен следующими 

полномочиями: 

1. Проверять исполнение требований закона при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ)[1]. 

2. Проверять уголовное дело. На основании мотивированного 

письменного запроса прокурор может ознакомиться с материалами 

уголовного дела, которое находится в производстве у следователя. Это 

закреплено в  ч. 21 ст. 37 УПК РФ. 

3. Получать копии постановлений органов предварительного 

расследования и их должностных лиц о принятии процессуальных решений 

(ч. 4 ст. 146, ч. 4 ст. 148, ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 213 УПК РФ и др.). 

4. Рассматривать и разрешать жалобы на действия и решения органов 

расследования и их должностных лиц (ст. 124 УПК РФ). 

5. Участвовать в судебных заседаниях, проводимых в рамках судебного 

контроля в досудебном производстве (п. 8 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

6. Вызывать должностных лиц органов дознания и предварительного 

следствия, а также граждан для дачи объяснений по поводу нарушений 

законов.  

Прокурор должен нести особую ответственность за определение 

момента, когда процесс достигает уровня, при котором может быть 

возбуждено уголовное преследование. При получении в ходе следствия 

достаточных доказательств для привлечения лица к уголовной 

ответственности прокурор обязан немедленно выписать постановление. 

Согласно статье 93 Конституции Республики Таджикистан Генеральный 

прокурор и нижестоящие прокуроры осуществляют контроль за 

неукоснительным соблюдением и единообразным исполнением законов на 

территории Таджикистана. 



372 

Направления деятельности органов прокуратуры очень широки, они 

подразделяются на отдельные направления прокурорского контроля, и одним 

из таких направлений является контроль за дознанием и следствием. Данная 

сфера деятельности прокуратуры регулируется Уголовно-процессуальным 

кодексом и Конституционным законом Республики Таджикистан «О 

прокуратуре Республики Таджикистан»[2]. 

Прокурорский контроль на стадии предварительного следствия и 

следствия начинается с поступления заявлений, жалоб и иных сведений о 

совершении преступления и продолжается с ними до вынесения 

окончательного законного решения. 

Особое внимание прокуратура обращает на следующие ситуации при 

осуществлении прокурорского контроля в ходе предварительного следствия и 

следствия: 

 - соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

- проведение оперативных мероприятий с целью розыска преступников; 

- поиск доказательств по уголовным делам; 

Сущность прокурорского надзора, связанного с расследованием 

преступлений, проявляется в том, что сведения, доказательства, документы и 

показания свидетелей, подозреваемых, подсудимых, заключения экспертов и 

др. Полнота, качество и тщательность расследования преступлений зависит от 

надлежащего контроля органов прокуратуры. 

Прокурор осуществляет контроль на основании предварительного 

следствия и следствия на основании статей 212, 213, 214, 215, 216, 217 и 218 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан[3]. Он контролирует 

проведение всех неотложных и следственных действий в рамках закона и 

играет важную роль в обеспечении справедливости. 

Непосредственным объектом прокурорского надзора при расследовании 

преступлений является деятельность органов государственной власти и 

должностных лиц, обладающих правом производства дознания и следствия. 

Согласно требованиям статьи 122 Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан право проводить предварительное расследование и следствие 

имеют[4]: прокуратура; Государственный комитет национальной 

безопасности; Министр внутренних дел; Агентство по контролю за 

наркотиками при Президенте Республики Таджикистан; Агентство 

государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией Республики 

Таджикистан. 

Практика прокурорского надзора на основе предварительного следствия 

показывает, что в деятельности правоохранительных органов до сих пор 

имеют место случаи сокрытия преступлений, что тормозит эффективную 

борьбу с преступностью. 

Поэтому в целях защиты прав и свобод человека и гражданина в 

пределах своих полномочий прокурор обязан раз в месяц проверять 

выполнение требований законодательства о приеме, регистрации, 

рассмотрении и разрешении заявлений и жалоб и сведения о совершении 

преступлений принять меры в связи с выявленными недостатками и 
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нарушениями. Надлежащий надзор прокуратуры в этой сфере предотвращает 

случаи сокрытия преступлений. 

В то же время уголовно-процессуальный закон наделяет прокурора 

правом возбуждать все уголовные дела (кроме дел о преступлениях 

коррупционного характера, которые может возбудить прокурор), в целях 

обеспечения их полного, тщательного и объективного расследования. 

изъятого следственным органом и переданного другому следственному органу 

либо изъятого у одного следователя и переданного другому следователю. 

Прокурор обязан своевременно выявлять любые нарушения закона и 

принимать меры к их устранению и дальнейшему уведомлению. 

Прокурорский контроль за исполнением законов в ходе 

предварительного следствия является одним из важнейших и незаменимых 

направлений прокурорского контроля, направленным на обеспечение 

законности, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод 

граждан от всякого рода нарушений и произвола следственных органов. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

 

Аннотация: в представленной статье изучаются нормы 

международного и российского законодательства, определяющие понятие и 

сущность права на жизнь в современном мире. Также право на жизнь 

рассматривается в контексте личных конституционных прав человека и 

физиологическом аспекте. Особое внимание уделяется анализу различных 

точек зрения ученых, высказывающих свое мнение относительно данного 

конституционного права. Приводятся определения двух значений права 

человека на жизнь: в объективном и субъективном смыслах. Также автор 
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приводит свою точку зрения относительно существования и развития 

данного права в настоящее время. 
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неотчуждаемость конституционных прав, Всеобщая декларация прав 
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Abstract: the article studies the norms of international and Russian legislation 

that define the concept and essence of the right to life in the modern world. The right 

to life is also considered in the context of personal constitutional human rights and 

the physiological aspect. Particular attention is paid to the analysis of various points 

of view of scientists expressing their opinion on this constitutional right. Definitions 

of two meanings of the human right to life are given: in objective and subjective 

senses. The author also gives his point of view regarding the existence and 

development of this right at the present time. 

Keywords: right to life, Constitution of the Russian Federation, inalienable 

constitutional rights, Universal Declaration of Human Rights, human rights. 

 

Право на жизнь относится к конституционным правам человека. 

Важнейший признак конституционных прав, характеризующий их 

юридическую природу, заключается в их неотчуждаемости и принадлежности 

каждому от рождения. 

 Необходимо также дать понятие, что же такое права человека. Данное 

определение встречается в большом количестве учебников по 

конституционному праву. Изучив их, можно дать следующую характеристику: 

права человека — это права, которые признаются государством в силу 

международных договоров за каждым человеком вне зависимости от его 

гражданства. Государство должно обеспечить эти права каждому человеку, 

находящемуся на его территории. 

 Право человека на жизнь относится к личным конституционным правам. 

В первую очередь оно подразумевает, что никто не может быть произвольно 

лишен жизни.  Это подтверждает то, что законодательно закреплена мера 

ответственности за убийство и причинение какого-либо вреда здоровью 

человека. Государство гарантирует каждому человеку защиту права на жизнь 

всеми способами, не запрещенными законом, в том числе самозащиту. 

Также право на жизнь рассматривается в физиологическом аспекте. 

Подразумевается поддержка государства в случае ухудшения здоровья 

человека. Заболевшему будут оказывать надлежащую бесплатную 

медицинскую помощь. 

Право на жизнь относится к естественным и базовым правам человека. 

Оно закреплено в большом количестве как национальных, так и 

международных правовых документах. 

Так ст. 3 Всеобщей Декларации прав человека закрепляет, что у каждого 

человека есть право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. 

Объединяясь, данные права провозглашают ценность жизни.118 

                                                           
118 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. – 1995 
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Не менее важным документом в рассмотрении данного вопроса является 

Международный пакт о гражданских и политических правах. В п.1 ст.6 части 

III сказано, что у каждого человека есть неотъемлемое право на жизнь. Также 

внимание уделяется тому, что данное право законодательно охраняется. 

Важно и то, что нельзя по своей воле лишить человека жизни.119 Данное 

определение юридически закрепило право человека на жизнь и урегулировало 

его защиту силой закона. 

Однако наибольшее влияние на юридическое закрепление права 

человека на жизнь оказала Европейская конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г. Так ч. 1 ст. 2 предусматривает, что закон 

охраняет право каждого лица на жизнь. Лишение человека жизни 

предусмотрено только в случае приведения смертного приговора в действие и 

только на основании решения суда. Также, ч. 2 ст. 2 Конвенции устанавливает 

перечень правомерных оснований для лишения жизни.120 

Право человека на жизнь закреплено в конституциях большинства 

стран. Закрепление его в данном нормативном правовом акте дает основания 

называть данное право «конституционным». 

Например, в Конституции Республики Словения отсутствует смертная 

казнь и провозглашена неприкосновенность человеческой жизни. Подобную 

ситуацию можно наблюдать и в Конституции Республики Хорватия. 

Так Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 20 закрепляет: 

«Каждый имеет право на жизнь», а в ч. 2, сохраняет смертную казнь в качестве 

вида наказания и устанавливает условия её назначения: «Смертная казнь 

впредь до её отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 

при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей».121 

Существуют различные точки зрения относительно понимания данного 

конституционного права. Многие ученые и юристы высказывают свое мнение, 

однако зачастую они противоречат друг другу. Рассмотрим некоторые из 

высказываний: 

1.Р.А.Мюллерсон под правом на жизнь понимал сохранение мира и 

обеспечение безопасности человека, пресечение совершения убийств, 

предотвращение похищения людей. Такое понимание данного 

конституционного права воспринимается двояко: кто-то согласен с ним, а кто-

то считает, что оно лишь показывает необходимость действий государства в 

сфере охраны человеческой жизни.  

2.В.М.Танаев право на жизнь рассматривал в существовании трех 

элементов: право на жизнь, право на риск и право на прекращении жизни. 

Первый аспект является слишком обширным, поэтому подвергается критике. 

Хоть в законе и не запрещено право человека на совершение самоубийства, 

                                                           
119 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 

Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 
120 Европейская конвенция по правам человека. 
121 Конституция Российской Федерации. 
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государством это не поддерживается. Более того, в России законодательно 

запрещено проведение эвтаназии. 

3.Н.В.Калченко право на жизнь также рассматривает в совокупности 

трех аспектов: правомочия на неприкосновенность жизни, на распоряжение 

жизнью и по спасению жизни. Первый из перечисленных элементов закреплен 

в Конституции Российской Федерации. Второй предназначен для людей, 

которые связали свою жизнь с деятельностью, опасной для здоровья. Третий 

пункт проявляется в ситуациях, когда жизни человека угрожает опасность 

извне. Когда он не может быть готов к подобной ситуации.122 

Анализируя приведенные выше точки зрения, можно обозначить два 

значения данного права: в объективном и субъективном смыслах. 

Право на жизнь в объективном смысле — это совокупность правовых 

норм, которые регулируют общественные отношения, возникающие между 

человеком и государством, гарантирующие личности право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду, на 

свободный труд и другие. Под влиянием данных норм складывается 

государственно-правовой институт. 

Право на жизнь в субъективном смысле – это естественное и 

неотчуждаемое право человека, выражающееся в неприкосновенности каждой 

личности и запрете на произвольное лишение жизни, а также возможности 

личности самостоятельно распоряжаться своими действиями и своей жизнью. 

Можно сделать вывод, что в Российской федерации существуют 

гарантии права человека на жизнь.  Государство различными способами 

оказывает поддержку своим гражданам и делает все возможное для их 

благополучия. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются правовые основы 

организации приёма на службу и её прохождения в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, а также актуальные приказы и нововведения 

в сфере деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии. 

Тема является актуальной, так как образование данной структуры 

происходило в довольно сжатые сроки, в условиях, когда отсутствовала 

соответствующая нормативно-правовая база. Методологической основой 

является применение как общенаучных (анализ, синтез, системно-

структурный), так и частнонаучных (логико-юридический, сравнительно-

правовой) методов познания, позволивших раскрыть некоторые проблемы 

приёма на службу и её и прохождение службы в войсках национальной 

гвардии. Проанализировав правовые основы приёма на службу и её 

прохождения в войсках национальной гвардии Российской Федерации, мы 

можем сделать вывод, что современные довольно неопределенные условия в 

сфере безопасности нашей страны, а также постоянное развитие и 

продвижение в этой сфере, создают необходимость дальнейшего 

формирования и совершенствования нормативной базы, направленную на 

поддержание войск национальной гвардии в постоянной готовности 

выполнять любые поставленные служебно-боевые задачи. 

Ключевые слова: организация службы, приём на службу, прохождение 

службы, Федеральная служба войск национальной гвардии, нормативно-

правовое регулирование, военная служба (служба), исполнительная власть. 

Abstract: this article discusses the legal basis for organizing recruitment and 

its passage in the troops of the National Guard of the Russian Federation, as well 

as current orders and innovations in the field of activity of the Federal Service of 

the National Guard Troops. The topic is relevant, since the formation of this 

structure took place in a rather short time, in conditions when there was no 

appropriate regulatory framework. The methodological basis is the use of both 

general scientific (analysis, synthesis, system-structural) and private scientific 

(logical-legal, comparative-legal) methods of cognition, which made it possible to 

reveal some problems of recruitment and service in the National Guard troops. After 

analyzing the legal basis for recruitment and its passage in the troops of the National 

Guard of the Russian Federation, we can conclude that the current rather uncertain 
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conditions in the field of security of our country, as well as the constant development 

and promotion in this area, create the need for further formation and improvement 

of the regulatory framework aimed at maintaining the National Guard troops in 

constant readiness to carry out any assigned service and combat missions. 

Key words: organization of service, recruitment, service, Federal Service of 

the National Guard Troops, legal regulation, military service (service), executive 

power. 

 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации (далее Росгвардия) — федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации (далее 

войска национальной гвардии), в сфере оборота оружия, в сфере частной 

охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности и в сфере 

вневедомственной охраны [1]. 

Назначение на должности высшего начальствующего состава и 

освобождение от этих должностей осуществляются только Президентом 

Российской Федерации, а назначение на должности рядового, младшего, 

среднего и старшего начальствующего состава осуществляется руководителем 

федерального органа исполнительной власти или уполномоченным 

руководителем в порядке, определяемом действующем законодательством 

Российской Федерации. 

Личный состав войск национальной гвардии Российской Федерации 

включает в себя военнослужащих, сотрудников и лиц гражданского персонала 

(федеральных государственных гражданских служащих и работников) войск 

национальной гвардии. Соответственно сама же служба подразделяется на 

военную; службу в войсках национальной гвардии; государственную 

гражданскую службу. Комплектование войск национальной гвардии 

осуществляется следующим образом: 

  военнослужащими — путем призыва граждан Российской Федерации 

на военную службу по экстерриториальному принципу и путем добровольного 

поступления граждан Российской Федерации на военную службу; 

  сотрудниками — путем добровольного поступления граждан 

Российской Федерации на службу в войска национальной гвардии; 

  федеральными государственными гражданскими служащими; 

 работниками. 

  Граждане Российской Федерации не могут быть приняты на военную 

службу (на службу), федеральную государственную гражданскую службу или 

работу в войска национальной гвардии, а военнослужащие (сотрудники) и 

лица гражданского персонала войск национальной гвардии могут быть 

уволены с военной службы (со службы), федеральной государственной 

гражданской службы или работы по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, а также в случае отказа от 
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прохождения «специальных» проверок, непредставления необходимой 

информации, либо представления её заведомо ложной. 

Войскам национальной гвардии предоставляется право самостоятельно 

в порядке, определяемом руководителем уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, осуществлять отбор, в том числе на 

конкурсной основе, кандидатов для поступления на военную службу (на 

службу) по контракту в войска национальной гвардии и определять 

соответствие кандидатов требованиям[2]. 

Граждане Российской Федерации, поступающие на военную службу (на 

службу), федеральную государственную гражданскую службу или работу в 

войска национальной гвардии, военнослужащие (сотрудники) и лица 

гражданского персонала войск национальной гвардии проходят проверку, 

которая связана в том числе и с обеспечением собственной безопасности войск 

национальной гвардии, в том числе с применением технических и иных 

устройств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих 

вреда окружающей среде, в случаях, порядке и сроки, которые определяются 

руководителем уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти[2].  

Мероприятия по профессиональному психологическому отбору граждан 

проводятся в порядке, определенном Правилами профессионального 

психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259[3]. 

Критериями определения категорий профессиональной пригодности 

являются уровень развития личных и деловых качеств кандидатов, 

необходимых для выполнения служебных обязанностей сотрудника (далее 

личные и деловые качества), наличие или отсутствие факторов риска. 

Личными и деловыми качествами, подлежащими изучению в ходе 

комплексных обследований, являются: 

а) уровень общего интеллектуального развития, способностей к 

логическим суждениям и умозаключениям, а также к четкому изложению 

информации в устной и письменной формах; 

б) эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль своего 

поведения и внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость; 

в) уровень волевой регуляции поведения, выдержки, смелости, 

решительности, настойчивости, целеустремленности, работоспособности; 

г) внутренняя организованность, исполнительность, 

дисциплинированность, ответственность за порученное дело; 

д) уровень правосознания и нравственных убеждений, честность, 

принципиальность, соблюдение норм общественной морали; 

е) зрелость личности, способность брать на себя ответственность за свои 

решения, действия и поступки, умение определять приоритеты и 

последовательность в решении проблем, самостоятельность, уверенность в 

своих силах и уровень самокритичности; 

ж) самооценка, особенности мотивационной сферы личности. 
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Факторами риска, подлежащими выявлению в ходе комплексных 

обследований, являются: 

а) злоупотребление алкоголем или токсическими веществами; 

б) потребление без назначения врача наркотических средств или 

психотропных веществ; 

в) участие в незаконном обороте наркотических средств или 

психотропных веществ; 

г) противоправные контакты с лицами, имеющими неснятую или 

непогашенную судимость; 

д) участие в незаконном обороте оружия; 

е) участие в деятельности запрещенных общественных объединений; 

ж) совершение уголовно наказуемых деяний (кроме уголовно 

наказуемых деяний, указанных в других подпунктах настоящего пункта); 

з) сокрытие или искажение анкетных данных, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

и) попытка поступления на службу в интересах деятельности 

запрещенных общественных объединений, преступных и иных организаций; 

к) склонность к злоупотреблению должностными полномочиями; 

л) склонность к совершению суицидальных действий. 

По итогам изучения личных и деловых качеств кандидатов, 

необходимых для выполнения служебных обязанностей сотрудника, а также 

определения наличие или отсутствие факторов риска исследований 

составляется заключение о профессиональной пригодности кандидата, 

которое должно содержать один из следующих выводов: 

 рекомендуется в первую очередь (первая категория 

профессиональной пригодности); 

 рекомендуется (вторая категория профессиональной пригодности); 

 рекомендуется условно (третья категория профессиональной 

пригодности); 

 не рекомендуется, не способен выполнять служебные обязанности 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (четвертая 

категория профессиональной пригодности). 

Согласие граждан Российской Федерации, поступающих на военную 

службу (службу), федеральную государственную гражданскую службу или 

работу в войска национальной гвардии, военнослужащих (сотрудников) и лиц 

гражданского персонала войск национальной гвардии на прохождение в 

период военной службы (службы, работы) проверки и представление 

информации, закрепляется соответственно в заявлении о приеме на военную 

службу (на службу, работу), контракте о прохождении военной службы, 

контракте о прохождении службы в войсках национальной гвардии, 

служебном контракте, трудовом договоре[2].  

Сотрудник, впервые поступивший на службу в войска национальной 

гвардии, приводится согласно к Присяге[2]. Приведение к Присяге 

осуществляется в торжественной обстановке перед Государственным флагом 

Российской Федерации.  
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Порядок приема документов для поступления на службу в войска 

национальной гвардии и перечень должностных лиц, имеющих право 

принимать указанные документы, утверждены приказом Росгвардии от 6 мая 

2020 г. № 114[4]. 

Уполномоченный руководитель в течение трех месяцев со дня принятия 

заявления обеспечивает проведение в отношении гражданина мероприятий, 

связанных с допуском к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, проверкой достоверности сообщенных им 

сведений, проверкой уровня физической подготовки, и направляет 

гражданина для прохождения медицинского освидетельствования 

(обследования) и проведения мероприятий по профессиональному 

психологическому отбору[5]. 

Срок проведения проверки достоверности сообщенных гражданином 

сведений может быть продлен уполномоченным руководителем до четырех 

месяцев с письменным уведомлением об этом гражданина. 

В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

июля 2013 г. № 565, особое внимание уделяется на медицинское 

освидетельствование граждан поступающих на военную службу по контракту, 

на службу в войска национальной гвардии, поскольку данная служба 

непосредственно связана с применением физической силы, специальных 

средства, огнестрельного оружия, специальной и боевой техники, а это 

означает в свою очередь и то, что военнослужащий (сотрудник) войск 

национальной гвардии должен иметь необходимую правовую, физическую и 

профессиональную подготовку[6]. Требования к состоянию здоровья граждан, 

поступающих на службу, определены приказом Росгвардии от 02 апреля 2018 

г. № 112[7]. 

Расписанием болезней для определения категории годности к службе в 

войсках национальной гвардии граждан, поступающих на службу в войска 

национальной гвардии предусмотрены следующие категории годности к 

службе: 

А - годен. 

Б - годен с незначительными ограничениями. 

В - ограниченно годен. 

Г - временно не годен. 

Д - не годен. 

 После прохождения всех названных «испытаний» приказом 

руководителя федерального органа войск национальной гвардии или 

уполномоченного руководителя создается аттестационная комиссия, в состав 

которой в обязательном порядке включаются сотрудники кадрового и 

правового (юридического) подразделений федерального органа войск 

национальной гвардии, его территориального органа, подразделения [5]. 

По результатам проверки аттестационная комиссия принимает решение: 

сотрудник соответствует или не соответствует замещаемой должности; 

рекомендуется или не рекомендуется для назначения на вышестоящую 
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должность; подлежит или не подлежит включению в кадровый резерв для 

замещения вышестоящей должности в органах внутренних дел. В случае, 

когда сотрудник не соответствует замещаемой должности то он подлежит 

увольнению. Также аттестационной комиссии может принять решение о 

переносе аттестации. 

Военнослужащим (сотрудникам) и гражданскому персоналу войск 

национальной гвардии после подписания контракта выдаются служебные 

удостоверения, подтверждающие личность, должность, права и полномочия, 

предоставленные военнослужащему (сотруднику) войск национальной 

гвардии [2].  

Стоит отметить особый случай - это женщины которые изъявили 

желание поступить на службу в войска национальной гвардии для 

прохождения военной службы (службы) по контракту. Как и мужчины на 

общих основаниях – они обязаны пройти медкомиссию и все необходимые 

мероприятия, описанные выше. Но при этом стоит сказать, что женщины не 

могут замещать любые вакантные должности. В общем доступе документа, 

регламентирующего разрешенный список воинских должностей для женщин, 

нет, он предназначен только для внутреннего пользования. Но исходя из 

имеющейся практики, можно выделить основные области, где разрешено 

служить женщинам – медицина, связь, технический персонал, юристы. К 

боевым действиям женщины не привлекаются, это разрешено только в случае 

крайней необходимости. 

Проанализировав организацию приема на службу в войска 

национальной гвардии, я могу сделать вывод, что приём на службу является 

слишком времяёмким. Получается, что гражданин пришедший на службу 

должен три месяца где-то быть трудоустроен. На мой взгляд, после 

положительного сдачи определённых психологических тестов,  прохождения 

медицинского освидетельствования и уровня физической подготовки, 

получения оперативной информации из органов Министерства внутренних 

дел по месту поступления гражданина на службу (далее кандидата) не 

порочащего честь и достоинство, не имеющего за собой уголовно наказуемого 

деяния или преследование такового, а также предупреждения его об 

ответственности, вплоть до уголовной в соответствии с действующем 

законодательством Российской Федерации, за предоставление заведомо 

ложной информации, может дать нам право трудоустроить гражданина на 

должность стажёра по той должности, на которую претендует кандидат. В то 

время, как будут проходить «спецпроверки», без допуска к сведениям 

составляющие государственную тайну или информации предназначенную для 

служебного пользования, мы можем ознакомить, научить кандидата и понять 

готов ли он к прохождению службы в войсках национальной гвардии, а сам 

кандидат сможет понять правильно ли он сделал выбор в пользу данной 

профессии. Данный подход даст более ускоренный приём на службу и 

возможность более быстрого укомплектования вакантных должностей в 

войсках национальной гвардии.  

https://zakonguru.com/situacii/prava-patsienta.html
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Вторым проблемным вопросом я считаю ограничение прав кандидатов 

женщин замещать любые имеющиеся вакантные должности. Ведь как гласит 

Конституция Российской Федерации – перед законом все равны, а это значит, 

что все граждане наделены одинаковыми правами. Поскольку ни один 

законодательный, нормативно-правовой или правовой акт не может нарушать 

Конституцию Российской Федерации, то выше указанный аспект ведёт к 

таковому. Если кандидат, независимо от полового признака, проходит 

успешно все поставленные перед ним «испытания», то мужчина или женщина 

вправе претендовать на замещение любых вакантных должностей, в 

соответствии с их уровнем подготовки и имеющейся квалификации на равных 

условиях. В случае, когда есть несколько кандидатов на одну вакантную 

должность, то на конкурсной основе выбирать наиболее подготовленного 

кандидата. 

Далее необходимо рассмотреть непосредственно организацию самого 

прохождения службы в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Правовую основу деятельности войск национальной гвардии 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный 

закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также 

нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, 

в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны 

(далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность войск национальной гвардии [2]. 

В соответствии с Федеральным законом № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» руководство войсками 

национальной гвардии осуществляет непосредственно Президент Российской 

Федерации, а управление – главнокомандующий войсками национальной 

гвардии – Директор Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Войска национальной гвардии осуществляют свою деятельность на                      

основе принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, единоначалия и централизации управления. 

Профессиональная служебная деятельность сотрудника войск 

национальной гвардии осуществляется в соответствии с должностной 

инструкцией. Порядок разработки и утверждения которой осуществляется 

руководителем федерального органа исполнительной власти или 

уполномоченным руководителем.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
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Порядок выполнения военнослужащими (сотрудниками) войск 

национальной гвардии (далее личный состав), возложенных на них задач, 

порядок и условия несения ими боевой службы, выполнения служебно-боевых 

(оперативно-служебных, служебных, боевых) задач (далее служебно-боевые 

задачи), должностные и специальные обязанности личного состава, а также 

порядок их исполнения определяются руководителем уполномоченного 

федерального органа исполнительной.  

При несении боевой службы, при выполнении поставленных служебно-

боевых задач личный состав являются представителями власти и находятся 

под защитой государства. Никто, за исключением государственных органов и 

должностных лиц, уполномоченных на то федеральными законами, не вправе 

вмешиваться в их служебную деятельность. Не допускаются привод, 

задержание, личный досмотр и досмотр вещей, а также досмотр личного и 

используемого личным составом транспорта, плавучих средств (судов) без 

официального представителя войск национальной гвардии или решения суда, 

а воспрепятствование исполнению служебных обязанностей, оскорбление, 

сопротивление, насилие или угроза применения насилия по отношению к 

личному составу, причинение ущерба или уничтожения имущества в связи с 

исполнением указанными военнослужащими (сотрудниками) служебных 

обязанностей, влечет за собой ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации [2]. 

Продолжительность несения службы, выполнения служебно-боевых 

задач военнослужащими войск национальной гвардии определяется временем 

фактического нахождения на службе. 

Сведения о личном составе, выполнявших (выполняющих) специальные 

задания по противодействию терроризму, обеспечению безопасности лиц, в 

отношении которых принято решение о применении мер государственной 

защиты, составляют государственную тайну. 

Срок привлечения личного состава к выполнению задач по обеспечению 

режима чрезвычайного положения, правового режима контртеррористической 

операции, задач в условиях контртеррористической операции не должен 

превышать три месяца, а также выплачиваются надбавки и производятся 

дополнительные денежные выплаты. 

Личный состав войск национальной гвардии, привлекаемый к 

выполнению служебно-боевых задач за пределами пунктов их постоянной 

дислокации, обеспечивается дополнительным питанием. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что сотрудники войск 

национальной гвардии при выполнении возложенных на них служебно-

боевых задач защищены Государством и у них есть всё необходимое для 

выполнения поставленных задач по предназначению.  

Проанализировав организацию приема на службу в войска 

национальной гвардии, я могу сделать вывод, что приём на службу является 

слишком времяёмким. Это можно исправить тем, что после положительного 

сдачи определённых психологических тестов,  прохождения медицинского 

освидетельствования и уровня физической подготовки, получения 
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оперативной информации из органов Министерства внутренних дел по месту 

поступления гражданина на службу (далее кандидата) не порочащего честь и 

достоинство, не имеющего за собой уголовно наказуемого деяния или 

преследование такового, а также предупреждения его об ответственности, 

вплоть до уголовной в соответствии с действующем законодательством 

Российской Федерации, за предоставление заведомо ложной информации, мы 

можем трудоустроить гражданина на должность стажёра по той должности, на 

которую претендует кандидат.  Данный подход даст более ускоренный приём 

на службу и возможность более быстрого укомплектования вакантных 

должностей в войсках национальной гвардии.  

Вторым проблемным вопросом я считаю ограничение прав кандидатов 

женщин замещать любые имеющиеся вакантные должности. Если кандидат, 

независимо от полового признака, проходит успешно все поставленные перед 

ним «испытания», то мужчина или женщина вправе претендовать на 

замещение любых вакантных должностей, в соответствии с их уровнем 

подготовки и имеющейся квалификации на равных условиях.  

Далее мы рассматривали непосредственно организацию самого 

прохождения службы в войсках национальной гвардии. 

И здесь есть один проблемный вопрос, который, по моему мнению, 

необходимо доработать. Речь идёт о Федеральном законе от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Текст данного документа адресован органам исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, что создаёт определённые сложности в 

восприятии данного Федерального закона. В нём отражены отдельные пункты, 

которые не относятся к войскам национальной гвардии, а сами войска 

национальной гвардии никаким образом не относятся к Министерству органов 

Внутренних Дел Российской Федерации, что может приводить к 

некорректному толкованию и пониманию данного Федерального закона. А от 

сюда стоить сделать вывод, что данный Федеральный закон необходимо 

проработать непосредственно для войск национальной гвардии с учётом 

градации о прохождении военной службы и государственной службы в 

войсках национальной гвардии. 

Войска национальной гвардии должны иметь свою полноценную 

нормативно-правовую базу, для чёткого понимания и применения её в 

служебной, служебно-боевой деятельности, не приводя к противоречиям и 

сомнениям. 
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Аннотация: Деятельность арбитражного управляющего сопряжена с 

большим количеством рисков, один из которых – это возможность 

привлечения к административной ответственности.  

Современное российское законодательство о банкротстве содержит 

обширный перечень норм, нарушение которых может повлечь 

административную ответственность арбитражного управляющего.   

Деятельность управляющего по соблюдению всех этих норм осложняется 

правовой неопределённостью, связанной с различными интерпретациями 

данного законодательства судами.  

Автором был проведен анализ судебной практики Арбитражного суда 

Московского округа с целью определения конкретных оснований, которые 

признаются Арбитражным судом Московского округа в качестве оснований, 

для привлечения к административной ответственности.  
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практики. 

Annotation: The activity of the arbitration manager is associated with a large 

number of risks, one of which is the possibility of bringing to administrative 
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Modern Russian bankruptcy legislation contains an extensive list of norms, 

violation of which may entail administrative liability of the arbitration manager. 

The activities of the manager to comply with all these norms are complicated by 

legal uncertainty associated with different interpretations of this legislation by the 
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The author analyzed the judicial practice of the Arbitration Court of the 

Moscow District in order to determine the specific grounds that are recognized by 

the Arbitration Court of the Moscow District as grounds for bringing to 
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Введение 

 

Арбитражный управляющий – это специальный субъект 

профессиональной деятельности, прошедший советующую подготовку, 

сдавший теоретический экзамен по результатам этой подготовки и имеющий 

членство в одной из саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих.  

Как установлено п.4 ст.20.3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный управляющий в ходе проведения процедур 

банкротства обязан действовать добросовестно и разумно в интересах 

должника, кредиторов и общества.  

Арбитражный суд Московского округа достаточно часто дает 

толкование данным принципам при разрешении вопроса о привлечении 

арбитражных управляющих к административной ответственности. 

В частности, в постановлении АС Московского округа от 07.09.2022г. по 

делу №А41-77821/21 суд указывает, что:  «В отношении арбитражного 

управляющего принцип разумности означает соответствие его действий 

определенным стандартам, установленным, помимо законодательства о 

банкротстве, правилами профессиональной деятельности арбитражного 

управляющего, утверждаемыми постановлениями Правительства Российской 

Федерации, либо стандартам, выработанным правоприменительной 

практикой в процессе реализации законодательства о банкротстве». 

В отношении понятия добросовестности суд указывает, что: 

«Добросовестность действий арбитражного управляющего выражается в 

действиях, не причиняющих вреда кредиторам, должнику и обществу». 

За нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

арбитражный управляющий подвержен административной ответственности 

на основании п.3 и п.3.1 ст. 14.13 КоАП РФ. Следует отметить, что состав 

правонарушения, установленного ст. 14.13 КоАП РФ, является формальным, 

следовательно, для привлечения управляющего к ответственности в рамках 

данной статьи достаточно одного «формального» нарушения любого 

требования законодательства о банкротстве. При этом, если за первое 

нарушение санкция п.3 данной статьи предусматривает штраф в размере от 

25 000 руб. до 50 000 руб., то за повторной нарушение в период, когда 

управляющий подвергнут административному наказанию, действует состав п. 

3.1 указанной статьи. Санкция, в соответствии с данным пунктом, заключается 

в дисквалификации управляющего на срок от 6 месяцев до 3 лет.  

С точки зрения арбитражного управляющего, опасность 

административной ответственности заключается как в строгости 

ответственности (дисквалификация означает автоматическое отстранения от 

всех дел о банкротстве, а также необходимость последующего восстановления 

в саморегулируемой организации), так и в многообразии обстоятельств, за 

которые можно быть подвергнутым административному наказанию.  

В связи с этим, возрастает роль суда в толковании права и определении 

конкретных обстоятельств, на основании которых можно определить, 
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допустил ли управляющий нарушение законодательства о банкротстве или 

нет.  

В ходе проведения данного исследования было проанализировано 200 

Постановлений Арбитражного суда Московского Округа по вопросу о 

разрешении споров, связанных с привлечением арбитражных управляющих к 

ответственности, установленной п.3 и п. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ.  

Цель данного исследования – ответить на вопрос, каким образом 

арбитражные суды определяют основание для привлечения управляющего к 

административной ответственности по указанной статье КоАП РФ.  

В ходе исследования были выявлены следующие Постановления, 

имеющие ratio decidendi, которое может использоваться как прецедент для 

нижестоящих инстанций. 

В частности:  

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.10.2022г. 

по делу № А41-7341/22  

Управление Росреестра, обращаясь в Арбитражный суд с заявлением о 

привлечении к административной ответственности арбитражного 

управляющего Иванчака И.И., в обоснование своих требований указало на 

нарушение управляющим периодичности проведения собрания кредиторов 

должника, а именно в непроведении управляющим собраний кредиторов 

должника в 2021г. Согласно позиции Управления, очередное собрание 

кредиторов должно было состояться в январе 2021г.  

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении 

заявления Управления Росреестра по следующим основаниям:  

- Согласно документам, представленным арбитражным управляющим, 

последний болел в период с 25.01.2021г. по 10.02.2021г.  

- Арбитражным управляющим были предоставлены обращения 

кредиторов, в которых они указывали на отсутствие вопросов, подлежащих 

разрешению на собрании кредиторов и просили не проводить собрания 

кредиторов в 2021 году. 

Суд округа поддержал позицию судов первой и апелляционной 

инстанций и указал, что: «Таким образом, суды пришли к обоснованному 

выводу о том, что Управлением не доказаны обстоятельства, 

свидетельствующие о наличии в действиях арбитражного управляющего 

состава вменяемого административного правонарушения.» 

Следовательно, согласно толкованию АС Московского округа, 

непроведение собрания кредиторов не будет считаться нарушением нормы п.1 

ст. 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), в случае 

если большинством голосов конкурсных кредиторов принято решение не 

проводить собрание кредиторов.  

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.03.2022 

по делу № А40-108271/21 

В данном деле Управление Росреестра обратилось в арбитражный суд с 

заявлением к арбитражному управляющему Харитонову К.А. В обоснование 



390 

своих требований Управление указало на, в том числе, непроведение собраний 

кредиторов в установленные законом сроки.  

В ответ на это, арбитражный управляющий предоставил письмо 

мажоритарного кредитора должника с указанием на нецелесообразность 

проведения собраний кредиторов должника. Также, в последующем, на 

основании требования данного мажоритарного кредитора, управляющим было 

проведено собрание кредиторов, на котором были приняты следующие 

решения: 1) Изменить периодичность проведения собрания кредиторов ООО 

«Стройсервис» на «не реже одного раза в шесть месяцев». 2) Одобрить 

действия конкурсного управляющего ООО «Стройсервис» по проведению 

собраний кредиторов в период с 29.06.2020 по 05.05.2021 с периодичностью 

не реже одного раза в шесть месяцев. 

Арбитражный апелляционный суд признал данные действия законными 

и отказал Управлению в удовлетворении заявления о привлечении к 

ответственности. 

Суд округа поддержал выводы апелляционной инстанции и отметил, что 

«суд апелляционной инстанции обоснованно заключил, что действия по 

проведению собраний с иной периодичностью могли быть одобрены 

кредиторами в последующем». 

Таким образом, собрание кредиторов имеет право ретроспективно 

установить отсутствие определенной обязанности у арбитражного 

управляющего. 

Также интересна позиция суда округа по вопросу о применении санкции 

п 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, в частности, суд согласился с апелляционной 

инстанцией в том, что «правонарушение, выразившееся в просрочке 

проведения собрания кредиторов ООО «Стройсервис», а также включении в 

ЕФРСБ сведения об оспаривании сделок с нарушением установленного срока, 

при том, что такие данные размещены в других открытых источниках, как 

обоснованно заключил суд апелляционной инстанции, не может 

свидетельствовать о том, что цель административной ответственности может 

быть достигнута только в том случае, если арбитражный управляющий 

больше не будет осуществлять свою деятельность и что данное наказание 

больше всего отвечает интересам должника, кредиторов и общества». 

 

Постановление Арбитражного суда Московского Округа от 08.06.2022г. 

по делу № А41-78045/21 

Управление Росреестра обратилось в арбитражный суд с заявлением к 

арбитражному управляющему Давыдову Я.В. В обоснование своих 

требований Управление указало на нарушения управляющим в ходе 

процедуры банкротства в отношении ООО «Остров Энергомаш», 

выразившиеся непроведении анализа финансового состояния должника и 

указания в Реестре требований кредиторов неполной информации в 

отношении кредиторов. 

Суд первой инстанции согласился с заявлением Управления Росреестра. 

Апелляционный суд в удовлетворении заявления отказал. Суд Округа 
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согласился с позицией апелляционной инстанции. В частности, по вопросу о 

неуказании в реестре требований кредиторов контактных телефонов и 

банковских реквизитов кредиторов, апелляционный суд отметил, «что 

указание данных сведений не является обязательными и не влечет 

ответственности за их невнесение, так как данные сведения подлежат 

внесению арбитражным управляющим при их наличии у последнего».  

Дополнительно, суд округа согласился с позицией апелляционного суда 

в части указания на то, что «методические рекомендации носят 

рекомендательный характер».  

По вопросу о непроведении финансового анализа в отношении 

должника, судом кассационной инстанции вновь поддержана позиция 

апелляционного суда: «Поскольку срок для проведения анализа финансового 

состояния должника Законом о банкротстве не определен, а то обстоятельство, 

что анализ финансового состояния не был проведен вплоть до даты 

прекращения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) № А41-

101617/19 в отношении должника, не свидетельствует о наличии события 

вменяемого административного правонарушения». В обоснование своей 

позиции суд указывает, что актуальный бухгалтерский баланс должника 

управляющему передан не был, а, по данным последнего бухгалтерского 

баланса должника, стоимость активов составила более 60 000 000 руб., что 

требовало привлечения аудитора за счет средств должника.  

Таким образом, при отсутствии такой возможности, управляющий 

может не проводить финансовый анализ должника, и это не будет считаться 

нарушением п.1 ст.67 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.06.2022г. 

по делу №А40-203719/21  

Управление Росреестра обратилось с заявлением о привлечении 

Гаврильева С.В. к административной ответственности. Основанием для 

подачи заявления стала публикация управляющим сообщения в газете 

«Коммерсантъ» о введении процедуры банкротства с нарушением срока.  

При этом, суд Округа поддержал позицию нижестоящих судов 

касательно того, «для подачи заявки-договора в АО «Коммерсантъ» на 

публикацию сообщения о введении процедуры банкротства в отношении 

должника арбитражному управляющему необходимо дождаться его 

размещения на официальном интернет-сайте Арбитражных судов Российской 

Федерации (http://kad.arbitr.ru)». 

Таким образом, срок, в течение которого арбитражный управляющий 

должен направить сведения о введении процедуры банкротства на 

опубликование, исчисляется с даты официальной публикации судебного акта.  

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.09.2022г. 

по делу №А41-90782/2021 

http://kad.arbitr.ru)/
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Управление Росреестра обратилось с заявлением о привлечении 

Кондратьева А.С. к административной ответственности. Поводом для подачи 

данного заявления стали нарушения управляющим законодательства о 

банкротстве, выраженные в неопубликовании в газете «Коммерсантъ» 

сообщения об удовлетворении заявления третьего лица о намерении погасить 

требования налогового органа в процедуре банкротства. 

Суд округа согласился с позицией нижестоящих судов о том, что данное 

бездействие образует состав правонарушения по ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ  

Таким образом, несмотря на то, что ст. 129.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» установлен специальный порядок 

погашения требований по обязательным платежам в бюджет, публикация 

сообщения об удовлетворении такого заявления является обязательной.  

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.10.2022г. 

по делу № А40-36710/2022 

Кредитор обратился в суд с заявлением о признании незаконным 

определения Управления Росреестра об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении в отношении управляющего Макарова 

В.В. 

Поводом для обращения послужил отказ Управления в возбуждении 

дела об административном правонарушении, выразившегося в публикации 

управляющим сообщения в ЕФРСБ, публикация которых не предусмотрена 

специальными нормами закона о банкротстве физических лиц. 

Судами первой и апелляционной инстанций было отказано в 

удовлетворении заявления кредитора.  

Суд округа согласился с позицией нижестоящих инстанций и отметил, 

что «включение арбитражным управляющим в ЕФРСБ сообщения о 

результатах собрания кредиторов, о подаче в суд заявления о признании 

сделки должника недействительной, о признании сделки должника 

недействительной, о получении требований кредитора, не было в 

рассматриваемом случае обязательным, однако не свидетельствовало о 

нарушениях арбитражным управляющим Макаровым В.В. императивных 

требований Закона о банкротстве, по факту которых в отношении Макарова 

В.В. могло быть возбуждено дело об административном правонарушении.» 

Таким образом, согласно правовой позиции Арбитражного суда 

Московского округа, публикация сообщений, непредусмотренных 

специальными нормами о банкротстве физических лиц, не будет являться 

административным правонарушением.  

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.10.2022г. 

по делу № А40-284639/2021 

Прокурор Северо-Западного административного округа города Москвы 

обратился с заявлением о привлечении к административной ответственности 

арбитражного управляющего Байсонгуровой А.В. Поводом для подачи 

заявления стало неопубликование в ЕФРСБ управляющим сведений о 
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получении требований кредиторов, а также неопубликование сообщения о 

завершении процедуры реализации имущества в отношении гражданина.  

В противоречие позиции, изложенной в Постановлении Арбитражного 

суда Московского округа от 04.10.2022г. по делу № А40-36710/2022, суд 

округа в данном деле согласился с позицией нижестоящих судов и признал, 

что непубликация сообщений о получении требований кредиторов образует 

состав административного правонарушения по ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ.  

Интересно, что рассматривала данное дело судья Латыпова Р.Р., которая 

также рассматривала (в составе тройки) и предыдущее дело.  

Таким образом, практика Арбитражного суда Московского округа по 

вопросу необходимости публикации сообщений о получении требований 

кредиторов противоречива.  

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.08.2022г. 

по делу № А40-32569/2022 

Управление Росреестра обратилось с заявлением о привлечении 

Криксина Ф.И. к административной ответственности. Поводом для обращения 

в суд являлся пропуск управляющим срока публикации сообщения о подаче 

заявления о привлечении контролировавших должника лиц к субсидиарной 

ответственности на 2 дня.  

Суд округа поддержал выводы суда апелляционной инстанции в том, что 

«пропуск срока на 2 дня при опубликовании сообщения хотя формально и 

является административным правонарушением, однако сам по себе не повлек 

существенного нарушения каких-либо прав (в том числе имущественных) для 

должника, его кредиторов, общества и государства». 

Таким образом, согласно правовой позиции Арбитражного суда 

Московского округа, при разрешении вопроса о назначении 

административного наказания судам необходимо учитывать также наличие 

факта нарушения прав заинтересованных лиц. 

  

Заключение 

 

Административная ответственность арбитражного управляющего 

представляет собой элемент риска, сопряженного с осуществлением им 

профессиональной деятельности.  

Как следует из изложенного выше анализа отдельных Постановлений 

Арбитражного суда Московского округа, конкретные основания для 

привлечения управляющего к административной ответственности 

определяются судом на основании конкретных обстоятельств дела.  

При этом, судебная практика Арбитражного суда Московского округа 

по ряду вопросов характеризуется противоречивостью (см. Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 04.10.2022г. по делу № А40-

36710/2022 и Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

10.10.2022г. по делу № А40-284639/2021) 
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Как правило, Арбитражный суд Московского округа при рассмотрении 

кассационных жалоб по делам о привлечении к административной 

ответственности арбитражных управляющих редко формирует свою 

собственную позицию и, как правило, поддерживает выводы нижестоящих 

судов, о чем свидетельствует представленная судебная практика.  

По итогам исследования судебной практики, можно сделать следующие 

предложения, касающиеся совершенствования законодательства:  

- Сделать состав ст. 14.13 КоАП РФ материальным, а не формальным, 

что позволит резко сократить количество привлечений арбитражных 

управляющих по формальным основаниям нарушения последними 

законодательства о банкротстве; 

- Конкретизировать нормы Закона о банкротстве в части публикаций 

сообщений в отношении физических лиц, что позволит управляющим четко 

осознавать, будет ли их действие или бездействие по публикации сообщений 

иметь признаки административного правонарушения.    
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ПРОКУРОР В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: В статье дается характеристика статуса прокурора как 

участника уголовного процесса, анализируются основные полномочия 

прокурора в соответствии с УПК РФ. Подробным образом уделяется 

внимание таким функциям прокурора, как осуществление уголовного 

преследования, надзорная деятельность за органами дознания и следствия.  

Рассматриваются вопросы расширения компетенции прокурора с целью 

повышения эффективности его деятельности.   

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, полномочия, прокурор, 

прокурорский надзор, уголовное преследование, уголовный процесс, функции 

Annotation: The article describes the status of the prosecutor as a participant 

in the criminal process, analyzes the main powers of the prosecutor in accordance 

with the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Attention is paid in 

detail to such functions of the prosecutor as the implementation of criminal 

prosecution, supervision of the bodies of inquiry and investigation.  The issues of 

expanding the competence of the prosecutor in order to increase the effectiveness of 

his activities are being considered.  

Keywords: initiation of a criminal case, powers, prosecutor, prosecutorial 

supervision, criminal prosecution, criminal process, functions 

 

Актуальность исследования заключается в том, что не утихающая на 

протяжении более десяти лет дискуссия о необходимости расширения 

полномочий прокурора в досудебном уголовном судопроизводстве разделила 

всех ее участников на две группы с диаметрально противоположными точками 

зрения относительно целесообразности таких перемен.  

Следует признать тот факт, что внесенные Федеральным законом от 05 

июля 2007 года № 87-ФЗ123 изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации124, повлекли негативные последствия, сказывающиеся 

на качестве расследования уголовных дел, что затрудняет реализацию ряда 

принципов уголовного судопроизводства. И прежде всего, в настоящее время 

прокурор не вправе и не может своевременно и действенно реагировать на 

допускаемые органами предварительного следствия нарушения закона. Это 

умножает волокиту, существенно снижая оперативность устранения 

                                                           
123 Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (ред. от 22.12.2014) // Российская газета. – 2007. 

– 8 июня. – N 122; Официальный интернет-портал правовой информации – http://www.pravo.gov.ru, 22.12.2014 
124 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // 

Парламентская газета. – 2001. - №241-242; Официальный интернет-портал правовой информации - 

http://www.pravo.gov.ru, 05.12.2022 
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нарушений, выявленных на начальных этапах расследования уголовного дела 

и более того, нарушает гарантии реализации конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленные в статьях 50 и 52 Конституции РФ.125 

Органы прокуратуры играют существенную роль в уголовном 

судопроизводстве. В ФЗ о прокуратуре126 указано, что прокуратура надзирает 

за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия (п. 

3 ч. 1 ст. 1 ФЗ о прокуратуре) и, осуществляя уголовное преследование в суде, 

прокурор выступает в качестве государственного обвинителя (ч. 2 ст. 35 ФЗ о 

прокуратуре).  

Прокурор ‒ должностное лицо единой централизованной системы ‒ 

прокуратуры РФ, которая реализует высший надзор за соблюдением и 

правильным использованием законов всеми органами, учреждениями, 

предприятиями, организациями, должностными лицами и физическими 

лицами.127 

Прокурор ‒ должностное лицо, участвующее в уголовном процессе и 

наделенное определенными полномочиями на основании ФЗ «О прокуратуре 

РФ». 

Непосредственное участие прокурора во всех судебных 

разбирательствах полностью ориентировано на эффективное выполнение 

требований закона о полном, многостороннем и объективном судебном 

процессе по уголовному делу, а также гарантирует соблюдение законных 

интересов и прав населения, кроме того, соблюдение равенства граждан перед 

законом и судом.128 

Прокурор действует на всех этапах уголовного процесса, но его 

полномочия на разных этапах процесса не совпадают.129 Прокурор в 

уголовном процессе возбуждает уголовное дело, надзирает за тем, чтобы 

законы исполнялись органами, которые осуществляют дознание и 

предварительное следствие. Будучи значимой фигурой в уголовном процессе, 

прокурор выполняет ряд важных функций.130 Кроме этого, прокурор 

осуществляет уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 

которые установлены уголовно-процессуальным законодательством, 

принимает участие в рассмотрении дел судами, вносит представления на 

решения, которые противоречат закону, на приговоры, определения и 

постановления судов, а также он представляет сторону обвинения.131 

Проведенный анализ надзорных полномочий прокурора показал их 

недостаточность и дифференциацию в зависимости от формы расследования, 
                                                           
125 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. 
126 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (ред. от 05.12.2022) // Российская 

газета. – 1992. – 18 января. – N 39; Официальный интернет-портал правовой информации – http://www.pravo.gov.ru, 

05.12.2022 
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128 Трунова, В.Г. Прокурор в уголовном процессе // Молодой ученый. 2020. № 45 (335). С.168 
129 Клименко, Ю.Р. Прокурор в уголовном судопроизводстве // Социально – экономическое развитие России: проблемы, 

тенденции, перспективы. 2020. № 1. С.57 
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тем самым нивелируя гарантии обеспечения единства законности в уголовном 

процессе. Для решения данного вопроса необходимо внести соответствующие 

изменения и дополнения в УПК РФ, а также в главу 20 УПК РФ целесообразно 

включить отдельную ст. 149.1, в которой урегулировать надзорные 

полномочия прокурора за законностью возбуждения уголовного дела. 

Для повышения качества предварительного расследования и повышения 

эффективности прокурорского надзора за следствием необходимо 

восстановить ряд имевшихся у прокурора полномочий на досудебных стадиях 

уголовного процесса. Прежде всего, целесообразно вернуть прокурору право 

возбуждения уголовных дел в совокупности с контролем над сроками 

следствия, что будет являться действенными способами профилактики 

следственных ошибок и злоупотреблений в процессе расследования. Кроме 

того, прокурор должен быть наделен правом утверждать постановление 

следователя о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, а 

также правом самостоятельно выносить постановление о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования. 

Для решения конфликта внутреннего убеждения государственного 

обвинителя, сформировавшегося при изучении уголовного дела и (возможно) 

скорректированного в ходе судебного разбирательства, и внутреннего 

убеждения прокурора, на основе которого было утверждено обвинительное 

заключение, целесообразно закрепить в ст. 17 УПК РФ положения, 

гарантирующие свободу внутреннего убеждения государственного 

обвинителя, включив его в перечень субъектов ч. 1 данной статьи. 

Соответствующие дополнения должны быть внесены в текст ч. 5 ст. 246 

УПК РФ: «Государственный обвинитель руководствуется требованиями 

закона и своим внутренним убеждением, основанным на результатах 

исследования всех обстоятельств дела. Принуждение государственного 

обвинителя к отстаиванию выводов органов предварительного расследования, 

не подтвержденных исследованными в ходе судебного разбирательства 

доказательствами, не допускается». 
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Политический плюрализм - это принцип устройства и 

функционирования политической системы, предполагающий многообразие и 

свободное соревнование политических идей, партий и других институтов, 

наличие легально действующей оппозиции, различных политических 

субъектов и их конкурентную борьбу за власть в рамках закона. [1] 

После Октябрьской революции 1917 г. в России и затем  в СССР были 

ликвидированы все политические партии и объединения, кроме партии 

большевиков. В августе 1922 года СНК РСФСР издал декрет «О порядке 

утверждения и регистрации обществ и союзов», который фактически 

запрещал деятельность небольшевистских партий. В том же году состоялся 

судебный процесс над членами партии эсеров, а в 1923 г. преследованиям 

подверглись лидеры меньшевиков. Таким образом, в 1922–1923 гг. в СССР 

сложилась однопартийная система. Невозможно было создание законных 

объединений, партий и иных форм альтернативных человеческого 

взаимодействия.  

 Развитие политического плюрализма началось  в середине 1980-х годов 

с избранием на должность генерального секретаря КПСС  М. С. Горбачева. Со 

временем в руководящие органы Коммунистической партии и правительства 

были кооптированы сторонники либерального подхода к развитию 

демократического социализма. Было заявлено, что новые подходы в 

экономической и общественной жизни страны помогут высвободить 

созидательное творчество народных масс и ускорить позитивные процессы в 

развитии страны. Предполагалось, что экономические реформы должны 

проводиться в неразрывном единстве с демократизацией политической жизни. 

Знаковым моментом в тот период стало проведение политики т.н. «гласности», 

которая заключалась не просто в повышении информированности общества о 

событиях в стране и принимаемых руководством решениях, но и 

привлечением граждан к участию в общественной жизни. 

   На 19 Всесоюзной Конференции КПСС, которая проходила в период с   

28 июня 1988 г. по 1 июля 1988 г, была принята резолюция «О гласности», 

которая послужила началом формирования политического 

плюрализма. Гласность  в  данном документе определена как « обязательное 

условие реализации социалистического самоуправления народа, 

конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, способ 

сопоставления и аккумулирования всего многообразия существующих 

в советском обществе интересов, социалистического плюрализма мнений, 

действенный путь укрепления интернационализма и воспитания 

социалистического патриотизма, утверждения гуманистического облика 

социализма». [2] Граждане получили  право более свободно выражать своё 

мнение  в средствах массовой информации, к публикации были разрешены 

раннее запрещённые к изданию книги и материалы. Была значительно 

ослаблена цензура. Стали создаваться  общественные движения, объединения, 

разного рода « народные фронты», которые по-существу являлись 

предшественниками политических партий. В начальном периоде эти 

неформальные организации  подвергались давлению со стороны государства, 
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им отказывали в регистрации , но позднее им все же удавалось регистрировать 

своих кандидатов на местных и региональных  выборах. 

В юридической литературе сформировалась позиция, которая 

определяла три базовых аспекта политического плюрализма. Так, по мнению   

Листовской В.Н., первый аспект связан связан со свободой мнений и слова, 

возможностью  проведения собраний, демонстраций, митингов и т.п. Второй 

аспект связан с  порядком  создания различных общественных объединений,  

прежде всего преследующих политические цели, формы и методы их 

деятельности и особенно участия в государственно-политических кампаниях  

(выборы, референдумы, опросы и т.д.). Третий аспект - реальные отношения 

между общественными объединениями в рамках политической структуры 

общества.[3] Автор  подчёркивает, что при наличии всех трёх аспектов 

образуется гражданское общество. 

Развитие идей и практики политического плюрализма встречало 

серьезное сопротивление, как в среде партийных чиновников, так и у 

определённой части советских граждан, придерживающихся ортодоксальных 

коммунистических взглядов, сформировавшихся в период сталинской 

диктатуры. В 1988 году   в газете «Советская Россия» была опубликована  

критическая статья  Н.А. Андреевой «Не могу поступиться принципами». 

Фактически это был манифест консервативных кругов и партийных 

функционеров Советского Союза, которые были недовольны происходящими 

в стране  процессами.   В данном материале автор  критиковала   политику 

высшего партийного руководства, утверждала, что многие темы дискуссий  в 

обществе являются надуманными, вредными  и во многом «подсказаны» 

западными радиоголосами. [4] 

 Развитие  политического плюрализма в республиках СССР с учетом 

национальных особенностей этих регионов часто имело радикальный, 

антигосударственный характер. В республиках активизировались 

националистические элементы, которые спекулируя  на ошибках и проблемах 

прошлых десятилетий ставили цели  разрушения единства страны. Один из 

ярких примеров – создание  в Литовской ССР националистического  движения 

«Саюдис», которое прямо выступило против действующей власти и 

осуществляло деятельность, направленную на выход Литвы из состава СССР.  

При этом центральная власть фактически устранилась от противодействия 

сепаратистским устремлениям «Саюдиса», не предпринимала решительных 

действий,   не принимала никаких решений, направленных на восстановлении 

законности в республике, а местные правоохранительные органы в 

действительности попустительствовали враждебной деятельности 

националистов. В феврале 1990 года в Литве прошли очередные выборы в 

Верховный Совет, на которых «Саюдис» получил две трети голосов. И на 

первом же заседании 11 марта этого года Верховный совет Литвы  принял 

«Акт о восстановлении независимого Литовского государства». 

Важнейшим элементом политической реформы в СССР стали события 

связанные с отменой 6 статьи Конституции СССР. Эта статья устанавливала 

монополию К Коммунистической партии  политической жизни страны, 
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определяла ее как руководящую и направляющую силу советского общества, 

ядро его политической системы. Реальная борьба за отмену этой статьи 

Конституции СССР началась на 1 съезде народных депутатов СССР, который 

был открыт 25 мая 1989 г. Однако добиться нужного результата народные 

депутаты - сторонники исключения этой статьи, не смогли, статья устояла. В 

феврале 1990 г.  состоялся расширенный пленум ЦК КПСС, на котором  генсек 

партии М.С. Горбачев предложил радикальную повестку дня: введение поста 

президента СССР с одновременной отменой 6 статьи Конституции СССР. В 

соответствии с решением пленума ЦК КПСС на третий съезд народных 

депутатов СССР, который состоялся в марте 1990 г. был внесён проект Закона 

СССР об изменениях и дополнениях Конституции СССР по вопросам 

политической системы. Съезд народных депутатов утвердил новую редакцию 

статьи 6 Конституции: «Коммунистическая партия Советского Союза, другие 

политические партии, а также профсоюзные, молодежные, иные 

общественные организации и массовые движения через своих представителей, 

избранных в Советы народных депутатов, и в других формах участвуют в 

выработке политики Советского государства, в управлении государственными 

и общественными делами".[5] В этом же году был введён в действие 

долгожданный закон «Об общественных организациях». Этот закон 

действительно имел революционные значения. На основании этого закона в 

самом скором времени были образованы такие политические партии как:  

1. Республиканская  партия России; 

2. Демократическая партия России; 

3. Социал-демократическая партия России и др. 

Идея внедрения политического плюрализма в СССР имела свои 

неоспоримые преимущества и очевидные недостатки. Реальное участие 

граждан в политической жизни страны является важнейшим и  необходимым 

условием развития общества. Свобода слова и возможность объединения 

граждан в партии и общественные организации, конкуренция политических 

сил жизненно необходимы для поступательного прогресса в современном 

обществе. В то же время в условиях жесточайшего экономического и 

политического кризиса,  очевидной слабости центральной власти, процессы 

политического реформирования в СССР способствовали становлению и 

укреплению деструктивных сил, созданию атмосферы анархии и 

вседозволенности, которые привели к возникновению массовых беспорядков 

и вооруженных столкновений. А в итоге и к развалу единой страны. 
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СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИЯ В 

СУБЪЕКТЕ РФ (НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

 

Аннотация: Статья посвящена противодействию коррупции на 

дальневосточном федеральном округе. В статье рассматривается 

деятельность по противодействию коррупции, которая носит весьма 

важный характер. С одной стороны, ввиду особенностей расположения 

макрорегиона относительно центра и его экономического развития, 

значимость противодействия коррупции может рассматриваться как 

избыточная.  

Ключевые слова: Коррупция, правовая основа, федеральный закон, 

Российская Федерация, государственная политика. 

Annotation: The article is devoted to combating corruption in the Far Eastern 

Federal District. The article deals with anti-corruption activities, which are of a 

very important nature. On the one hand, due to the peculiarities of the location of 

the macroregion relative to the center and its economic development, the importance 

of combating corruption can be considered as excessive.  
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§1.1. Правовая политика в сфере противодействия коррупции в Российской 

Федерации: нормативные основы, содержание и этапы 

Необходимость рассмотрения правовой политики в сфере 

противодействия коррупции обуславливается важностью как искоренения 

коррупции в органах государственной власти, так и тем, что для этого 

необходимы определённые условия, реализация которых зависит от самой 

власти. 

Рассмотрим определение коррупции. В российских условиях данное 

определение нормативно закреплено в ст. 1 Федерального закона №273-ФЗ от 

25.12.2008 г. «О противодействии коррупции»  , которая под коррупцией 

понимает «... злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами». При этом, коррупция рассматривается не 

только как деятельность в интересах физических, но и юридических лиц (п. 2 

ст. 1 Закона №273-ФЗ). 

Рассмотрим правовую политику в сфере противодействия коррупции, 

под которой будем подразумевать комплекс мер правового регулирования, 

направленных на выработку и достижение правовых идей стратегического 

характера. Исходя из этого, в качестве ведущих документов международного 

характера, регламентирующих меры по противодействию коррупции, 

выступают: 

1) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

(принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.); 

Особенностью документа является отказ от дефиниции коррупции, 

однако, она характеризуется через перечень деяний, которые должны 

рассматриваться как криминальные. Сюда отнесены различные виды подкупа 

(активный и пассивный), реализуемые в различных секторах экономики 

(публичном и частном секторах), а также в отношении иностранных 

публичных должностных лиц – сотрудников международных организаций, 

отмывание незаконно полученных средств, злоупотребление служебным 

положением, хищение имущества, либо его нецелевое использование 

публичным лицом и прочие. Как указывает А.И. Экимов, в качестве основной 

причины принятия данного документа можно считать существенное 

негативное влияние коррупции на демократические институты, экономику 

страны и правопорядок (абз. 8 Преамбулы). 
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2) Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 

г.); 

Данным документом устанавливается отказ от совершения актов 

коррупции лицами, которые поддерживают правопорядок, наряду с 

препятствованием и борьбой с ними (ст. 7 Кодекса).  

При этом, под коррупцией понимается любое злоупотребление властью, 

а также совершение или несовершение определённых действий, что 

происходит в результате требуемых или принятых подарков, обещаний или 

стимулов. Однако, указывается, что определение данного термина должно 

даваться национальным правом.  

3) Конвенция против транснациональной организованной преступности 

(принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25). 

Документом криминализуется коррупция (ст. 8), приводятся её 

признаки, устанавливается обязательность принятия мер для уголовного 

наказания за коррупцию. Также, устанавливается комплекс мер против 

коррупции (ст. 9), что подразумевает принятие соответствующих 

законодательных, административных и других мер, направленных на 

предупреждение и выявление коррупции среди публичных должностных мер, 

применение наказания за неё. Как указывает О.Ю. Шадрин, необходимость 

принятия данной конвенции обуславливается интернационализацией 

большинства экономических процессов, что позволяет коррупции проникать 

через национальные барьеры. 

Следует отметить, что вплоть до конца 2022 г. на территории 

Российской Федерации действовала Конвенция Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию (ETS №173) (заключена в г. Страсбурге 

27.01.1999 г.). Однако, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2022 г. № 2383 «О представлении Президенту 

Российской Федерации предложения о денонсации Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию» начат процесс отказа от реализации 

положений данной Конвенции в нашей стране. 

Применительно к отечественной нормативно-правовой базе, 

регламентирующей антикоррупционную деятельность в Российской 

Федерации, к ней можно отнести следующие документы: 

1) Федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 

коррупции»; 

Данным законом даётся определение коррупции (ст. 1), 

устанавливаются правовые основы противодействия коррупции (ст. 2), 

принципы противодействия ей (ст. 3). Распределены полномочия в 

деятельности по противодействию коррупции (ст. 5). В частности, 

устанавливаются права Президента Российской Федерации, Государственной 

Думы, Правительства, федеральных органов государственной власти по 

борьбе с нею. Регламентируются меры по профилактике коррупции, прежде 

всего, формирование в обществе нетерпимости к коррупции, проведение 

антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов и другие (ст. 6). 
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2) Федеральный закон №172-ФЗ от 17.07.2009 г. «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

Законом устанавливаются основы антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов (ст. 1, п. 1), а также даёт 

определение коррупционогенным факторам (ст. 1, п. 2), под которыми 

понимаются слишком широкие пределы усмотрения, возможность 

исключений из общих правил, а также неопределённые требования, 

трудновыполнимые или обременительные условия. Кроме того, 

регламентированы принципы организации антикоррупционной экспертизы 

(ст. 2), органы, осуществляющие такую экспертизу (ст. 3), порядок отражения 

коррупционогенных факторов (ст. 4), а также возможность проведения 

общественной независимой антикоррупционной экспертизы (ст. 5). 

3) Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»; 

Данным законом установлены организационные основы контроля за 

соответствием расходов государственных служащих и их близких, что 

обеспечивает возможность выявления коррупционных правонарушений. 

Центральным органом, осуществляющим контроль за соответствием расходов 

доходам, является Генеральная прокуратура. Это позволяет изымать 

имущество, приобретённое на неподтверждённые доходы, снижая, таким 

образом, мотивацию государственных служащих к коррупции. 

4) Федеральный закон № 79-ФЗ от 07.05.2013 г. «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»; 

В рамках данного закона введён запрет на владение активами в 

иностранных банках, располагающихся за пределами Российской Федерации, 

в том числе, с целью предотвращения коррупционных действий со стороны 

транснациональных групп. 

5) Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Данным законом устанавливается система требований к 

государственной гражданской службе. В частности, ст. 17 закона 

устанавливается исчерпывающий комплекс запретов, которые должны 

соблюдаться государственным гражданским служащим. При этом, часть 

запретов распространяется и после ухода с государственной гражданской 

службы. 

Среди других нормативно-правовых документов, которыми 

регламентируются антикоррупционная деятельность в Российской 

Федерации, можно выделить следующие: 

1) Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 815 «О 

мерах по противодействию коррупции»; 
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Указом образован Совет по противодействию коррупции при 

Президенте Российской Федерации. Определены полномочия Совета, а также 

порядок его функционирования. По мнению В.А. Александрова, его можно 

рассматривать как своеобразный «каркас» мер, направленных на выявление и 

устранение коррупции в органах государственной власти ввиду того, что 

подобная деятельность должна вестись на всех уровнях управления, начиная с 

верхних. 

2) Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»; 

Указом утверждён Национальный план противодействия коррупции на 

среднесрочную перспективу, а также организационный механизм его 

реализации. В рамках плана предусматривается комплекс поручений органам 

власти, в частности, по вопросам: 

– анализа положений, установленных Законами №172-ФЗ и 273-ФЗ в 

том числе, в части запретов, а также порядка предоставления сведений 

государственными служащими; 

– возложения на депутатов государственной власти субъектов 

Российской Федерации обязанности уведомления органов прокуратуры о 

склонении их теми или иными лицами к коррупционным действиям; 

– распространения на депутатов регионального уровня запретов и 

ограничений, которые установлены для лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации на основании Закона №273-ФЗ. 

3) Национальная стратегия противодействия коррупции (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 01.04.2010 г. № 460). 

Одной из основных идей данного документа является искоренение как 

причин, так и условий, которые порождают коррупцию в российском 

обществе (п. 5). Исходя из данной идеи, стратегия предполагает установление 

нормативных рамок противодействия коррупции, их исполнения, создания 

условий для затруднения коррупции, а также формирование 

соответствующего антикоррупционного поведения членами общества.  

4) Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

(утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.)  . 

В рамках рассматриваемой темы данная концепция предполагает 

дальнейшую борьбу с коррупцией, указывая на недостаточно эффективную 

деятельность по данному направлению (п. 4, пп. д). По мнению Ф.Ф. 

Смирнова, коррупция в значительной степени сцеплена с терроризмом, 

предполагая использование как возможностей, получаемых в результате неё, 

так и коррупционных средств, направляемых на финансирование терроризма. 

Данные нормативные акты составляют основу действующей правовой 

политики по противодействию коррупции в нашей стране. Однако, вопросы 

антикоррупционной деятельности в государственном управлении начали 

активно рассматриваться в научной литературе ещё в конце 19-го – начале 20-

го вв. Как указывает Д.А. Пашенцев, в качестве первого этапа правовой 

политики противодействия коррупции в современных экономических 

условиях можно рассматривать Постановление Верховного Совета СССР от 2 
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июля 1991 г. № 2282-I «О введении в действие Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и республик». Особенностью данного документа 

являлся отказ от применения смертной казни в случае получения взятки, даже 

если это было сопряжено с отягчающими обстоятельствами. 

Продолжением данного этапа стало издание Указа Президента 

Российской Федерации от 04.04.1992 г. № 361 «О борьбе с коррупцией в 

системе государственной службы». Следует отметить, что данный документ 

является первым после проведённой либерализации, а его издание 

произведено чуть более чем через 3 месяца после неё. Данный факт указывает 

на то, что в новых экономических условиях коррупция в госаппарате 

становится критическим фактором его деятельности. Как указывает С.Н. 

Шишкарёв, особенностью данного указа являлась недостаточная 

эффективность мер, приведённых в нём. Так, из почти 1,6 тыс. 

государственных служащих, которые нарушили данный Указ, освобождены от 

занимаемой должности были менее 1/4 данных лиц. При этом, наблюдалось 

существенное срастание коррупции и организованной преступности. 

В продолжение этапа был принят Федеральный закон от 31 июля 1995 г. 

№ 119-ФЗ г. «Об основах государственной службы Российской Федерации». 

Данным законом впервые вводились ограничения на государственной 

гражданской службе. Однако, установленные меры были недостаточно 

эффективными, в результате чего был принят Указ Президента Российской 

Федерации от 15 мая 1997 г. № 484, которым обязывалось предоставление 

налоговых деклараций высшим государственным служащим. Это позволяло 

иметь формальные полномочия по проверке доходов высших должностных 

лиц государства.  

В качестве дополнения к данным мерам был принят Уголовный Кодекс 

Российской Федерации (УК Российской Федерации), в котором выделены 

такие виды преступлений, как получение взятки (ст. 290 УК Российской 

Федерации), дача взятки (ст. 291 УК Российской Федерации), 

злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК Российской Федерации), 

коммерческий подкуп (ст. 204 УК Российской Федерации) и некоторые другие 
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Основным органом государственной политики в сфере социальной 

защиты несовершеннолетних является комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее-КДНиЗП). В системе субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних она 

занимает особое место. 

Под социально-опасным положением семьи мы понимаем семью, в 

которой ребенок находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни и здоровья, и где его законные представители не исполняют 

родительские обязанности, заключающиеся в содержании, воспитании и 

обучении несовершеннолетнего.  

По исполнению требований Федерального закона от 24 июня 1999 года 

№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» деятельность КДНиЗП осуществляется в соответствии 

с приоритетными направлениями: 

- обеспечение надлежащего взаимодействия между органами 

системы профилактики по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, 

подростковой преступности, защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 
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- устранение проблем при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, семьями 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

выявление таких видов семей на ранней стадии; 

- привлечение к досуговой занятости наибольшего количества 

подростков, состоящих на профилактических учетах; 

- недопущение роста уровня подростковой преступности [1]. 

Решение о признании или не признании семьи (несовершеннолетнего) в 

социально-опасном положении принимает КДНиЗП. В отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП в установленные сроки субъектами профилактики 

вносятся предложения в план работы с семьей. Признание семей в социально-

опасном положении, происходит по результатам рассмотрения информации из 

субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а именно из органов внутренних дел, органов 

управления социальной защитой населения, органов управления 

образованием, органов опеки и попечительства, органов по делам молодежи, 

органов управления здравоохранением, органов службы занятости и 

реабилитационных центров. 

 Отдел контролирует исполнение планов индивидуально-

профилактической работы, готовит промежуточные и итоговые отчеты по 

работе с семьей, а также выносит эти вопросы на обсуждение КДНиЗП. 

Происходит организация  комплексных  выездов (рейдов) членами КДНиЗП в 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в ходе которых 

проводится не только обследование социально-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних и контроль выполнения родительских обязанностей, но 

и профилактические беседы с родителями на различные темы, консультации 

специалистов по вопросам социальной и юридической помощи,  обсуждаются 

пути улучшения жилищных условий, инструктажи по технике безопасности, 

профилактике детского травматизма и т.д. С целью повышения 

эффективности работы с неблагополучными семьями, оптимизации их учета и 

контроля ведется учет семей в социально-опасном положении.  

   Приоритетным направлением деятельности КДНиЗП является 

совершенствование механизма раннего выявления проблемных семей, 

имеющих в своем составе детей, обеспечение комплексного решения проблем 

семей, находящихся в социально-опасном положении, повышение качества 

реабилитационной работы с такими семьями и их детьми, оказание адресной 

помощи, применение медиативных технологий, повышение 

профессиональной компетентности специалистов, работающих с детьми.  

Необходимо принимать меры по совершенствованию взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики в работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, а именно необходимо усилить взаимодействие органов системы 

профилактики по работе с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, возлагая особую роль на государственные учреждения, 

занимающиеся социальным обслуживанием населения. Так как основной 



411 

целью учреждения является оказание получателям социальных услуг 

постоянной, периодической, разовой помощи (в том числе и срочной помощи), 

в целях улучшения условий их жизнедеятельности и расширения 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, а также профилактика обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость граждан в социальном обслуживании. Основополагающей 

целью социального обслуживания является оказание содействия гражданам в 

преодолении трудных жизненных ситуаций, которые они не в состоянии 

разрешить при помощи собственных средств и имеющихся возможностей.  

Также крайне остро стоит проблема усиления работы в плане выявления 

неблагополучных семей дошкольными образовательными организациями, то 

есть обеспечить раннее выявление таких семей. А своевременное выявление 

семей, а также несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, позволяет обеспечить профилактику огромного количества 

правонарушений. 
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юридических лиц, которые были исключены из ЕГРЮЛ.  

В связи с этим анализируется поведение контролирующих должника 

лиц, которое может быть признано судом недобросовестным или 

неразумным как основание привлечения к субсидиарной ответственности.  
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Введение 

 

На практике бывают случаи, когда должник (организация) прекращает 

деятельность и налоговый орган в установленном законом порядке проводит 

процедуру по исключению ее из ЕГРЮЛ как недействующего юридического 

лица. Если исключенная из ЕГРЮЛ организация не исполнила обязательства 

из-за недобросовестных или неразумных действий руководителя, членов 

коллегиального органа управления или фактического контролирующего 

должника лица, кредитор может привлечь их к субсидиарной ответственности 

(п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО). 

Таким образом, если у организации, исключенной из ЕГРЮЛ как 

недействующее юридическое лицо, осталась задолженность перед 

кредиторами, например, за поставленный товар, выполненные работы, 

причиненный вред соответствующая сумма может быть взыскана с лиц, 

указанных в п.п.1 - 3 ст. 53.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), если они действовали недобросовестно или неразумно: 

 единоличного исполнительного органа; 

 членов коллегиальных органов (правления, совета директоров); 

 лиц, имеющих фактическую возможность определять действия 

юридического лица. 

Основные вопросы: что делать кредиторам в данном случае, кого и как 

привлекать к ответственности? обязаны ли они доказывать неразумность и 

недобросовестность контролирующих лиц по обязательствам юридического 

лица?  

Соответственно, в судебной практике сложились два подхода 

относительно вопроса возложения бремени доказывания недобросовестности 

(неразумности) контролирующих должника лиц. 

 

1. Продиректорская позиция 

 

Первый подход (общий). В отношении распределения бремени 

доказывания его можно соотнести с тем, как привлекают КДЛ к субсидиарной 

ответственности в процедурах банкротства в случаях, когда на истца 

возлагается бремя доказывания наличия одного или нескольких оснований 

данной ответственности. Многие суды исходят из того, что само по себе 

исключение юридического лица из ЕГРЮЛ не свидетельствует о 

недобросовестности КДЛ и не влияет на распределение бремени 

доказывания132. 

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность 

участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются, пока не доказано иное133. 
                                                           
132 Постановление Арбитражного Суда Московской области от 03.08.2021 по делу № А40-246391/2020 // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
133 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 по делу № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Доступ из справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/486c6ce4b3303339bfb9d05a0288ff364a246cea/
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К понятиям недобросовестного или неразумного поведения участников 

общества следует применять по аналогии разъяснения, изложенные в п.п. 2, 3 

Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 в отношении действий 

(бездействия) директора. Лицо, обращающееся с иском, должно доказать, что 

лицо, привлекаемое к ответственности, действовало недобросовестно или 

неразумно, а также причинно-следственную связь между действиями 

(бездействием) такого лица и неисполнением организации своих 

обязательств134. В отсутствии надлежащих доказательств суд отказывает в 

иске. 

Однако зачастую суды не видят в поведении руководителя в подобных 

обстоятельствах неразумности или недобросовестности, указывая, что истцом 

не представлено доказательств вывода активов либо совершения 

руководителем (учредителем) действий, свидетельствующих о намеренном 

уклонении от исполнения обязательств135. 

В определении же Верховного Суда РФ от 30.01.2020 № 306-ЭС19-

18285 высказана позиция, что по смыслу п. 3.1 ст. 3 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» контролирующие ООО лица могут быть 

привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам общества, 

исключенного из ЕГРЮЛ, только если их неразумные и(или) 

недобросовестные действия привели к тому, что общество стало неспособным 

исполнять обязательства перед кредиторами, то есть фактически за доведение 

до банкротства. Само по себе исключение общества из реестра в результате 

действий (бездействия), которые привели к такому исключению (отсутствие 

отчетности, расчетов в течение долгого времени), равно как и неисполнение 

обязательств не является достаточным основанием для привлечения к 

субсидиарной ответственности. 

Кроме того, из принципов ограниченной ответственности и защиты 

делового решения (пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных 

с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве») следует, что подобного рода ответственность не может и 

презюмироваться, даже в случае исключения организации из ЕГРЮЛ по 

решению регистрирующего органа на основании статьи 21.1 ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

В ряде дел истцом использовался аргумент, что вина ответчика 

заключается в необращении его, как директора общества, в арбитражный суд 

с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом), но судьи 

по таким делам заняли позицию, что истцом должна быть доказать 

обязанность директора по подаче такого заявления. Кроме того, нормы о 

привлечении руководителя к ответственности, предусмотренные 

                                                           
134 Постановление Арбитражного Суда Поволжского округа от 01.01.2018 по делу № Ф06-39054/18 // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс»; Арбитражного Суда Западно-Сибирского округа от 15.02.2019 № 

Ф04-6933/18 // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
135 Постановление Арбитражного Суда Дальневосточного округа от 19.04.2019 № Ф03-1437/19, Пятнадцатого 

Арбитражный Апелляционный Суд от 11.03.2019 по делу № 15АП-1852/19 // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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законодательством о банкротстве, не применены при привлечении 

руководителя к ответственности на основании п. 3.1 ст. 3 ФЗ  «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» ввиду их специального характера и того, 

что дело о банкротстве организации не возбуждалось136. Арбитражный суд 

Московской области в своем решении указывал, что при разрешении такого 

рода споров истец должен доказать, что невозможность погашения долга 

перед ним возникла по вине ответчика в результате его неразумных либо 

недобросовестных действий137. 

Физическое лицо, осуществляющее функции руководителя, подвержено 

не только риску взыскания корпоративных убытков (внутренняя 

ответственность управляющего перед своей корпорацией в лице участников 

корпорации), но и риску привлечения к ответственности перед контрагентами 

управляемого им юридического лица (внешняя ответственность перед 

кредиторами общества). Как для субсидиарной (при фактическом 

банкротстве), так и для деликтной ответственности (например, при отсутствии 

дела о банкротстве, но в ситуации юридического прекращения деятельности 

общества (исключение из ЕГРЮЛ)) необходимо установление наличия 

убытков у потерпевшего лица, противоправности действий причинителя (при 

презюмируемой вине) и причинно-следственной связи между данными 

фактами. 

Ответственность руководителя перед внешними кредиторами наступает 

не за сам факт неисполнения (невозможности исполнения) управляемым им 

обществом обязательства, а в ситуации, когда неспособность удовлетворить 

требования кредитора не вызвана рыночными и иными объективными 

факторами, а, в частности, искусственно спровоцирована в результате 

выполнения указаний (реализации воли) контролирующих лиц. 

Субсидиарная ответственность является экстраординарным механизмом 

защиты нарушенных прав кредиторов, то есть исключением из принципа 

ограниченной ответственности контролирующих должника лиц и правила о 

защите делового решения менеджеров, поэтому по названной категории дел 

не может быть применен общий стандарт доказывания. Не любое, даже 

подтвержденное косвенными доказательствами, сомнение в отсутствии 

контроля должно толковаться против контролирующего должника лица, такие 

сомнения должны быть достаточно серьезными, то есть ясно и убедительно с 

помощью согласующихся между собой доказательств подтверждать факт 

возможности давать прямо либо опосредованно обязательные для исполнения 

должником указания. 

                                                           
136 Постановление Тринадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 25.02.2019 по делу № 13АП-30735/18 // Доступ 

из справочной правовой системы «КонсультантПлюс»; Четырнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 

08.04.2019 по делу № 14АП-589/19 // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс»; Седьмого 

Арбитражного Апелляционного Суда от 07.08.2018 по делу № 07АП-6288/18 // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
137 Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 марта 2021 года по делу № А40-246391/20-117-180 // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Само же бремя доказывания наличия признаков недобросовестности или 

неразумности в поведении контролирующих юридическое лицо лиц 

возлагается законом на истца (пункты 1, 2 статьи 53.1 ГК РФ). 

 

2. Прокредиторская позиция 
 

Вторая позиция (специальное правило). Арбитражный суд Западно-

Сибирского округа в своем постановлении отметил следующее: 

неосуществление ответчиком ликвидации общества при наличии на момент 

исключения из ЕГРЮЛ лиц долгов общества перед кредиторами, может 

свидетельствовать о намеренном пренебрежении контролирующим общество 

лицом своими обязанностями, попытке избежать рисков привлечения к 

субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве общества138. 

При обращении в суд с соответствующим иском в порядке п. 

3.1 статьи 3 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

доказывание кредитором неразумности и недобросовестности действий лиц, 

контролировавших исключенное из реестра недействующее юридическое 

лицо, объективно затруднено. Кредитор, как правило, лишен доступа к 

документам, содержащим сведения о хозяйственной деятельности общества, 

и не имеет иных источников сведений о деятельности юридического лица и 

контролирующих его лиц. 

Таким образом, предъявление к истцу требований, связанных 

с доказыванием обусловленности причиненного вреда поведением 

контролировавших должника лиц, заведомо влечет неравенство 

процессуальных возможностей истца и ответчика, так как от истца требуется 

предоставление доказательств, о самом наличии которых ему может быть 

неизвестно в силу его невовлеченности в корпоративные правоотношения. 

При таких обстоятельствах, следуя смыслу статьи 3 ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью», при представлении истцом доказательств 

наличия у него убытков, вызванных неисполнением обществом обязательств 

перед ним, а также доказательств исключения общества из ЕГРЮЛ, 

контролировавшее лицо должно дать пояснения относительно 

причин исключения общества из этого реестра и представить доказательства 

правомерности своего поведения. 

Также, говоря о применении пункта 3.1 статьи 3 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» следует вспомнить толкование 

Конституционного Суда РФ по данному вопросу139: 

В судебных спорах по искам кредитора — физического лица о 

привлечении к субсидиарной ответственности предполагаются неразумность 

и недобросовестность действий ответчика, приведшие к невозможности 

исполнения обязательств перед кредиторами, если юридическое лицо 

                                                           
138 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01 октября 2021 года по делу  

№ А75-8787/2020 // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
139 Постановление Конституционного суда РФ от 21 мая 2021 года №20-П // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» 
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прекратило свою деятельность на основании решения административного 

органа о исключении из реестра. Такая презумпция является опровержимой, а 

лицо, контролирующее общество, не может быть привлечено к субсидиарной 

ответственности, если докажет, что при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по обычным условиям делового 

оборота, и с учетом сопутствующих деятельности общества 

предпринимательских рисков оно действовало добросовестно и приняло все 

меры для исполнения обществом обязательств перед своими кредиторами. 

В данном постановлении хоть и отмечено, что данная правовая позиция 

применяется в отношении кредиторов — физических лиц, обязательства перед 

которыми возникли не в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности, некоторые суды применяют данный правой подход 

Конституционного Суда РФ к предпринимательским спорам и исходят из того, 

что для возложения бремени доказывания на ответчика кредитору достаточно 

заявить о наличии у него убытков, представить доказательства их 

возникновения в результате неисполнения обществом обязательств и 

исключения общества из реестра, а ответчику отказаться от дачи суду 

соответствующих пояснений или документации140. 

Об этом может свидетельствовать судебная практика: Постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 16.07.2021 № Ф06-6534/21 по делу 

№ А65-17871/2020. Так, при рассмотрении кассационной жалобы суд пришел 

к следующим выводам: при разрешении настоящего спора ответчики не 

привели объяснений, оправдывающих их действия с экономической точки 

зрения, не раскрыли обстоятельства, свидетельствующие о принятии мер для 

погашения кредиторской задолженности, не привели разумные мотивы, 

свидетельствующие о невозможности произвести расчеты с истцом до 

исключения общества из ЕГРЮЛ. При новом рассмотрении дела суду 

необходимо учесть выше изложенное, правильно распределить бремя 

доказывания по делу, предложить ответчикам представить доказательства, что 

при той степени заботливости и осмотрительности, какая от них требовалась 

по обычным условиям делового оборота и с учетом сопутствующих 

деятельности Общества предпринимательских рисков, они действовали 

добросовестно и приняли все меры для исполнения Обществом договорных 

обязательств перед истцом, дать оценку доводам и возражениям участвующих 

в деле лиц и представленных ими доказательств, установить все 

обстоятельства, входящие в предмет доказывания, после чего принять 

законный, обоснованный и мотивированный судебный акт. 

Таким образом, в случае если ответчик бездействует и не спешит 

предоставить какие-либо доказательства, пояснения и доводы в отношении 

своих действий, то суд по своей инициативе, оценивая бездействие ответчика, 

может переложить бремя доказывания с истца на ответчика. На это в свое 

время указывали Пленумы Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда 

РФ в своих постановлениях:  
                                                           
140 Гутников О. В. Развитие корпоративной ответственности в судебной практике // Журнал российского права. 2021. Т. 

25. № 6. С. 52. DOI: 10.12737/jrl.2021.073 
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- «В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной 

неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным 

(статья 1 ГК РФ), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности 

действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может 

быть возложено судом на директора» (пункт 1 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица»); 

- «Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным 

не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по 

инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий 

участника гражданского оборота от добросовестного поведения» (Пункт 1 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ») 

 

Как исчислять срок исковой давности при привлечении к 

субсидиарной ответственности по обязательствам ООО, исключенного 

из ЕГРЮЛ? 

 

Срок исковой давности по таким требованиям составляет 3 года (ст. 196 

ГК РФ). Ряд судов полагает, что срок исковой давности нужно исчислять с 

момента исключения организации из ЕГРЮЛ141. Однако в Постановлении 

Седьмого Арбитражного Апелляционного Суда от 16.12.2019 № 17АП-

16774/19 суд счел такую позицию неверной и пришел к выводу, что срок 

исковой давности следует отсчитывать с момента прекращения 

исполнительного производства в отношении организации, когда кредитору 

стало или должно было стать известно об отсутствии у ООО имущества, на 

которое может быть обращено взыскание. 

В письме ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148  «О применении 

налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ» высказано мнение, что иски по п. 3.1 ст. 3 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» подаются, в том числе в 

отношении неправомерных действий, совершенных до 28 июля 2017 года, но 

в пределах срока исковой давности, так как кредиторы получили право на 

прямой иск от кредитора к субсидиарному ответчику, связанное с правом, 

которое было у юридического лица и ранее, но отсутствовала возможность 

реализации такого права для недействующего юридического лица, и, 

следовательно, изменились процессуальные механизмы для привлечения к 

такому виду имущественной ответственности, а не материально-правовые 

основания (например, Постановление Арбитражного Суда Северо-Западного 

округа от 14.10.2019 № Ф07-8998/19, Постановление Семнадцатого 

Арбитражного Апелляционного Суда от 26.09.2018 № 17АП-11653/18). 

                                                           
141 Постановления Седьмого Арбитражного Апелляционного Суда от 09.01.2019 по делу № 07АП-11212/18 // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс», Первого Арбитражного Апелляционного Суда от 09.08.2019 по делу 

№ 01АП-6328/19 // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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При принятии решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ общества 

с ограниченной ответственностью налоговый орган проводит анализ 

возможности привлечения к субсидиарной ответственности лиц, указанных в 

п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО. Анализ проводится налоговым органом также при 

выявлении соответствующей информации по результатам мероприятий 

налогового контроля контрагентов указанного лица и (или) аффилированных 

с ним лиц, при поступлении обращений или информации от 

правоохранительных органов, иных органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, третьих лиц, а также при получении информации 

иным способом, если она позволяет с минимально необходимой степенью 

достоверности сделать обоснованное предположение о том, что привлечение 

к субсидиарной ответственности возможно142. 

Таким образом, авторами была проанализирована судебная практика 

вышестоящих судебных органов привлечения контролирующих должника лиц 

по обязательствам юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ, и 

сформирован следующий вывод: в настоящее время бремя по доказыванию 

недобросовестности (неразумности) поведения таких лиц как основания их 

привлечения к субсидиарной ответственности в зависимости от обстоятельств 

дела, заинтересованности истца и ответчика по разрешению спора суд может 

сместить в пользу одной из сторон.  
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В РФ И ЕЁ РАЗВИТИЕ 

 

Аннотация: В данной статье показана судебная системы в истории и 

настоящем, рассмотрены различные ее типы, а также раскрываются 

направления трансформации судебной системы Российской Федерации. 

Выявлены основные характеристики и структуры судебной власти и 

судебной системы в целом. Кроме того, даны различные направления и 

перспективы совершенствования судебной системы Российской Федерации. 

Ключевые слова: судоустройство, судебная ветвь, судебная 

система, признаки и структура судебной системы, тенденции и 

перспективы развития судебной системы. 

Abstract: This article shows the development of the judicial system in history 

and the present, examines its various types, and also reveals the directions of 

transformation of the judicial system of the Russian Federation. The main 

characteristics and structures of the judiciary and the judicial system as a whole are 
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revealed. In addition, various directions and prospects for improving the judicial 

system of the Russian Federation until 2022 are given. 

Keywords: judicial system, judicial branch, judicial system, features and 

structure of the judicial system, trends and prospects for the development of the 

judicial system. 

 

По мнению авторов Т.Ю. Вилкова, С.А. Насонова, М.А. Хохрякова, 

понятием судебной власти является: «…реализуемые посредством 

конституционного, гражданского, уголовного, административного и 

арбитражного судопроизводства особые государственно-властные отношения 

суда и субъектов процесса, возникающие при рассмотрении и разрешении 

судом дел или иных вопросов, которые относятся к его компетенции, с 

соблюдением процессуальных форм, а также дающих гарантии законности и 

справедливости, принимаемых судами решений».143 

Одним из первых научных трудов, в котором глубоко и подробно 

обосновывалась концепция разделения властей, можно считать работу Дж. 

Локка, который считал, что главная угроза свободы состоит в неразделенности 

власти, в ее сосредоточении в руках абсолютного монарха, самостоятельно 

устанавливающего законы и принуждающего к их исполнению. Он полагал, 

что власть по принятию законов и власть по их исполнению должны быть 

разделены, при этом законодательная власть образует «первую ветвь 

власти»144. Однако, в этой связи существует необходимость взаимодействия 

трех видов государственной власти как равновесных, но подчиненных власти 

народа. Они призваны гарантировать суверенитет государства и защитить 

власть народа. 

Судебная система – это упорядоченное построение всех судов, которые 

осуществляют судебную власть путём отправления правосудия, в 

соответствии с их компетенцией, имеющих совместные задачи, цели, 

организованных и действующих на единых демократических принципах, 

устанавливаемых Конституцией РФ и Федеральным конституционным 

законом «О судебной системе РФ».  Особыми свойствами судебной системы 

являются: единство, специализация судов (выделяют три обособленных 

группы судебных органов: конституционный суд, суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды), территориальный принцип построения судебной системы 

(он обусловлен значительной протяженностью территории России, ее 

административно-территориальным устройством, а также федеративным 

характером государства и наличием национально-территориальных 

образований), а также наличие особых процессуальных 

многофункциональных взаимосвязей между нижестоящими и вышестоящими 

судами, которые определяют понятием «судебная инстанция». По мнению 

Н.А. Колоколова, применительно к судебной власти термин «система» 

относится к числу наиболее употребляемых. «Во-первых, потому, что 

                                                           
143 Судоустройство и правоохранительные органы: учебник и практикум для вузов / Т.Ю. Вилкова, С.А. Насонов, М.А. 
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422 

реализация судебной власти в современных условиях носит упорядоченный, 

системный характер. Во-вторых, потому, что носителем судебной власти 

выступает ее аппарат – судьи, суды в их совокупности»145. Данный процесс 

зависит от изменений и развития всех сфер жизни общества, включая 

политическую, социально-экономическую и культурную. Также эта 

процедура связана с государственным строительством и процессом 

происхождения права - правомерности. 

 Что касается реформ судебной системы, они не всегда оканчивались 

успешно, так как имели стихийный характер, либо их целью были 

краткосрочные перспективы развития государства. После распада СССР в 

1991 г. Россия приступила к осуществлению новой судебной реформы, 

начатой в 1989 г.. Министерство юстиции сыграло особенно важную роль в 

разработке и проведении реформы и ее законов с 1990 г.. Изначальной целью 

было становление в России независимой судебной власти, чья деятельность 

должна быть направлена на защиту прав человека, а также обеспечение 

социальной устойчивости и режима законности в государстве, 

осуществляемых с помощью мер правового характера. Для того чтобы перейти 

от административно-правового регулирования к системе регулирования, 

основанной на праве, требовалось решить три крупные задачи: 1) привести 

компетенцию судов в соответствие с требованиями правового государства. 2) 

обеспечить независимость судьи от влияния других ветвей власти, от давления 

со стороны некоторых политических объединений и социальных групп, чтобы 

суд мог успешно выполнять свои новые функции; 3) обеспечить 

самостоятельность суда и от исполнительной, и от законодательной властей 

для того, чтобы независимость судьи стала реальностью.  

В.В. Путин видоизменил судебную систему, так как был внесен в 

Государственную Думу законопроект, в соответствии с ним предлагалось 

сформировать один высший судебный орган из Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ в целях экономии и целесообразности, а 

также совершенствования судебной системы РФ в целом и укрепления ее 

единства. Само объединение вызывает множество вопросов и опасений, так 

как из-за него возможно замедление либо скоротечное прекращение 

рассмотрения дел, как в системе судов общей юрисдикции, так и в системе 

арбитражных судов. Итак, эволюция судебной системы РФ продолжается. 

Одним из признаков правового государства является функционирование в 

стране независимой и самостоятельной судебной системы, которая, в свою 

очередь, будет обеспечивать правовую защиту граждан и публичных 

интересов. Согласно принятой в 2012 году Федеральной целевой программе 

«Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы», «судебная система 

как механизм государственной защиты имеет большое значение в любом 
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правовом государстве. Исполняя роль общественного арбитра, она защищает 

одновременно все сферы деятельности, регулируемые правом».146 

В современном обществе регулярно происходят разнообразные 

перемены, оказывающие воздействие на все сферы жизнедеятельности 

общества. Законодатели стараются создать совершенную судебную систему, 

но нововведения не всегда имеют позитивное влияние на отправление 

правосудия. На данный момент имеется ряд инициатив, которые пока что не 

были приняты в качестве закона, но уже повлекли за собой многочисленные 

дискуссии среди исследователей. Проанализируем некоторые из них. 

1. Объединение Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. 

Такая концепция появилась как продолжение формирования единства 

судебной системы, которое изначально проявилось в виде объединения 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Причиной такого 

кардинального изменения судебной системы является то, что в настоящее 

время главенствуют два верховных суда: Верховный Суд РФ и 

Конституционный Суд РФ, это может создавать правовые конфликты между 

ними. В статье Интерфакса указано, что Ю.П. Синельщиков утверждает, что 

авторитет постановлений Конституционного Суда РФ снижается: «…причина 

неисполнения не в том, что плохо работает Федеральное Собрание, а в 

ненадлежащем качестве этих постановлений, их неопределенности и 

противоречивости»147. Приверженцы организации также абсолютно 

аргументировано считают, что объединение судов даст возможность 

существенно уменьшить затраты бюджета. Вариант слияния Верховного Суда 

РФ и Конституционного Суда РФ интересен с научной точки зрения, но мы 

полагаем, что в этом нет необходимости, ведь у обоих из обозначенных судов 

есть свой личный круг полномочий.  

2. Специализированные суды. Понятие и сущность специализированных 

судов вплоть до нынешнего времени порождает дискуссии, так как каждый 

суд имеет определенную специфику, специализацию, которая характеризуется  

диапазоном его возможностей. Так, некоторые авторы считают, что военные 

суды, к примеру, также необходимо расценивать в качестве 

специализированных.  А.В. Феоктистов и М.Н. Феоктистова говорят, что 

«военные суды можно отнести к специализированным, ведь их работа 

ограничивается только этими органами и учреждениями,  в которых 

предусмотрена военная служба»148. К тому же, единственный 

специализированный суд в России – это Суд по интеллектуальным правам.  

Подводя итоги, следует отметить, что судебная система Российской 

Федерации в настоящее время подверглась ряду серьёзных изменений. Далеко 

не у всех идей в будущем будет положительный результат. Поэтому 
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необходимо качественно продумывать реформы по изменению структуры 

судебной системы, анализировать, какими будут положительные и 

отрицательные стороны преобразований, так как ошибки в данной сфере 

могут послужить причиной ужасных последствий. 
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СУЩНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ИХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

 

Аннотация: Термин «корпоративная организация» впервые появляется 

в Гражданском кодексе Российской Федерации, совокупное определение 

содержания которого дает толкование статей. По его нормам 

корпоративная организация (корпорация) является юридическим лицом, по 

отношению к которому его участники имеют право на участие (членство) и 

образуют его высший орган. Эти изменения естественным образом повлияли 

на содержание многих механизмов правового регулирования хозяйствующих 

субъектов, которые стали более «корпоративными». Настоящая статья 

посвящена анализу вышеприведенным аспектов.  
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Abstract: The term "corporate organization" first appears in the Civil Code 

of the Russian Federation, the cumulative definition of the content of which gives an 

interpretation of the articles. According to its norms, a corporate organization 

(corporation) is a legal entity in relation to which its participants have the right to 

participate (membership) and form its supreme body. These changes naturally 

influenced the content of many mechanisms of legal regulation of economic entities, 

which have become more "corporate". This article is devoted to the analysis of the 

above aspects. 

Key words: corporations, law, goals, law, state, civil legislation. 

 

Корпоративные юридические лица наряду с гражданами являются 

основными участниками гражданских имущественных отношений. В этой же 

статье указано, что государственная корпорация создается на основании 

федерального закона, а имущество, переданное государственной корпорации 

Российской Федерацией, является собственностью государственной 

корпорации. 

В пункте 1 ст. 9 ГК РФ предусматривает, что «граждане и юридические 

лица осуществляют свои гражданские права по своему усмотрению». К таким 

правам относятся права, предусмотренные ст. 18 ГК РФ, наряду с иными 

полномочиями, возможность граждан создавать юридические лица. 

В последнее время юридические лица разделились на корпоративные и 

унитарные, а корпоративное право стало составной частью гражданского 

права, как показывает анализ п. 1 ст. 2 ГК РФ, в которой законодатель в 

настоящее время закрепил положения, сформулированные в Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации [1]. 

Согласно ст. 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители (участники) 

которых имеют право на участие в них (членство) и образуют их высший орган 

в соответствии с п. 1 ст. 65.3 указанного Кодекса, являются юридическими 

лицами обществ. К ним относятся торговые товарищества и предприятия, 

крестьянские (сельскохозяйственные) хозяйства, хозяйственные 

товарищества, производственные и потребительские кооперативы, 

общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества 

собственников, казачьи общества, а также общины коренных малочисленных 

народов Российской Федерации. 

Специфика корпоративных правоотношений заключается в том, что 

возникновение и осуществление гражданских прав, корпоративных прав 

основаны на реализации частных интересов. Субъекты достигают своей цели, 

состоящей в том, чтобы заниматься бизнесом с целью получения прибыли, 

продиктованной социально-экономическими условиями общества. 

Такая цель будет достигнута при реализации права на осуществление 

предпринимательской деятельности, предусмотренной законом. Хотя цели, в 

которых осуществляется то или иное субъективное право, определяются волей 

управомоченного субъекта, они не могут выходить за рамки целей, 



426 

вытекающих из закона. Поэтому, когда при осуществлении корпоративных 

прав как разновидности субъективного гражданского права преследуются 

цели, санкционированные законом, говорят об осуществлении права в 

соответствии с его общественным назначением. 

Термин «корпорация» воспринимается юристами неоднозначно и имеет 

несколько трактовок. Например, в Швейцарии корпорации наряду с 

учреждениями являются одним из основных видов юридических лиц. В 

Англии юридические лица идентифицируются как юридические лица, 

поскольку юридические лица, согласно действующему законодательству, 

делятся на компании, образованные группой лиц (совокупная корпорация), и 

индивидуальные предприниматели (единая корпорация). 

Возникновение института юридического лица, как уже отмечалось, 

было вызвано потребностями экономического оборота. И сегодня 

юридические лица в любом правопорядке – это, прежде всего, разного рода 

хозяйственные объединения, играющие роль в экономике любого государства. 

К признакам корпоративных отношений, наряду с их субъектным 

составом и особыми причинами возникновения, следует отнести всю систему 

правовых норм, их регулирующих. 

Корпоративные отношения следует рассматривать, прежде всего, как 

регулируемые законом внутренние отношения в юридическом лице, имеющем 

признаки общества капитала. 

Если взять за основу отношения, основанные на принадлежности к 

юридическому лицу, то сущность прав общества состоит в том, что они 

являются правами субъектов-участников (учредителей) юридического лица. 

Корпоративное право следует рассматривать как совокупность 

гражданско-правовых норм, источниками которых являются нормы 

гражданского законодательства и локальных норм, регламентирующих 

корпоративные отношения [3]. Главное место в иерархии регулирования 

корпоративных отношений занимает соответственно Гражданский кодекс РФ, 

который в настоящее время на законодательном уровне ввел это понятие, 

утвердил и расширил перечень организационно-правовых форм юридических 

лиц-участников. 

Корпоративные отношения следует, прежде всего, рассматривать как 

урегулированные нормами права внутренние отношения в юридическом лице, 

обладающем признаками корпорации. Эти отношения строятся на основе 

общеобязательных, императивных норм права, при этом большое влияние на 

них оказывают локальные правовые акты, принимаемые органами управления 

самой корпорации. Отнесение локальных правовых актов к источникам 

корпоративного права является спорным вопросом, несмотря на 

определенную степень нормативности, общеобязательность для участников 

корпорации, что подтверждается судебной практикой разрешения 

корпоративных споров. 

Если брать за основу основанные на членстве взаимоотношения в 

юридическом лице, то содержание корпоративных прав заключается в том, что 

это права субъектов -участников (учредителей) юридического лица. 
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Следовательно, содержание корпоративного правоотношения образуют права 

и обязанности участников (учредителей), связанные с членством, и 

корреспондирующие с ними права и обязанности самой корпорации. При этом 

права участников корпораций, в своей основе преследующие частные 

интересы, конкретно закреплены в специальных нормах законодательства, 

также указаны обязанности. 

Обязанности самой корпорации носят более широкий характер. Помимо 

того, что корпорация обеспечивает равное отношение ко всем участникам 

(акционерам, членам), ее деятельность в определенной степени должна 

строиться и с учетом общественных интересов, иметь социальную 

направленность на решение общих задач с учетом принципа социальной 

ответственности. 

Социальная ответственность бизнеса заключается в эффективной 

организации производства, зарабатывании прибыли и уплате налогов, что 

отвечает основе принципа социальной справедливости. 

Основой социальной ответственности бизнеса является представление 

об осуществлении предпринимательской деятельности в соответствии с 

морально-этическими принципами и нравственными идеалами добра и 

справедливости, а сама ответственность проявляется в определенных 

действиях (деятельности), имеющих социальную, общественно значимую 

направленность. При этом термин «социальный» в данном контексте, 

отмечает А.Ф. Нуртдинова, обозначает не только сферу соответствующей 

деятельности бизнеса, подчеркивая ее общественную значимость, но и 

характер ответственности, проявляющийся в существовании нравственного 

долга перед обществом в целом [2]. 

Также нет единого мнения в оценке места и роли Кодекса 

корпоративного управления, представляющего свод этических стандартов в 

сфере корпоративного управления, пришедшего на смену Кодексу 

корпоративного поведения. Позиция специалистов разнится не только в 

оценке Кодекса как средства повышения эффективности управления и 

развития корпоративной культуры компаний, но и в отнесении его к той или 

иной форме правовой регламентации. 

Отсутствие общеобязательности, рекомендательный характер этого 

документа, возможность включения его отдельных положений в содержание 

внутренних документов корпорации приближает Кодекс по юридической силе 

к обычаям. 

Основной целью Кодекса следует считать утверждение 

общепризнанных принципов корпоративного поведения, соответствующего 

международным стандартам, что должно способствовать защите их прав и 

интересов. 

По сути, этот документ касается сферы деятельности хозяйственных 

обществ, но более ориентирован на акционерные общества. Он носит 

рекомендательный характер и по усмотрению самого общества может быть 

полностью или частично интегрирован в систему внутренних документов 

корпорации. По нашему мнению, с учетом последних изменений 
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гражданского законодательства, на законодательном уровне относящего к 

числу корпораций большее число коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц, целесообразно учитывать их интересы в данном документе, 

путем включения в него обобщающих правил поведения. 
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СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Аннотация: в представленной статье изучаются вопросы 

политической жизнь современного общества. Необходимо иметь 

представление о данном явлении, поскольку оно интегрировано в социум и в 

ней занято огромное число участников, среди которых одно из самых видных 

мест принадлежит политическим партиям. Одним из важнейших субъектов 

политического процесса являются партии. Сегодня трудно представить себе 

государство, в котором не было хотя бы одной политической партии. Они 

предоставляют нам возможность к пониманию основополагающих 

принципов демократии, политического плюрализма, а также политики в 

целом. 

Ключевые слова: политическая партия, партия, демократия, 

политическая власть, общество. 

Abstract: this article examines the issues of political life of modern society. It 

is necessary to have an idea about this phenomenon, since it is integrated into 

society and a huge number of participants are employed in it, among which one of 

the most prominent places belongs to political parties. Parties are one of the most 

important subjects of the political process. Today it is difficult to imagine a state in 

which there was not at least one political party. They provide us with an opportunity 
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to understand the fundamental principles of democracy, political pluralism, as well 

as politics in general. 

Keywords: political party, party, democracy, political power, society. 

 

Партии являются одним из важнейших субъектов общественно-

политических отношений. Они проделали продолжительный путь развития и 

формирования, считаются продуктом общественно-политического устройства 

любого государства.  

В современной юридической науке существует множество определений 

понятия политической партии. Наиболее точное определение изложено в 3 

статье Федерального закона от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ "О политических 

партиях": «политическая партия - это общественное объединение, созданное в 

целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни 

общества посредством формирования и выражения их политической воли, 

участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а 

также в целях представления интересов граждан в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления.»149Также существует аналогичное 

определение политической партии, так, например, Морозова Л.А. приводит 

свою точку зрения: «иногда в определении понятия «политическая партия» 

указывается, что это стабильная иерархическая организация, состоящая из 

обладающих одинаковыми политическими убеждениями лиц, которые 

совместно работают над достижением своих целей, имеющих идеальный 

(модель общества) или материальный (личные выгоды) характер.»150  В науке 

сложились различные подходы к понятию политической партии: 

Идеологическое направление рассматривает партию как идейную общность, 

союз идейных единомышленников, которых объединяют общие взгляды и 

убеждения. Организационный подход подчёркивает, прежде всего, 

организационно-структурный аспект деятельности партии. Выделяются такие 

признаки партии, как наличие особой структуры, длительность 

существования, связи между организациями, работа со сторонниками и др. 

Функциональный подход предполагает исследование политических действий, 

роли и задач партий в политическом механизме. 

Партии выступают значимым компонентом общественно-политической 

структуры общества. Они являются выразителями нужд, потребностей, 

интересов, а также целей определённых классов и социальных групп, 

принимают активное участие в функционировании механизма политической 

власти. Принципиальной стороной деятельности партий является их 

идеологическое воздействие на население, они представляют существенную 

роль в создании политического сознания. Государство сохраняет за собой 

право на правовую регламентацию деятельности политических партий, право 

на запрет и роспуск определённых политических партий, которые своей 

деятельностью пытаются расшатать обстановку в обществе и оказывают 

негативное влияние на граждан. 
                                                           
149 Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 01.04.2022) "О политических партиях". 
150 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник // 4-е изд., - М. : Норма : Инфра-М, 2014. – 130 с. 
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Социальная база политической партии - лишь один из критериев её 

сущности. Партии могут формироваться и действовать на межклассовой 

основе, вовлекая представителей различных социальных групп, прямо или 

косвенно, в борьбу за свои программные установки посредством 

идеологических манипуляций. Важнейшим показателем сущности 

политической партии является то, чьи интересы и взгляды она в конечном 

итоге выражает, защищает и осуществляет в повседневной практике. Важно 

не столько то, какие слоганы использует та или иная партия, сколько то, какие 

классовые интересы, общественно-политические силы она объективно 

представляет, каким целям служит и насколько эти цели соответствуют 

реальным потребностям общественного развития. 

Сущность политической партии зависит от следующих характеристик: 

социальной базы партии; состава, интересов и целей руководства партии; 

программных уставов организации; объективной направленности её 

политических действий. 

По мнению Р.Т. Мухаева: «Роль и значение политических партий в 

обществах с различным уровнем экономического, социального и культурного 

развития, конкретными историческими и национальными традициями 

неодинаковы. Однако можно выделить некоторые общие функции партий. 

Наиболее важной представляется функция согласования и обобщения 

разнородных интересов и потребностей различных групп и индивидов. Затем 

эти обобщенные интересы формулируются в программах, требованиях, 

лозунгах и доводятся до властных структур.»151  

 Таким образом, действия граждан в политической жизни 

формализуются через партии. Партия должна уметь не только прислушиваться 

к четко высказанным требованиям, но и действовать активно, выявляя и 

отстаивая все требования своих избирателей. 

Важное значение для института политических партий имеет 

сложившийся тип партийной системы страны и политическая система. 

«Процесс формирования партийных систем не во всем аналогичен процессу 

генезиса отдельных партий. Если основными движущими силами зарождения 

и становления партий являются идеалы и интересы отдельных социальных 

групп, то возникновение и формирование партийной системы зависит в 

первую очередь от социальной дифференциации всего общества.»152   

В зависимости от положения политических партий в политической 

системе, их взаимодействия, типа самих политической партий складывается 

партийная система, под которой понимается совокупность всех политических 

партий, действующих в данной стране, их взаимоотношения. Партийная 

система представляет собой механизм взаимодействия и соперничества 

партий в борьбе за власть и ее осуществление. 

                                                           
151 Мухаев Р.Т. Политология: учеб. для студентов вузов /— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 263 

с. 
152 Исаев Б.А. Взгляды основоположников партологии на процессы формирования // Вестник СПбГУ. Политология. 

Международные отношения. 2017. Т. 10. Вып. 3 – 214 c. 
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Некоторые авторов определяет партийную систему не только как 

взаимоотношения между партиями, но и как отношения партий с 

государством и другими политическими институтами. Например, Алисова 

Л.Н. определяет партийную систему как политическую структуру, которая 

состоит «из совокупности политических партий разного типа с их стойкими 

связями и взаимоотношениями между собой, с государством и другими 

институтами власти, характером, условиями деятельности, взглядами на 

основные ценности политической культуры общества и степенью 

согласованности этих взглядов в ходе реализации принятых ими 

идеологических доктрин, форм и методов практической политической 

деятельности.»153 

Соловьёв А.И. также приводит определение подобного рода, согласно 

которому «Партийные системы представляют собой совокупность 

устойчивых связей и отношений партий различного типа друг с другом, а 

также с государством и иными институтами власти. Партийные системы 

противостоят апартийным, т.е. таким формам организации политической 

власти, где либо совсем не существует партийных объединений, либо их 

наличие имеет сугубо декларативный характер.»154 

Можно сделать вывод, что именно политическое сознание и стремление 

участвовать в политической жизни государства зачастую побуждает людей к 

созданию политических партий. 
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Деятельность правоохранительных органов в сфере охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 

гарантирует состояние законности, безопасности и стабильности личности, 

общества и государства в целом. Исходя из этого положения, следует сказать, 

что правоохранительные органы, наделенные государственными 

полномочиями требовать от граждан подчинения их законным 

распоряжениям, занимают особо важное место в структуре органов 

государственной власти. Преступное посягательство на сотрудников 

правоохранительного органа всегда вызывает общественный резонанс, в связи 
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с чем за совершение данного деяния устанавливается уголовная 

ответственность. 

Анализ следственной и судебной практики за период с 2013 по 2017 гг. 

позволяет выявить тенденцию роста числа зарегистрированных преступлений, 

посягающих на служебную деятельность и личность представителей власти в 

России и лиц, их совершивших. Так, в 2013 г. количество зарегистрированных 

преступлений составило 19299 ед., количество выявленных лиц – 17350 чел.; 

в 2014 г. 21806 зарегистрированных преступлений и 19628 лиц их 

совершивших; в 2015 г. – 22541 преступление и 20693 выявленных лица; в 

2016 г. – 22887 зарегистрированных преступлений и 20812 выявленных лиц; в 

2017 г. – 22496 зарегистрированных преступлений, 20630 лиц, их 

совершивших [8]. 

Анализ данных, опубликованных Судебным департаментом при ВС РФ 

за 2019 год [7], позволяет сказать о том, что по ст. 317 УК РФ 41 лицо было 

осуждено, 1 лицо было оправдано, в отношении 1 лица уголовное 

преследование было прекращено, в отношении 5 лиц, признанных 

невменяемыми, были применены принудительные меры медицинского 

характера. 

Анализ норм действующего УК РФ позволил выделить ряд признаков, 

по которым определены составы преступлений, которые являются смежными 

для изучаемой нами ст. 317 УК РФ: 

1) убийство в связи с выполнением потерпевшим своего служебного 

долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

2) посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). 

Следовательно, смежными для ст. 317 УК РФ составами преступлений 

являются п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 277 и ст. 295 УК РФ. 

В.М. Лебедев считает, что трудности, которые возникают при 

квалификации деяния по ст. 317 УК РФ с ранее названными составами, 

вызваны, тем, что формулировки, указанные в уголовном законе недостаточно 

четко выражены, с одной стороны, а с другой – разбросаны по различным 

главам и разделам Особенной части УК РФ [3, с. 854]. 

Проведем разграничение между ст. 317 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ и выделим основные отличительные элементы данных составов (см. 

Таблицу 1). 

Далее рассмотрим отграничение схожих между собой составов, 

предусмотренных ст. 317 УК РФ и ст. ст. 277 и 295 УК РФ (см. Таблицу 2). 

Данные составы относительно содержания некоторых их частей 

практически идентичны, причем данная тенденция прослеживается не только 

в диспозициях, но еще и в санкциях сравниваемых норм [5, с. 9], что на 

практике при квалификации содеянного приводит к конкуренции 

специальных норм, поскольку составы, предусмотренные ст. ст. 277, 295 и 317 

УК РФ выделены из общей нормы – п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В практической деятельности возникают случаи, когда следователи или 

работники органов дознания выполняют функции, указанные как в ст. 295, так 
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и в ст. 317 УК РФ. При данном положении дел для того, чтобы правильно 

квалифицировать преступное деяние, необходимо установить, в связи с чем 

было совершено посягательство. В том случае, если данное посягательство 

связано с деятельностью по пресечению правонарушения или преступления, 

то деяние квалифицируем по ст. 317 УК РФ. В другом случае, если данная 

ситуация связана с производством предварительного расследования по 

уголовному делу – то ст. 295 УК РФ [3, с. 576]. 

Не менее важным заслуживают внимания ситуации, когда на практике 

возникают сложности при разграничении составов ст. 317 УК РФ и ст. 318 УК 

РФ. Проведем их разграничение по ряду оснований (см. Таблицу 3). 

Также в рамках вопроса квалификации посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа проведем сравнительно-правовой 

анализ ст. 317 УК РФ и ст. 362 УК РБ выделим общие и различные аспекты 

квалификации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. 

В качестве общих аспектов выделим: 

1) Преступления, предусмотренные ст. 317 УК РФ и ст. 362 УК РБ 

расположены в соответствующих УК в главе «Преступления против порядка 

управления». 

2) Рассматриваемые статьи являются специальными. Так ст. 317 УК РФ 

является специальной по отношению к п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а ст. 362 УК 

РБ – к п. 10 ч. 2 ст. 139 УК РБ. 

3) Учитывая характер и степень общественной опасности, данные 

преступления являются особо тяжкими. 

4) Анализируемые преступления характеризуются материальным 

составом, поскольку наступление последствий является обязательным 

условием при квалификации преступного деяния. 

5) Одним из объектов рассматриваемых составов определяется 

нормальная деятельность правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и 

общественные отношения, в которых реализуется механизм управления, 

обеспечивающий ООП (ст. 362 УК РБ). Несмотря на различия в трактовке 

объекта, считаем, что данные объекты являются тождественными. 

6) Субъектом совершения указанных преступлений является лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Лицо в возрасте от 14 до 16 лет подлежит 

привлечению к уголовной ответственности по общим нормам, которые были 

указаны ранее. 

7) Альтернативно обязательными признаками субъективной стороны ст. 

317 УК РФ является наличие мотива (месть за добросовестно выполненную 

возложенную обязанность) или цели (воспрепятствование законной 

деятельности с целью ее недопущения в будущем, либо с целью прекращения 

в настоящем). Ст. 362 УК РБ не делит элементы субъективной стороны на 

мотив и цель, а объединяет как повод, который аналогичен ранее названным 

мотиву и целям ст. 317 УК РФ. 
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Рассмотрев общие аспекты, обратим свое внимание на существенные 

различия, выделенные в ходе сравнительно-правового анализа ст. 317 УК РФ 

и ст. 362 УК РБ: 

1) Диспозиция ст. 317 УК РФ, в качестве потерпевших выделяет 

сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их 

близких, в то время как в ст. 362 УК РБ называется лишь сотрудник органов 

внутренних дел. 

2) Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 317 УК 

РФ, по нашему мнению, раскрывается более широко, нежели в ст. 362 УК РБ. 

Так уголовный закон России в рамках рассматриваемой статьи под 

посягательством определяет причинение смерти (убийство) или покушение на 

убийство. А уголовный закон Беларуси лишь активные действия, которые 

привели к лишению жизни. 

3) На вышеупомянутом положении выделяем еще одну особенность в 

моменте окончания преступного посягательства. Так, согласно положениям 

ст. 317 УК РФ, преступление считается оконченным с момента покушения на 

убийство, а в ст. 362 УК РБ – в момент наступления биологической смерти 

потерпевшего. 

4) Тем самым, квалификация покушения на убийство сотрудника 

органов внутренних дел по совокупности ч. 1 ст. 14 и ст. 362 УК РБ является 

еще одной отличительной чертой от положения ст. 317 УК РФ. 

5) Умысел на совершение анализируемых преступлений также отличен. 

Так ст. 317 УК РФ определяется только наличие прямого умысла, в то время 

как положения ст. 362 УК РФ допускают наличие прямого или косвенного 

умысла. 

Таким образом, проведенный сравнительно-правовой анализ положений 

ст. 317 УК РФ и ст. 362 УК РБ позволил изучить сущность преступного деяния, 

осуществляемого в отношении сотрудников правоохранительных органов, 

выделить как общие, так и различные аспекты в квалификации практически 

аналогичного преступного деяния. 

Выделенные положения, в большей степени, характеризующие различия 

в уголовных нормах, могут стать основой для внесения изменений в уголовное 

законодательство обоих государств. 

В частности, норма ст. 362 УК РБ может быть расширена путем 

дополнения лиц, потерпевших от преступных посягательств. 
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Приложения 

Таблица 1. Отличительные элементы составов преступлений, 

предусмотренных ст. 317 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

 
Элемент состава 

преступления 

Ст. 317 УК РФ П. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

 

 

 

 

 

 

Объект 

Непосредственным объектом 

выступает 

нормальная управленческая 

деятельность 

правоохранительных органов 

по охране 

общественного порядка и 

обеспечению 

общественной безопасности; 

жизнь 

человека выступает в качестве 

дополнительного 

непосредственного 

объекта 

Непосредственный объект 

преступления: 

в ст. 105 УК РФ выступает 

жизнь 

человека, а нормальная 

служебная 

деятельность потерпевшего 

признается в 

качестве факультативного 

непосредственного объекта 

данного 

преступления против 

личности. 

 

 

 

 

Объективная сторона 

Конструкция формального 

состава: 

покушение на убийство 

сотрудника 

правоохранительного органа 

охватывается ст. 317 УК РФ 

без ссылки 

на 

ст. 30 УК РФ; 

Конструкция материального 

состава, для 

признания которого 

оконченным 

преступлением необходимо 

наступление 

смерти потерпевшего. При 

этом 

покушение на убийство, не 

закончившееся смертью 

потерпевшего, 

должно быть 

квалифицировано по ст. 30 

и ст. 105 УК РФ 

 

Субъект 

Уголовная ответственность за 

совершение данного 

преступления 

наступает с 16 лет 

Уголовная ответственность за 

совершение данного 

преступления 

наступает с 14 лет 

 

Субъективная сторона 

Наличие умысла, специальной 

цели и 

мотива 

 

Наличие умысла 
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Таблица 2. Отличительные элементы составов преступлений, 

предусмотренных ст. 317 УК РФ и ст. ст. 277 и 295 УК РФ 
Элемент 

состава 

преступления 

 

Ст. 317 УК РФ 

 

Ст. 277 УК РФ 

 

Ст. 295 УК РФ 

 

 

 

Объективная 

сторона 

Посягательство на жизнь 

Потерпевшим 

признается 

сотрудник 

правоохранительного 

органа 

Потерпевшим 

признается 

государственный или 

общественный 

деятель 

Потерпевшим 

признается 

лицо, 

осуществляющее 

правосудие или 

предварительное 

расследование 

 

Таблица 3. Отличительные элементы составов преступлений, 

предусмотренных ст. 317 УК РФ и ст. 318 УК РФ 
Элемент состава 

преступления 

Ст. 317 УК РФ Ст. 318 УК РФ 

 

Объект 

Дополнительным 

непосредственным 

объектом выступает жизнь 

потерпевшего 

Дополнительным 

непосредственным 

объектом выступает здоровье 

потерпевшего 

 

 

 

 

 

Категория 

потерпевших 

 

 

 

 

Сотрудник 

правоохранительного органа, 

военнослужащий, их близкие 

Должностное лицо 

правоохранительного 

или контролирующего органа, 

а также 

иное должностное лицо, 

наделенное в 

установленном законом 

порядке 

распорядительными 

полномочиями в 

отношении лиц, не 

находящихся от него 

в служебной зависимости 

 

 

Характер 

деятельности 

 

Охрана общественного 

порядка и 

обеспечение общественной 

безопасности 

Нормальная, законная 

деятельность 

органов государственной 

власти и 

местного самоуправления в 

лице 

представителя власти 

 

 

 

Признаки 

объективной 

стороны 

 

 

Убийство или покушение на 

убийство 

сотрудника 

правоохранительного органа 

Применение насилия не 

опасного для 

жизни или здоровья либо 

угроза 

применения насилия, либо 

применение 

насилия, опасного для жизни 

или 

здоровья потерпевшего 
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Аннотация: в уголовном законодательстве существует такой 

феномен, как преступления, посягающие на свободу человека, которое 

представляет собой особую форму уголовной ответственности. 

Похищением человека понимается завладение человеком против его воли, 

захват, в результате которого он попадает в распоряжение похитителей. 

Для квалификации деяния как похищения способ действия не имеет значения: 

обман, насилие, не опасное для жизни и здоровья. В настоящей статье 

проанализированы основные проблемы квалификации похищения человека, как 

противного праву деяния, покушающегося на свободу личности. 

Ключевые слова: свобода личности, преступление, проблемы 

квалификации, похищение человека. 

Annotation: in criminal law there is such a phenomenon as crimes that 

infringe on human freedom, which is a special form of criminal liability. Abduction 

of a person is understood as taking possession of a person against his will, capture, 

as a result of which he falls into the hands of the kidnappers. To qualify an act as 

kidnapping, the mode of action does not matter: deceit, violence that is not 

dangerous to life and health. This article analyzes the main problems of qualifying 

a kidnapping as an act contrary to the law, encroaching on the freedom of the 

individual. 

Keywords: personal freedom, crime, qualification problems, kidnapping. 

 

Похищение человека – это действие, направленное на принудительное 

задержание лица без его согласия и его удержание без предоставления 

возможности выйти на связь лично или по телефону с третьими лицами. 

Все, без исключения, государства мира предусмотрели уголовную 

ответственность за похищение человека, которая связана с лишением свободы 

на немалый срок. 

Это связано с тем, что действия, лишающие человека свободы, также 

лишают его возможности осуществления иных прав, что противоречит не 

только национальным законодательным документам, но и ратифицированным 

международным актам. Поскольку более всего преступлений этого состава 

совершается из корыстных мотивов, то есть с целью выкупа, правительства 

всех стран пытаются искоренить желание обогатиться за счет ограничения 
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свободы третьих лиц, установив суровую ответственность за похищение 

человека. 

Не последнее место в применении суровых мер играет неприятная 

статистика, изученная за десять лет. В среднем в год по всему миру похищают 

от 12 до 25 тысяч людей, среди которых львиную долю составляют дети. 90 % 

этих преступлений совершены с целью требования выкупа или принуждения 

к осуществлению конкретных действий. И, учитывая сложность механизма 

расследования, средний процент раскрытия таких проступков колеблется от 

65 до 70 процентов.  

Основными проблемами квалификации исследуемого преступления 

являются: отсутствие конкретного определения похищения человека, 

сложности с объективными и субъективными признаками состава данного 

преступления, разграничение данного преступления от иных подобных.  

Родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, 

регламентирующегося главой 17 УК РФ, выступает личность155. 

Деяние может быть отнесено к группе уголовных преступлений только 

если оно обладает всеми из четырех необходимых составляющих: 

Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Объектом данного деяния является физическая свобода людей. При этом 

не имеет значения, сколько лет лицу, его пол, раса, другие индивидуальные 

признаки. Дополнительно преступление может нанести вред жизни или 

здоровью людей, поэтому их относят к дополнительному объекту. 

Вторым обязательным элементом состава следует отметить 

объективную сторону, то есть непосредственно действия, направленные на 

незаконное лишение лица свободы без его согласия и включает она 

следующие признаки похищения человека: 

Получение возможности на задержание человека; 

Перемещение лица в заранее обусловленное место; 

Незаконное удержание; 

Согласно понятию этого деяния, ответственность за похищение 

человека наступает даже если похитителем была завершена только первая 

стадия, то есть с момента незаконного захвата. Именно тогда деяние может 

считаться оконченным. При этом задержание может быть открытым или 

закрытым, а также проведенным с помощью обмана. 

Также действия не будут квалифицированы, как похищение, если субъектом 

совершения является один из родителей ребенка и если он незаконно лишил 

ребенка свободы с целью защиты интересов похищенного. Не исключение и 

родитель, лишенный родительских прав. 

Наказание за этот проступок наступает с 14-и лет в случае вменяемости 

осужденного. Под действие уголовной статьи подпадают только деяния, 

совершенные с прямым умыслом с целью незаконного лишения человека 

свободы, не зависимо от мотива и цели.  

                                                           
155 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 29.12.2022) // СЗ РФ. 

– 1996. - № 25. – Ст. 2954; (Ч. 1). – Ст. 70. 
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Место преступления в отношении похищения людей также имеет свои 

особенности. В научной литературе предлагается различать следующие виды 

места совершения преступления: место похищения; место укрытия 

(содержания) похищенного человека; место получения выкупа (в случае 

совершения преступления из корыстных побуждений)156. Полагаем, что 

доказыванию подлежат все три места совершения преступления.  

Способ совершения похищений отличается сложной структурой, в связи 

с чем доказыванию подлежат: способ изъятия похищенного из места его 

нахождения (квалифицирующее значение имеет применение при этом 

насилия); способ доставки на место удержания; способ принуждения к 

выполнению требований похитителей (психологическое давление, угрозы, 

применение насилия).  

При установлении характера и размера вреда, причиненного 

преступлением, необходимо помнить, что помимо физического вреда, 

похищение, совершаемое представителями организованной преступности, 

зачастую наносит и тяжелейшую психологическую травму потерпевшему.  

Установлению и доказыванию подлежат также факты жестокого обращения с 

похищенным (похищенными). В рамках ст. 73 УПК РФ и ст. 126 УК РФ 

доказыванию также подлежат обстоятельства, влекущие за собой 

освобождение от уголовной ответственности, к которым относится 

добровольное освобождение похищенного, которое не было обусловлено 

невозможностью удерживать похищенного либо выполнением или обещанием 

выполнить условия, явившиеся целью похищения. Следовательно, 

необходимо установить наличие у похитителей возможности удерживать 

потерпевшего и в дальнейшем, а также факт не достижения цели 

похищения157. 

Совершение преступления, предусмотренного первой частью этой 

нормы, предусматривает наказание в виде пяти лет принудительных работ. 

Или же в виде лишения свободы на аналогичный срок. В каждом случае судья 

индивидуально решает, сколько лет какого наказания назначить, 

руководствуясь этими двумя видами наказания. 

Состав деяния предусматривает наличие дополнительных отягчающих 

обстоятельств, за которые предусмотрены более строгие виды взысканий. 

Действия, квалифицированные по второй части нормы, в частности 

совершение с целью выкупа, дают возможность назначить наказание в виде 

лишения свободы от 5 до 12 лет. В качестве дополнительного взыскания может 

быть назначено ограничение свободы на срок до двух лет. 

Если в действиях похитителя присутствуют признаки третьей части 

статьи, то также возможны два вида наказания: либо лишение свободы от 6 до 

15 лет, либо же в качестве дополнительного взыскания используются два года 

ограничения свободы. 

                                                           
156 Дворкин А.И., Самойлов Ю.М., Исаенко В.Н., Ризаев А.Ш. Расследование похищения человека/ А.И. Дворкин, Ю.М. 

Самойлов, В.Н. Исаенко, А.Ш. Ризаев. М. 2013. С. 14. 
157 Криминалистическая методика для дознавателей: учебник для вузов / Под общ. ред. к.ю.н., проф. А.Г. Филиппова. 

М.: Издательство Юрайт. 2017. С. 178. 
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Понятие деяния также предусматривает обстоятельства, по которым 

возможно исключить ответственность за похищение человека. Это возможно, 

если преступник добровольно, имея возможность продолжения преступления, 

отказался от противоправных деяний на первой стадии, то есть после 

задержания лица. В таком случае, несмотря на наличие состава преступления  

в его действиях, уголовной ответственности не будет. Если же незаконное 

действие было прекращено по причинам, которые от преступника не зависели, 

то наказание наступает за попытку покушения. В таких случаях срок дают с 

учетом объема совершенных действий. 

Похищение людей относится к категории тяжких преступлений из-за 

преобладающей корыстной цели совершения. Поэтому санкция должна быть 

соответствующей.  

Таким образом, полагаем, что для решения актуальных проблем 

уголовного законодательства в отношении похищения человека, необходимо: 

привести единообразное понимание термина похищение человека; закрепить 

его на доктринальном уровне и внести в особенную часть УК РФ; 

конкретизировать субъективные и объективные составляющие признаков 

похищения; конкретизировать момент окончания преступления; провести 

понятное и точное отграничение похищения человека от схожих 

преступлений, в частности, от незаконного лишения свободы, путем 

определения основных категориальных понятий. 
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 Совокупность экономических, юридических и политических факторов в 

Российской Федерации напрямую влияют на особенности правонарушений в 

финансовой сфере.  

Такие явления, как кризис потребительского рынка, спад производства, 

инфляция, усиление дифференциации доходов населения, падение 

жизненного уровня большинства населения, увеличение уровня безработицы, 

стали благоприятной средой для совершения правонарушений в указанной 

сфере158. 

В глобальном смысле к числу причин роста правонарушений в 

финансовой сфере следует отнести конфликт интересов между государством, 

с одной стороны, и частными социально-экономическими интересами — с 

другой159. 

Финансово-правовая санкция в свою очередь является видом 

государственного принуждения, которое применяется к правонарушителю в 

финансовой сфере в качестве ответственности за совершенное им 

противоправное деяние. 

Согласно теории права, основанием применения меры ответственности, в 

том числе финансовых санкций, является совершение финансового 

правонарушения. 

                                                           
158 Ильин А.Ю. Юридическая ответственность за финансовые правонарушения // Финансовое право. 2015. N 11. С. 3 
159 Зависнов Эдуард Викторович. Правоприменительная практика привлечения к финансово-правовой ответственности. 

«Евразийский Научный Журнал №12 2017» (декабрь, 2017). URL: https://journalpro.ru/articles/p-r-a-vo-p-r-i-me-n-ite-l-n-a-

ya-p-r-a-kt-i-k-a-p-r-i-v-leche-n-i-ya-k-f-i-n-a-nso-vo-p-r-a-vo-vo-y-/ 
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Сами по себе понятия «финансово-правовая ответственность» и 

«финансово-правовые санкции» часто отождествляются друг с другом. 

Однако данная позиция представляется не до конца верной. В юридической 

литературе можно найти мнение, которое видится наиболее рациональным и 

комплексным взглядом на соотношение финансово-правовой ответственности 

и финансово-правовой санкции. А именно: «санкция – мера наказания за 

нарушение правовой нормы. В отличие от санкции, которая в этом смысле 

пребывает в статистическом состоянии, без движения, ответственность – 

более широкое понятие, чем входящая в нее санкция, находится в динамике и 

представляет собой реализацию, фактическое применение правовой нормы160. 

В итоге можно сделать вывод о том, что финансово-правовая 

ответственность и финансово-правовая санкция соотносятся как целое и часть. 

Таким образом, санкция является мерой ответственности, основанием для 

применения которой является совершение субъектом финансового 

правонарушения. 

Финансово-правовая санкция заключается  в ограничении прав, а также 

экономических и иных интересов субъекта (правонарушенителя), в 

отношении которого она применяется. Как было отмечено выше, финансово-

правовая санкция это вид государственного принуждения, и в результате 

применения таких санкций государство принуждает нарушителя претерпевать 

последствия в виде лишений.  

Соответственно финансово-правовая санкция – мера финансово-

правовой ответственности, которая наступает в случае несоблюдения 

субъектами финансовых правоотношений установленных предписаний и 

порядка образования, распределения и использования денежных фондов 

государства, муниципальных образований, предприятий, организаций, 

учреждений161. 

Сам по себе факт наличия правонарушения автоматически не влечет мер 

государственного принуждения; следует различать возникновение 

юридического факта (правонарушения) как основания юридической 

ответственности и признание соответствующими компетентными органами 

наличия данного юридического факта и порожденного им правоотношения 

(ответственности). Это означает, что некорректным является смешение двух 

различных явлений - момента возникновения финансово-правовой 

ответственности (совершение финансового правонарушения) и момента 

реализации охранительного правоотношения, вызванного фактом совершения 

правонарушения. 

Реализация финансово-правовой ответственности связана с 

деятельностью специально уполномоченных государственных органов по 

рассмотрению совершенного финансового правонарушения и вынесению им 

соответствующего решения.  

                                                           
160 Белинский Е.С. К вопросу о правовой природе ответственности по налоговому законодательству // Хоз-во и право. 

1995. № 8. С. 111. 
161 А.З. Арсланбекова. Об особенностях финансово-правовых санкций. Аннотация научной статьи по праву. 

Ленинградский юридический журнал. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osobennostyah-finansovo-pravovyh-sanktsiy 
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Финансово-правовые санкции применяются к субъектам, которые можно 

сгруппировать различным образом. Например: общественно-

территориальные образования, коллективные субъекты, индивидуальные 

субъекты; либо существует деление субъектов финансового права на две 

группы: граждане в качестве индивидуальных субъектов и объединение 

первых двух указанных групп162. 

На сегодняшний день составы финансовых правонарушений содержат 

нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), 

Бюджетного кодекса, Налогового кодекса Российской Федерации, 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Несмотря на то, что 

все финансовые правонарушения направлены, глобально в отношении одного 

объекта – сферы финансов Российской Федерации – тем не менее, такие 

правонарушения различаются своими составами. 

Рассмотрим на примере КоАП РФ. Так, в главе 15 КоАП РФ содержатся 

составы правонарушений, направленных в отношении: осуществления 

валютного регулирования и валютного контроля, правил ведения кассовых 

операций, использование бюджетных денежных средств, ведения 

бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности, 

деятельности банков и кредитных организаций. 

Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации регламентированы следующие финансово-правовые санкции как 

меры административной ответственности: 

- штраф; 

- конфискация предметов административного правонарушения; 

- дисквалификация; 

- предупреждение; 

- административное приостановление деятельности. 

Административная ответственность за нарушение в области финансов 

является составной частью системы юридической ответственности за 

противоправные действия в финансовой сфере в целом и системы 

административной ответственности — в частности163. 

В настоящее время недостаточно четкое разграничение между 

административной ответственностью и принудительными финансовыми 

санкциями отрицательно влияет на правоприменительную практику. Это, 

прежде всего, касается мер ответственности, установленных Кодексом об 

административных правонарушениях РФ и Бюджетным кодексом РФ за 

нарушения бюджетного законодательства. С этой целью следует провести 

строгую отраслевую дифференциацию регулятивных и охранительных мер 

ответственности, отнеся первые к бюджетному праву, а вторые - к 

административному. В случае совпадения мер по своему содержанию следует 

унифицировать нормы Бюджетного кодекса и Кодекса РФ об 

                                                           
162 Финансовое право: учеб. / отв. ред. Н.И. Химичева. 5-е изд. перераб. и доп. М.:Норма Инфра-М, 2012. С. 77. 
163 Чежидов М.С. Понятие и элементы административной ответственности за правонарушения в сфере финансового 

рынка. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2019. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-

i-elementy-administrativnoy-otvetstvennosti-za-pravonarusheniya-v-sfere-finansovogo-rynka 
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административных правонарушениях в этой части164. 

Особенностью финансово-правовых санкций является сочетание в них 

правовосстановительной и штрафной (карательной) функций.  

Совпадение правовосстановительной и штрафной функций объясняется 

имущественным характером финансовых правоотношений, с одной стороны, 

и обеспечением доходной части бюджета, если говорить о налоговой и 

бюджетной сферах, с другой. При применении правовосстановительных 

санкций существенным является определение уже существующих 

обязанностей нарушителя и их, в случае необходимости, принудительное 

осуществление; при применении штрафных санкций – правильная 

квалификация правонарушения, индивидуализация примененных к 

правонарушителю мер финансового принуждения165. 

Наиболее распространенными видами финансово-правовых санкций 

являются имущественные санкции, представляющие собой лишения 

имущественного характера, а именно: пеня и штраф.  

Штраф представляет собой фиксированную денежную сумму (или 

денежную сумму, закрепленную в установленных пределах – минимальном и 

максимальном).  

Пеня же, как правило, является процентом от суммы просроченного 

обязательства и начисляется за каждый день просрочки в течение 

определенного периода. В соответствии со статьей 75 Налогового кодекса 

Российской Федерации пеней признается денежная сумма, которую 

налогоплательщик, плательщик сборов или налоговый агент должны 

выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более 

поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и 

сборах сроки. 

Дополнительно стоит отметить, что согласно пункту 1 статьи 72 

Налогового кодекса Российской Федерации пеня является не мерой 

ответственности за совершение налогового правонарушения, а  способом 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. В отличие 

от пени штраф преследует цель гарантировать осуществление обязанными 

лицами установленного порядка и действующих правил в области 

государственных финансов166. 

В целом, как вид финансово-правовой санкции, пеня в наибольшей мере 

представлена в налоговом законодательстве. Пеня защищает налоговые 

правоотношения и применяется в случае нарушения налогоплательщиком 

своих обязанностей по уплате налогов или сборов в срок и в полном объеме. 

Штрафы за нарушения финансового законодательства взыскиваются в 

судебном порядке (в случае отказа нарушителя от добровольного 

урегулирования спора) и в законодательно установленной 

последовательности. Судебный порядок взыскания финансовых санкций 

                                                           
164 Ильин А.Ю. Юридическая ответственность за финансовые правонарушения // Финансовое право. 2015. N 11. С. 3 
165 А.З. Арсланбекова. Об особенностях финансово-правовых санкций. Аннотация научной статьи по праву. 

Ленинградский юридический журнал. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osobennostyah-finansovo-pravovyh-sanktsiy 
166 Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. М.:Госюриздат, 1960. С 126 
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является развитием принципа неприкосновенности собственности, 

закрепленного ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации, согласно 

которому никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда. В некоторых случаях порядок уплаты штрафа может быть 

изменен в соответствии с финансовым законодательством. Так, субъекту, 

виновному в нарушении налогового законодательства, налоговыми органами 

может быть предоставлена рассрочка или отсрочка по уплате санкции. 

Первоочередная цель применения финансово-правовых санкций – 

возмещение ущерба, причиненного финансовым интересам государства. 

Далее следует цель – наказание правонарушителя (карательная). И затем –

предупреждение совершения им новых правонарушений (превентивная). 

В качестве особенности финансово-правовых санкций (за исключением 

штрафа и пени) можно выделить то, что они не находят своего применения 

какой-либо другой отрасли права. Так, существуют такие специфические виды 

финансово-правовых санкций как: 

-  предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса; 

- отзыв лицензий на осуществление отдельных видов деятельности 

(страховой, банковской). 

Резюмируя, можно сформулировать основное понятие, а именно: 

финансово-правовая санкция – это мера финансовой ответственности, которая 

применяется специально уполномоченными органами государственной власти 

к нарушителям за нарушение норм права в финансовой системе Российской 

Федерации и выражается в возложении на нарушителей лишней личного или 

имущественного характера в целях возмещения ущерба, наказания и 

пресечения последующих нарушений. 
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ЭВТАНАЗИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

 
Аннотация: в представленной статье изучаются вопросы становления и 

развития эвтаназии в Российской Федерации. Также рассматривается 

правовые основы данного явления. Указываются факторы, влияющие на 

применение эвтаназии в современной медицине. Сравнивается возможность ее 

использования в Российской Федерации и за рубежом. Особое внимание 

уделяется признанию эвтаназии преступлением в контексте уголовного 

законодательства. Также автор, рассматривая перспективу применения 

данного действия в нашей стране, анализирует предложения министерства 

здравоохранения и дает свою точку зрения на этот счет. Результаты 

исследования указали на необходимость внесения изменений в действующее 

законодательство. 

Ключевые слова: эвтаназия, пассивная и активная эвтаназия, морально- 

нравственные аспекты, медико-биологические аспекты. 

Abstract: this article examines the issues of the formation and development of 

euthanasia in the Russian Federation. The legal basis of this phenomenon is also 

considered. The factors influencing the use of euthanasia in modern medicine are 

indicated. The possibility of its use in the Russian Federation and abroad is compared. 
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Particular attention is paid to the recognition of euthanasia as a crime in the context 

of criminal legislation. Also, the author, considering the prospect of applying this 

action in our country, analyzes the proposals of the Ministry of Health and gives his 

point of view on this. The results of the study indicated the need to amend the current 

legislation. 

Keywords: euthanasia, passive and active euthanasia, moral and moral aspects, 

medical and biological aspects. 

 

Впервые термин эвтаназия ввел в оборот английский философ Фрэнсис 

Бэкон (1561-1626) в своем труде «О достоинстве и приумножении наук», понимая 

под ней безболезненную и счастливую смерть. Он высказывал мнение о том, что 

долг врача заключается в облечении страданий и мучений пациентов, а не только 

в восстановлении их здоровья. И распространяться это должно не только на 

людей, имеющих шанс на выздоровление, но и на тех, для кого нет никакой 

надежды на спасение.167 

В наше время под данным термином понимается практика прекращения 

жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего 

вследствие этого заболевания невыносимые страдания. Под влиянием 

нескольких факторов эвтаназия стала использоваться в медицинской практике. 

Во-первых, это связано с прогрессом медицины, под влиянием развития 

реаниматологии. Во-вторых, ценности и моральные приоритеты людей 

изменились, больший акцент проявился на «правах человека». 

Различают две формы эвтаназии - активная и пассивная. Активная 

эвтаназия — это введение врачом летальной дозы препарата. При пассивной 

эвтаназии прекращается оказание медицинской помощи с целью ускорения 

наступления естественной смерти.168 

В России законодательство запрещает осуществление как активной, так и 

пассивной форм эвтаназии. Так ст. 45 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

закрепляет: Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то 

есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями 

(бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных 

мероприятий по поддержанию жизни пациента. 

Тем не менее, пациент имеет право отказаться от медицинской помощи по 

собственному желанию. Об этом сказано в п.3 ст.20 упомянутого выше 

Федерального Закона: Гражданин, один из родителей или иной законный 

представитель лица, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения. Рассматривая данные статьи, может показаться, 

что пассивная эвтаназия присутствует в практике российской медицины. Однако 

это не так, ведь под эвтаназией понимается совокупность желания пациента 

ускорить свою смерть и действия врача, направленные на ускорение смерти. 

Поэтому отказ от медицинского вмешательства нельзя рассматривать как 

эвтаназию.169

                                                           
167 Проблема эвтаназии в современном обществе: дополнение к статье Андреевой А.А., Приходько В.В 2012г. С.861-863 
168 И.В. Силуянова “Биоэтика в России: ценности и законы” 2001г. С.110-111 
169 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 48. 
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Законодательство Российской Федерации не запрещает совершение 

суицида. Это значит, что человек вправе самостоятельно уйти из жизни, тем 

самым осуществив свое конституционное право на жизнь. Однако, если человек 

является инвалидом или тяжело болеет, у него физически может не получиться 

совершить самоубийство. Тем самым, его право на жизнь ограничивается. В этом 

случае, осуществить эвтаназию можно в другой стране.170 

Так в США данная процедура разрешена только в некоторых штатах: 

Орегон, Вашингтон, Вермонт, Джорджия, Калифорния. 

В Швейцарии эвтаназия разрешена на законодательном уровне. В этой 

стране она разрешена с 1941 года. Согласно ст. 115 УК Швейцарии, оказание 

помощи в акте самоубийства, если это не преследует личных корыстных целей, 

ненаказуемо. Разрешена она также и для иностранцев.171 

В Бельгии пациент, который хочет уйти из жизни, должен дважды подать 

заверенную нотариусом просьбу. Далее специальная комиссия рассматривает 

заявление на протяжении трех месяцев. Она проверяет всю медицинскую 

документацию и историю болезни, выясняет, нет ли у пациента права на 

выздоровление. В случае одобрения комиссией этого заявления, его передают в 

суд для рассмотрения судьей. Если суд подтверждает решение комиссии, то 

больному сообщают об удовлетворении его просьбы. При этом пациент имеет 

право отказаться от проведения процедуры. 

С точки зрения уголовного законодательства РФ, эвтаназия признается 

преступлением. Причастные к ее совершению лица должны нести 

ответственность по ч.1 ст. 105 УК РФ. Однако, это нельзя назвать справедливым. 

По этой же статье судят людей, которые лишают потерпевшего жизни против его 

воли. При эвтаназии же изъявляется воля человека, он изъявляет свое желание 

свести счеты с жизнью. Это противоречит требованиям справедливости. И 

поэтому за осуществление эвтаназии необходимо применять более мягкое 

наказание.  

Законодательство Российской Федерации нуждается в совершенствовании 

в вопросе эвтаназии. Хоть она и запрещена, специальных норм, регулирующих 

пониженную ответственность за нарушение данного запрета, нет. Поэтому 

необходимо пересмотреть уголовное законодательство и внести поправки, чтобы 

избежать отождествление эвтаназии с убийством.172 

Это выглядит и несправедливым на фоне того, что смертная казнь в России 

не запрещена. Эвтаназия же запрещена по той причине, что никто не вправе 

лишать человека жизни. 

В 2019 году Вероника Скворцова, являющаяся министром 

здравоохранения, прокомментировала возможность введения эвтаназии в России. 

Он заявила, что данная процедура может быть принята только при условии 

проведения референдума. А в 2020 году, Государственной Думой РФ был принят 

законопроект, предложенный действующим и на сегодняшний день министром 

здравоохранения Михаил Мурашко «О предоставлении медицинских услуг по 

эвтаназии гражданам иностранных государств на территории Российской 

Федерации». Тем самым, иностранные граждане тех стран, в которых эвтаназия 
                                                           
170 Грешилова, А.О. Эвтаназия в современном праве России // Молодой ученый 2020. С. 164-166 
171 Биоэтика. Курс лекций Брызгалиной Елены Владимировны 2021г. С. 77-78. 
172  Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление (уголовно-правовые проблемы) 2006. С. 53. 
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разрешена законодательно, имеют право на проведение данной процедуры на 

территории Российской Федерации.173 

На сегодняшний день для граждан России так и не разрешена данная 

процедура в своей стране. Но законодательство развивается, а значит не 

исключено, что через время эвтаназия будет доступна и россиянам. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность процесса аддитивного 

производства, его краткая классификация, а также описываются причины, 

согласно которым данный вид технологий приемлемо использовать в 

аэрокосмической промышленности. Возможность изготовления форм любой 

геометрической сложности значительно упрощает создание прототипов, 

сокращает цикл разработки продукта и снижает затраты на производство. 

Ключевые слова: аддитивное производство, АМ, DED, LMD, LENS, 
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Annotation: the article opens up the process of additive manufacturing, its 

brief classification, and describes the reasons why this  technology is acceptable for 

use in the aerospace industry. The ability to produce molds of any geometric 

complexity greatly simplifies the creation of prototypes, shortens the product 

development cycle and reduces production costs. 

Key words: additive manufacturing, AM, DED, LMD, LENS, PBF, SLM, 
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Прогресс в изготовлении деталей для аэрокосмической 

промышленности связан с разработкой в конце 1980-х годов первого 

устройства – 3D-системы для быстрого прототипирования. Так возникло 

аддитивное производство (AM), представляющее совершенно новый 

производственный процесс по сравнению с традиционным процессом 

субтрактивного производства, и оказавшее глубокое влияние на дизайн, 

производство и сборку изделий для летательных аппаратов. Основная роль 

технологии заключается не только в скором прототипировании для снижения 

экономических затрат и времени на разработку продукта, но и в быстрой 

оснастке, непосредственном изготовлении деталей и их ремонте, ввиду чего, 

благодаря недавним разработкам AM стала стратегической технологией, 

приносящей доход по всей цепочке поставок аэрокосмической продукции. 
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Ряд различных технологий, разработанных для процессов обработки 

металлов давлением, классифицируются по источнику энергии (лазерный луч, 

электронный луч и дуга), состоянию исходного сырья (металлический 

порошок, проволока и лист) или способу подачи материала (выдувной 

порошок и слой порошка). 

Двумя основными категориями АМ для обработки металлов являются 

прямая лазерная наплавка (DED), включающая лазерное напыление металла 

(LMD), и лазерное спекание распыляемого порошкового материала (LENS) [1, 

с. 90]; и расплавление металла в заранее сформированном слое (PBF), 

включающее выборочное (селективное) лазерное плавление (SLM) и 

электронно-лучевую плавку (EBM) [2, с. 2]. Процессы АМ заключаются в 

изготовлении, быстрой оснастке и ремонте металлических деталей. 

Примерами служат производство компонентов аэрокосмических двигателей, 

функциональных сортовых материалов, пресс-форм и штамповых стержней 

для литья, ремонт лопаток турбин, и подобных изделий. 

Что касается неметаллических деталей, таких как пластмассы, керамика, 

песок и композитные материалы, типичными доступными технологиями AM 

являются лазерная стереолитография (SLA), многоструйное моделирование 

(MJM), струйная печать (MJ), моделирование послойным наплавлением 

(FDM) и трёхмерная печать (3DP) [3, с. 2]. Области применения 

неметаллических деталей включают быстрое прототипирование, прочные 

опорные соединения, оснастки, и подобные. 

 

 
Рисунок 1. Схема процесса АМ [4] 

 

Аэрокосмическая промышленность является ключевой областью 

применения технологий AM ввиду того, что соответствующие изделия в 

основном обладают нижеизложенными характеристиками. 

1. Сложная геометрия деталей, а также высокое значение отношения 

объёма поверхности изделия к объёму его внутреннего пространства 

Изделия часто имеют сложную геометрию, поскольку для 

аэрокосмических задач обычно требуются компоненты с интегрированными 

функциями. К примеру, конструктивные компоненты могут также выступать 

в качестве трубопроводов аэродинамического профиля со встроенным 

охлаждающим каналом или лопаток турбины двигателя с внутренней 

структурой для охлаждающей жидкости. 
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Конструктивные особенности АМ позволяют получать 

трудновыполнимые механически усовершенствования для охлаждения 

деталей, прочные опорные соединения, что обеспечивает больший срок 

службы относительно аналогов, изготовленных традиционными методами [2, 

с. 5]. Технические характеристики деталей могут быть определены с помощью 

сложных математических формул, основанных, например, на расходе 

жидкости. 

Другим нюансом является высокое значение отношения объёма 

поверхности изделия к объёму его внутреннего пространства, что отражено в 

тонкостенных конструкциях, таких как камеры сгорания или лопатки турбин. 

Данные особенности делают алгоритм планирования траектории движения 

инструмента трудновыполнимым, а сам процесс классической механической 

обработки с компьютерным числовым управлением (ЧПУ) – экономически 

затратным и длительным по времени. Возможность AM-технологии 

изготавливать детали в произвольной форме значительно упрощает процесс. 

2. Детали, трудно поддающиеся механической обработке, а также 

высокое соотношение цены и качества 

Изделия обычно изготавливаются из современных материалов, таких 

как титановые сплавы, суперсплавы на основе никеля, специальные стали или 

высокотемпературная сверхпроводящая керамика со сложным 

дорогостоящим производством и длительными сроками изготовления [3, с. 2.]. 

При классическом изготовлении соотношение цены и качества влечёт за собой 

неоправданные траты соответствующих материалов. 

Технологии АМ позволяют значительно уменьшить стоимость 

производства, сократить сроки изготовления, повысить надёжность за счёт 

уменьшения количества деталей в агрегатах и улучшить работу отдельных 

компонентов, позволив применение в конструкции новых элементов, 

изготовление которых обычными средствами невозможно [5, с. 47].  

3. Небольшие производственные циклы 

Как правило, процессы AM обходятся дороже при больших 

производственных циклах, чем обычные процессы механической обработки. 

Однако, по сравнению с классическими способами обработки, AM не 

нуждается в проектировании и изготовлении приспособлений, пресс-форм или 

штампов. Следовательно, AM наиболее конкурентоспособна в производстве 

деталей по индивидуальному заказу или небольшими тиражами, которые 

широко распространены в аэрокосмической промышленности. 

Так, к примеру, NASA использовало АМ-производство для марсохода: 

около 70 деталей, из которых он состоит, были изготовлены цифровым 

способом по компьютерным чертежам в серийной камере с подогревом. 

4. Детали, требующие быстрого ремонта 

Обслуживание и замена изношенных деталей сопряжена с большими 

экономическими затратами. AM позволяет провести срочный качественный 

ремонт соответствующих изделий, ввиду чего сроки замены деталей могут 

сократиться до двух недель. К примеру, с помощью LENS возможно 

ремонтировать детали ракетных двигателей, так как материал на изношенные 
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детали для восстановления их геометрии наносится с высокой точностью. 

Успешным примером является восстановление пострадавших от эрозии во 

время эксплуатации блисков, изготовленных из стали [1, с. 90]. 

5. Высокопроизводительные детали 

Требования к материалам для аэрокосмической промышленности 

заключаются в их небольшом весе с высоким соотношением прочности к 

массе для повышения топливной экономичности и сокращения выбросов. 

Помимо вышеизложенного, некоторые компоненты ракет работают в 

экстремальных условиях, таких как сверхвысокие / сверхнизкие температуры, 

экстремальные химические среды. Детали двигателя подвергаются 

колоссальному термическому нагреву, ввиду чего используются 

инновационные решения в области охлаждения, а внутренние компоненты 

обязательно изготавливаются из огнезащитных материалов. 

AM открывает новые возможности для изготовления деталей под 

требования рабочей среды. Прогресс в АМ-технологиях позволяет создавать 

элементы, способные обеспечивать более эффективное охлаждение при 

низких скоростях потока [6, с. 5]. К примеру, при производстве сопел 

жидкостных ракетных двигателей с каналами охлаждения в настоящее время 

используются методы SLM и DED, включая электродуговую наплавку и 

лазерную наплавку с подачей проволочного материала (LWDC) [4, с. 47]. 

Резюмируя вышеизложенное, основные области применения АМ 

включают быстрое прототипирование, оснастку, непосредственное 

изготовление и ремонт деталей из металла, пластика, керамики и композитных 

материалов. Как металлические, так и неметаллические детали, изготовленные 

по технологии AM, имеют потенциальное применение в аэрокосмической 

промышленности. Возможность изготовления форм любой геометрической 

сложности, предоставляемая AM, значительно упрощает создание 

прототипов, сокращает цикл разработки изделия и снижает затраты на 

производство. 
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Большое внимание уделяется внедрению систем мониторинга силовых 

трансформаторов, соответствующих документу «Типовые требования к 

мобильным автоматизированным системам мониторинга и технического 

диагностирования силовых трансформаторов класса напряжения 110 кВ и 

выше». Настоящий документ принят в декабре 2017 года и определяет 

основные требования к автоматизированным системам мониторинга и 

технического диагностирования (АСМД) силовых трансформаторов и 

автотрансформаторов класса напряжения 110 кВ и выше. Целью установки 

мобильных АСМД является обеспечение контроля технического состояния 

силового оборудования в режиме реального времени для своевременного 

выявления возможных дефектов, предотвращения аварийных ситуаций и 

продления срока эксплуатации. Системы АСМД будут монтироваться на 

силовых трансформаторах, обладающих пониженным индексом технического 

состояния – менее 50. Предполагается, что система мониторинга позволит 
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повысить надежность работы трансформаторов с большим сроком службы или 

находящихся в критическом состоянии. 

Основные технические и эксплуатационные требования к мобильным 

системам АСМД силовых трансформаторов с низким уровнем технического 

состояния в документе «ПАО Россети» определяются в следующем виде: - 

Мобильность системы мониторинга. Это требование предполагает достаточно 

простой монтаж и демонтаж оборудования системы мониторинга на 

практически любом силовом трансформаторе «без вмешательства в его 

конструкцию». - Ограниченное количество контролируемых параметров 

должно позволять проводить корректный расчет технического состояния 

трансформатора и динамику его изменения. Этим требованием 

накладываются ограничения на допустимое количество первичных датчиков. 

- Минимальный объем первичной информации для работы экспертного ядра 

АСМД должен компенсироваться использованием расчетно-аналитических 

диагностических моделей как всего трансформатора, так и его отдельных 

подсистем. - Система АСМД обязательно должна включать в себя технические 

и программные средства передачи информации по беспроводным каналам 

связи на более высокие уровни системы технологического управления «ПАО 

Россети» по стандартным интерфейсам и протоколам. Оптимальная система 

АСМД мобильного мониторинга трансформатора не должна быть дорогой, так 

как такими системами необходимо оснастить достаточно большое количество 

эксплуатируемого оборудования. 

Система АСМД потенциально должна состоять из набора локальных 

диагностических подсистем, каждая из которых представляет собой 

отдельную расчетно-аналитическую модель. Интегрирование результатов 

работы этих математических моделей позволяет получить информацию о 

текущем техническом состоянии всего силового трансформатора.  

1 – Математическая модель температурных режимов работы силового 

трансформатора.  

2 – Система оперативного контроля текущего состояния изоляционной 

системы трансформатора.  

3 – Контроль технического состояния высоковольтных вводов 

трансформатора. 

4 – Подсистема контроля состояния электромеханических элементов 

трансформатора.  

5 – Контроль общего состояния конструкции трансформатора на основе 

контроля вибрационных параметров. 

 По результатам совместной работы всех этих диагностических 

математических моделей в экспертной части программы мониторинга 

рассчитывается обобщенный коэффициент технического состояния 

трансформатора. Стабильность или изменение этого коэффициента позволяет 

оценивать возможность дальнейшей эксплуатации трансформатора с низким 

индексом технического состояния (рис. 1). 

 

Анализ температурных режимов работы трансформатора 
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Установка на баке трансформатора датчиков контроля температуры 

является обязательным условием для работы любой системы АСМД силового 

трансформатора. Информация о текущей температуре в баке позволяет 

получать важную диагностическую информацию о состоянии 

трансформатора: - При помощи экспертных алгоритмов АСМД может 

контролировать эффективность работы системы охлаждения трансформатора 

(при наличии дополнительной информации о текущей нагрузке 

трансформатора и параметрах окружающей среды). - Наличие в АСМД 

информации о температуре трансформатора дает возможность использовать 

модель контроля скорости старения изоляции обмоток, для которой 

расчетным путем определятся температура максимально нагретой точки 

обмотки. На основании важности даже этих двух диагностических подсистем 

очевидно, что включение в состав системы АСМД датчиков температуры бака 

трансформатора, хотя бы одного, является обязательным условием 

эффективного контроля состояния трансформатора. Монтаж «накладного» 

датчика температуры на трансформаторе полностью соответствует основному 

требованию о мобильности системы мониторинга - простоте монтажа и 

демонтажа диагностического оборудования без вмешательства в конструкцию 

трансформатора 
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Рис. 1 Структура узлов системы контроля технического состояния 

силового трансформатора 

 

 

Контроль состояния изоляции трансформатора двумя методами, 

сравнение 

 

Необходимость контроля изоляционных параметров трансформатора 

системой АСМД не вызывает сомнения. Сложность заключается в выборе 

оптимального метода контроля, так как все известные методы различаются 

информативностью и особенностями практической реализации. Сравнение 

параметров двух наиболее приемлемых для систем АСМД методов контроля 

изоляционных параметров, при помощи приборов контроля растворенных 

газов и по уровню и распределению частичных разрядов, приведено в таблице 

1. 
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Таблица 1  

Сравнение методов контроля 

Параметр Датчик в масле Частичные разряды 

Влагосодержание в масле + - 

Разряды в баке + + 

Перегревы + - 

Мобильность - + 

 

Метод контроля растворенных в масле газов имеет преимущества перед 

методом контроля частичных разрядов по информативности, особенно важно 

то, что при его использовании возможен контроль влагосодержания в масле. 

Однако установка датчиков растворенных газов и на новых трансформаторах 

имеет значительные сложности, а на трансформаторах, имеющих большой 

срок службы, может оказаться вообще невозможной. Поэтому чаще всего 

использование метода контроля растворенных газов в масле бака в АСМД 

затруднено. Также анализ растворённых газов в масле (АРГ) имеет 

определённую инертность по сравнению с анализом частичных разрядов. 

Например, превышение концентрации водорода по АРГ зафиксировать можно 

только с течением времени и то при росте концентрации на 10 % в сутки. 

Метод же частичных разрядов (ЧР) позволяет фиксировать разряды 

практически моментально в момент их возникновения. 

Предыдущие две системы контроля позволяют оценивать состояние 

элементов изоляции только внутри бака трансформатора. Однако достаточно 

часто выход трансформатора из работы происходит из-за проблем с изоляцией 

высоковольтных вводов. Мониторинг состояния изоляции вводов обычно 

производится на основании контроля величины емкости C1 изоляции вводов 

и при помощи регистрации и анализа частичных разрядов во вводах. 

Существуют две схемы измерения параметров вводов – с использованием 

напряжений от измерительных трансформаторов или по сравнительной схеме. 

Для системы АСМД силовых трансформаторов с низким индексом 

технического состояния более предпочтительно использование сравнительной 

схемы, так как она, при примерно одинаковой информативности, существенно 

проще в подключении. Дополнительную информацию о состоянии вводов 

трансформатора дает применение метода регистрации частичных разрядов. 

Для реализации этого метода используются комплексные датчики, 

контролирующие токи проводимости и частичные разряды, устанавливаемые 

на измерительных выводах вводов. При помощи этих же датчиков 

контролируются частичные разряды в баке трансформатора.  
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Контролировать появление частичных разрядов необходимо во вводах с 

современной твердой RIP изоляцией, где разряды возникают на начальных 

фазах возникновения и развития опасных дефектов (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Схема подключения датчиков ЧР к ПИН выходам 

высоковольтных вводов трансформатора 

Контроль состояния электромеханических элементов и конструкции 

трансформатора 

Часто повреждаемым элементом силовых трансформаторов является 

устройство РПН. Это практически единственное устройство трансформатора, 

элементы которого перемещаются в процессе работы. Процент аварийности 

силовых трансформаторов по причине выхода из строя устройства РПН 

достаточно велик, но в системах АСМД трансформаторов с низким индексом 

технического состояния его не контролируют по двум причинам: во-первых, 

элементы системы контроля РПН достаточно сложно монтируются, и во-

вторых, у критических трансформаторов персонал предпочитает вообще не 

переключать РПН. Более простым и полезным элементом АСМД является 

система контроля состояния конструкции трансформатора, когда на корпусе 

бака устанавливается датчик контроля вибрации. При помощи одного датчика 
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вибрации на поверхности бака трансформатора, используя соответствующую 

математическую обработку, можно контролировать несколько параметров: - 

Контролировать общий уровень вибрации бака трансформатора. - При 

повышении амплитуды гармоник в высокочастотной части спектра можно 

определять общую изношенность конструкции трансформатора. - На 

основании анализа гармоник, кратных 50 и 100 Гц в различных режимах 

работы, можно оценивать качество прессовки обмоток и сердечника. 

Установка датчиков вибрации на баке трансформатора не представляет 

большой сложности, поэтому их следует использовать в системах АСМД 

трансформаторов с низким индексом технического состояния. 

Таблица диагностических свойств приборов, применимых для создания 

АСМД силовых трансформаторов (на примере компании «Димрус» Россия) 

Таблица 2  

Сравнение характеристик систем контроля 

 TDM-Oil TDM-M ГИДРОМЕР ИНТЕГАЗ 

Влагосодержание в 

масле 

+  + + 

Растворённые газы в 

масле 

  + + 

Частичные разряды в 

изоляции 

+ +   

Контроль 

высоковольтных вводов 

 +   

Температура бака 

трансформатора 

+ + + + 

Состояние конструкции + +   

В таблице 2 были приведены сведения о диагностических возможностях 

измерительных приборов, на основе которых могут создаваться АСМД 

силовых трансформаторов с низким индексом технического состояния. Эти 

отечественные приборы в наибольшей степени соответствуют основным 

техническим требованиям, предъявляемым к таким системам: - Возможность 

оперативной оценки и изменений технического состояния силового 

трансформатора по минимуму первичной информации. - Передача 

комплексной информации о состоянии силового трансформатора по 

беспроводному интерфейсу на более высокий уровень АСУ-ТП. - Простота 

монтажа технических средств системы и мобильность. 

Система мониторинга силовых трансформаторов на основе 

комплексного прибора TDM-Oil 
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Рис. 3 Внешний вид системы TDM-Oil 

 

Система АСМД на основе прибора TDM-Oil производства ДИМРУС. 

Прибор марки TDM-Oil имеет четыре датчика внутри бака:  

1. Датчик влагосодержания в масле бака трансформатора – контроль 

электрической прочности масла.  

2. Датчик частичных разрядов СВЧ диапазона частот. Это наиболее 

информативный и защищенный от помех способ регистрации ЧР.  

3. Датчик температуры внутри бака трансформатора. При помощи этого 

датчика производится оценка эффективности работы системы охлаждения.  

4. Датчик вибрации в баке трансформатора. При помощи этого датчика 

контролируется общее техническое состояние конструкции трансформатора и 

качество прессовки обмоток и сердечника.  

Достоинства системы АСМД: - Минимальный объем первичной 

информации, достаточный для проведения комплексной оценки состояния 

трансформатора. - Минимальная стоимость технических средств АСМД 

мониторинга силового трансформатора. - Простота монтажа и демонтажа.  

Недостатки системы на основе TDM-Oil: - Крепление TDM-Oil на 

переходном фланце сливного крана бака трансформатора, что достаточно 

часто невозможно на старых трансформаторах, особенно при наличии у них 

на баке сливного крана вентильного типа. 

Система мониторинга силовых трансформаторов на основе 

комплексного прибора TDM-M 

 



464 

 
Рис. 4 Внешний вид системы TDM-M 

 

Система АСМД для силовых трансформаторов с низким индексом 

технического состояния на основе прибора TDM-M производства фирмы 

ДИМРУС. Монтируется в защитном шкафу рядом с контролируемым 

трансформатором. Система АСМД включает в себя:  

1. Датчик температуры. Позволяет реализовать возможности 

температурной модели трансформатора.  

2. Датчики токов проводимости вводов и частичных разрядов контроль 

вводов и изоляции трансформатора.  

3. Датчик тока нагрузки трансформатора для использования в расчетах 

температуры наиболее нагретой точки обмотки.  

4. Датчик вибрации бака трансформатора для контроля параметров 

конструкции трансформатора.  

Достоинства АСМД на основе TDM-M: - Сравнительно низкая 

стоимость технических средств АСМД при достаточном объеме информации 

для оценки технического состояния трансформатора. - Высокая мобильность - 

система может оперативно монтироваться на трансформаторах любой 

конструкции.  



465 

Недостатки. - Отсутствие информации о влагосодержании в масле. - 

Использование внешнего шкафа несколько затрудняет монтаж и 

эксплуатацию системы мониторинга. 

Система мониторинга силовых трансформаторов на основе приборов 

TDM-M + ГИДРОМЕР 

 
Рис.5 Внешний вид TDM-M + ГИДРОМЕР 

 

Этот вариант системы мониторинга силовых трансформаторов с низким 

индексом технического состояния отличается тем, что совместно с прибором 

TDM-M рядом с трансформатором монтируется прибор ИНТЕГАЗ 

производства фирмы ИНТЕРА. Он устанавливается в специальном защитном 

шкафу и соединяется с баком трансформатора при помощи двух масляных 

трубопроводов. Прибор ИНТЕГАЗ наряду с оперативным контролем 

влагосодержания в масле бака трансформатора контролирует содержание 

водорода и сумму горючих газов в масле, что позволяет лучше и достовернее 

оценивать техническое состояние контролируемого трансформатора. 

Достоинства АСМД в составе TDM-M + ИНТЕГАЗ: - Больший объем 

первичной информации, позволяющий проводить комплексную оценку 

состояния трансформатора. - Возможность монтажа оборудования на 

практически любом трансформаторе. Недостатки: -Самая высокая стоимость 

системы мониторинга (сравнительно, из четырех приведенных в обзоре). - 

Использование еще одного внешнего шкафа и дополнительные трубопроводы 

с маслом от бака трансформатора до прибора существенно затрудняют 

эксплуатацию, монтаж и демонтаж такой системы мониторинга. 
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ КОНТРОЛЯ РЕЖИМНЫХ 
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Аннотация: Статья посвящена эффективности и надёжности 

функционирования электротехнического оборудования электростанций, 

подстанций, промышленных предприятий, электрических сетей и систем 

зависит от его технического состояния. В статье рассматриваются 

современные электротехнические оборудования имеющие достаточно 

высокие показатели надёжности.  

Ключевые слова: трансформаторное масло, автоматизированный 

контроль состояния, хроматография, газ-носитель, диагностика, анализ 

растворенных газов.  

Abstract: The article is devoted to the efficiency and reliability of the 

functioning of electrical equipment of power plants, substations, industrial 

enterprises, electrical networks and systems, depending on its technical condition. 

The article deals with modern electrical equipment with sufficiently high reliability 

indicators. 

Key words: transformer oil, automated condition monitoring, 

chromatography, carrier gas, diagnostics, analysis of dissolved gases. 

 

Общепризнанным и многократно экспериментально подтверждённым 

механизмам старения изоляции и уменьшения её эксплуатационного ресурса 

(времени до возникновения аварийной ситуации – электрического пробоя) 

является старение под действием частичных разрядов. В БМИ и RIP изоляции 

вводов наиболее слабыми местами являются заполненные наполнителем 

(масло, смола) промежутки между слоями изоляционной бумаги, 

образующиеся в процессе её намотки на токопроводящий элемент ввода. 

Размер промежутка, который на следующих этапах изготовления изоляции 
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будет дегазироваться и заполняться пропитывающим составом, зависит от 

способа намотки и толщины изоляционной бумаги. Некоторые типы 

промежутков представлены схематично на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Масляные прослойки в БМИ 

Электрическая прочность бумаги превышает прочность 

трансформаторного масла и эпоксидной смолы, которые используются в 

качестве наполнителей в БМИ и RIP изоляции. Вследствие этого, газовые 

включения образуются в таких прослойках. Вначале образуются сферические 

дефекты, которые по мере развития заполняют весь объём прослойки. Размер 

газовой полости в направлении вдоль поля (перпендикулярно слоям бумаги) 

зависит от технологии изготовления изоляции и кратен толщине используемой 

бумаги в наибольшей своей части. Размер в направлении перпендикулярном 

полю (по радиусу намотки) не превышает длины окружности намотки в месте 

возникновения дефекта. В таких газовых полостях с переменной длиной вдоль 

поля (клин, эллипсоид вращения) электрический пробой (частичный разряд) 

происходит при достижении определённой напряжённости электрического 

поля (Ечр) внутри газовой полости. Зависимость эта построена на основании 

десятков тысяч экспериментов и получены аналитические выражения для 

связи размера дефекта и пробивной напряжённости. На рис. 2. представлена 

эта зависимость для воздушного включения. Такие же зависимости построены 

практически для всех газов. 
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Таблица 1  

 

Распределение и параметры импульсов ЧР в трансформаторе 

 

Ти

п 
Описание Фаза, ° 

Повторяемост

ь 
U, 

мВ 

N-

/N+ 
 

Е, 

кВ/мм 

1 

Коронный 

разряд 

(Импульсы 

Тричела) на 

вводах и 

проводах ЛЭП 

270± да 
>10

0 

>>

1 
 

2,3÷2,

8 

2 

Поверхностны

й разряд на 

вводе 

0÷360 нет  ~1   

3 

ЧР в поре 

твёрдой 

изоляции 

(БПИ) 

0÷90 

180÷27

0 
Да, с 

возможным 

затуханием 

2-

300 

~1  

2,3÷9,

8 0÷90 <1 

У 

земл

и 

180÷27

0 
>1 

У 

фазы 

4 
ЧР в изоляции 

обмотки 
      

5 

ЧР между 

витками 

(катушками) 

одной фазы 

      

6 ЧР в масле 

0÷90 

180÷27

0 

    ~15 

7 

ЧР в масляном 

канале с 

примесями 

0÷90 

180÷27

0 

    
2,3÷9,

8 

8 «ЧР» в РПН       

 

Таким образом, между размером полости вдоль поля и пробивной 

напряжённостью существует однозначная связь. Если мы знаем размер, то по 

рис. 2 можно определить напряжённость. Например, если полость имеет вид 

сферы с диаметром 1 мм, то пробой произойдёт при Ечр=4,7 кВ/мм. Если 

полость имеет вид плоской щели с размером между краями 1 мм, пробивная 

напряжённость будет такой же, т.е. Ечр=4,7 кВ/мм. Если форма полости 

эллипсоид вращения, то поле внутри эллипсоида одинаковое вдоль поля будет 



469 

различаться в центре эллипсоида и на его краях. Результаты моделирования 

электрических полей полостей с формой сферы и эллипсоида вращения 

методом конечных элементов в программной среде ComSol показаны на рис. 3 

и 4, соответственно. 

 

 
Рис. 2 Зависимость Ечр от размера воздушной полости 

 

Напряжённость в газовом включении (𝐸2) будет превышать 

напряженность в твёрдой изоляции (𝐸1). Коэффициент повышения 

напряжения зависит от формы дефекта.  

 

 

Для сферического или эллипсоидального включения: 

 

𝑘 =
𝐸2

𝐸1
=

3𝜀1 

(𝜀2+2𝜀1)
                                                  (1) 

Моделирование электрических полей в сферических дефектах (рис. 3) 

подтверждает правильность формулы (1) на расстояниях, превышающих 

тройной диаметр дефекта от металлических частей. При меньших расстояниях 

коэффициент напряжённости отличается от аналитической формулы (1) и его 

следует рассчитывать численно (методом конечных элементов, например). 
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Рис. 3 Моделирование поля вблизи газового дефекта типа сфера 

Для дефектов типа газовая полость в форме эллипсоида вращения 

распределение напряженности внутри полости не будет равномерным 

перпендикулярно полю вдоль одной из полуосей эллипса. 

Если короткая ось эллипсоида ориентирована по радиусу ввода 

(перпендикулярно слоям бумаги), а длинная ось перпендикулярно радиусу (по 

окружности), то по мере удаления от центра эллипсоида вдоль длинной 

полуоси напряжённость поля внутри полости растёт, оставаясь одинаковой 

вдоль короткой полуоси. Это означает, что пробивная напряжённость на 

разных участках эллипсоида различна. С одной стороны, по мере удаления от 

центра, т.е. с уменьшением размерам вдоль поля, напряженность поля внутри 

полости растёт, с другой стороны, с уменьшение размера согласно данным, 

рис. 1 увеличивается пробивная напряженность. Какой из этих процессов 

превышает можно получить прямым моделированием. При соотношении 

полуосей 1/8 для определения пробивной напряжённости поля внутри полости 

по отношению к полю в изоляции без дефекта можно использовать формулу 

для полости типа «плоская щель» 
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Рис. 4 Моделирование поля вблизи газового дефекта типа эллипсоид 

вращения 

𝑘 = 𝐸2 𝐸1⁄ =
𝜀1

𝜀2
                                               (2) 

 

где 𝜀2 = 1, 𝜀1 =4÷6 – для твёрдой изоляции ввода. Коэффициент поля 

будет изменяться от k = 6 для дефекта типа «плоская щель», до k = 1.4 для 

дефекта типа «сфера».  

Для оценок параметров частичных разрядов в газовых полостях 

трансформаторного ввода необходимо рассчитать напряжённость 

электрического поля в изоляции и её зависимость от расстояния от 

токопроводящей трубы (радиальную зависимость) и зависимость осевую 

(вдоль трубы). Результаты моделирования поля во вводе 110 кВ представлены 

на рис. 5. 
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Рис. 5 Радиальное распределение напряжения во вводе 110 кВ 

 

Распределение напряжения и напряжённости вдоль трансформаторного 

ввода существенно отличается от распределения напряжения (напряжённости) 

опорных изоляторов. Так наличие массивных выравнивающих потенциал 

фланцев в воздушной и масляной части ввода приводит к тому, что частичные 

разряды не должны возникать в местах контакта корпуса проходного 

изолятора и фланца, в местах ввода провода высокого напряжения и 

токопроводящей трубы. 
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Рис. 6 Напряжённость поля во вводе 110 кВ у опорного фланца 

   
          а)                                  б)                                        в) 

Рис. 7 Распределение напряжения около ввода 110 кВ 

 

Напряженность электрического поля у поверхности диэлектрической 

части носит в основном нормальный характер.  

Напряженности поля в изоляции ввода недостаточно, для возникновения 

ЧР. Чтобы возник разряд во вводе в его изоляции должно появиться газовое 

включение. 
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Аннотация. В статье отражены основные подходы к реализации риск-

ориентированной модели надзорной деятельности. Определены понятие и 

сущность риск ориентированного подхода в контрольно-надзорной 

деятельности, его реализация в МЧС России. Изучены особенности 

надзорной деятельности при осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора на материалах Республики Дагестан.  Сделан вывод о 

необходимости применения риск-ориентированного подхода к организации и 

осуществлению федерального государственного пожарного надзора. 

Ключевые слова: управление, риск, модель, риск-ориентированная 

модель, надзорная деятельность, Республика Дагестан 

Annotation. The article reflects the main approaches to the implementation 

of a risk-based model of supervisory activity. The concept and essence of the risk-

oriented approach in control and supervisory activities, its implementation in the 

Ministry of Emergency Situations of Russia are defined. The features of supervisory 

activity in the implementation of federal state fire supervision on the materials of the 

Republic of Dagestan are studied. It is concluded that it is necessary to apply a risk-

based approach to the organization and implementation of federal state fire 

supervision. 

Keywords: management, risk, model, risk-oriented model, supervisory 

activity, Republic of Dagestan. 

 

Риск-ориентированный подход позволяет обеспечить контролеру 

понимание уязвимости к риску подконтрольного объекта. Учитывая опыт и 
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потенциал МЧС России по внедрению новых форм и методов надзорной 

деятельности, Правительством РФ ведомство включен в пилотную зону по 

переходу на новую систему проведения государственного надзора [1]. Это 

предполагает применение риск-ориентированного подхода при планировании 

контрольно-надзорных мероприятий. Сказанное вызывает необходимость 

внедрения в федеральный государственный пожарный надзор методов, 

предусматривающих дифференцированный подход к проведению 

контрольно-надзорных мероприятий с учетом степени риска объектов надзора 

и тяжести возможных негативных последствий. 

Базовым нормативным актом, определившим отнесение 

подконтрольных объектов к определенной категории риска и классу 

опасности стало Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806 [2]. 

При реализации риск-ориентированного подхода тотальный контроль над 

подконтрольными объектами заменяется разделением объектов на категории 

риска и проведение надзорных мероприятий, определяемых категориями 

риска (опасности) [3]. 

Основной задачей риск-ориентированного подхода, вне зависимости от 

области его применения, является достижение поставленных целей за счет 

снижения рисков [4]. Риск-ориентированный подход в отличие от 

традиционного контроля позволяет сосредоточиться на зонах повышенного 

риска, что определяет своевременное принятие превентивных мер, выявление 

и устранение слабых мест. 

Федеральный государственный пожарный надзор в Республике 

Дагестан осуществляет управление надзорной деятельности и 

профилактической работы, аппарат управления состоит из 5 отделов и 1 

отделения и 17 территориальных подразделений надзорной деятельности и 

профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 

Дагестан. 

Показатели обстановки с пожарами в РД по количеству пожаров в 2017-

2021 гг. представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Основные показатели обстановки с пожарами в республике 

Дагестан по количеству пожаров в 2017-2021 гг., ед. [5] 

 

Резкое увеличение количества пожаров начиная с 2019 г. связано с 

изменениями в Порядке учета пожаров и их последствий, утвержденном 

приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714 [6]. Приказом МЧС России 

от 8 октября 2018 г. № 431 «О внесении изменений в порядок учета пожаров и 

их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г.           

№ 714» [7] исключено из вышеуказанного приказа МЧС России понятие и 

слово загорание. Начиная с 1 января 2019 г. все загорания регистрируются как 

пожары. В связи с чем сравнение основных показателей обстановки с 

пожарами в Республике Дагестан до 2019 г. и после него не отражает реальную 

обстановку. 

Особенности организации надзорной деятельности в Республике 

Дагестан представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Реализация надзорной деятельности при осуществлении 

федерального государственного пожарного надзора в Республике Дагестан в 

2022 г. 
Показатель Реализация 

Контрольные (надзорные) мероприятия 

противопожарного состояния объектов надзора 

Проведено 1297 ед. 

Предписания об устранении выявленных в 

результате контрольно-надзорных мероприятий нарушений 

Выдано  

1215 ед. 

Профилактические визиты Проведено  

453 ед. 

Информирование Проведено  

14407 ед. 

Изменение категории риска По 3 объектам 

Проверки совместно с органами прокуратуры Проведено  

392 ед. 
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Постановления о назначении административных 

наказаний в виде штрафа 

Вынесено 

753 ед. 

Направлено в суд протоколов об административном 

приостановлении деятельности 

10 ед. 

Количество объектов надзора, подлежащих 

федеральному государственному надзору в области защиты 

населения и территории от ЧС 

372 ед. 

26 ед. – категория 

высокого риска 

46 ед. – категория 

значительного риска  

 

Таким образом, ГУ МЧС России по Республике Дагестан 

осуществляется федеральных государственный пожарный надзор за 

объектами, представленными в таблице, при этом проблемы реализации 

надзорной деятельности в Республике Дагестан представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Проблемы реализации надзорной деятельности в 

Республике Дагестан 

 

Типовая модель управления пожарной обстановкой в Республике 

Дагестан при учете состояния основных пожарных рисков не учитывает 

рисков, связанных с категорией объектов защиты. Она не позволяет должным 

образом обеспечить обоснованность принятого управленческого решения, в 

полной мере учесть условия управления пожарной обстановкой в городской и 

сельской местности (неполное прикрытие населенных пунктов Республики 

Дагестан территориальными подразделениями пожарной охраны). В таких 

условиях возникает противоречие: невыполнение требований пожарной 

безопасности, установленных в нормативных документах, связывают с 

угрозой риска причинения вреда имуществу, не подтвержденной расчетными 

обоснованиями. Это определяет наличие неустранимых сомнений при 

принятии решений по привлечению к административной ответственности 

ответственных лиц. 

За 9 мес. 2022 г. 
зарегистрировано 3017 

пожаров (превышение уровня 
АПГ на 30%)

Рост количества пожаров в 
зданиях учебно-

воспитательного назначения 
на 50% от АПГ (6 ед.)

Количество погибших и 
пострадавших за 9 мес. 2022 г. 
превысило показатели 2019-

2021 гг. на 100 %

Не все населенные пункты 
охвачены мероприятиями по 

защите и охране территорий в 
сфере ПБ и ЧС
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Представляется, что применение риск-ориентированной модели 

надзорной деятельности по управлению пожарной обстановкой позволит 

учесть особенности объектов защиты, снизить затраты на противопожарную 

защиту имущества, не снижая, а в некоторых случаях и повышая уровень 

безопасности людей. 

Таким образом, несмотря на непродолжительный период 

существования, риск-ориентированный подход к осуществлению 

федерального государственного пожарного надзора заметно эволюционирует. 

От исчерпывающего перечня критериев определения рисков, которые 

позволяли присвоить объекту категорию риска и единожды на одну ступень 

снизить или повысить ее, произошел переход к математической модели 

расчетов, к гибкой системе присвоения категорий риска в зависимости от 

добросовестности хозяйствующих субъектов. Такой подход определяет, что 

именно риски обуславливают характер, частоту, глубину и основные 

направления контрольно-надзорной деятельности. 
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МОНОТОПЛИВА С ЗАКИСЬЮ АЗОТА – НЕТОКСИЧНЫЕ, НО 

ВЗРЫВООПАСНЫЕ?  

 

Аннотация: в статье представлены экологически чистые 

монотопливные соединения с закисью азота, нитросоединения, и закись 

азота, предварительно смешанная с углеводородами, описаны 

соответствующие топливные свойства, необходимые для проектирования 

двигательных установок, использующихся в небольших спутниках, и 

двигателей большой тяги. Наиболее важным положительным свойством 

пропеллентов на основе закиси азота, наряду с высокой экологичностью, 

является их способность к самонаддуву, а недостатком – чрезмерно высокая 

температура горения с возможностью образования воспламеняющихся паров 

в топливном баке. Дополнительно приводятся примеры основных успешных 

отечественных и зарубежных разработок данного вида топлива. 

Ключевые слова: топливо, заксись азота, ISPS NOFBX, нитрометан, 

полимерный азот, экологичность, ракетный двигатель. 

Annotation: the paper presents ecofriendly monofuel compounds with nitrous 

oxide, nitro compounds, and nitrous oxide premixed with hydrocarbons. Here we 

describe the corresponding fuel properties required for designing propulsion 

systems used in small satellites and high thrust engines. The most important positive 

property of nitrous oxide-based propellants, along with their high environmental 

friendliness, is their ability to self-inject, while the disadvantage is their excessively 

high combustion temperature with the risk of flammable vapor production in the fuel 

tank. Additionally, examples of the main successful domestic and foreign solutions 

of this fuel are considered. 

Key words: fuel, nitrous oxide, ISPS NOFBX, nitromethane, polymeric 

nitrogen, ecofriendliness, rocket engine. 

 

Топливные смеси с закисью азота (N2O) изучались со времён Второй 

мировой войны, однако их разработка и использование были прекращены с 

1960-х годов до недавнего времени из-за доступности гидразина, который 

чрезвычайно токсичен и имеет относительно высокую температуру 

замерзания +1 °С – нестабильное свойство, присущее любому веществу с 

положительной энтальпией образования. В связи с текущими экономическими 

и политическими реформами, направленными на экологизацию 

использования топлива, исследования топливных смесей с закисью азота были 

возобновлены. 
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Закись азота может использоваться как окислитель с различными 

видами топлива. Он гораздо менее токсичен, чем гидразин, и имеет более 

низкую температуру кипения, хотя его можно сжижать при комнатной 

температуре под давлением. Как и гидразин, N2O обладает положительной 

энтальпией образования, что делает его потенциально нестабильным и 

жизнеспособным монотопливом. Разлагается пропеллент с помощью 

катализатора на горячую смесь азота и кислорода. 

Плотность хранения N2O в жидком виде составляет ~ 0,745 г/см3 при 

20 °C и давлении пара ~ 5,2 МПа. Следовательно, с подходящими сосудами 

под давлением N2O может поддерживаться в стабильных и удобных для 

эксплуатации условиях. Отметим также его прекрасную совместимость с 

материалами стандартных резервуаров, включая металлы, пластмассы и 

композитные материалы [1, с. 3-6]. 

Хотя N2O в качестве монотоплива обладает более низкой 

производительностью, чем большинство энергетических ионных жидкостей, 

экспериментальный результат удельного импульса, полученный при 

эксплуатации N2O, равен 206 с при температуре 1640 °С и давлении 0,3 МПа 

при расширении сопла 200 : 1, что выше, чем у высококонцентрированного 

пероксида водорода (~ 180 с) [2, с. 20].  

Сдерживающим фактором для серьёзного развития представленного 

топливного направления в прошлом являлись сложности, связанные с 

созданием силовых установок, которые бы безопасно работали с 

монотопливными смесями N2O. Так, в погоне за высокой 

производительностью и упрощёнными системами подачи топлива, 

эксперименты со смесями N2O и аммиака привели к многочисленным взрывам 

и разрушениям двигателей без возможности их восстановления. Однако 

инновационные исследования настоящего времени максимально 

приблизились к желаемому результату. 

Так, Innovative Space Propulsion Systems (ISPS, компания Firestar 

Technologies) представила монотопливо ISPS NOFBX – смесь закиси азота в 

качестве окислителя с этаном, этеном или ацетиленом в качестве топлива, 

которое использовалось в двигателе с диапазоном тяги 0,4 Н – 445 Н и 

глубоким дросселированием, удельной импульсной производительностью 

~ 325 с, в то время как теоретическое значение составляло ~ 345 с, а 

температура камеры ~ 2927 °C при 0,7 МПа. Топливо может храниться в виде 

насыщенной жидкости в широком диапазоне температур, с критической 

точкой 39,48 °C и 7,19 МПа [2, с. 20]. Отмечено, что ISPS NOFBX имеет более 

высокий удельный импульс и низкий уровень токсичности по сравнению с 

гидразином. 

Ещё одна смесь углеводородов оксидов азота (NOx) – смесь закиси азота 

с этанолом (N2O / C2H5OH). Среди углеводородов этанол показал лучшую 

воспламеняемость и умеренную температуру пламени, а также 

продемонстрировал стабильность и смешиваемость с N2O. Физические 

свойства выбранной смеси показали плотность насыщенной жидкости, 

равную 0,892 г/см3, критическую точку в значении 36,45 °C и 6,3 МПа, при 
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этом давление пара в «точке пузырька» составляло 2,6 МПа, в то время как 

теоретический удельный импульс равнялся 331 с, температура сгорания 

составила 2820  °C. Испытание проводились с двигателем мощностью 600 Н, 

при этом было достигнуто значение удельного импульса, равное 259 с. 

Недостатками, выявленными в ходе данного эксперимента, явились высокая 

температура сгорания, которая требует сложной конструкции двигателя и 

активной системы охлаждения, ожидаемая несовместимость топливной смеси 

из N2O с титаном, возможность образования воспламеняющихся паров в 

топливном баке и низкая плотность при практических температурах хранения 

[3, с. 19]. Достоинство в том, что топливные смеси NOx обладают наивысшими 

характеристиками, в то время как, к примеру, растворы перекиси водорода 

дают самые низкие характеристики даже по сравнению с гидразином [2, с. 20]. 

Примечателен углеводородный NOx (HyNOx), представляющий 

предварительно смешанные монотопливные вещества, в которых окислитель 

и топливо соединены в одном баке. Топливная смесь HyNOx использует закись 

азота с этиленом (N2O / C2H4) из-за одинакового давления паров двух 

соединений и имеет плотность 0,879 г/см3. Зарегистрированный 

теоретический удельный импульс вакуума составляет 303 с, полученный при 

температуре –43,15 °C и давлении 2,5 МПа. Ключевым недостатком является 

высокая температура горения (до 2991 °C), что свидетельствует о важной 

необходимости в ограничителе обратного воспламенения [4, с. 29-30]. 

Популярным нитросоединением является нитрометан (CH3NO2), 

считаясь экологически чистым монотопливом-кандидатом для современных 

космических двигательных установок с относительно малой и большой тягой. 

По химическим свойствам CH3NO2 – относительно нетоксичная, вязкая, 

легковоспламеняющейся жидкость с плотностью 1,1371 г/см3 и температурой 

замерзания –28,4 °C. Хорошо сохраняется в космосе, а при добавлении 

стабилизаторов (к примеру, ди-трет-бутилпероксида, трихлорацетальдегида, 

диацетила) может заинтересовать конструкторов для успешного применения 

в качестве жидкого топлива [5, с. 14]. Нитрометан допустимо использовать в 

«многорежимных» системах, так как он успешно зарекомендовал себя как в 

моно-, так и в двухтопливных двигательных установках, повышая общую 

оптимизацию системы. В качестве топлива CH3NO2 обладает высокой 

производительностью: удельный импульс равен 289 с, температура горения 

составляет ~ 2176 °C [3, с. 19]. Следует отметить, что для таких миссий, как 

импульсные орбитальные манёвры, требующих высокой тяги, основной 

проблемой могут стать ограничения габаритов летательного аппарата, ввиду 

чего, с учётом сохранения высокой производительности, важно выбрать 

топливо с более высоким объёмным удельным импульсом [6, c. 6]. 

Российские учёные во главе с профессором РАН Огановым А. Р. активно 

ведут разработку топлива на химически нестабильном полимерном азоте. 

Исследователей привлекло то, что энергии в полимерном азоте может быть в 

10 раз больше, чем в гексогене, и в 13 раз больше, чем в тринитротолуоле. При 

её выделении полимерный азот переходит в обычное газообразное состояние 

с двухатомными молекулами, а такое топливо абсолютно экологически 
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чистое. Однако, чтобы его получить, нужны огромные давления, более 1 млн 

атм., а удержать это вещество при обычном давлении можно только при 

критически низких температурах. Иными словами, такой азот крайне 

нетехнологичен. Чтобы решить задачу, было предложено ввести в чистый азот 

атомы металла для снижения давления полимеризации азота примерно в 8 раз 

– это свидетельствует о том, что технология получения этого уникального 

вещества в производственных масштабах может стать реальностью, более 

того, суперкомпьютером лабораторно полимерный азот уже получен [7]. 

Таким образом, преимущества топливных смесей с N2O, как и 

большинства экологически чистых монотоплив, заключаются в нетоксичности 

и неканцерогенности, низкой температуре замерзания, более высоком 

удельном импульсе по сравнению с гидразином. Ключевым преимуществом 

является способность к самонаддуву, что позволяет упростить конструкцию 

системы подачи и системы наддува в баке. Следовательно, в ракетных 

установках, где движущим фактором является простота конструкции системы 

подачи и наддува, NOx-топливо пользуется большим спросом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСЛОЙНЫМ НАПЛАВЛЕНИЕМ: 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 

 

Аннотация: в статье рассмотрен один из видов аддитивного 

производства в аэрокосмической промышленности – метод моделирования 

послойным наплавлением (FDM), позволяющий сократить сроки изготовления 

изделий, значительно снизить стоимость производства, повысить 

надёжность за счёт уменьшения количества деталей в агрегатах и улучшить 

работу отдельных компонентов, позволив применение в конструкции новых 

элементов, изготовление которых обычными средствами невозможно. 

Также приведены примеры успешного применения технологии FDM в 

ракетостроении. 

Ключевые слова: моделирование послойным наплавлением, FDM, 

аддитивное производство, неметаллические изделия, аэрокосмическая 

промышленность. 

Annotation: the article deals with one of the types of additive manufacturing 

in aerospace industry, namely fused deposition modeling (FDM), which reduces the 

manufacturing time and production cost, while increasing quality due to lower 

number of parts in the units. FDM improves the performance of components, 

allowing new elements in the design, which cannot be implemented conventionally. 

Examples of successful use of FDM technology in rocket production are also 

presented. 

Key words: fused deposition modeling, FDM, additive manufacturing, non-

metallic products, aerospace industry. 

 

В аэрокосмической промышленности при создании посредством 

технологии аддитивного производства (АМ) изделий, которые должны 

выдерживать высокие температуры, например, ракетных двигателей, 

задействуется широкий спектр материалов из металла, обычно нержавеющих 

и инструментальных сталей, титана и его сплавов, сплавов на основе 

алюминия и никеля (хастеллоя, инконеля) и прочих суперсплавов [1, с. 2-3]. 

Примечательно, что в дополнение к изготовлению металлических 

компонентов, аэрокосмическая промышленность также имеет большой спрос 

на производство изделий посредством АМ из неметаллических материалов, 

таких как пластмасса, воск, песок, керамика и композиты. Области их 

применения включают быстрое прототипирование, оснастку, формование и 

непосредственное изготовление деталей. Доступные коммерческие системы 
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АМ для изготовления неметаллических деталей включают лазерную 

стереолитографию (SLA), струйную печать (MJ), моделирование послойным 

наплавлением (FDM) и трёхмерную печать (3DP) и многие другие. 

Рассмотрим технологию FDM-печати, также известную как 

производство методом наплавления нитей (FFF), которая является самым 

широко распространённым видом 3D-печати, в том числе и для 

неметаллических изделий. 

Принцип работы заключается в следующем (рисунок 1): деталь или 

«модель» производится выдавливанием (экструзией) и нанесением 

микроскопических капель расплавленного термопластика с формированием 

последовательных слоёв, застывающих сразу после экструдирования. В 

качестве материалов для FDM-печати преимущественно выступают 

термопластики, поставляемые в виде катушек нитей или прутков. Пластиковая 

нить разматывается с катушки и подаётся в нагревающую печатную головку с 

фильерами, или экструдер – устройство, оснащённое механическим приводом 

для подачи нити, нагревательным элементом для её плавления и соплом, через 

которое осуществляется экструзия. Как правило, экструдер приводится в 

движение пошаговыми моторами или сервоприводами, и перемещается в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях под контролем соответствующих 

алгоритмов. Сопло перемещается по траектории, заданной системой 

автоматизированного проектирования. Модель строится слой за слоем, снизу-

вверх. Процесс продолжается до распечатывания всех слоёв. Иногда для 

построения вспомогательных конструкций аналогичным образом требуется 

материал поддержки. После завершения процесса построения изделия 

вспомогательные конструкции удаляются вручную или растворяются в 

специальном растворе. 

 
Рисунок 1. Принцип работы FDM-принтера [2]  
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Возможность изготовления форм любой геометрической сложности, 

предоставляемая AM, значительно упрощает создание прототипов, сокращает 

цикл разработки изделия и снижает затраты на производство [3, с. 6].  

Например, при помощи FDM-печати на оборудовании, принадлежащем 

компании Stratasys (Израиль), в Индийском Научно-исследовательском 

институте газовых турбин (Gas Turbine Research Establishment) был создан 

прототип реактивного двигателя, в сборку вошло около 2 500 компонентов 

двигателя. Если в прошлом институту потребовался бы минимум 1 год и около 

60 000 долларов США на создание физического прототипа с помощью 

механической обработки с ЧПУ, то с процессом создания прототипа с FDM 

потраченное на работу время сократилось до 6 недель, а затраты снизились до 

20 000 долларов. Следовательно, универсальные инструменты AM обладают 

повышенным качеством и эффективностью производства. 

Австралийские исследователи из университета Монаша (Monash 

University) совместно с коллегами из университета Дикина (Deakin University) 

и организации CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation), за год работы создали первый в мире турбореактивный 

двигатель, для изготовления которого были использованы исключительно 

технологии трёхмерной печати. За основу двигателя взяли конструкцию 

газотурбинного двигателя Safran компании Microturbo (Франция) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. 3D-модель газотурбинного двигателя Safran [4]  

 

Компания Piper Aircraft (США) использует процесс FDM-печати для 

изготовления оснастки для гидроформования алюминиевых конструкционных 

компонентов, включая конструктивные элементы самолётов, такие как 

внутренняя рама, ластовицы, кронштейны, обшивка, и даже алюминиевые 

оконные стёкла. Ранее инструменты изготавливались методом механической 

обработки с ЧПУ в гидроформовочных станках. Время, необходимое для 
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программирования и механической обработки, квалифицированная рабочая 

сила и значительные материальные затраты, вызвали удорожание обработки 

инструментов сложной формы. FDM-оснастка, напротив, сокращает время 

обработки примерно на 68 %: с 14 до 4,5 дней. Для гидроформования может 

быть использован высокоэффективный термопластик. 

Другим интересным примером является полностью неметаллический 

газотурбинный двигатель, изготовленный компанией AM (США). Программа, 

озаглавленная «Полностью неметаллический газотурбинный двигатель, 

произведённый аддитивными технологиями» («A Fully Non-Metallic Gas 

Turbine Engine Enabled by Additive Manufacturing»), спонсировалась Научно-

исследовательским институтом аэронавтики NASA. Её целью стало 

использование лёгких, термостойких композитных материалов для 

повышения эффективности двигателя, проведение первой комплексной 

оценки новых материалов и технологий производства, позволяющих 

использовать полностью неметаллические газотурбинные двигатели для 

снижения выбросов летательных аппаратов, сжигания топлива и шума [5]. 

FDM-печать используется для нанесения композитов с полимерной 

матрицей, а первый полиэфиримид – композитный материал, был использован 

для изготовления направляющих лопаток компрессора на входе и 

акустической облицовке. Струйный процесс нанесения связующего материала 

был адаптирован для изготовления композитов с керамической матрицей. Так 

были изготовлены первые сопловые сегменты турбины высокого давления. 

Аэрокосмическая промышленность предъявляет высокие требования к 

керамическим компонентам, особенно к тем, которые изготовлены из 

сверхвысокотемпературной керамики (ZrB2, ZrC, TiC и пр.), обладающих 

превосходной способностью выдерживать экстремально высокие 

температуры и жёсткие химические условия. Такие детали применяются в 

системах гиперзвукового полёта и ракетных двигательных установках. 

Поскольку они чрезвычайно хрупкие, их трудно изготовить с использованием 

обычного процесса субтрактивного производства, а AM предоставляет 

большой потенциал для создания сложных керамических геометрических 

компонентов для космических целей. Так, описано использование ZrB2 для 

изготовления методом АМ стойки топливной форсунки с пересекающимися 

каналами внутри, которая потенциально может быть использована для 

обеспечения устойчивости к экстремально высоким температурам в 

гиперзвуковом авиационном двигателе [5]. Также для керамических 

компонентов разработано экструзионное производство свободной формы. 

Таким образом, прогресс в технологиях АМ позволит создавать сложные 

геометрические элементы не только из металла, но и из других подходящих 

материалов (пластмассы, воска, песка, керамики, композитов), сократить цикл 

разработки изделий, а также и снизить затраты на их производство.  
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Аннотация: в статье рассмотрены различные ионные жидкости на 

основе экологически чистых монотоплив, содержащие в основном нитрат 

гидроксиламмония, гидразин и динитрамид аммония, представлен их состав, 

физические свойства, эксплуатационные характеристики, токсичность, 

совместимость с различными материалами, методы воспламенения и 

возможности использования в аэрокосмической промышленности. 
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Annotation: the paper considers various energetic ionic liquids based on eco-
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ammonium dinitramide. Here we present their composition, physical properties, 

performance characteristics, toxicity, compatibility with diverse materials, ignition 

methods and possible use in the aerospace industry. 
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Вопрос разработки и применения экологически чистого топлива 

получил массовую популярность относительно недавно [1, с. 35]. 

Энергетические ионные жидкости (смеси ионного топлива с окислителем), 

разрабатываемые на протяжении нескольких десятилетий, остаются в фокусе 

внимания исследователей благодаря своим прекрасным характеристикам, 

включающим высокий удельный импульс и гибкость в выборе различных 

способов воспламенения. Они состоят из солей окислителя, растворённых в 
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водных растворах, называемых ионными жидкостями, смешанных с ионным 

топливом или молекулярным топливом, образуя предварительно смешанное 

топливо (энергетическое ионное жидкое монотопливо). Добавление 

топливного компонента повышает характеристики топливной смеси за счёт 

снижения высокой адиабатической температуры бинарного водного раствора 

ионной жидкости и дальнейшей стабилизации процесса сгорания. Как 

правило, для регулирования скорости горения монотоплива используется 

метанол, а в качестве стабилизатора, наряду с другими стабилизирующими 

добавками, нитрат аммония. 

Учёными исследуются новые добавки-промоторы из азидоэфиров. 

Предположительно, они увеличат общую энергию и позволят улучшить 

эксплуатационные характеристики жидких ионных топлив [2, с. 1515-1520]. К 

примеру, максимальный удельный импульс 78 % масс. динитрамида аммония 

(ДНА) в ионной жидкости составляет 192 с, а при добавлении в смесь метанола 

(молекулярного топлива) значение удельного импульса возрастает до 252 с, 

как и в случае нетоксичного аналога гидразина – топлива LMP-103S (63,4 % 

масс. ДНА, 25,4 % масс. воды и 11,2 % масс. метанола) при степени 

расширения площади сопла, равном 50 [3, с. 1-24].  

История монопропеллентов на основе нитрата гидроксиламмония (НГА) 

началась с разработки жидких пороховых газов LP1846, LP1845 и LP1898 в 90-

е годы. Первые два из этих водных растворов основаны на НГА с триэтанол-

нитратом аммония, а третий – на НГА с диэтил-гидроксил-аммиачной 

селитрой. Непригодность данных видов топлива для относительно низкого 

давления сгорания и их высокая температура сгорания (~ 2230 °С) привели к 

разработке современного топлива AF-M315E (Air Force Monopropellant 315E) 

на основе экологичного топлива НГА для космических миссий. При 

разложении оно создаёт адиабатическую температуру пламени ~ 1830 °С, что 

намного выше, чем у гидразина (~ 930 °С), и в сравнении с гидразином, 

обеспечивает увеличение удельного импульса на 13 %, плотности на – 63%. 

Смесь максимально компактная, создаёт более сильную тягу, остаётся 

пригодной при низких температурных диапазонах. Пропеллент обладает 

высокой растворимостью и незначительным давлением паров всех 

составляющих его растворов, что способствует низкой токсичности и высокой 

стабильности смеси при различных уровнях температуры, а также 

обеспечивает безопасность использования на открытом воздухе. Недостатком 

AF-M315E, как и новейших современных экологически чистых топлив, 

является относительно высокая температура пламени, что затрудняет быстрое 

производство экономичных и упрощённых двигателей, особенно для 

индустрии микро- и наноспутников. 

Каталитическое разложение AF-M315E требует более высокой 

температуры предварительного нагрева по сравнению с гидразином, 

потребляющим до 15 кДж энергии, а номинальная начальная температура 

предварительного нагрева слоя катализатора составляет 315 °C, 

воспламенение зарегистрировано при температуре 400 °C. 
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Примечательно экологически чистое топливо на основе НГА – SHP163, 

состоящее из 73,6 % масс. НГА, 3,9 % масс. нитрата аммония, 16,3 % масс. 

метанола и 6,2 % масс. воды [4, с. 1080-1083]. Значение плотности составляет 

1,4 г/см3, у топлива высокий объёмный удельный импульс, равный 396 г/см3, 

что выше, чем у AF-315E (при давлении в камере 0,7 МПа и степени 

расширения сопла 50: 1 в условиях замерзания). Температура пламени 

довольно высокая: ~ 2130 °С, воспламеняется пропеллент только при 

использовании предварительно нагретого слоя катализатора под 1,0 МПа. 

SHP163 демонстрирует эксплуатационную стабильность и достаточный 

уровень безопасности, что делает его привлекательным для применения в 

качестве экологически чистого и безопасного жидкого топлива. 

Компания IHI AEROSPACE Co., Ltd. (Япония) на протяжении более 12-

ти лет занимается разработкой семейства высокопроизводительных 

экологически чистых недетонирующих пропеллентов HNP209, HNP221 и 

HNP225 основе НГА, гидразина, метанола и воды. По объёмным удельным 

импульсам они превосходят гидразин, примечательна относительно низкая 

адиабатическая температура пламени по сравнению с вышеуказанными 

энергетическими ионными монотопливами. Теоретический удельный импульс 

HNP209 составляет ~ 260 с при самой высокой температуре горения ~ 1630 °С, 

а удельный импульс HNP221 и HNP225 – 241 и 213 с соответственно (при 

давлении в камере 1,0 МПа и степени расширения 100: 1) [5, с. 4427]. 

Топливо HNP225 входит в группу с наименьшей адиабатической 

температурой пламени ~ 730 °С, что меньше, чем у гидразина (~ 930 °С), у 

HNP221 показатель составляет ~ 1130 °С [5, с. 4427.]. Данное свойство 

позволило японской компании разработать недорогие двигатели, поскольку 

были закрыты вопросы использования жаростойких материалов или сложного 

охлаждения камеры сгорания двигателя. Топлива вспламеняются благодаря 

каталитическому разложению. Так, соответствующие катализаторы для 

HNP221 и HNP225 экспериментально продемонстрировали отличную 

реакцию и стабильность давления сгорания по сравнению с гидразином в 

непрерывном или в импульсном режимах, при температурах 

предварительного нагрева от 200 и 300 °C соответственно. 

GEM (зелёное электрическое монотопливо) – новая энергетическая 

ионная жидкость, состоящая из НГА, нитрата аммония, 2,2'-дипиридила, 1,2,4-

триазола, 1H-пирозола и воды, разработанная компанией Digital Solid State 

Propulsion (США) как превосходная замена AF-M315E. Данный вид топлива 

может использоваться в многорежимной двигательной установке, 

электрически воспламеняться без использования тяжёлых каталитических 

слоёв, а также обладает значительно большим объёмным удельным 

импульсом по сравнению с AF-M315E и зелёными монотопливами LMP-103S 

на основе ДНА, разработка которых началась ещё в 1997 году. 

Основные семейства монотоплив на основе ДНА – FLP-103, 105, 106, 

107 и LMP-103S. LMP-103S и FLP-106 наиболее изучены, а FLP-103 

использовался в космической демонстрации работы высокопроизводительной 

зелёной двигательной установки HPGP спутника Mango PRISMA в июне 2010 
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года. В состав данной смеси входили различные виды топлива, в том числе 

метанол, монометилформамид и диметилформамид. Позднее метанол был 

признан несовместимым с ДНА (совместимость достигается добавлением 

аммиака с целью повышения рН смеси). Семейство FLP обладает наилучшими 

характеристиками по сравнению с LMP-103, однако объёмный удельный 

импульс монотоплив на основе ДНА, указанных в данной работе, ниже, чем у 

AF-M315E (391 г/см3). 

Топлива на основе ДНА не только воспламеняются посредством 

предварительно нагретых каталитических слоёв, они могут воспламеняться 

электрически или с помощью термического воспламенения. Пропеллент 

можно воспламенить с помощью резистивного нагрева путём пропускания 

электрического тока через топливо за менее, чем 2 миллисекунды, наименьшее 

количество электроэнергии для успешного воспламенения составит 20 Дж. 

Успешным был эксперимент зажигания LMP-103S и FLP-106 от калильной 

свечи. Основные преимущества LMP-103S и семейства FLP по сравнению с 

AF-M315E заключаются в более низкой температуре сгорания (что позволяет 

использовать материалы с довольно низкой температурой плавления, и 

упрощённую конструкцию для разработки двигателя); гибкости при 

использовании различных методов воспламенения (что позволяет разработать 

новые конструкции двигателей на монотопливе). 

Таким образом, при выборе топлива для конкретного применения 

следует руководствоваться несколькими принципами. К примеру, 

рассматривая пропелленты на основе НГА и ДНА для таких миссий, как 

импульсные орбитальные манёвры, требующих высокой тяги, основной 

проблемой могут стать ограничения габаритов летательного аппарата, что 

приводит к необходимости оптимального использования места на борту и к 

миниатюризации компонентов. С целью преодоления данных ограничений с 

учётом сохранения высокой производительности, важно выбрать топливо с 

более высоким объёмным удельным импульсом, следовательно, такие 

пропелленты, как AF-M315E и LMP-103S, являются предпочтительными 

экологически чистыми монотопливами для космических миссий, основная 

задача которых – повышение производительности и оптимизация размеров. 
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PBF – МЕТОД 3D-ПЕЧАТИ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Аннотация: в статье описана разновидность аддитивного 

производства деталей – технология PBF, или расплавление металла в заранее 

сформированном слое. Актуальность технологии заключается в 

относительно быстром изготовлении деталей со сложной геометрией, 

меньшей массой и материальными затратами на производство, чем 

аналогичных изделий, изготовленных с применением процессов литья или 

фрезерования. Перечислены основные отечественные и зарубежные виды 

оборудования с PBF-технологией, а также упомянут 3DP-метод 

изготовления деталей для аэрокосмической промышленности. 

Ключевые слова: PBF, 3DP, аддитивное производство, 

ракетостроение, аэрокосмическая промышленность. 

Annotation: the paper covers a special kind of component additive 

manufacturing, namely the PBF technology, or metal melting in a pre-formed layer. 

The relevance of this technology lies in the faster production of parts with complex 

geometry, lower weight and material costs of production compared to similar parts 

produced by casting or milling. The main domestic and foreign types of equipment 

with PBF-technology are listed, and the 3DP method of manufacturing parts for the 

aerospace industry is also mentioned. 

Key words: PBF, 3DP, additive manufacturing, rocket science, aerospace. 

 

Для инженеров-конструкторов аэрокосмической промышленности 

актуальной задачей является изготовление изделий сложной геометрии из 

прочных высокотехнологичных материалов. Особое внимание уделяется 

проектированию, изготовлению и ремонту деталей ракетных двигателей, 

ввиду чего крайне необходимо применение гибридных лазерных технологий, 

которые значительно упрощают конструкторскую работу, минимизируют 

экономические затраты и увеличивают срок службы деталей [1, c. 90]. 

Одной из наиболее надёжных технологий печати металлических 

изделий, проверенных годами, является PBF (Power Bed Fusion), или 

расплавление металла в заранее сформированном слое. Широкое применение 

она получила в аэрокосмической отрасли, но чаще всего PBF используется в 

стоматологии, так как данная технология успешно применяется при зубном 
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протезировании. Так, количество напечатанных зубных протезов и коронок, 

произведённых благодаря PBF, исчисляется миллионами штук [2]. 

Процесс PBF, включающий выборочное (селективное) лазерное 

плавление (SLM) и электронно-лучевую плавку (EBM), происходит за счёт 

термической обработки порошкообразного материала с использованием 

высокомощного лазера. Под тепловым воздействием, достигаемым 

посредством сфокусированного источника энергии (лазерного луча или 

электронного пучка) для создания 3D-деталей, порошки металла / пластика 

спекаются либо плавятся слой за слоем, образуя распечаток. После получения 

одного слоя детали металлический порошок добавляется и процесс 

повторяется. Большинство PBF-принтеров оснащены механизмом для 

разглаживания тонких слоёв порошка в процессе печати. После завершения 

печати лишний не запёкшийся песок удаляют, и остаётся твёрдый распечаток. 

Методы PBF отличаются друг от друга используемым источником 

энергии и видом применяемых порошков. Так, в аэрокосмической 

промышленности при создании изделий, которые должны выдерживать 

высокие температуры, например, ракетных двигателей, задействуется 

широкий спектр материалов, обычно нержавеющих и инструментальных 

сталей, титана и его сплавов, сплавов на основе алюминия и никеля (хастеллоя, 

инконеля) и прочих суперсплавов. Для создания протезов чаще всего 

применяют титан и кобальт-хром [2].  

Ключевым преимуществом процесса PBF относительно других видов 

аддитивных технологий является то, что в процессе производства он может 

служить в качестве опорной конструкции для выступов и подрезов, 

следовательно, благодаря PBF могут быть изготовлены сложные формы с 

высокой геометрической точностью (до 0,05 мм), что отличает эту 

технологию, к примеру, от процесса прямой лазерной наплавки (DED) [3]. 

Технология PBF обеспечивает широкие возможности для оптимизации 

топологии проектирования компонентов и функциональной интеграции в 

аэрокосмической промышленности. 

В настоящее время представлены следующие коммерческие системы с 

технологией PBF: EOS M400 с прямым металлическим лазерным спеканием 

от производителя Electro Optical Systems; GE Aviation, включающая лазерное 

спекание от Concept Laser и электронно-лучевую плавку от Arcam; прямое 

лазерное спекание от Renishaw и SLM Solutions. 

Так, в линейке компании GE Aviation присутствует аппарат M LINE 

Factory для печати из нержавеющей стали, сплавов титана и никеля. Он 

подходит для создания деталей двигателей, а также для прототипирования 

узлов перед их испытаниями в аэротрубе. 

Arcam A2X предназначен для обработки титановых сплавов, а также 

материалов, требующих высоких температур обработки, например, 

титанового алюминида и инконеля, что делает его пригодным для 

производства материалов для научно-исследовательских разработок [2]. 

SLM 50 фирмы Realizer (DMG Mori) способен печатать разными 

металлами и сплавами: алюминиевые сплавы, никелевый сплав, кобальт-
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хромовые сплавы, титановый сплав, металлические порошки. Аппарат 

применяется в таких сферах, как аэрокосмическая, оборонная и автомобильная 

промышленность, образование, производство. 

Melt Master3D-550 (рисунок 1) – первый российский промышленный 3D-

принтер для металлических изделий, который был представлен в 

Екатеринбурге госкорпорацией «Росатом» на промышленной выставке 

«Иннопром – 2016». И устройство, и программное обеспечение для 3D-

принтера являются полностью отечественной разработкой. Головной образец 

с размерами рабочей камеры 550×550 создан специалистами 

Государственного научного центра Российской Федерации АО 

«ЦНИИТМАШ» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома» – АО 

«Атомэнергомаш») совместно с Научным дивизионом «Росатома» (АО 

«Наука и Инновации») [2]. Устройство оснащено лазером мощностью 1000 Вт 

и трёхосевой сканирующей оптической системой, прогнозируемая скорость 

печати отечественной разработки – от 15 до 70 см3/ч. 

 
Рисунок 1. Российский 3D-принтер Melt Master3D-550  

 

Отметим ещё одну распространённую разновидность аддитивного 

процесса – 3DP, или «трёхмерную печать», заключающуюся в том, что изделие 

строится с использованием слоёв порошка на подложке. Для отверждения слоя 

в процессе изготовления используется жидкое связующее с селективным 

распылением, материалом может быть песок, металл или стекло. Для 

аэрокосмической промышленности 3DP представляет интерес тем, что 

предлагает самый большой доступный размер сборки, позволяющий печатать 

детали размером 1800×1000×700 мм. При этом используются стандартные 

материалы для литейной промышленности, что позволяет легко 

интегрировать данный процесс в существующие производственные и 

литейно-прессовые процедуры. Сочетание большого объёма и высокой 
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скорости сборки делают возможным производство прототипов на основе 

металла без шаблонов, мелкосерийное производство с использованием 

алюминиевых и медных сплавов, серого и ковкого чугуна и магния. Области 

применения включают сложные коробки передач, заглушки, топливные баки, 

корпуса трансмиссий, лёгкие детали двигателя и конструктивные шарниры. 

В целом, процесс PBF позволяет инженерам использовать более 

простую конструкцию, которая сокращает количество паек и сварных швов, 

уменьшить количество деталей, используемых, к примеру, для изготовления 

сопла ракеты, ввиду чего масса изделий, произведённых по технологии PBF, 

от 25% легче аналогов, изготовленных с использованием процессов литья или 

фрезерования. 

Новые конструктивные особенности позволяют получать 

трудновыполнимые механически усовершенствования для охлаждения 

деталей, прочные опорные соединения, что обеспечивает больший срок 

службы относительно аналогов, изготовленных традиционными методами. К 

примеру, соединитель кронштейна в Airbus A350 XWB, изготовленный по 

технологии PBF, имеет пористую структуру, похожую на кость, что 

значительно снижает массу изделия. Ранее это была фрезерованная деталь из 

алюминия, а теперь – из титана, имеющая меньшую массу. 

Минимизация массы приводит к снижению расхода топлива и 

потенциальному увеличению грузоподъёмности летательного аппарата. С 

экономической точки зрения, бесконтактное изготовление деталей по данной 

технологии сокращает время разработки до 75%: ранее изготовление одной 

детали могло занимать до 6 месяцев, теперь срок сократился до 1 месяца. 

Таким образом, PBF используется для изготовления функциональных 

изделий, эксплуатируемых при высоких нагрузках, экстремальных 

температурах и в агрессивных средах.  Технология получила широкое 

распространение в ракетостроении благодаря возможностям для производства 

полностью плотных компонентов с высоким разрешением и сложной 

геометрией, с малыми и средними объёмами сборки [4, с. 24]. Отметим, что 

значительная часть аддитивного производства компонентов силовой 

установки сосредоточена на наплавлении порошкового слоя [5, с. 47], и 

перспективным направлением является модернизация отечественных 3D-

принтеров для совершенствования данной технологии. 
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АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ: КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РЕБЕНКА В 

ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА 

 

Аннотация: если вы читаете нашу статью, наверняка вам пришлось 

столкнуться с трудностями и «непреодолимыми разногласиями» в процессе 

обучения ребенка английскому. Думаете, детей сложно заставить что-либо 

учить? Не можем с вами согласиться, они замечательные ученики. Но даже 

опытные родители не всегда могут заинтересовать ребенка английским, 

иногда они совершают популярные ошибки в мотивации. Давайте вместе 

рассмотрим, что мешает детям учить язык, и как помочь им справиться с 

трудностями. 

Ключевые слова: наставничество, мотивация, правильное 

акцентирование внимания, сравнение. 

Annotation: children are the flowers of life. Depending on the approach in 

education, you can grow a lily or a cactus. If you are reading our article, you 

probably had to face difficulties and "insurmountable disagreements" in the process 

of teaching a child English. Do you think it's difficult to get children to learn 

anything? We cannot agree with you, they are wonderful students. But even 

experienced parents can not always interest the child in English, sometimes they 

make popular mistakes in motivation. Let's look together at what prevents children 

from learning the language, and how to help them cope with difficulties.  

Key words: mentoring, motivation, proper focus, comparison. 

 

Вот и начался учебный год, и многие родители задаются вопросом: «Как 

заставить ребенка учить английский?». Сегодня мы постараемся ответить на 

него, только расскажем не «как заставить», а как мотивировать, 

заинтересовать ребенка в изучении английского языка. 

Дети — цветы жизни. В зависимости от подхода в воспитании можно 

вырастить лилию или кактус. 

Если вы читаете нашу статью, наверняка вам пришлось столкнуться с 

трудностями и «непреодолимыми разногласиями» в процессе обучения 

ребенка английскому. Думаете, детей сложно заставить что-либо учить? Не 

можем с вами согласиться, они замечательные ученики. Но даже опытные 

родители не всегда могут заинтересовать ребенка английским, иногда они 
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совершают популярные ошибки в мотивации. Давайте вместе рассмотрим, что 

мешает детям учить язык, и как помочь им справиться с трудностями. 

 

Распространенные ошибки в мотивации для изучения английского 

языка 

 

1. Негативное отношение к английскому и учителю 

Для детей авторитет родителей — значимая вещь, способная творить 

чудеса или отбить желание что-либо изучать. Вспомните, что вы говорите об 

английском и учителе английского. Считаете, что учить язык безумно 

увлекательно, а педагог — отличный наставник? Ребенок будет думать 

аналогично. Но он не захочет учить английский, если мама или папа говорят, 

что «чудесно живут и без знания иностранного языка». Дети подражают 

родителям, стремятся во всем быть похожими на них. Если ваш ученик не 

хочет учиться потому, что желает быть «как родители», надо исправлять 

ситуацию. 

Исправляем ошибку: Не нужно резко менять негатив на позитив, 

ребенок легко почувствует ложь, и вы потеряете самое ценное — его доверие. 

Лучше сказать: «Да, я действительно обхожусь без знания английского, но 

сейчас столько новых интересных профессий, в которых без знания языка 

делать нечего. А еще мне некомфортно за границей: я не понимаю 

иностранцев. Знание языка откроет тебе столько возможностей (уточните, 

каких именно в зависимости от интересов ребенка)» [1]. 

2. Неправильные цели 

Постановка целей — первый важный шаг, который вам нужно сделать 

вместе с ребенком. Часто родители говорят: «Будешь знать английский, 

сможешь стать успешным менеджером или супервайзером. Сможешь работать 

в престижной компании». Отличная цель... для старшеклассника. А что, если 

ребенку всего 7-10 лет? Хочет ли он работать менеджером? Понимает ли 

загадочное слово «супервайзер»? Кто эти люди, и почему он должен желать 

работать в престижной компании? Может, ребенок в этом возрасте хочет 

продавать мороженое или выступать в цирке. Не торопите детство. 

Исправляем ошибку: Не стоит рассказывать о том, как хорошо быть 

топ-менеджером, иметь высокую зарплату и т.п. Давайте поставим более 

достижимую и привлекательную для ребенка цель. Например, можно будет 

смотреть интереснейшие мультики на английском языке, читать самые новые 

сказки, которые еще не скоро переведут на русский язык. Если позволяют 

финансы, пообещайте ребенку поездку за границу, в языковой лагерь. 

Подросткам можно сказать, что они смогут понимать, о чем поет популярный 

исполнитель, смотреть интервью с любимым актером.При выборе цели 

ориентируйтесь на сегодняшние интересы ребенка, а не на далекие размытые 

перспективы [1],[2]. 

3. Неверная мотивация 

Некоторые родители запугивают ребенка вместо того, чтобы рассказать 

ему, как полезно и здорово учить английский. Возможные реплики: «Не 

https://englex.ru/13-prestigious-jobs/
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будешь учиться, станешь дворником!», «Ты что, хочешь казаться всем самым 

глупым?». Да, не всегда дети ведут себя хорошо, но разве негативные эмоции 

способны мотивировать их?! 

Исправляем ошибку: Как уже было сказано, акцентируйте внимание не 

на отрицательных, а на положительных сторонах вопроса. «Ты легко выучишь 

урок. Ты же у меня самый умный!». Именно после таких слов маленький 

ученик почувствует себя способным и примется грызть гранит науки с новыми 

силами [3]. 

4. Нежелание понять ребенка 

Считаете, что ребенок обязан учиться на отлично, не должен допускать 

ошибки? Стремление к совершенству не всегда оправданно. Не нужно ругать 

ребенка за промахи, лучше попытайтесь узнать, что послужило причиной 

ошибки. Возможно, он не понял какое-то правило, но стесняется попросить 

учителя объяснить его? Может быть, плохо себя чувствовал во время 

контрольной? А может, перенервничал, боясь совершить оплошность? 

Исправляем ошибку: Не всегда промахи в обучении — вина ребенка. 

Постарайтесь вспомнить себя в его возрасте, все мы совершали ошибки. Но 

это не помешало нам вырасти успешными и умными людьми. После того, как 

выяснили причину неудачи, постарайтесь устранить ее. Не забывайте хвалить 

детей даже за небольшие победы, ведь успех складывается как раз из таких 

маленьких «кирпичиков». Вот увидите, ребенок станет старательным и 

внимательным, получать похвалу так приятно! 

«In the end, the only people who fail are those who don't try». 

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Дэвид Вискотт [4]. 

5. Сравнение с другими детьми 

Об этот «камень преткновения» спотыкаются многие родители. 

Вспомните, вы когда-нибудь говорили что-то вроде: «А Петя знает английский 

лучше тебя. Он такой умный мальчик»? На основании этого ребенок делает 

вывод: «Петя умный, а я глупый. Петя лучше меня, меня не любят». 

Согласитесь, совсем не воодушевляющее умозаключение. 

Исправляем ошибку: Помните популярное высказывание о том, что не 

нужно сравнивать себя с другими, лучше сравнивать себя с собой в прошлом? 

Пусть это станет вашим девизом. Не забывайте отмечать успехи ребенка, 

говорите: «Ты сегодня выучил на два слова больше, чем вчера, молодец!». 

Ребенок стал чаще делать ошибки? И здесь можно избежать критики, лучше 

сказать: «Неделю назад ты делал меньше ошибок, ты можешь хорошо учиться! 

Тебе что-то непонятно, я могу помочь?». Так ребенок не будет чувствовать 

себя глупо или некомфортно, скорее, проникнется убеждением в том, что он 

все может. Уверенность в собственных силах — лучший помощник в 

обучении [5]. 

Советы по обучению детей английскому 

1. Проявляйте интерес к обучению. Обязательно интересуйтесь, 

что ребенок сегодня выучил, что у него получается, что вызывает затруднения. 

Ему нужно понимать, что вам не все равно, учится он или нет. Детям важно 

показывать значимость их работы, избегайте равнодушия.[3] 

https://job.englex.ru/vacancy/
https://job.englex.ru/vacancy/
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2. Применяйте интересные методы обучения . Этот совет актуален 

для родителей самых маленьких учеников. Дети любят петь, танцевать, 

рисовать. Почему бы не использовать это во благо?! Ребенок гиперактивный, 

ему сложно усидеть на месте? Пусть учит слова в движении. Например, бегает 

и говорит слово “run”, прыгает и повторяет слово “jump”. После получаса 

такого активного обучения он запомнит 7-10 новых слов и выплеснет 

накопившуюся энергию. Детям, которые любят рисовать, можно предложить 

зарисовывать новые слова, это развивает воображение и облегчает 

запоминание. 

3. Не забывайте об играх. Компьютерные игры на английском 

языке тоже будут полезны, если используются не более получаса в день. 

Желательно, чтобы это были развивающие игры или специальные обучающие 

программы, представленные в игровой форме. В Интернете можно найти 

массу подобных приложений, они отлично помогают освоить новую 

лексику.Выбирайте интересные книги для ребенка, это значительно облегчит 

обучение. 

4. Выбирайте хорошую литературу. Учебник не обязательно 

должен быть скучным. В книжных магазинах продаются замечательные 

пособия по английскому языку для детей, они изложены в легкой 

развлекательной форме, отлично проиллюстрированы. Подобные книги 

можно использовать в качестве основного учебника для занятий с 

репетитором или для дополнительной работы дома [4]. 

5. Ищите новую информацию. Чаще всего детям предлагают 

читать по-английски «Трех поросят» или «Золушку» — то, что они уже 

десятки раз видели, слышали, читали. Не всем детям это интересно. Возможно, 

им хочется узнать что-то новое. Попробуйте приобрести книгу современных 

сказок на английском, скачать в интернете познавательные рассказы, смешные 

истории для детей. Ребенок с радостью будет изучать новый материал, учить 

слова, ведь он не найдет это произведение на русском языке [1]. 

6. Переводите мультфильмы. Этим способом можно пользоваться 

как детям, так и взрослым. Герои классических англоязычных мультиков 

говорят простым языком, понятным ребенку. 

7. Разбирайте тексты песен. Подросткам наверняка интересно 

узнать, о чем поет любимый исполнитель. Если сложно воспринимать текст на 

слух, найдите его в интернете и переведите. Не нужно при этом навязывать 

свои музыкальные вкусы, работайте с теми песнями, которые любит ваш 

ребенок  [2]. 

8. Чаще меняйте виды деятельности. Ребенок быстро устает от 

однотипных занятий, поэтому желательно каждые 10-20 минут менять вид 

деятельности. Например: первые 15 минут смотрите мультик, потом 10 минут 

обсуждаете его, затем 15 минут читаете сказку, в течение следующих 10 минут 

ребенок может попробовать пересказать прочитанное  [2],[1]. 

9. Дайте ребенку почувствовать себя важным. Приобрели новую 

технику? Попросите школьника помочь вам перевести надписи на гаджете. 

Поехали за границу? Пусть спросит дорогу к отелю или купит что-то в 
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магазине, используя английский язык (конечно, это должно происходить под 

вашим присмотром) [3]. 

10.  Правильно поощряйте. Надеемся, вы не забываете хвалить и 

поощрять своего юного ученика? И этот момент можно использовать для 

обучения! Например, вы купили ребенку конфеты, скажите, что по-английски 

это “candy”. Можно покупать ребенку в награду наклейки с любимыми 

героями, пусть украшает ими тетради (а заодно и обои в своей комнате :-)). 

Решили сходить в зоопарк? Попробуйте вместе выучить названия животных 

на английском, пока гуляете [2]. 

11.  Помогите своему ребенку учить английский. Дети — 

замечательные ученики, способные и благодарные.  

12.  Учитесь вместе. Это совет для тех родителей, которые не учили 

английский в школе. Для вас использование вышеперечисленных методов 

пока затруднительно. Но не расстраивайтесь, выход есть всегда. Почему бы не 

начать учить английский вместе с ребенком? Хороший пример заразителен! 

Надеемся, наша статья заставила вас задуматься. Прислушайтесь к 

советам, пусть английский для ваших детей станет не мучительной тратой 

времени, а веселым и продуктивным времяпровождением [4]. 
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САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

взаимосвязи психоэмоционального благополучия и саморегуляции поведения 

старшеклассников. Была проанализирована литература по имеющимся 

исследованиям, а также проведён корреляционный анализ по критерию 

Спирмена, который показал наличие слабой корреляционной связи. 
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Abstract: The article presents the results of a study of the relationship between 

psycho-emotional well-being and self-regulation of behavior of high school 

students. The literature on available studies was analyzed, and a correlation 

analysis was carried out according to Spearman's criterion, which showed the 

presence of a weak correlation. 

Keywords: psychoemotional well-being, self-regulation, high school pupils, 
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Среди объектов внимания школьного психолога, педагогов, родителей 

можно отметить эмоциональное неблагополучие обучающихся. 

Своевременная его диагностика и принятие коррекционных мер могут 

предотвратить нежелательные тенденции в развитии личности. Эффективным 

будет также работа и с другими составляющими личности обучающихся, 

которые имеют взаимосвязь с психологическим благополучием.  

Под психологическим благополучием в большинстве случаев 

исследователи подразумевают психологическое здоровье, субъективное и 

эмоциональное благополучие, счастье, удовлетворённость и многое другое.  

Изучением психологического благополучия занимались многие 

психологи зарубежных и отечественных стран. Среди них можно выделить К. 

Рифф [1] и Т.Д. Шевеленкова, которые исследовали его структуру. Связь 

между психологическим благополучием и осмыслённостью жизни выделила 

П.П. Фесенко [2], а с профессиональной деятельностью – И.В. Заусенко [3] и 

Р.М. Шамионов [4]. Категория психологического благополучия на практике 

непосредственно связана с идеями о гармоничном бытии человека. Тем не 

менее, стоит отметить, что в исследованиях о психологическом благополучии 
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(Н. Брэдбурн [5], К. Рифф [1], Э. Диннер [6]) слабо просматривается связь с 

саморегуляцией поведения личности. 

Под саморегуляцией, по мнению О.А. Конопкина [7], который 

рассматривает её через системно-организованный процесс интрапсихической 

деятельности личности, понимается разумное использование ресурсов 

личности, удовлетворённость человека собственными успехами, его 

потенциалом. Исследователем также указывается и то, что она является 

важной  чертой автономности человека, необходимой для продуктивной 

жизнидеятельности личности.  

В исследованиях В.И. Моросановой [8] можно  выделить то, что стиль 

саморегуляции является индивидуальной возможностью личности 

планировать и достигать поставленных целей, оценивать полученные 

результаты, корректировать личную деятельность для получения 

установленных человеком субъективно-приемлемых целей.  

Цель работы состояла в выявлении возможной взаимосвязи между 

психоэмоциональным благополучием и саморегуляцией поведения 

старшеклассников. Для этого было проведено эмпирическое исследование с 

обучающимися 10-го и 11-го класса МБОУ СОШ №2 г. Елабуги РТ. Выборка 

составила 30 человек. Используемый инструментарий: «Шкала 

психологического благополучия» (К.Рифф) (адаптация Т.Д. Шевеленковой, 

П.П. Фесенко), опросник «Стилевые особенности саморегуляции поведения» 

(В.И. Моросановой).  

Анализируя результаты из таблицы 1, где представлены данные, 

полученные с помощью методики «Шкала психологического благополучия» 

К. Рифф, можно говорить о преобладающем числе обучающихся с высоким 

уровнем психологического благополучия (83,3%). Их можно описать как 

имеющих удовлетворительные отношения с окружающими людьми. Такие 

обучающиеся проявляют самостоятельность и независимость, они способны 

контролировать внешнюю деятельность, имеют цель в жизни, которая 

помогает им самореализовываться.  

 

Таблица 1.  

Уровни психологического благополучия обучающихся и их средние 

значения. 
Уровень психологиче-

ского благополучия 

Количество обучающихся, 

имеющих данный уровень 
Процентное соотношение 

Высокий уровень 25 83,3% 

Средний уровень 1 3,3% 

Низкий уровень 4 13,3% 

Итого Средние баллы 
Уровень психологи-

ческого благополучия 

Норма и её 

отклонения 

Общий балл по шкале 

психологического 

благополучия 

382,33 Высокий уровень 373,23 ±39,69 

 

Обучающиеся со средним уровнем психологического благополучия 

составляют наименьшую группу – 3,3% от всей выборки. Низкий уровень 
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имеют 13,3% обучающихся, у которых отмечаются сложности в организации 

своей повседневной деятельности, в саморазвитии. Возможно, они лишены 

или имеют мало целей в жизни. Можно говорить и о том, что такие люди 

разочарованы в событиях своего прошлого. 

Результаты по методике «Стилевые особенности саморегуляции 

поведения» (В.И. Моросановой) представлены в таблице 2.  

Таблица 2.  

Показатели саморегуляции в количественном и процентном отношении 

Шкалы 
Уровни саморегуляции поведения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Планирование 19(63,3%) 11(36,7%) – 

Моделирование 15(50%) 15(50%) – 

Программирование 9(30%) 19(63,3%) 2(6,7%) 

Оценка результатов 13(43,3%) 17(56,7%) – 

Гибкость 7(23,3%) 21(70%) 2(6,7%) 

Самостоятельность 15(50%) 13(43,3%) 2(6,7%) 

Общий уровень саморегуляции 19(63,3%) 10(33,3%) 1(3,3%) 

 

Наибольший интерес представляет шкала «Общий уровень 

саморегуляции», так как она совмещает в себе все имеющиеся данные по 

опроснику. В ней можно выделить наибольшую группу обучающихся, которая 

составляет 63,3% от всей выборки. Они имеют высокий уровень 

саморегуляции и способны гибко и самостоятельно реагировать на 

изменяющиеся условия среды, действовать, основываясь на своих выводах, 

ставить и контролировать цели деятельности, достигать их и оценивать 

полученные результаты. Средний уровень по общей шкале имеют 33,3%, 

нижний же является самым малочисленным, только 3,3% обучающихся.  

На основе полученных данных был проведён корреляционный анализ по 

критерию Спирмена. Он показал слабую корреляционную связь (r=0,44, 

p≤0,01) между психологическим благополучием и общим уровнем 

саморегуляции поведения у старшеклассников. Исходя из этого, можно 

предположить, что обучающиеся с высокими показателями 

психоэмоционального благополучия являются целеустремлёнными 

личностями, умеющие правильно ставить цель, планировать и моделировать 

возможности её достижения, анализировать свои действия и полученные 

результаты, а также автономны в своей работе. Такие обучающиеся способны 

правильно оценить изменения в ситуации, вовремя и корректно изменив план 

своей деятельности, своего поведения.  

Таким образом, основываясь на результатах корреляционного анализа 

можно говорить о подтверждении наличия связи между психоэмоциональным 

благополучием и общим уровнем саморегуляции поведения 

старшеклассников: при повышении или понижении уровня одного, зависимо 

изменяется уровень другого. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные признаки 

девиантного поведения в младшем школьном возрасте и методы его 

профилактики, доступные каждому учителю начальных классов. 

Описываются теоретические источники, посвященные факторам 

формирования девиантного поведения у младших школьников и 

феноменологии отклоняющегося поведения. Представлен анализ современных 

исследований в области отклоняющегося поведения детей младшего 

школьного возраста. 
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Annotation: The article discusses the main signs of deviant behavior in 

primary school age and methods of its prevention available to every primary school 

teacher. Theoretical sources devoted to the factors of formation of deviant behavior 

in younger schoolchildren and the phenomenology of deviant behavior are 

described. The analysis of modern research in the field of deviant behavior of 

primary school children is presented.  

Key words: Primary school age, deviant behavior, prevention methods, 

personality. 

 

Проблема отклоняющегося поведения школьников одна из актуальных 

социально-педагогических проблем.  Актуальность обосновывается на всё 

чаще встречающихся случаях преступлений, которые совершают дети и 

подростки. Причем возраст правонарушителей с каждым годом становится все 

меньше, a проявления девиантного поведения наблюдаются уже и среди 

младших школьников. Это объясняется изменениями, происходящими 

сегодня в различных сферах жизни, социальная нестабильность, усиление 

влияния псевдокультур, неблагоприятные семейно - бытовые отношения, 

чрезмерная занятость родителей 

Человеческое поведение всегда волновало исследователей. B 

психологии проблему девиантного поведения личности рассматривают с 

точки зрения единства социального и природного. Принимая под девиантным 

поведением устойчивое поведение человека, который отклоняется от 

соблюдения наиболее важных социальных норм. Данной проблеме уделяли и 

уделяют внимание А.Г. Амбрумов, Л.С. Выготский, Е.В. Змановская, В.Н. 

Кудрявцев. Широко известны и труды А.С. Макаренко, В.Д. Менделевича, 

В.В. Новиковой, К.К. Платоновой и многих других, которые также 

рассматривали проблему отклоняющегося поведения. Тем не менее, до сих 

пор в науке нет единой систематизации поведенческих отклонений. При этом 

практически во всех исследованиях отмечается значимость профилактической 

работы, которая позволяет снизить уровень агрессивности среди 

подрастающего поколения.  

Отклоняющееся поведение у детей младшего школьного возраста – это 

не просто тревожное явление, а весьма серьезная проблема. Осуществление 

педагогической работы по предупреждению девиантного поведения детей 

целесообразно начинать уже в младшем школьном возрасте. Младший 

школьный возраст играет исключительную важную роль в формировании и 

закреплении основных тенденций поведения детей. Дети с отклоняющимся 

поведением агрессивны, раздражительны, легко обижаются, враждебные к 

окружающим, общение с взрослыми и сверстниками бывают напряжены. 

Обращать внимание на поведение детей и осуществлять попытки по их 

корректировке необходимо не в подростковом возрасте, а именно в младшем 

школьном возрасте, когда дети еще не до конца сформировались как личности. 

Чем младше ребенок, тем легче на него влиять и тем эффективнее будет 

профилактическая работа с ним [2]. 
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Я акцентирую внимание на том, что одним из основных факторов, 

влияющим на формирование отклоняющегося поведения ребенка, являются 

социальные условия развития личности, среди которых значительное место 

занимает семейный фактор (в семье ребенок может усвоить первый урок 

агрессивного поведения). И одновременно вступая в школьную среду, он 

устанавливает новые социальные связи. И тогда на данном этапе 

отклоняющееся поведение может сформироваться как черта личности, 

накладывая негативный отпечаток на последующих возрастных периодах 

развития ребенка. Ребенок начинает вести себя агрессивно со сверстниками, 

учителями, родителями, близкими и окружающими людьми.  

Организация процессов коррекции и профилактики различных форм 

девиантного поведения учащихся младшего школьного возраста является 

одним из приоритетных направлений деятельности педагога в рамках 

эффективного моделирования образовательно-воспитательного пространства 

начальной школы [1]. 

Педагогическая профилактика девиантного поведения учащихся 

младшего школьного возраста предусматривает применение комплексной 

программы педагогических мероприятий, которая включает 

просветительскую и коррекционную работу. Работа педагога с детьми, 

склонными к девиантному поведению – это, прежде всего, налаживание 

эмоционального контакта, постоянное внимание к личности, контроль своего 

отношения к конкретному ребенку, индивидуальный подход к каждому.  

Чтобы реализовать этот подход работы с детьми, следует использовать 

такие формы работы: беседа, упражнения, ролевое проигрывание моделей 

желаемого поведения в различных жизненных ситуациях, пантомима, 

подвижные игры. 

Обязательно профилактическая программа должна включать не только 

непосредственную работу с детьми, но и с родителями. Основными методами 

работы с родителями являются: беседы, круглые столы, цикл тренинговых 

занятий и т.п. 

Для исследования уровня девиантного поведения у младших 

школьников на констатирующем этапе эксперимента был использован тест К. 

Маховер и Ф. Гудинаф «Рисунок человека». Рисуночный тест позволяет 

выносить суждения о таких свойствах и характеристик личности, как: 

агрессивность и враждебное отношение к окружающим, озлобление, 

спутанная сексуальная роль, чувство фрустрации, что как раз и является 

проявлениями отклоняющегося поведения ребенка. 

На основе шкал, представленных в методике К. Маховер, Ф. Гудинаф 

«Рисунок человека», были выделены особенности поведения учащихся 

экспериментального и контрольных классов. Эти результаты представлены в 

таблице. 
 

 

 

 



507 

Особенности поведения учащихся в экспериментальной и контрольной групп, 

выявленные в ходе наблюдения на основе теста К. Маховер, Ф. Гудинаф «Рисунок 

человека», на констатирующем этапе экспериментальной работы 
Вид нарушения поведения ЭГ, % КГ, % 

Гиперактивное нарушение (повышенная потребность в движении) 25 30 

Демонстративное поведение (намеренное и осознанное нарушение 

принятых норм поведения: кривляния, капризы и т.п.) 

40  35 

Протестное поведение (негативизм, строптивость, упрямство) 25 20 

Агрессивное поведение (физическая, вербальная агрессия) 45 35 

Замкнутость, необщительность, неуверенность в себе 20 35 

 

Анализ таблицы позволяет нам говорить, что в экспериментальной 

группе склонность к отклонению в поведении выявлена в большей степени, 

чем у детей, входящих в контрольную группу. 

Проблема исследования девиантного поведения довольно полно 

разработана в литературе. Но она продолжает оставаться актуальной, 

поскольку уровень отклоняющегося поведения среди учащихся младших 

классов довольно высок. Профилактика и систематическое проведение 

коррекционно-развивающих внеклассных мероприятий должно стать одним 

из обязательных компонентов образовательного процесса, так как именно в 

младшем школьном возрасте необходимо уделять особое внимание 

профилактике отклоняющегося поведения учащихся. Важнейшим аспектом, 

на котором необходимо акцентировать внимание педагогам и родителям при 

организации психолого-педагогического взаимодействия, является 

расширение спектра увлечений и хобби школьников. 
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В современном обществе мы переживаем изменения и 

реструктуризацию во всех сферах жизни, включая семейную сферу, где 

супружеские отношения играют решающую роль. Межличностное 

взаимодействие между парами формирует основу семейного благополучия и 

психологического комфорта для ее членов. Качество супружеских отношений 

в значительной степени определяется совместимостью супругов, их 

социальным и психофизическим соответствием, а также согласованностью 

взглядов, установок и привычных форм реагирования. 

В последнее время традиционные семьи постепенно утрачивают свою 

привлекательность для значительной части населения, и широкое 

распространение получила практика создания семьи на основе так 

называемого «гражданского брака». В этом исследовании стремимся выявить 

и обосновать взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и 

совместимостью в браке. 

Цель исследования. Выявить и обосновать взаимосвязь особенностей 

эмоционального интеллекта и супружеской совместимости. 

Задачи: 

1. Сформировать выборки испытуемых. 

2. Составить психодиагностический комплекс. 

3. Провести исследование. 

4. Обработать результаты, сформулировать выводы. 

5. Составить рекомендации. 

Гипотеза исследования:  
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1. Существует взаимосвязь между уровнем эмоционального 

интеллекта и уровнем супружеской совместимости.  

2. Уровень эмоционального интеллекта и уровень супружеской 

совместимости может отличаться у людей, состоящих в гражданском и 

юридическом браке. 

Объект исследования. Супружеские пары, состоящие в гражданском и 

юридическом браке. 

Предмет исследования. Взаимосвязь особенностей эмоционального 

интеллекта и супружеской совместимости у пар, состоящих в гражданском и 

юридическом браке. 

Испытуемые – 50 супружеских пар в возрасте от 20 до 37 лет. 

Участники исследования состоят в браке не более 5 лет. 25 пар состоят в 

зарегистрированном браке, 25 пар проживают совместно в 

незарегистрированном браке. Для всех участников исследования данный брак 

является первым. 32 пары имеют одного ребенка, 4 пары имеют двух детей, 14 

пар детей не имеют. 

Для проведения исследования использовались несколько анкет: тест-

опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. 

Бутенко)174, тест на удовлетворенность браком (Е.Ю. Алешина, Л.Я. Гозман, 

Е.М. Дубовская)175, опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Д.В. 

Лусин) 176, и тест эмоционального интеллекта, MEI (Манойлова М.А.) 177. 

Опросник удовлетворенности браком (ОУБ) предназначен для 

экспресс-диагностики степени удовлетворенности-неудовлетворенности 

браком, а также степени гармонии-диссонанса в удовлетворенности браком в 

конкретной паре.  

Анкета состоит из одномерной шкалы из 24 утверждений, относящихся 

к различным сферам: восприятия себя и своего партнера, мнениям, оценкам, 

установкам и т.д. Каждому утверждению соответствуют три варианта ответа: 

a - верно, b - трудно сказать, c - неверно. Участников просят внимательно 

прочитать каждое утверждение и выбрать один из вариантов ответа. Каждому 

выбранному варианту ответа присваивается определенное количество баллов 

(2, 1 или 0). Затем вычисляется общий балл по всем ответам. Возможный 

диапазон результатов теста составляет от 0 до 48 баллов. 

Результаты методики среди опрошенных показали, что у испытыемых 

состоящих в гражданском браке: 2% полностью неудовлетворены браком; 8% 

значительно неудовлетворены; 16% скорее неудовлетворены, чем 

                                                           
174 Карелин А. Психологические тесты [Текст] / А. Карелин. – М.: Изд-во «Эксмо», 2007. – 312 с. – ISBN 978-5-699-13698-

8. – С. 204–208. 
175 Сизанов, А.Н. Познай себя: Тесты, задания, тренинги, консультации. - Минск, 2001. – 590 с. 

176 Люсин, Д.В. Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн: новые психометрические данные [Текст] / Д. В. Люсин // 

Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям: сб. статей / ред. Д. В. Люсин, Д. Ушаков; Инст-т 

психологии Российской академии наук. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. – 351 с. – 2000 экз. – ISBN 

978-5-9270-0153-8. – С. 264-278. 
177 Манойлова, М.А. Авторская методика диагностики эмоционального интеллекта МЭИ / М.А. Манойлова // Сеть 

творческих учителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.it-n.ru/communities. (дата обращения: 4.11.2022). 
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удовлетворены; 44% частично удовлетворены, частично (примерно в равной 

степени) неудовлетворены; 14% испытуемых скорее удовлетворены, чем 

неудовлетворены; 10% значительно удовлетворены; 6% практически 

полностью удовлетворены гражданским браком. 

А у испытыемых находящихся в официальном браке: 2% значительно 

неудовлетворены; 6% скорее неудовлетворены, чем удовлетворены; 8% 

испытуемых частично удовлетворены, частично (примерно в равной степени) 

неудовлетворены; 30% скорее удовлетворены, чем неудовлетворены; 36% 

значительно удовлетворены; 18% практически полностью удовлетворены 

юридическим браком. 

Тест удовлетворенности браком, разработанный Е.Ю. Алешиной, Л.Я. 

Гозманом и Е.М. Дубовской, представляет собой инструмент, который 

оценивает качество брака на основе степени сходства во взглядах и согласия 

между супругами по различным темам, таким как выбор партнера, чувства, 

домашние обязанности, отношения с родственники, отношение к деньгам и 

многое другое. 

Анкета состоит из одномерной шкалы, включающей 24 утверждения, 

относящиеся к различным сферам восприятия себя и своего партнера, 

мнениям, оценкам, установкам и т. д. Супругов просят внимательно прочитать 

каждое утверждение и выбрать один из трех возможных ответов: «а» - верно, 

«в» - трудно сказать или «с» - неверно. Каждому варианту ответа 

присваивается определенное количество баллов: 2, 1 или 0 соответственно. 

Общий балл рассчитывается путем суммирования всех баллов, набранных за 

каждый ответ. Возможный диапазон результатов теста составляет от 0 до 48 

баллов. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

данные: что касается лиц, состоящих в гражданских браках, то 20% обладали 

высокой степенью удовлетворенности, 58% - средней степенью и 22% - 

высокой. А, у испытуемых, состоящих в юридическом браке, 70% имели 

высокую степень удовлетворенности, 18% - среднюю и 12% - низкую. 

Одной из популярных методик оценки эмоционального интеллекта 

является опросник ЭмИн, разработанный российским психологом Дмитрием 

Люсиным. Эта психодиагностическая методика основывается на 

теоретических представлениях автора и позволяет измерять уровень 

эмоционального интеллекта с помощью 46 вопросов, на которые испытуемый 

отвечает, используя четырехбалльную шкалу. 

В результате проведения диагностики с помощью опросника 

эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина полученные данные были 

обобщены. 

У большинства испытуемых, состоящих в гражданском браке, 

диагностируется средний уровень ЭИ по всем шкалам. Они считают себя 

компетентными как в опознании своих эмоций, так и эмоций других людей. 

Кроме этого, они считают себя способными управлять как своими эмоциями, 

так и эмоциями других людей. 
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Испытуемых с высокими показателями ЭИ гораздо меньше (от 30 % до 

32 % в зависимости от шкалы) по всем шкалам. 

От 16% до 20% (в зависимости от шкалы) участников в группе с низким 

уровнем ЭИ. Эти люди испытывают трудности, как в опознании, так и в 

управлении, как своими эмоциями, так и эмоциями других людей.  

У лиц, находящихся в официальном браке по трем шкалам из четырех 

(МЭИ, ВЭИ, ПЭ) практически одинаковые показатели среднего и высокого 

уровня. Самая многочисленная группа с высоким уровнем интеллекта по 

шкале УЭ, то есть испытуемые, состоящие в юридическом браке, считают, что 

они очень хорошо управляют эмоциями. 

Тест на эмоциональный интеллект МЭИ: описание и результаты. 

Эмоциональный интеллект (ЭИ) определяется как способность 

индивида распознавать, понимать и регулировать свои собственные эмоции, а 

также эмоции других людей. Тест эмоционального интеллекта МЭИ — это 

российский психодиагностический инструмент, предназначенный для 

измерения ЭИ в соответствии с теоретическими концепциями автора. 

Диагностический метод МЭИ представляет собой анкету, состоящую из 

40 утверждений, при этом респонденты оценивают свой уровень согласия с 

каждым утверждением по 5-балльной шкале. Анкета включает четыре 

субшкалы и три интегральных индекса, которые оценивают общий уровень 

ЭИ и выраженность внутри- и межличностных аспектов ЭИ.  

Сравнение уровней эмоционального интеллекта между лицами, 

состоящими в гражданском и законном браках, с использованием теста М.А. 

Манойловой МЭИ дало следующие результаты: 

Что касается лиц, состоящих в гражданских браках, то 18% имели 

низкий уровень эмоционального интеллекта, 51% - средний уровень и 31% - 

высокий. Напротив, у лиц, состоящих в юридическом браке, 11% имели 

низкий уровень эмоционального интеллекта, 42% - средний и 47% - высокий. 

Исследование показало, что уровень развития эмоционального 

интеллекта имеет прямую связь с уровнем удовлетворенности браком. Чем 

выше развитие эмоционального интеллекта, тем выше уровни показателей 

удовлетворенности браком. Более того, наш анализ показал, что существует 

статистически значимая разница в уровнях удовлетворенности браком между 

гражданскими и юридическими браками. Участники юридических браков 

имеют более высокие уровни удовлетворенности браком, чем участники 

гражданских браков. 

Однако несмотря на то, что узаконенные отношения могут быть одним 

из факторов, влияющих на удовлетворенность браком, наша работа 

подчеркивает важность развития эмоционального интеллекта. Этот фактор 

может играть еще более значительную роль в удовлетворенности браком, чем 

статус брака. Эмоциональный интеллект включает в себя умение понимать, 

выражать и управлять своими эмоциями, а также умение взаимодействовать с 

эмоциями других людей. Эти навыки могут быть особенно важными для 

супругов в разрешении конфликтов и поддержании качественных отношений. 
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дидактических игр в формировании интонационной стороны речи детей 
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Широкая распространённость нарушений речи у детей дошкольного 

возраста, трудности преодоления этих расстройств заслуживают пристального 

внимания, как специалистов, так и широкого круга родителей. У детей с 

речевой патологией, наряду с дефектами звукопроизношения и нарушениями 
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лексико-грамматической стороны речи, отмечаются недостаточные 

возможности в использовании интонационных средств оформления речи. 

Чаще всего просодические нарушения проявляются в структуре дефекта у 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим 

недоразвитием речи II-III уровней. 

В настоящее время достаточно хорошо изучены особенности 

звукопроизношения, фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза у детей с ФФН. Многие выдающиеся ученые занимались этой 

проблемой: Каше Г.А., Хватцев М.Е., Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Туманова 

Т.В. и многие другие. Однако процесс овладения интонацией недостаточно  

подвергался тщательному изучению. В связи с этим возрастает интерес к 

проблеме формирования интонационной стороны речи детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

Использование детьми разнообразных средств выразительности речи – 

важнейшее условие своевременного интеллектуального, речевого, 

литературного и художественного развития. Выразительность речи 

развивается в течение всего дошкольного возраста: от непроизвольной 

эмоциональной у малышей к интонационной речевой у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Анализ научной литературы и педагогической практики показывает, что 

музыкально- дидактические игры являются эффективным средством в 

формировании интонационной стороны речи детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Однако на практике они 

недостаточно используются логопедами. Возникает проблема: Какие 

музыкально - дидактические игры помогут в формировании интонационной 

выразительности речи старших дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи?  

Музыкально- дидактические игры помогают ребенку развивать чувство 

ритма, формировать хорошую дикцию, исправить речевые дефекты, 

артикуляцию, помогают ввести ребенка в мир динамических оттенков и 

темпового разнообразия, активизировать дыхательную мускулатуру. 

1. «Живая клавиатура» (Автор Л. Н. Лёхина) [20]. 

Цель игры: развивать у детей умение соотносить звуки по высоте, 

различать направление движения мелодии. 

Оборудование: карточки на ленточках с названием нот, синтезатор. 

Ход игры: педагог предлагает детям выбрать карточку и присвоить себе 

имя (До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си). Дети выстраиваются в ряд, педагог играет 

отдельные звуки, ребёнок голосом повторяет их абсолютную высоту. 

Усложнение игры - педагог исполняет на «живой клавиатуре» знакомые детям 

песенки небольшого диапазона, и дети их озвучивают. 

2. «Нарисуй звук». 

Цель игры: закрепить понятие долгие, короткие звуки. Научить детей 

экономно расходовать свое дыхание. 

Оборудование: чистый лист бумаги, цветные маркеры, синтезатор. 
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Ход игры: педагог предлагает детям взять правильно дыхание и спеть по 

очереди долгий звук, любую ноту в пределах октавы. Воспитанники рисуют 

«звук». Методом «зрительного контроля» педагог и дети делают анализ - 

присваивают призовые места. Можно разнообразить игру - выдыхать звуки (3 

- 3, С-С, Ж-Ж). Педагог играет на инструменте интервал секунду, а детей 

назвать «Лена - пчела», «Оля - комарик». 

3 этап – музыкально-дидактические игры на развитие тембрового слуха. 

1. «Тембровые прятки» (Автор В. П. Анисимов) [2]. 

Цель игры: развивать у детей умение различать тембр различных 

инструментов. 

Оборудование: чистые листы бумаги, маркеры, фонограмма. 

Ход игры: педагог рассказывает детям, что музыкальные инструменты 

«спрятались», и перемешались и их нужно найти. Предлагает записать 

тембровую последовательность на листочках. Прослушивают звуки 

инструментов в записи. Проверяют записи, узнают какой воспитанник «не 

нашёл» музыкальный инструмент, считают очки. 

2. «Музыкальный домик» (Автор Л. Н. Комиссарова) [12]. 

Цель игры: развивать у детей умение различать звучание музыкальных 

инструментов, соотносить звуки инструментов изображением инструментов. 

Оборудование: фонограмма, карточки изображением музыкальных 

инструментов, сказочный домик (из кукольного театра). 

Ход игры: педагог показывает детям домик и говорит, что он сказочный, 

в нём живут весёлые музыканты, играющие на разных инструментах. Если 

внимательно послушать, то можно определить, на каких инструментах они 

играют. Дети слушают фонограмму, выбирают карточки с изображением 

инструментов. 

Выше описанные игры помогают правильно артикулировать все звуки 

речи в различных фонетических позициях и формах речи; дифференцировать 

все изученные звуки; называть последовательность слогов и звуков в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; различать понятия «звук», «слог» на практическом уровне. 

 

Библиографический список 

1. Большакова, С.Е. Речевые нарушения и их преодоления: сб. 

упражнений / С.Е. Большакова. – М.: Сфера, 2005. – (логопед в школе). – 125с. 

5.  

2. Быстрова, Г.А. Логопедические игры и задания / Г.А. Быстрова, 

З.А.Сизова, Т.А. Шуйская.– СПб.: КАРО, 2001. – 112с. 6. Варенцова, Н.С. 

Развитие фонематического слуха у дошкольников / Н.С. Варенцова, Е.В. 

Колесникова. – М., 2001. – 68с.  

3. Волкова, Л.С. Логопедия: Учебник для студентов 

дефектологического факультета педагогических институтов / Л.С. Волкова, 

Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова. – М., 1995.- 53с. 

 

 



515 

УДК 7.04 

Максимова А.А., преподаватель  

МБОУ ДО «ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Поленова»  

Россия, г. Тамбов 

 

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена орнаментальной композиции. 

Использование орнамента в декоративно – прикладном искусстве является 

основным. Невозможно представить быть и повседневную жизнь, без 

орнамента. Орнамент используется не только при создании декоративно – 

прикладных работ, но и в быту, при создании предметов декора, одежды. 

Построение орнаментальных композиций подчиняется нескольким законам. 

Ключевые слова: роли и функции орнамента, декоративно-ор-

наментальное искусство, орнамент, творческий процесс. 

Abstract: The article is devoted to ornamental composition. The use of 

ornament in decorative and applied art is the main one. It is impossible to imagine 

being everyday life, without ornament. Ornament is used not only when creating 

decorative and applied works, but also in everyday life, when creating decor, 

clothing. The construction of ornamental compositions obeys several laws. 

Key words: roles and functions of ornament, decorative-ornamental art, 

ornament, creative process. 

  

 «Творческая работа — это прекрасный, 

необычайно тяжелый и изумительно радостный труд» 

Островский 

 

Современная мировая культура является обладательницей огромного 

наследия в сфере всех видов изобразительного искусства. Изучая величайшие 

памятники архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного 

искусства, нельзя оставить без внимания еще одну область художественного 

творчества. Речь идет об орнаменте. Исполняя роль украшения того или иного 

предмета, орнамент не может существовать отдельно, вне определенного про-

изведения искусства, он имеет прикладные функции. Произведением же 

искусства является сам украшенный орнаментом предмет. 

При внимательном изучении роли и функции орнамента становится 

очевидным, что значимость его в системе выразительных средств 

произведения искусства намного больше, чем украшательская функция, и не 

ограничивается одним только прикладным характером. В отличие от цвета, 

фактуры, пластики, которые не могут существовать вне определенного 

предмета, не потеряв при этом своей образности, орнамент может сохранить 

ее даже во фрагментах или при перерисовке. Кроме того, ряду орнамен-

тальных мотивов присуща устойчивость, позволяющая определенный мотив 

использовать на протяжении длительного периода времени на различных 
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предметах, в разных материалах, не лишая его при этом логической 

орнаментальной формы. 

Одной из сложных проблем в изучении орнамента является трудность в 

его расшифровке и датировке первоначального происхождения, а также 

принадлежности тому или иному этносу. Но не немее важно передать, не 

исказив рисунок орнамента, ведь искажение может привести к другому 

символическому значению. 

Используя тот или или орнамент в композиции часто не задумываемся о 

его происхождении и значении, а ведь это очень важно и познавательно. По 

орнаменту можно определить культуру, страну, эпоху, стиль эпохи и т.д. 

орнамент своеобразная летопись истории, только не в буквах, а в картинках. 

Творческий процесс создания любого произведения искусства 

невозможен без использования знаний и опыта предшествующих поколений. 

Таким образом, творческое освоение декоративно-орнаментального 

искусства предшествующих эпох обогащает практику современных юных 

начинающих художников и архитекторов. 

Орнамент — это особый вид художественного творчества, который, как 

считают многие исследователи, не существует в виде самостоятельного 

произведения, он лишь украшает собой ту или иную вещь, но, тем не менее, 

«он... представляет собой достаточно сложную художественную структуру, 

для создания которой используются различные выразительные средства». 

Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности 

человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический 

смысл, знаковость, семантическую функцию. Первый орнамент появился еще 

в древнем Египте. Но ранние декоративно-орнаментальные элементы могли и 

не иметь смыслового значения, а являться лишь отвлеченными знаками, в 

которых выражали чувство ритма, формы, порядка, симметрии. 

Исследователи орнамента считают, что он возник уже в 

верхнепалеолитическую эпоху. Основанный на неизобразительной 

символике, орнамент был почти исключительно геометрическим, состоящим 

из строгих форм круга, полукруга, овала, спирали, квадрата, ромба, 

треугольника, креста и их различных комбинаций. Древний человек наделял 

определенными знаками свои представления об устройстве мира. Например, 

круг — солнце, квадрат — земля, треугольник — горы, свастика — движение 

солнца, спираль — развитие, движение и т. д., но они, по всей вероятности, 

еще не обладали для предметов декоративными качествами. Постепенно эти 

знаки-символы приобрели орнаментальную выразительность узора, который 

стал рассматриваться только как эстетическая ценность. Цель орнамента 

определилась — украшать. Но справедливо будет отметить, что из 

орнаментальных мотивов появилась пиктография, ранний этап письменности. 

В последующие времена художники просто копировали старые формы, 

имевшие в древности совершенно определенный смысл. Символико-

смысловое содержание орнаменту возвращает Средневековье. 

За много лет существования декоративного искусства сложились 

разнообразные виды узоров: геометрические, растительные, комплексные и т. 
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д., от простых сочленений до сложных хитросплетений. Орнамент может 

состоять из предметных и беспредметных мотивов, в него могут входить 

формы человека, животного мира и мифологические существа, в орнаменте 

переплетаются и сочленяются натуралистические элементы со 

стилизованными и геометризированными узорами. 

В последующие эпохи и по настоящее время орнамент выступает в 

неразрывной связи с другими видами искусства: для украшения интерьера и 

экстерьера зданий, при создании тканей, мебели, всевозможной утвари и 

других изделий. Живопись, архитектура, скульптура широко пользуются этой 

формой декора. Как сложная и специфическая художественная структура, 

орнамент чаще всего составляет неотъемлемую часть предмета, подчеркивает 

его архитектонические особенности. Можно считать, что внесение орнамента 

в предмет становится одной из форм проявления синтеза в искусстве. При-

мером такого синтеза могут служить любой предмет прикладного искусства с 

орнаментированной поверхностью, различные виды одежды из тканей с 

орнаментированным рисунком и т. д. 

Орнамент является частью материальной культуры общества. 

Внимательное изучение и освоение богатейшего наследия этой составляющей 

мировой художественной культуры способствует воспитанию худо-

жественного вкуса, становлению представлений в сфере истории культуры, 

делает более значительным внутренний мир человека. 

На протяжении всей истории искусства мы встречаемся с бесконечным 

разнообразием орнамента. Каждая народность, иногда даже географическая 

область, имеет свой круг орнаментики. Но отношение к орнаменту в разные 

времена было неоднозначно 

Определяющим началом в процессе работы над орнаментом может быть 

не только форма декорируемого предмета, но и материал, из которого он 

сделан, его цвет, фактура. Кроме того, отбор декора производится самим 

художником и подчинен определенной декоративной системе, в которой 

сочетание полезного и красивого является ее неотъемлемой чертой. 

Орнамент черпает свои мотивы из геометрии, фауны, флоры; они могут 

быть подсказаны очертаниями человеческого тела или окружающих 

предметов. Следует пояснить, что мотивом в орнаментальном творчестве 

называют часть орнамента, главный его элемент. Мотив может состоять из 

одного элемента (простой мотив) или из многих, пластически оформленных в 

единое орнаментальное целое. 

Чаще всего мастера сами создавали для своих произведений 

орнаментальные мотивы. Благодаря умелому использованию мотивов, 

разнообразию приемов варьирования формы, силуэта, композиционных 

комбинаций, художникам всегда удавалось создавать новые оригинальные 

образцы орнаментального творчества. Поэтому можно предположить, что ряд 

простых орнаментальных мотивов независимо друг от друга могли возникнуть 

в разных странах одновременно. 

Орнамент бывает графическим, живописным, скульптурным, по форме: 

геометрическим или растительным, иногда принимает фантастические 
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формы; в него могут быть включены изобразительные мотивы. Совокупность 

орнаментов, их обусловленность материалом и формой предмета, а также 

ритм образуют тот декор, который является неотъемлемым признаком опреде-

ленного стиля. 

Основными классификационными признаками орнамента служат его 

происхождение, назначение и содержание. С учетом всего этого 

орнаментальные формы можно объединить в следующие группы, или виды. 

Технический орнамент. Возникновение форм этого орнамента 

обусловлено трудовой деятельностью человека. Например, фактура 

поверхности предметов из глины, изготовленных на гончарном круге, рисунок 

простейших клеток ткани при выработке ее на первобытном ткацком станке, 

спиралевидные витки, получаемые при плетении веревок, и т. п. 

Символический орнамент. Формированию символического орнамента 

способствовала общность природы условно-символических изображений 

произведений орнаментального искусства в целом, а сами орнаментальные 

образы, как правило, представляют собой символы или систему символов. 

Такого рода изображение способно в лаконичной форме выразить очень 

широкие, многообразные понятия. Появившись в Древнем Египте и других 

странах Древнего Востока, символический орнамент и сегодня продолжает 

играть важную роль. 

Геометрический орнамент. Первоначально этот орнамент возник 

благодаря слиянию технического и символического орнаментов, образовав 

более сложные комбинации изображений, лишенные конкретного 

повествовательного значения. Отказ от сюжетной основы в этом виде 

орнамента позволил акцентировать внимание на строгом чередовании 

отдельных природных мотивов. Ведь любая геометрическая форма — это 

изначально реально существующая форма, предельно обобщенная и упрощен-

ная. 

Постепенное развитие первоначальных и в то же время основных 

геометрических форм привело к тем художественным формам, которыми 

пользуется современное искусство и которые отличаются особым раз-

нообразием и изяществом в произведениях арабо-мавританского и 

готического декоративного искусства. 

Растительный орнамент. Это самый распространенный орнамент 

после геометрического, для него характерны свои излюбленные мотивы, 

причем последние различны в разных странах, в разные времена. 

Растительный орнамент по сравнению с другими его видами предоставляет 

наибольшие возможности для создания разнообразных мотивов, приемов 

исполнения, для оригинальной трактовки формы. 

Растительный орнамент использует многочисленные формы растений: 

листья, цветы, плоды, взятые вместе или по отдельности. Это художественная 

переработка разнообразных форм растительного мира. В руках художника-

орнаменталиста первоначальные формы, масштабы, цвет изменяются и 

соподчиняются по законам симметрии. 

При стилизации усиливаются соответственно характеру растения все 
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типические особенности его и удаляется или ослабляется частное или 

случайное. Часто эти изменения настолько значительны, что первоначальный 

материал преображается до неузнаваемости. 

К наиболее распространенным растительным формам с древнейших 

времен относятся: акант, лотос, папирус, пальмы, хмель, лавр, виноградная 

лоза, плющ, дуб. 

Эпиграфический (каллиграфический) орнамент. Этот орнамент 

составляется из отдельных букв или элементов текста, выразительных по 

своему пластическому рисунку и ритму. Искусство каллиграфии наиболее 

полно развилось в Китае, Японии, Иране и ряде арабских стран, 

использовалось и в Древней Руси, играя наряду с собственно орнаментикой 

заметную роль в декорировке различных изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Фантастический орнамент. В основе этого вида орнамента лежат 

изображения воображаемого, чаще символического содержания. Особенное 

распространение фантастический орнамент с изображением сцен из жизни 

сказочных животных получил в странах Древнего Востока (Египте, Ассирии, 

Китае и Индии). В эпоху средневековья он приобрел особую популярность в 

связи с религиозными запретами (в странах Западной Европы, в Византии 

эпохи иконоборчества, в мусульманских странах Ближнего и Среднего 

Востока). 

Астральный орнамент (от слова «астра» — звезда). Утверждает культ 

неба. Основными элементами являются изображение неба, солнца, облаков, 

звезд. Наиболее распространен в Японии и Китае. 

Пейзажный орнамент. Главные объекты этого орнамента — самые 

разнообразные природные мотивы: горы, деревья, скалы, водопады, часто в 

сочетании с архитектурными мотивами и элементами животного орнамента. 

Особенно большое развитие получил в декоративно-прикладном искусстве 

Японии и Китая. 

Животный орнамент. Построен на изображениях птиц и зверей с 

различной степенью стилизации: как близких к реалистическим, так и 

условных. В последнем случае орнамент несколько приближается к фанта-

стическому. 

Предметный, или вещный, орнамент. 

Возник в античном Риме и широко использовался во все последующие 

эпохи. Содержание предметного орнамента составляют изображения военной 

геральдики, предметов быта, атрибутов музыкального и театрального 

искусства. 
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Рисунок 1. Пример растительного и пейзажного орнаментов в полосе. 

  
 

Рисунок 2. Пример технического орнамента в квадрате. 

 

 
Рисунок 3. Пример животного орнамента в полосе. 
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Рисунок 4. Пример астрального орнамента в круге. 

 

 
Рисунок 5. Стилизованный орнамент одуванчика в круге. 

  
Рисунок 6. Стилизованный растительный орнамент в круге. 
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Рисунок 7. Стилизованный орнамент ромашки. 

 
Рисунок 8. Растительный орнамент. 

Орнаментальные образы непосредственно связаны с проблематикой 

современной художественной культуры, мировоззренческими основами, 

эстетическими представлениями и идеалом, художественными нормами 

определенного исторического периода или национальной культуры и носят 

ярко выраженный исторический и национальный характер. Обобщенность, 

абстрагированность, синтетизм образов орнаментального искусства, 

универсальность и выразительность художественного языка делают его 

проводником стилевых особенностей художественной культуры 

определенного исторического периода, региона, национального искусства, 

выразителем ее творческих основ и образных особенностей, специфики 

формообразования. Выполняя аксиологическую функцию, орнамент 

суммирует эстетический опыт не только определенного исторического 

периода, но и всеобщий опыт человечества в целом, выражая его в 

универсальных, общезначимых образах. 

Художественный образ в орнаментальном искусстве представляет собой 

единую сложноорганизованную многоуровневую структуру. Важными 

составляющими морфологического и синтаксического уровней образной 

структуры являются элементы и категории идейного содержания и формы — 

тема, идея, выражение субъективного, пафос, соотношения изображенного и 
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изображаемого мира, художественные концепции времени, пространства, 

движения, ритм, композиция, система выразительных средств и приемов и 

т.д., специфически проявляющие себя в искусстве орнамента. 

Художественный язык орнамента отличается универсальностью, 

лаконизмом, экономичностью и выразительностью. Средства выражения 

обладают смыслообразующим и смыслосодержащим значением и 

представляют собой целостную систему. Для орнамента характерна 

эстетизация выразительных средств, их подчеркнутая формализация и 

структурность. Большинству выразительных средств, которыми пользуется 

орнамент для воплощения образа, присуща амбивалентность — они 

естественны и искусственны одновременно, они принадлежат реальному 

миру, его свойствам и миру культуры и искусства. Многообразие типов 

материального воплощения образа позволяет орнаменту широко применять 

средства выразительности и художественный язык других видов искусства. 

Основным формообразующим принципом орнамента является 

метафоричность - выражение образа через систему пластических тропов и 

стилистических фигур. 

Произведения народного искусства, вызывая эстетические эмоции, 

убеждают, доносят до сознания детей необходимость уважительного, 

бережного отношения к культурному наследию родного края, повышают 

общую эстетическую и художественную культуру, познавательный интерес к 

народному творчеству, утверждают чувство гордости за народное искусство 

земляков.  

Также изучение орнамента и его применение в декоративно-прикладном 

творчестве поможем учащемся более глубоко изучить историю разных стран 

и народов, возможно, сделает изучение интереснее и разнообразнее, что 

способствует улучшению знаний не только декоравно-прикладного искусства, 

но и истории разных народов, улучшению культурно-нравственного 

воспитанию учащихся. На протяжении изучения поставленных тематик у 

учащихся наблюдался интерес к изучению материала, использованию 

различных техник, к возможности самим искать и разрабатывать материал, 

почувствовать себя не только юным художником, но и историком, 

декоратором, архитектором, дизайнером, художником-орнаменталистом, 

привнести свой неповторимый творческий вклад. 

Также изучение истории орнаментов в декоративно – прикладном 

творчестве будет способствовать применению орнаментов в других работах 

по композиции, к осмысленному и более интересному использованию 

орнамента.       

Орнамент является ярким выразителем стиля в искусстве и 

архитектуре, но стилей намного меньше, чем разновидностей орнаментов. 

Чтобы разобраться в строении сложной системы изобразительных искусств, 

необходимо знать не только историю архитектуры и искусства, но и историю 

орнамента, в той степени, в какой необходимы знания социального и 

общекультурного материала. 

Орнаментальное наследие многочисленно и многообразно. Оно 
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многообразно так же, как и создававшая его культура народов. История 

искусства орнамента дает нам возможность четко проследить, как в творче-

стве человека соединились социальная, эстетическая и познавательная форма 

жизни. 

Процесс образования и развития орнаментальных форм непрерывен и 

постоянен. Для того чтобы участвовать в эволюции архитектуры и искусств, 

в том числе и связанного с ними орнамента, необходимо знать особенности 

развития исторического пути, пройденного этим искусством. 

В исследовании искусства орнамента, как и в историко-теоретическом 

изучении любого вида искусства, методологически важно соединение двух 

подходов — генетически-исторического и системно-структурного анализа. 

На примерах истории орнамента разных народов прослеживается 

история проявленных ценностей и особого рода связь между знанием и 

творчеством, философией и эстетикой, религией и наукой, нравтсвееностью. 

Выделение «Истории орнамента» в самостоятельный курс при 

подготовке учеников и, как следствие, потребность в специальном пособии 

не означает обособленности и изолированности в изучении данного вида 

искусства. Более того, это позволяет глубже осмыслить целый ряд важных 

закономерностей современного этапа истории мировой художественной 

культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ НАВЫКА ПИСЬМА У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной теме - проблеме развития 

навыков письма у младших школьников. Основное внимание уделяется 

коррекции дисграфии у детей младшего школьного возраста. Преодоление 

дисграфии у младших школьников потребовало углубленного исследования. 

Для детального изучения темы был изучен уровень развития навыков письма 

у детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: дисграфия, письмо, безотрывное письмо, смешанная 

дисграфия, кинетические ошибки, замена букв, слитное написание слов. 

Abstract: The article is devoted to an urgent topic, the problem of writing 

skills of younger schoolchildren. The main attention is paid to the correction of 

dysgraphy in primary school children. Overcoming dysgraphy in younger 

schoolchildren required in-depth research. For a detailed study of the topic, the level 

of development of writing skills in children of primary school age was studied. 

Keywords: dysgraphy, writing, continuous writing, mixed dysgraphy, kinetic 

errors, letter substitution, fused spelling of words. 

 

В настоящее время одной из наиболее острых проблем в начальной 

школе является проблема нарушения письменной речи. Нестойкие, единичные 

ошибки в письменной речи могут возникнуть в следствии незнания 

грамматического материала или в результате стрессовых речевых ситуаций. В 

этих случаях решение проблем кроется в изучении методик орфографии и 

пунктуации, методик развития связной речи. Если проявление ошибок носит 

систематический, устойчивый характер, то речь идет о наличии у младшего 

школьника дисграфии [6, c.57]. 

Трудности в освоении письма могут проявиться в пропуске, 

перестановке букв, слогов, вставке и пропуске гласных букв, в слитном 

написании слов с предлогами, в замене букв по пространственному сходству, 

зеркальном написании букв и цифр. При письме можно наблюдать 

следующее: высота букв может не соответствовать высоте рабочей строки 

(буквы выходят за её пределы); при списывании буквы располагаются в 

обратной последовательности; учебный материал на странице может 

размещаться снизу вверх; встречаются также повторное письмо и пропуск 
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строк (Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова, А.Н. Корнев, И.Н. 

Садовникова и др.). 

Актуальность данной работы подтверждается значительным ростом 

количества обучающихся-дисграфиков. Проблема нарушений письменной 

речи у обучающихся – одна из самых актуальных, так как письмо и чтение из 

цели начального обучения превращаются в средство дальнейшего получения 

знаний обучающимися.  

Письмо – сложнейший вид деятельности, в его формировании 

участвуют все отделы коры головного мозга. Психофизической основой 

письма является взаимодействие работы различных анализаторов – 

речедвигательного, слухового, зрительного, рукодвигательного. 

Становление письменной речи – сложный и длительный процесс, сложный 

по структуре самого акта письма, и по структуре формирования данного 

навыка, и психофизиологическим механизмам, лежащим в его основе. 

Сформированность навыка письма в норме зависит от того, насколько 

развиты и сформированы все речевые и неречевые функции, относящиеся к 

правильному образованию процесса письма. К таковым относятся: 

нормированное звукопроизношение, дифференциация фонем, 

фонематический, слоговой, языковой и зрительный анализ и синтез, лексико-

грамматическая система речи и пространственные представления [3, с.85]. 

Если какая-либо функция окажется несформированной, то это может 

привести к нарушению письма. Данный вид нарушения письма 

характеризуется распадом или недоразвитием высших психических функций, 

которые отвечают за сам процесс письма и именуется как дисграфия [8, c.94]. 

Нарушение письма составляет значительный процент среди других 

нарушений речи, отмечаемых у ребенка, переступившего порог школы. 

Дисграфия является серьезным препятствием в овладении учащимися 

начальных классов школьной программой, а письмо как деятельность играет 

важную роль в жизни человека [5, c.75]. 

Целенаправленное преодоление дисграфии у младших школьников 

потребовало углублённого исследования. Проводилось изучение уровня 

развития навыков письма у детей младшего школьного возраста.  

Экспериментальная работа проводилась на базе  МОБУ «ООШ №1», в 

период с 15.10.2022 по 15.04.2023 гг. В экспериментальном исследовании 

участвовало 20 детей младшего школьного возраста. Наше экспериментальное 

исследование состояло из трех этапов: 

Для выявления уровня развития навыков письма у детей младшего 

школьного возраста мы использовали методику И.Н Садовниковой. 

Первое задание «Слуховой диктант». 

Второе задание «Списывание с печатного текста». 

Итак, анализ результатов исследования показал, что в процессе 

написания диктанта и списывания у всех учащихся младших школьников 

имеется большое количество ошибок. Детьми были допущены следующие 

виды ошибок: 

Замена букв, обозначающих шипящие и свистящие звуки, выявлены у 
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50% учащихся младших школьников. Примеры: «щебет - чебет, ищет – 

ичит» (Катя А.), «птичий – птиший» (Сережа В., Лиза А.), «корзинке – 

корщинке» (Коля У.), «рыжики – рышеки» (Максим К.). 

Замены букв, обозначающих парные звонкие и глухие согласные звуки, 

выявлены у 40% учащихся младших школьников. Примеры: «поганки – 

поханки» (Маша П.), «гриб – грип» (Слава Б.), «в тени - в дени» (Сережа В.), 

«ищет – ищед» (Лиза А.). Пропуски букв, обозначающих согласные звуки. 

Примеры: «слышен – сышим» (Катя С.). 

Слитное написание служебных частей речи, выявлены у 30% учащихся 

младших школьников. Примеры: «не каждый – не каждый», «на хорошие 

грибы - нахорожие гребы» (Максим К.), «в корзинке – в корзинке» (Катя А.), 

«на хорошие грибы – на грибы» (Лиза А.). 

Кинетические ошибки. а) добавление лишнего элемента: и-ш (Маша П., 

Данил Б.), ц-щ (Максим К., Маша П.), выявлены у 40% учащихся младших 

школьников; 

б) недописывание элементов букв: «и, л, ш, у», выявлены у 40% 

учащихся младших школьников; 

в) замена сходных по написанию букв: «Г – Р» (Лиза А.) 

Орфографические ошибки. «Грибы – гребы» (Максим К.), «ядовитые – 

едовитые» (Маша П.), «корзинке – карзинке» (Катя А.). 

Так же в написании диктанта встречались пропуски букв, слогов, слов, 

неправильно определялись границы предложения, допускались ошибки в 

окончаниях существительных, глаголов, наречий, написание имен и фамилий 

с маленькой буквы, добавление лишних букв в слово. 

Таблица 1 – Анализ основных ошибок при написании диктанта и 

списывании 

Виды ошибок 

Диктант Списывание 

Абс. кол-во % 
Абс. кол-

во 
% 

Замены шипящих и свистящих 10 50 2 10 

Замены звонких и глухих 8 40 -  

Замены гласных 6 30 -  

Пропуск согласных при стечении 4 20 -  

Слитное написание предлогов 6 30 -  

Слитное написание союзов 2 10 -  

Раздельное написание приставок 2 10 -  

Добавление лишнего элемента 16 80 12 60 

Не дописывание элемента 8 40 2 10 

Пропуск букв 6 30 2 10 

Пропуск слогов 4 20 - 10 

Пропуск слов в предложении 4 20 -  

Добавление лишних букв, слогов 4 20 2 10 

Неправильное определение границ в 

предложении. 
4 20 

-  

 

Как видно из таблицы 1, детям особенно плохо удавалось овладение 

правильным написанием букв в ситуации обучения безотрывному письму, что 
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чаще всего приводило к добавлению лишних элементов к букве, ошибкам 

двигательного запуска (смешению букв по кинетическому сходству), 

неточности передачи графического образа букв, персеверациям. 

В результате исследования было выявлено, что у детей младшего 

школьного возраста преобладает смешанная дисграфия. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ В 

УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Аннотация. В статье раскрывается вопрос рассмотрения личностной 

готовности к обучению в школе у старших дошкольников и роли семьи в её 

становлении. Готовность рассмотрена, как результат образованных 

критериев, развития ребенка старшего дошкольного возраста, которые 

достиг близких рамок взаимосвязи со стороны семьи и ДОУ в период 

дошкольного детства. Авторы анализируют условия для полноценного 

развития личностной готовности готовности к школьному обучению.  

Ключевые слова: психологическая готовности, личностная готовность 

готовность, старший дошкольник, семья, ДОУ. 

Annotation. The article reveals the issue of considering personal readiness to 

study at school in older preschoolers and the role of the family in its formation. 

Readiness is considered as a result of educated criteria for the development of a 

child of senior preschool age, who reached the close framework of the relationship 

between the family and the preschool during preschool childhood. The authors 

analyze the conditions for the full development of personal readiness for school.  

Keywords: psychological readiness, personal readiness readiness, senior 

preschooler, family, preschool. 

 

Введение. Успешное обучение ребенка в школе может осуществляться 

на основе определенного уровня школьной готовности, которая предполагает 

формирование физических, умственных и нравственных навыков, 

позволяющих ему заниматься учебной деятельностью и занимать социальную 

позицию школьника. Это комплексный показатель психической зрелости в 

личностном, интеллектуальном, эмоциональном, волевом, социальном и 

коммуникативном аспектах дошкольника, необходимый и достаточный для 

освоения учебной программы в условиях обучения со сверстниками.  

В современной научной литературе понятие «готовность к школьному 

обучению» определяется как многогранное развитие личности ребенка и 

рассматривается в двух взаимосвязанных аспектах – общее психологическое 

развитие и формирование навыков учебной деятельности [6]. 

Н.И. Нижегородцева и В.Д. Щадриков отмечают, что готовность к 

обучению считается целостной структурой образовательных и важных 

качеств: личностных и мотивационных; принятие воспитательной задачи, 
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представление о содержании деятельности и методах ее выполнения; 

информационный блок, развитие которого обусловлено качественными и 

количественными изменениями в учебном процессе [5].  

Проблема психологической готовности к обучению в школе изучалась 

многопланово Ш.А. Амонашвили, Л.Ф. Берцфаи, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, 

Г. Витцлак, Л.С. Выготского, В.Т. Горецкий, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, 

Я. Йираcек, А. Керн, Е.Е. Кравцова, А.Н. Леонтьева, Н.И. Непомнящая, C. 

Штребел, Д.Б. Эльконин и др. Исследователи вышеуказанных авторов 

позволяют определить, что психологическая готовность к обучению в школе 

– это сложное образование, предполагающее достаточно высокий уровень 

развития: мотивационной, личностной, эмоционально-волевой, 

интеллектуальной сфер и сферы произвольности [2; 4; 5].  

Адаптация учащихся к школе является основным критерием оценки 

эффективности психологической готовности детей к школе.  

Поэтому проблема психологической готовности детей к обучению в 

школе получает особое значение, так как от ее решения зависит успешность 

последующего обучения детей в школе.  

 Целью нашей статьи является рассмотрение личностной готовности к 

обучению в школе у старших дошкольников как личностной и роли семьи в её 

становлении. 

Основная часть. Личностная и коммуникативная готовность включают 

формирование у ребенка готовности к принятию новой «социальной 

позиции», представление о себе как члене общества. Она выражается также в 

отношении будущего ученика к учебной деятельности, развитии социальных 

и учебных мотивов [2]. 

По мнению Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, появление определенной 

волевой направленности, выдвижение на первый план группы мотивов, 

которые становятся для ребенка наиболее важными, ведет к тому, что, 

руководствуясь в своём поведении этими мотивами, ребенок сознательно 

добивается поставленной цели, не поддаваясь отвлекающему влиянию. То 

есть у ребенка появляется уровень целенаправленности, типичный для 

младшего школьника.  [2; 4; 7]. 

Мотивационная готовность – соподчинение мотивов, наличие в 

поведении общих и моральных мотивов. Большое место в формировании 

мотивационной готовности к обучению в школе Л.И. Божович уделяла 

развитию познавательной потребности. Познавательная потребность означает 

привлекательность самого содержания получаемых в школе знаний, интерес к 

процессу познания. Существенный момент мотивационной готовности к 

обучению в школе – произвольность поведения и деятельности, то есть 

возникновение у ребенка такой сферы потребностей и мотивов, при которой 

он становится способным подчинять свои непосредственные импульсивные 

желания, сознательно поставленным целям [2]. В качестве важнейших 

мотивационных новообразований детей дошкольного возраста выделяется 

следующее: сознательное соподчинение мотивов, возникновение их иерархии, 

а также появление новых по своему строению опосредованных мотивов. Эти 
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новообразования – важнейшая предпосылка к обучению в школе. В качестве 

важного новообразования детей дошкольного возраста Д.Б. Эльконин и Л.И. 

Божович указывают на возникновение моральных качеств, чувства долга.  

Познавательный мотив является одним из базовых в развитии 

мотивационной сферы ребенка, он начинает формироваться достаточно рано, 

в первые месяцы жизни. Для предупреждения этих трудностей адаптации 

детей к школе очень важно установить взаимодействие педагогов ДОО и 

родителей. Огромную роль в организации взаимодействия выполняют 

педагоги. От эффективного взаимодействия ДОО c семьями воспитанников 

зависит готовность детей к школьному обучению. На сегодняшний день 

иcпользуются различные методы и формы педагогического просвещения 

родителей, и как уже утвердившиеся в этой области, так и новаторские, 

нетрадиционные. Используется наглядная пропаганда, родительские 

собрания, беседы и консультации, конференции родителей, устные журналы, 

анкетирование, дни открытых дверей, круглые столы, организация клубов, 

организация деловых игр, «Душевный разговор».  

Взаимодействие c семьёй – это важнейшее направление деятельности 

специалистов ДОО. Эффективность определяется формами и методами 

организации работы c родителями (законными представителями), которые 

используются педагогами. 

Именно семья в период дошкольного детства играет одну из главных 

ролей в развитии личности ребенка, в становлении его качеств и интересов. 

Очень часто школьные неудачи детей, их трудное вхождение в 

коллектив, неумение и нежелание учиться – результат родительских просчетов 

и ошибок, тех отношений, которые царят в семье, тех жизненных ориентаций, 

которые в ней усваиваются [1]. 

Большинство родителей (законных представителей) воспринимают 

готовность ребенка к обучению в школе умением читать, писать и считать. 

Роль педагогического коллектива объяснить родителям, что это не является 

первостепенной значимости, не гарантирует успешного обучения в школе. 

Главное ребенок должен уметь общаться, сосредотачиваться, 

приспосабливаться, внимательно слушать, слышать, понимать и правильно 

выполнять задания. 

Ввиду вышеизложенного, предлагаю использовать современные 

формы работы c родителями (личные встречи, дискуссии, круглые столы, 

детско-родительские клубы). Например, c помощью дискуссий стимулировать 

активное педагогическое мышление, повышать уровень педагогической 

культуры родителей. На таких мероприятиях родители обмениваются 

информацией по проблеме готовности своих детей к обучению в школе.  

Организация круглых столов по данной проблеме позволяет родителям 

получить рекомендации, как лучше подготовить ребенка к поступлению в 

школу. 

Роль перечисленных современных форм взаимодействия ДОУ c 

родителями необходимы для создания благоприятных психолого-
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педагогических и социально-педагогических условий при формировании 

готовности детей к обучению в школе. 

Для успешного взаимодействия c семьёй в данном направлении лучше 

разрабатывать содержание совместной работы c учетом принципов 

индивидуального подхода, доверия и поддержки, системности, 

последовательности и единства требований, c целью обмена информацией и 

умениями, эмоциями и чувствами, раскрытию воспитательных способностей, 

как родителей, так и педагогов. 

Заключение. К концу этапа завершения дошкольного образования у 

ребенка происходит интенсивное развитие психологических качеств и 

свойств, которые обеспечивают формирование психологической готовности к 

школе.  

Поэтому проблема состоит в том, чтобы правильно и своевременно 

подготовить ребенка к обучению. Лучше всего сказывается на всестороннем 

развитии ребенка единство воздействии семьи и детского сада. Семья первая 

и наиболее важная среда развития ребенка, однако, и в дошкольном 

учреждении формируется и развивается личность ребенка, поэтому выделить, 

что важнее детский сад или семья мы не можем, также, как и предпочесть одно 

воспитание другому.  

Таким образом, только тех детей, которые соответствуют 

составленным критериям, мы можем считать готовыми к школьному 

обучению. Несформированность одного из компонента готовности к школе 

приводит к затруднению адаптации к школе: в учебной и социально-

психологической сфере. Причиной тому, что в дошкольном детстве не 

реализуются все задатки ребенка и он остается недостаточно развит в 

результате неправильного понимания взрослыми вопроса воспитания и 

развития дошкольников с целью подготовки их к обучению в школе. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальности развития и 

формирования пространственного мышления у обучающихся при изучении 

основ дизайна. При изучении основ дизайна, обучающиеся изучают 

стилизацию, плоскостную и объемную трансформацию, графический язык, 

макетирование, бумагопластику. Работая с бумагой, создавая объемные и 

линейно – контурные макеты обучающиеся продумывают на несколько шагов 

вперед, как должна крепится деталь, и какую форму должна иметь. Создавая 

объемные макеты, обучающиеся представляют, воображают, как предметы 

расположены в пространстве. Представление и моделирование в 

воображении телами и есть развитие пространственного мышления.  

Ключевые слова: развитие и формирование пространственного 

мышления, макетирование, трансформация, стилизация, основы дизайна, 

графический язык. 

Abstract: The article is devoted to the relevance of the development and 

formation of spatial thinking in students in the study of the basics of design. When 

studying the basics of design, students study stylization, planar and volumetric 

transformation, graphic language, layout, papermaking. Working with paper, 

creating volumetric and linear - the students think about contour layouts several 

steps ahead, how the part should be attached, and what shape should have. By 

creating volumetric layouts, learners imagine how objects are arranged in space. 

Representation and modeling in the imagination of bodies is the development of 

spatial thinking. 

Key words: development and formation of spatial thinking, layout, 

transformation, stylization, design basics, graphic language. 

 

Наблюдая и работая с современными подростками, можно проследить как 

у них развиваются и формируются способности, навыки, которые необходимы 

формированию личности и обществу.  

Развитие и формирование пространственного мышления необходимо для 

формирования полноценной личности. Полноценно и достаточное количество 

времени уделяется в художественной школе. В общеобразовательных школах 

из – за нехватки времени, программа не рассчитана на должное количество 

часов. А программа художественных школ рассчитана на развитие и 

формирование пространственного мышления. Все задания нацелены на 

развитие и формирование пространственного мышления. Цели и задачи в 

заданиях направлены не только развитие и формирования пространственного 

мышления, но и на освоение основных законов и правил композиции, 
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овладение мастерства и навыков. Которые в процессе обучения будут 

совершенствоваться и развиваться. Что является в творчестве важным 

фактором.  

Развитие и формирование пространственного мышления необходимо для 

ориентации в жизни, для восприятия окружающего пространства и среды. 

Развивать и формировать пространственное мышление в художественной 

школе помогает дизайн. Средства изучения дизайна, изучение основ дизайна 

развивают и формируют пространственное мышление. Цели и задачи заданий 

направлены развитие и формирование пространственного мышления, на 

овладение знаниями и навыками, совершенствование мастерства, по 

стилизации, плоскостной и пространственной стилизации, макетированию, 

бумагопластике, графического языка.  

Особенно развитию и формированию пространственного мышления 

способствует плоскостная и пространственная стилизация и макетирование. 

Потому что макетирование позволяет не только представить как предметы 

расположены в пространстве, но и увидеть это пространство, создать самим 

данное пространство.  

Создание плоскостных и линейно – контурных макетов помогают 

развивать и формировать пространственное мышление обучающихся и 

изучать основы бумагопластики.  

Развитое и сформированное пространственное мышление, помогает легче 

ориентироваться не только на уроках дизайна, но и на других предметах в 

художественной школе, таких как живопись, рисунок, композиция, 

скульптура.  

Результатом развитого пространственного мышления является, развитое 

воображение, умение моделировать сложными и простыми формами, 

предметами у себя в голове, а затем переносить, изображать на бумаге. 

Развитие и формирование пространственного мышления в макетирование 

на уроках дизайна происходит за счет макетирования. При создании макета, 

объемного или линейно – контурного, обучающиеся продумывают на 

несколько шагов в перед, что и как должно быть. Создавая какой-то элемент 

макета, необходимо продумать, как он будет выглядеть, крепиться, какую 

фактуру и текстуру будет иметь, как сделать, выполнить следующий элемент. 

И так на несколько этапов вперед. А продумать все это возможно только при 

развитом пространственном мышлении.  

Исследования ученых показывают, что пространственное мышление 

начинает развивать и формироваться с рождением ребенка. В более старшем 

возрасте, в дошкольном начинается больше формирование пространственного 

мышления. Играя в детские игры, собирая кубики или конструкторы 

формируется пространственное мышление, восприятие. Все детские игры 

направлены на развитие и формирование пространственного мышления. 

Педагогу остается только направлять в нужное русло, давать комплекс 

заданий, который направлен на формирование и развитие уже сложившихся 

интуитивных знаний, необходимо только научить приметь и добиваться 

совершенства.  
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Порой работа выполненная ребенком, смотрится и воспринимается 

лучше, интереснее, чем работа выполненная профессионалом или 

обучающимся. Такое происходит из-за того, что обучающийся старается и 

выполняет работу по правилам композиции, по строгим канонам, а ребенок 

выполняет работу, на интуитивном уровне, делая не осознанно.  

Обучающимся с развитым пространственным мышлением легче 

ориентироваться в обществе, более эмоционально устойчивы. Творческие 

личности, дети, подходят и смотрят на ситуации нестандарно, решают не 

традиционными путями, мыслят креативно. Что является важным и 

необходимым в жизни.  

Таким образов, развитие и формирование пространственного мышления 

необходимо для формирования полноценной личности. 

На уроках дизайна, развитию и формированию пространственного 

мышления способствует комплекс подобранных заданий поэтапного 

выполнения. Цели и задачи каждого этапа направлены на развитие и 

формирование пространственного мышления, основными знаниями по 

дизайну, на овладение и совершенствование мастерства, полученных знаний и 

умений.  

Развитию и формированию пространственного мышления помогает 

изучение графического языка, работа с творческим источником, стилизация, 

плоскостная и объемная трансформация, макетирование.  

Задания на уроках дизайна включается в себя несколько этапов работы.  

Первым и самым основным, важным является подбор и работа с 

творческим источником. Потому все последующие задания основаны на 

творческом источнике. Выбрав и отрисовав творческий источник, сделав 

подачу в графике и цвете, обучающиеся приступаю к следующему этапу не 

менее важному, к стилизации творческого источника. Третий этап работы 

включает в себя отрисовку лаконичных форм.  

Следующие этапы работы строго разделяются по классам, сложность 

задания зависит от класса обучения.  

Первым этапом работы является отрисовка заданной темы не менее шести 

вариантов на основе творческого источника. Выполняется подача в цвете и 

графике. Вторым этапом является отрисовка двух подобных вариантов, и так 

же подача в цвете и графике. 

И на этом часть графической работы заканчивается. Следующая часть 

работы не менее важная и трудоемкая. На основе отрисованных эскизов 

обучающиеся выполняют черновой макет. Черновой макет позволяет понять, 

выявить форму, как нужно вести работу, какие этапы и какая 

последовательность, методы и техники необходимо использовать, выявить 

нюансы, что бы не допустить ошибок при выполнении чистового макета. 

И на следующим этапе работы, обучающиеся на отделении дизайна 

работают над созданием чистового макета, прорабатывая детали. При 

выполнении чистового макета, можно использовать не только бумагу, но и 

другие декоративные материалы, ткань, все то что уместно, смотрится 

эстетично. Применение и сочетание других материалов в макете, помогает 
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обучающимся научиться применять, использовать и сочетать различные 

материалы, фактуры и текстуры, бумагопластику. 

Закончив работу над чистовым макетом, обучающиеся приступают к 

отрисовке видовых проекций макета. Данное задание помогает сопоставить и 

перенести объем на бумагу, увидеть выполненный макет в плоскости. 

Осуществляют подачу в цвете и графике. 

И на этом этапы работы над одним творческим источником закончены. У 

старших классов, прибавляется еще один этап работы. Отрисовка дизайн – 

проекта на заданную тему. Работая над данным заданием обучающиеся могут 

представить и по отрисованной графической части увидеть, как данный объект 

располагается в пространстве, что благополучно влияет на развитие и 

формирование пространственного мышления.  

Таким образом, развитие пространственного мышления эффективно 

формируется при изучении основ дизайна в художественной школе. 

Полученных навыков, знаний, умений и мастерства достаточно для 

поступления и обучения в предпрофессиональных и профессиональных 

учебных заведениях.  

 

 
Рисунок 1. Линейно – контурный макет.  

 

 
Рисунок 2. Макет камина. 
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Рисунок 3. Стилизация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Рисунок 4, 5. Дизайн – проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Дизайн – проект входного элемента.  

 

Выполняя задания на уроках дизайна от простых к сложному, 

обучающиеся развивают пространственное мышление. Задачи каждого 
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задания направлено на развитие пространственного  мышления, а так же на 

изучение основных компетенций по дизайну.  

Следовательно, изучение основ дизайна в художественной школе 

помогают развивать и формировать пространственное мышление у 

подростков.  

 

Использованные источники: 

1. Симановский, А.Э. Развитие пространственного мышления 

ребенка / Андрей Симановский. - М.: Айрис пресс: Рольф, 2000. - 148, [3] с., 

[4] л. ил.: ил.; 26 см. - (Мир детства).; ISBN 5-7836-0254-X  

2. Якиманская, И.С. Развитие пространственного мышления 

школьников / И.С. Якиманская. - М. : Педагогика, 1980. - 240 с. : ил.; 20 см.; 

ISBN В пер. (В пер.): 1 р. 20 к.  

3. Якиманская, И.С. Развитие пространственного мышления 

школьников: диссертация ... доктора психологических наук: 19.00.07. - 

Москва, 1980. - 342 с.: ил. Педагогическая, детская и возрастная психология 

4. Василенко А.В. Моделирование как средство развития 

пространственного мышления // Преподаватель ХХI век. 2012. №3. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-kak-sredstvo-razvitiya-

prostranstvennogo-myshleniya. 

5. Горина Е.В., Зверева А.А. Развитие творческого мышления у детей 

среднего школьного возраста в процессе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт».2015.– 41–45 с. Режим доступа: http://e-koncept.ru/2015/45116.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



539 

УДК 372.881.161.1 

Дмитриева Наталья Николаевна,  

студентка 4-го курса направление «Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)» 

Московского городского педагогического университета, г. Москва 

Селецкая Татьяна Сергеевна,  

студентка 4-го курса направление  

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

 Московского городского педагогического университета,  

г. Москва 

 

РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТИВНОГО УУД НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие регулятивная 

универсальная учебная деятельность, ее составляющие и способы 

формирования на различных этапах. Также представлены примеры заданий, 

которые можно применять на каждом этапе обучения на уроках русского 

языка.  
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Resume: The article discusses the concept of regulative universal educational 

activity, its components, and methods of formation at various stages. Examples of 

tasks that can be used at each stage of learning in Russian language lessons are also 

presented.  

Key words: universal educational activity, regulative UUD, development of 

regulative UUD, stages of the educational problem, Russian language lessons. 

 

В современном мире образование кардинально меняете цели обучения и 

пути их достижения по новым ФГОС НОО.  

В современном образование главной задачей перед учителем становится 

формирование личностных и метапредметных результатов обучающихся. Под 

личностными и метапредметными результамин подразумевается развитие 

способностей самостоятельно определять учебные цели, разрабатывать пути 

их достижения, регулировать и оценивать свои результаты. Таким образом 

задачей школьного начального образования является освоение младшими 

школьниками универсальных учебных действий (в дальнейшем УУД). 

В статье рассматривается, как развивать регулятивные УУД на уроках 

русского языка. Начнем с понятия регулятивное УУД - это планирование, 

целеполагание, прогнозирование личных результатов, контроль собственной 

деятельности, её коррекция и оценка, алгоритмизации собственных действий 

[4]. 

В современной школе можно встретить различные категории детей. 

Некоторые успешно проходят обучение на начальном этапе, а для некоторых 
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обучение вызывает трудности из-за отсутствия развитого регулятивного УУД. 

Поэтому в статье мы опишем на что обращать внимание и какие упражнения 

можно использовать. 

У обучающихся начальной школы неразвитое регулятивное УУД может 

проявляться в следующем: невнимательность, импульсивность, чрезмерная 

подвижность. Повторяющиеся сложности с поведением, в совокупности с 

типичными ошибками при ответах и на письме, которые проявляются в 

следующем: 

1. Пропуск или излишний повтор элементов букв, слогов; 

2. Инертное повторение и вставки слогов и букв («ледоход» превращается в 

«ледоходох»); 

3. Слипание слов, похожие слоги сливаются в одно слово (вместо «на ели лежит» 

получается «на елижит»). 

4. Орфографические ошибки по невнимательности при знании правил. 

Для развития регулятивных УУД нужен специальный подход и 

регулярных занятий. Которые можно организовывать в два этапа.  

На первом этапе происходит ознакомление школьников с действиями 

целеполагания, планирования, самооценки, самокоррекции как 

регулятивными УУД. В период обучения учащиеся должны: ставить цель 

своей деятельности, планировать её, оценивать результаты в соответствии с 

критериями, корректировать их в соответствии с образцом. А также, исходя из 

формулировки задания учебника, научиться формулировать цели 

деятельности и составлять программу действий; пошагово прогнозировать 

свою деятельность по достижению поставленной цели; оценивать 

выполненное задание в соответствии с критериями; корректировать 

имеющиеся недочёты в выполненном задании; действовать последовательно 

(целеполагание - планирование - самооценка - самокоррекция) [3].  

На уроках русского языка можно использовать упражнения, которые 

связаны с последовательными структурными действиями. 

Картинка № 1 “Задание 9 из МЦКО 2022 года 3 класс” 

При выполнение данного задания обучающиеся 3 класса ставят перед 

собой цели найти слова по определенным критериям. В нашем случае — это 

существительное, неодушевленное, мужского рода. Учащиеся пошагово 

выполняют действия:  

1. Определить часть речи (сущ.,глаг.,прил.). 
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2. У имён существительных определить одушевленность/неодушевленность 

(поставить вопрос кто? или что?); 

3. У неодушевленных существительных определить род (поставить местоимение 

он, она или оно). 

На втором этапе происходит развитие регулятивных УУД. Целью 

второго этапа является развитие умения ставить цель своих действий, 

планировать её, осуществлять самооценку действий после выполнения 

задания, осуществлять само коррекцию в соответствии с поставленной целью, 

планом деятельности и проведённой самооценкой. На занятиях 2 этапа на 

уроке вводятся упражнения на развитие у учащихся регулятивных УУД в 

текстовой деятельности [3].  

Например, использование текстовых упражнений с допущенными 

ошибками. Которые позволят, оценить себя и свои знания по предмету 

аргументируя свои действия.  

Бобик. 
У нас в доме жывет пёс по кличке бобик. Он очень активный, игривый и 

добрый. Как-то раз пошли мы с ним гулять в лес, и он нашол раненную птицу.  

бобик акуратно взял ее и принёс родителям. Мы ее выличили, откармили и 

отпустили на волю. С тех пор завём его бобик-спосатель. 

Итак, регулятивные УУД – это фундамент для формирования ключевых 

компетенций обучающихся, которые позволяют закрыть пробелы в обучение, 

научить детей ставить цели, планировать свою деятельность при выполнении 

заданий на различных конкурсах, проверочных и контрольных работах.  
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Проблема воспитания детей с девиантным поведением не случайно 

становится одной из центральных психолого-педагогических проблем 

современной теории и практики российского образования. Увеличение 

количества детей младшего школьного возраста, отличающихся повышенным 

беспокойством, тревожностью, неуверенностью в себе, эмоциональной 

неустойчивостью и, особенно, агрессивностью, делает проблему изучения 

девиантного поведения младших школьников весьма актуальной.  

Традиционно при характеристике девиантного поведения говорят о 

понятии социальной нормы. Социальная норма является нормой, 

регулирующей отношения человека с миром людей, т.е. отношение с 

обществом, социальными группами, различными общностями людей в 

отличие от технологических норм, которые регулируют отношения человека с 

миром природы и внешних вещей. Социальная норма – это предписание 

способа и общепринятой формы поведения людей для различных социальных 

ролей и в социально значимых ситуациях. Социальные нормы являются теми 

нормами, которые человек должен усвоить в первую очередь в процессе 

социализации [2].  

Таким образом, если можно говорить о нормативном поведении, то, 

следовательно, можно говорить и о поведении, отклоняющемся от социальных 

норм – девиантном. 

Под девиантным поведением (от лат. Deviant – отклонение) следует 

понимать систему поступков, преднамеренных или непосредственных, 
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которые противоречат принятым в обществе правовым, нравственным нормам 

и нормам психического здоровья. Также девиантное поведение может 

рассматриваться как преступное и уголовно ненаказуемое, но аморальное 

поведение (например, пьянство или распущенность в сексуальной сфере) [6].  

E.В. Змановская рассматривает девиантное поведение как устойчивое 

поведение личности, которое отклоняется от значимых социальных норм и 

способно причинить реальный ущерб самой личности и обществу в целом. 

Итогом этого явления становится социальная дезадаптация. Нередко при 

помощи отклоняющегося поведения подростки пытаются самоутвердиться, 

также оно может выступать как протест против несправедливости взрослых 

или против не устраивающей их действительности. [1].  

Э. Леус понимает девиантное поведение как социально-

психологическую дезадаптацию, которая предполагает нарушение 

способности индивида приспосабливаться к воздействиям социума и 

адаптироваться в нем непринятие им условий среды и жизнедеятельности [5]. 

Подростковые социальные девиации чаще всего могут проявляться в 

форме действий, которые направлены против личности (хулиганство, 

оскорбления или побои, изнасилования и убийства). Отклонения, носящие 

социально-пассивный характер, могут быть выражены в форме отвержения 

гражданских обязанностей и чувстве долга, а также нежелании решать личные 

и общественные проблемы, злоупотреблять различными веществами, такими 

как алкоголь и наркотики. 

По мнению С.А. Беличевой, социальные отклонения в поведении могут 

иметь разную ориентацию: корыстную, агрессивную, социально-пассивную 

[3].  

Ю.А. Клейберг пишет о таких видах девиантного поведения, как 

агрессии, аутоагресии, злоупотреблении веществами, которые вызывают 

состояние измененной психической деятельности (алкоголь, наркотики, 

токсические вещества), нарушение пищевого поведения (анорексия или 

булимия), аномалии сексуального характера, сверхценные психологические 

увлечения (игровая зависимость, коллекционирование, паранойя здоровья, 

религиозный фанатизм, сутяжничество, кверулянтство, клептомания и пр.), 

девиации, связанные нарушением коммуникации (аутизм, 

гиперобщительность, нарциссизм), безнравственное и аморальное поведение, 

неэстетическое поведение [4].  

В мировой научной литературе имеется несколько подходов как к 

определению самого феномена девиантного поведения, так и причин его 

появления. Одни исследователи полагают, что девиация является отклонением 

от нормы и влечет за собой изоляцию, лечение, тюремное заключение или 

иное наказание индивида (как например Н. Дж. Смеллер). Другие же видят 

причину девиантного поведения в расхождении между целями общества и 

средствами достижения этих целей, которые не всегда социально-одобряемы 

(Р. Мертон). Третьи подчеркивают, что девиации возникают в результате 

конфликтов между культурными нормами (Т. Селлин). Н. Смелзер, 

анализируя примеры девиации (бесчеловечные поступки, которые всегда 
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вызывают в обществе осуждение), а именно убийства, кровосмешение, 

изнасилование и др., выделил три содержательных компонента девиаций.  

Для свершения девиантного поведения учитывается следующее: 1) 

личность человека, которой свойственны девиантные поступки, 2) 

существование нормы, которая при этом нарушается и это нарушение 

классифицируется как девиантное, 3) реакция на нарушение нормы 

поведением человека, который эту норму нарушил. 

Для выявления направленности и интенсивности выраженности 

отклоняющегося поведения младших школьников га констатирующем этапе 

нами была выбрана графическая методика «Кактус» М.А. Панфиловой. 

Ребенку дается инструкция - «На листе бумаги нарисуй кактус - такой, 

каким ты его себе представляешь». Результаты данной методики показали 

следующие результаты, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования по методике «Кактус» М.А. 

Панфиловой на констатирующем этапе исследования 

Название показателей Количество учащихся Контрольная группа 

Агрессивность 10 40% 

Импульсивность 8 32% 

Эгоцентризм (стремление к 

лидерству) 

16 64% 

Неуверенность в себе, зависимость 4 16% 

Демонстративность, открытость 15 60% 

Скрытность, осторожность 9 36% 

Оптимизм 20 80% 

Тревожность 7 28% 

Женственность 10 40% 

Экстравертированность 1 4% 

Интровертированность 24 96% 

Стремление домашней защиты, 

ощущение семейной общности 

22 88% 

Отсутствие стремления к домашней 

защите, ощущение одиночества 

3 12% 
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 Результаты, представленные в таблице 1, отражены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Результаты констатирующего этапа эксперимента по методике 

"Кактус" М.А. Панфиловой 

 

Как можно увидеть из таблицы1 и рисунка 1, уровень девиантного 

поведения у учащихся высокий. 

На основании исследований было выяснено, что у обучающихся 

младших классов имеется высокий уровень отклоняющегося поведения и что 

данный класс нуждается в дальнейшей работе по профилактике девиантного 

поведения. Ведь профилактика и систематическое проведение коррекционно-

развивающих внеклассных мероприятий одни из обязательных компонентов 

образовательного процесса, и именно они в младшем школьном возрасте 

помогают формировать правильное поведение учащихся в обществе.  
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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблемы уровневых 

особенностей отчуждения от учебы студентов психологов с разной 

структурой субъектности в частности, рассмотрено отчуждение в 

психологических исследованиях; выделены особенности развития 

отчуждения от учебы у студентов психологов с разной структурой 

субъектности; определено влияние субъективности на развитие отчуждения 

от учебы. 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the problem of the level 

features of alienation from study of psychology students with different subjectivity 

structure, in particular, alienation in psychological research is considered; the 

features of the development of alienation from study among psychology students with 

different subjectivity structure are highlighted; the influence of subjectivity on the 

development of alienation from study is determined. 
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Введение: Социальная актуальность проблемы заключается в том, что 

отчуждение студентов психологов от учебного процесса в настоящее время 

усиливается. Происходящее отчуждение учебной деятельности приводит и к 

серьезным отклонениям в развитии личности. Что совершенно закономерно и 

логично, поскольку длительное выключение из ценностно-значимой 

деятельности приводит тяготящегося ею студента или к саморазрушению, или 

нахождению компенсирующей среды и деятельности, которые могут быть 

самого разного, в том числе и асоциального, содержания и направления и 

использованием компьютерных социальных сетей. Социальная актуальность 

изучения проблемы отчуждения современных студентов психологов от 

учебной деятельности в вузе обусловлена также рядом обстоятельств.  

Во-первых, это динамичность социально-экономических условий 

современного общества, требующего не только высокого уровня 

профессиональной подготовки специалистов, но и развития у них 

способностей гибко перестраивать свою деятельность, проявлять инициативу, 

креативность, умения жить в условиях существования нестабильности, 

неопределенности и высокого уровня риска. Современные исследователи 

подтверждают нарастание негативных процессов, связанных с личностным 
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развитием. Это проявляется в снижении мотивации учения, ослаблении 

внутренних стимулов, снижении уровня притязаний; росте негативных 

эмоциональных состояний; заниженной самооценке, неверии в себя, падении 

доверия к взрослым (преподавателям и родителям), нарастании чувства 

тревожности, связанное с обучением. Все это свидетельствует об отчуждении 

от обучения. 

Во-вторых, резкое экономическое расслоение общества значимо 

сказывается на атмосфере взаимоотношений в среде студенческой молодежи 

и их взаимодействии с преподавателями. Высшие учебные заведения нашей 

страны сейчас начинают осваивать работу в условиях существования 

социальных групп с резко отличающимися системами жизненных ценностей.  

Практическая актуальность проблемы выражена в том, что 

организационная культура вузов не выработала пока еще четкой стратегии 

действий в таких условиях, а отсутствие определенности в системе этических 

норм создает эмоционально отрицательный фон в образовательном 

пространстве вузов, является причиной проявления уже с первых курсов у 

части студенчества отчуждения от профессионального обучения. 

Научная актуальность проблемы заключается в том, что несмотря на 

большое количество работ в отечественной психологии по изучению 

субъектности и ее структурно-функциональной целостности, практически 

отсутствуют эмпирические данные раскрывающие динамику субъектности в 

студенческий период. Не обнаружены в изучаемых публикациях подобные 

исследования, которые могли бы раскрыть ее особенности, и на сегодняшний 

день это требует разрешения проблемы. 

Цель исследования: изучить особенности отчуждения от учебы 

студентов психологов с разной структурой субъектности. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ проблемы изучения с целью 

определения феномена «отчуждения» в сфере образования и ее особенностей. 

2. Выбрать и обосновать методы и методики выявления уровня 

отчуждения от учебы и структуры субъективности.  

3. Эмпрически выявить уровневые особенности отчуждения от 

учебы у студентов психологов, имеющих разную структуру субъективности. 

4. Разработать рекомендации по развитию субъективности студентов 

психологов с разной структурой субъектности.  

Теоретический анализ проблемы.  

Понятие отчуждения в современном мире исследуется довольно 

активно. Важным аспектом является то, что данную тему исследуют не только 

у взрослых людей, но и в юношеском возрасте, у студентов. Отчуждение 

проявляется в различных сферах. Многие авторы описывают отчуждение 

рядом негативных последствий, такими, как – бессилие, бессмысленность, 

потеря интереса, потеря интереса к любой деятельности, выполнение 

деятельности с минимизацией усилий и т.п. В психологии понятие отчуждение 

начинает вводиться в период её переориентации с теоретических разработок 

на прикладные исследования. Вместе с тем отчуждение до сих пор не имеет 
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общеупотребительной дефиниции. Одними из первых данный феномен 

раскрывают З. Фрейд и Э. Фромм в рамках психодинамического направления. 

 З. Фрейд упоминает отчуждение как один из механизмов невротизации 

личности через утрату её индивидуальности. Согласно его точке зрения, в той 

или иной степени каждый человек проходит через эту утрату в силу 

воздействия внешней культурной среды, которая является чуждой и 

враждебной природе человека. Э. Фромм также рассматривает отчуждение как 

психологический феномен, связанный с утратой человеком своего «Я» [6]. 

Отчуждение в психологии – это проявление таких жизненных 

отношений субъекта с миром, при которых продукты его деятельности, он сам, 

а также другие индивиды и социальные группы, являясь носителями 

определенных норм, установок и ценностей, осознаются как 

противоположные ему самому (от несходства до неприятия и враждебности). 

Это выражается в соответствующих переживаниях субъекта: чувствах 

обособленности, одиночества, отвержения, потери своего «Я» [5]. 

Согласно Е.Н. Осину, отчуждение представляется в форме 

смыслоутраты, экзистенциального вакуума или экзистенциальной 

фрустрации, отсутствие смыслового содержания. Данное явление связано с 

распадом внешних и внутренних связей в структуре жизненно мира личности 

[4]. 

Педагогически проблема отчуждения человека от образования 

выражается в формализме системы образования, преобладании внешних 

требований над внутренними, пренебрежении потребностями, мотивами, 

спецификой обучаемых. В условиях отчужденного обучения удовлетворяются 

потребности не столько студента, сколько других людей, планирование и 

целеполагание деятельности осуществляют одни, а непосредственное 

исполнение осуществляют другие, контролируют качество исполнения 

третьи. Вместо продуцирования человеком знаний ему приходится усваивать 

предлагаемую информацию о чужих знаниях. Как результат – доминирование 

исполнительства над самодвижением, скука, лицемерие, списывание, учёба 

ради сдачи экзаменов, утрата веры в изменение системы.   

Психологические проявления отчуждения – от замкнутости, 

конформности, отчаяния, озлобленности до более глубоких переживаний 

экзистенциального вакуума, сопровождающихся неспособностью и 

нежеланием найти или создать смысл жизни, ощущением пустоты, тщетности 

и бесцельности бытия, вне принадлежности к обществу или группе, до глубоко 

укоренившегося чувства неудовлетворенности человека своим личным 

существованием, отсутствием доверия к своему социальному или 

физическому окружению или к самому себе, которое может запускать 

изменения в личных и социальных ценностях, сопровождаться 

смыслоутратой, принимающие патологический и социопатический характер, 

вплоть до клинических проявлений, деперсонализации, неадекватного 

восприятия и переживаниями себя, своего тела, собственных привычных или 

ожидаемых способов функционирования; а также переживаемым человеком 
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опытом отделения от реальности или изоляции от своих мыслей, чувств или 

своего физического существа, в психической норме и за ее пределами [4]. 

Отчуждение от учебного труда, как отношение студента к учению, при 

котором продукты его деятельности он сам, преподаватели и другие участники 

педагогического процесса, выступающие как носители моральных норм, 

ценностей и установок этой деятельности, воспринимаются им как что-то 

чуждое от самости.  

В качестве исходной категории, которую необходимо положить в 

основание психологии человека, выступает субъективность. 

Субъективность — это исходное начало в человеке, то, что лежит в 

основе его бытия. Субъективность составляет родовую специфику 

человека; то, что отличает его способ жизни от всякого 

другого. Субъективность есть форма бытия человека, форма психического и 

общее обозначение внутреннего мира. Конкретным, видимым в реальности 

способом существования психического в человеке является его 

субъективность [3]. 

Субъектность характеризуется наличием у человека таких качеств, как 

активность, осознанность, ответственность, рефлексивность, креативность, 

дисциплинарность, самостоятельность в принятии решений, стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Субъектность проявляется в 

деятельности, познании и общении. Высший уровень развития субъектности 

— это активная творческая деятельность. 

Становление субъектности студентов может рассматриваться как 

детерминированный, вероятностный, управляемый и саморазвивающийся 

процесс. При этом он может быть более или менее управляемым в зависимости 

от решаемых задач, содержания, методов и средств, а также потребностей и 

возможностей субъектов этого процесса. И поэтому в период обучения 

студентов на первом курсе очень важно создать подходящие условия для 

развития их субъектности. Именно в период кризиса идентичности молодые 

люди могут столкнуться с отчуждением, что может привести к негативным 

последствиям для личности [1]. 

Основные результаты исследования. 

В ходе эмпирического исследования проведена диагностика 

особенностей отчуждения от учебы студентов психологов с разной структурой 

субъектности. 

В начале обучения на 1 курсе самыми большими показателями являются 

«Понимание и принятие другого» (50%), «Свобода выбора и ответственность 

за него» (70%), «Саморазвитие» (75%) и «Активность» (75%). Это объясняется 

тем, что студенты, перейдя в новый молодежный коллектив и вступив на 

новый этап жизни, стараются занять там достойную позицию, для чего 

максимально демонстрируют активность, свои способности и проявляют себя 

во всех областях студенческой жизни, а также стремятся к саморазвитию, для 

чего ответственно подходят к выбору собственной деятельности и увлечений. 

Такие показатели как «Способность к рефлексии» (65%) и «Осознание 

собственной уникальности» (70%) имеют средний уровень студентов на 1 
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курсе. Способность к рефлексии у студентов и осознание собственной 

уникальности связаны напрямую. Первокурсники «обращая внимание на 

самого себя, размышляя над своим психическим состоянием», осознают 

неповторимость собственной личности, то есть процесс осознания себя 

происходит через рефлексию. То, что показатель «Способность к рефлексии» 

имеет средний уровень выраженности, может быть связано с тем, что 

ценностные ориентации в юношеском возрасте только начинают 

формироваться, а личностная рефлексия как раз строится на основе процессов 

ценностно-смысловых ориентаций субъекта. Благодаря личностной 

рефлексии первокурсник переосмысляет свои отношения с предметно-

социальным миром, которые находят отражение, во-первых, в новых образах 

себя, во-вторых, в появлении новых адекватных знаний об окружающем их 

мире. 

Анализируя результаты методики на 2 курсе обучения самыми 

большими показателями являются, «Свобода выбора и ответственность за 

него» (70%), «Саморазвитие» (55%). Такие показатели как «Осознание 

собственной уникальности» (45%), «Активность» (50%), «Способность к 

рефлексии» (55%) и «Понимание и принятие другого» (55%) имеют средний 

уровень у студентов. 

По результатам эмпирического исследования проведем сравнительный 

анализ: показатель «активность» студентов психологов на втором курсе упал 

на 40%. Это объясняется тем, что активность в учебе студентов психологов на 

2 курсе падает, наблюдается потеря интереса. 

Возрос показатель «способность к рефлексии» на 20%.  Неповторимость 

собственной личности, то есть процесс осознания себя происходит через 

рефлексию. Происходит переосмысление ценностно-смысловых ориентаций 

испытуемых. Показатель «свобода выбора и ответственность за него» упал на 

20%. Наблюдается отсутствие смыслового содержания образования, студент 

теряет интерес к образовательному процессу и уровень ответственности тоже 

падает. Показатель «осознание собственной уникальности» возрос на 20%. 

Способность к рефлексии у студентов и осознание собственной уникальности 

связаны напрямую. Показатель «понимание и принятие другого» упал на 10%, 

наблюдается отчуждение от общества, нежелание понимать кого-либо. 

Показатель «саморазвитие» упал на 20%. Появляется чувство 

бессмысленности к дальнейшему саморазвитию, выполнение деятельности с 

минимизацией усилий и т.п. 

Выводы. Таким образом, понятие отчуждения в современном мире 

исследуется довольно активно. Важным аспектом является то, что данную 

тему исследуют не только у взрослых людей, но и в юношеском возрасте, у 

студентов. Отчуждение проявляется в различных сферах. Многие авторы 

описывают отчуждение рядом негативных последствий, такими, как – 

бессилие, бессмысленность, потеря интереса, потеря интереса к любой 

деятельности, выполнение деятельности с минимизацией усилий и т.п.  

Особенность развития отчуждения от учебы у студентов психологов с 

разной структурой субъектности имеет ряд особенностей. Чаще всего 
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категорию отчуждения используют для «объяснения взаимосвязи ряда 

негативных феноменов (переживание студентами своего бессилия и 

бессмысленности учебы, неудовлетворенность образованием, списывание, 

абсентеизм, уход из образовательной системы) с содержанием учебной 

деятельности и особенностями социальных институтов системы 

образования». 

Эмпирическим путем были выявлены уровневые особенности 

отчуждения от учебы у студентов психологов, имеющих разную структуру 

субъективности. В начале обучения на 1 курсе самыми большими 

показателями являются «Понимание и принятие другого», «Свобода выбора и 

ответственность за него», «Саморазвитие» и «Активность». На 2 курсе 

обучения самыми большими показателями являются «Свобода выбора и 

ответственность за него», «Саморазвитие».  
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Основой высокого уровня математического образования на разных 

ступенях обучения является математическая грамотность подрастающего 

поколения. Поэтому формирование математической грамотности школьников 

является первоочередной задачей в деле обеспечения добротности школьного 

математического образования. В Концепции развития математического 

образования отмечается, что математика выступает как элемент общеи ̆

культуры, математической грамотности и повседневного применения. 

Современное общество ждет от школы мыслящих, инициативных, творческих 

выпускников с широким кругозором и прочными знаниями. Школа в условиях 

модернизации системы образования ищет пути, которые позволили бы 

выполнить этот заказ общества.  

Школьное математическое образование включает материал, создающий 

основу математической грамотности, необходимой тем, кто станет учеными, 

инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные 

задачи, связанные с математикой, и тем, для кого математика не станет сферои ̆

непосредственнои ̆ профессиональной деятельности. Математическая 

грамотность выступает одним из критериев оценки качества знании ̆

школьников по международной программе PISA.  

«Математическая грамотность – способность человека определять и 

понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, 

чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину».  
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Сущность понятия «грамотности» определяется тремя признаками:  

  пониманием роли математики в реальном мире,  

  высказыванием обоснованных математических суждений,  

  использованием математики для удовлетворения потребностей человека.  

Согласно этому основное внимание нужно уделять проверке 

способности учащихся использовать математические знания в разнообразных 

ситуациях, требующих для своего решения различных подходов. 

Математическая грамотность «состоит» из двух основных компонентов: 

- фундаментальные математические идеи: «изменение и зависимости», 

«пространство и форма», «неопределенность», «количественные 

рассуждения»; 

- математическая компетентность. Математическая компетентность 

определяется как сочетание математических знаний, умений, опыта и 

способностей человека, которые обеспечивают решение разных проблем, 

нуждающихся в применении математики.  

Учащиеся должны уметь решать любые поставленные перед ними 

задачи. В зависимости от сложности задания выделены три уровня 

математической компетентности: уровень воспроизведения, уровень 

установления связей, уровень рассуждений.  

Первый уровень (уровень воспроизведения) — это прямое применение 

в знакомои ̆ситуации известных фактов, стандартных приемов, распознавание 

математических объектов и свойств, выполнение стандартных процедур, 

применение известных алгоритмов и технических навыков, работа со 

стандартными, знакомыми выражениями и формулами, непосредственное 

выполнение вычислений.  

Второй уровень (уровень установления связей) строится на 

репродуктивной деятельности по решению задач, которые, хотя и не являются 

типичными, но все же знакомы учащимся или выходят за рамки известного 

лишь в очень малой степени. Содержание задачи подсказывает, материал 

какого раздела математики надо использовать и какие известные методы 

применить. Обычно в этих задачах присутствует больше требований к 

интерпретации решения, они предполагают установление связей между 

разными представлениями ситуации, описанной в задаче, или установление 

связей между данными в условии задач.  

Третий уровень (уровень рассуждений) строится как развитие 

предыдущего уровня. Для решения задач этого уровня требуются 

определенная интуиция, размышления и творчество в выборе 

математического инструментария, интегрирование знании ̆из разных разделов 

курса математики, самостоятельная разработка алгоритма деис̆твий. Задания, 

как правило, включают больше данных, от учащихся часто требуется найти 

закономерность, провести обобщение и объяснить или обосновать 

полученные результаты.  

Математическая грамотность включает в себя математические 

компетентности, которые можно формировать через специально 

разработанную систему задач: 
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1 группа – задачи, в которых требуется воспроизвести факты и методы, 

выполнить вычисления;  

2 группа – задачи, в которых требуется установить связи и 

интегрировать материал из разных областей математики; 

3 группа – задачи, в которых требуется выделить в жизненных ситуациях 

проблему, решаемую средствами математики, построить модель решения».  

Формирование ключевых компетентностей посредством задач 

позволяет реализовать компетентностный подход на уроках математики как 

средство повышения математической грамотности учащихся. Приведенное 

выше описание математическои ̆ грамотности в международных 

исследованиях и уровней ее овладения (уровней компетентности) дает 

возможность придти к главному выводу о том, что приоритетным 

направлением усовершенствования математического образования является 

обеспечение математической грамотности высокого уровня компетентности. 

Именно обеспечение практическои ̆ и прикладнои ̆ направленности 

математического образования и составляет сущность компетентностного 

подхода к обучению математике. Имеется в виду направленность на решение 

жизненных проблем, к действиям в реальных условиях.  

Обеспечение математической грамотности высокого уровня 

компетентности заключается в гармоничном формировании трех приемов 

деятельности:  

1. моделировать с помощью математики объекты окружающего мира и 

отношения между ними;  

2. оперировать определенным составом математических знаний и 

умений;  

3. создавать стратегии решения задач.  

Компетентностныи ̆ подход в обучении как раз и заключается в 

сбалансированном формировании всех трѐх отмеченных обобщенных 

приемов деятельности.  

Проблема формирования математической грамотности требует 

изменений к содержанию деятельности на уроке. Научиться деис̆твовать 

ученик может только в процессе самого действия, а ежедневная работа 

учителя на уроке, образовательные технологии, которые он выбирает, 

формируют математическую грамотность учащихся.  

Прочное усвоение материала достигается посредством учебного 

процесса, в центре которого находится ученик. Ученики должны активно 

принимать участие на всех этапах учебного процесса: формулировать свои 

собственные гипотезы и вопросы, консультировать друг друга, ставить цели 

для себя, отслеживать полученные результаты.  

Повышению качества усвоения учащимися учебного материала большое 

значение имеют оценивание, самопроверка и взаимопроверка, учащиеся 

начинают ощущать себя активными участниками процесса своего обучения, 

учатся защищать свою работу.  

Развивать математическую грамотность надо постепенно. Регулярно 

включать в ход урока задания на «изменение и зависимости», «пространство 
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и форма», «неопределенность», «количественные рассуждения» и т.п. 

Эти задания можно использовать по усмотрению учителя:  

  Как игровой момент на уроке;  

  Как проблемныи ̆элемент в начале урока;  

  Как задание – «толчок» к созданию гипотезы для исследовательского 

проекта;  

  Как задание для смены деятельности на уроке;  

  Как модель реальной жизненои ̆ ситуации, иллюстрирующей 

необходимость изучения какого либо понятия на уроке;  

  Как задание, устанавливающее межпредметные связи в процессе 

обучения;  

  Некоторые задания заставят сформулировать свою точку зрения и 

наит̆и аргументы для еѐ защиты;  

  Можно собрать задания одного типа и провести урок в 

соответветствии с какой то образовательной технологиеи;̆  

  Можно все задачи объединить в группы и создать свой элективныи ̆

курс по развитию математического мышления;  

  Задания такого типа можно включать в школьные олимпиады, 

математические викторины;  

  Задачи на развитие математического мышления могут стать основой 

для внеклассного мероприятия в рамках декады математики.  

Для выполнения заданий требуется относительно небольшой объем 

знаний и умений, которые необходимы для математически грамотного 

современного человека. К ним отнесены:  

  пространственные представления;  

  пространственное воображение;  

  свойства пространственных фигур;  

  умение читать и интерпретировать количественную информацию, 

представленную в различной форме (в форме таблиц, диаграмм, графиков 

реальных зависимостей), характерную для средств массовои ̆информации;  

  умение работать с формулами;  

  знаковые и числовые последовательности;  

  нахождение периметра и площадей нестандартных фигур;  

  действия с процентами;  

  использование масштаба;  

  использование статистических показателеи ̆ для характеристики 

реальных явлений и процессов;  

  умение выполнять действия с различными единицами измерения 

(длины, массы, времени, скорости) и др.  

Можно применять полученные знания и умения на уроках к решению 

проблем, возникающих в повседневнои ̆практике.  
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Прикладная направленность обучения математике Одним из основных 

путей обеспечения математическои ̆ грамотности высокого уровня 

компетентности есть реализация прикладной направленности  

практические работы; домашнее задание поисковой направленности; 

интерактивные занятия; задачи исследовательского характера.  

Стержнем модернизации образования является его гуманизация, 

сущность которои ̆ заключается в максимальном учете потребностей и 

возможностей личности, в соответствующем отношении к ней. 

Ориентированность учебной деятельности учащегося на окружающий мир, на 

применение знаний к исследованию этого мира, решение конкретных задач из 

различных сфер жизни создает условия и для формирования потребностеи ̆

личности и к их удовлетворению в зависимости от индивидуальных 

наклонностей и возможностей.  

Для формирования готовности к самообразованию учащимся 

необходимо предлагать самостоятельно изучить некоторый теоретическии ̆

материал, составить задачу, формировать умения работать самостоятельно с 

различными источниками информации, а именно: использовать доклады, 

короткие сообщения учащихся по теме; работать со справочниками; 

использовать Интернет-ресурсы; подготавливать презентации.  

При решении компетентностно-ориентированных задач основное 

внимание должно уделяться формированию способностей учащихся 

использовать математические знания в разнообразных ситуациях, требующих 

для своего решения различных подходов, размышлений и интуиции. Для 

применения на уроке компетентностно-ориентированных заданий могут быть 

использованы следующие дополнительные возможности изучаемого 

материала: прикладной характер содержания темы; содержание, включающее 

в себя оценку явлений и событии;̆ местный материал; содержание программы, 

связанное с событиями, явлениями, объектами, доступными 

непосредственному восприятию школьника (в том числе в учебных 

ситуациях); содержание программы, связанное с формированием учебных 

умений и навыков; содержание учебного материала, которое может найти 

применение в воспитательной (внеучебной) деятельности.  

Реализация прикладной направленности обучения математике тесно 

связана с реализацией современных подходов к обучению: личностно-

ориентированного, деятельностного, исследовательского, компетентностного 

и др.). В конечном счѐте она направлена на развитие личности – главную цель 

школьного математического образования. Поэтому полноценное обеспечение 

прикладной направленности обучения математике является одним из главных 

средств решения проблем отечественного математического образования.  

Итогом реализации прикладной направленности обучения математике 

является:  

 - формирование математического мировоззрения, то есть 

формирование понимания того, что математика является универсальным 

языком для описания окружающего мира;  

 - формирование умений применять математику.  
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Полноценная прикладная направленность обучения математике 

невозможна без широкого внедрения идеологии математического 

моделирования в проектируемое содержание математического образования: 

состав знаний и умений, опыт эмоционально-ценностного восприятия 

окружающего мира, опыт творческой деятельности.  

Математическое моделирование благодаря своей универсальности, 

объединяя в себе практически все приемы мыслительной деятельности, 

обеспечивающие готовность учащихся использовать математические знания, 

должно рассматриваться как один из важнейших приемов деятельности в 

обучении школьников математике.  

Процесс математического моделирования состоит из трех этапов:  

1. выбор или построение математической модели, соответствующей 

данной задаче; 

2. исследование построенной модели, то есть решение математическои ̆

задачи; 

3. содержательное толкование результатов исследования, установление  

соответствия полученного результата целям исследований.  

Для формирования математической грамотности необходимо 

дополнительное математическое образование. Основным принципом 

дополнительного математического образования является его 

ориентированность на формирование навыков самостоятельной работы, в 

частности с математической литературой. Этот принцип реализуется формами 

работы с учащимися, наличием индивидуальных заданий для учеников, 

структурой и направленностью учебных пособий. Формирование навыков 

самостоятельной работы требует квалифицированной помощи со стороны 

преподавателей.  

Главной целью является формирование у школьников интереса к 

математике, развитие математических способностеи ̆ учащихся, различных 

видов мышления (образного, логического, комбинаторного и т. п.). Этим оно 

должна существенно отличаться от частного репетиторства, абитуриентских 

курсов. Система дополнительного математического образования не должно 

ограничиваться проведением занятии ̆ и проверкой контрольных робот 

учащихся. Важнои ̆ составной частью его деятельности должно быть 

проведение разнообразных конкурсов, турниров, привлечение учащихся к 

выполнению работ творческого характера.  
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Человечество XXI века стремительно развивается в условиях мировой 

глобализации, которая выдвигает новые требования к личности.  Главным 

достоянием общества должна являться общечеловеческая культура и 

общечеловеческие ценности индивида. Представитель общества способен 

самостоятельно совершенствоваться в своей деятельности и участвовать в 

межкультурной коммуникации. Это напрямую связано с вопросами 

взаимопонимания между людьми, их духовной связи и поиска общих путей и 

способов осуществления процесса развития мирового сообщества. 

В процессе развития нашего государства новые стратегически важные 

ориентиры радикальным образом изменяют требования, как ко всей системе 

образования, так и к уровню образованности, социальной и профессиональной 

компетентности граждан нашей страны.  Одной из главных целей 

преобразования российской системы образования – формирование ключевых 

компетенций [3].   

В Концепции модернизации российского образования в качестве 

приоритетной задачи современной школы определено формирование и 

развитие личности школьника, обеспечение его компетентности в обществе. 

Так как первой обязательной ступенью общего образования является 

начальная школа, то она призвана внести существенный вклад в выполнение 

данной задачи. 



559 

Новый аспект в преподавании школьных предметов – это 

социокультурное образование.  Термин социокультурная компетенция стал 

одним из самых частых в профессионально-методической литературе, однако 

разные авторы вкладывают в него своё понимание, что приводит к 

разночтениям и не способствует объединению усилий педагогов в разработке 

эффективных подходов и методик формирования данной компетенции. Дается 

следующее определение «социокультурная компетенция – это знания 

обучающимся национально-культурных особенностей стран, умения 

осуществлять речевое поведение в соответствии с этими знаниями, а также 

готовность и способность жить и взаимодействовать в современном 

поликультурном мире» [1, с. 104]. 

Социокультурная компетенция - один из содержательных компонентов 

коммуникативной компетенции; объем знаний о социокультурной специфике 

страны изучаемого языка, умения строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций 

общения, умения адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 

факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях. 

Социокультурные компетенции предполагают умения:     

– владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: 

семьянина, гражданина, работника, собственника, потребителя, покупателя; 

– уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы;     

– определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, 

государстве; 

– владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной 

деятельности. 

Формирование социокультурной компетенции неразрывно связано с 

основными целями образования: практической, развивающей и 

воспитательной. И воспитательная задача наиболее значима, поскольку от 

решения этой задачи зависит формирование в современном молодом человеке 

чувства патриотизма и толерантности. 

В работе по формированию социокультурной компетенции в рамках 

школьных предметов необходимо творчески сочетать различные средства и 

методы, использовать разные виды упражнений, и уделять должное внимание 

различным видам, форм и методов. На современном этапе развития науки 

можно с уверенностью утверждать, что в формировании социокультурной 

компетенции все большие возможности будут предоставлять 

мультимедийные средства – интерактивные возможности веб-форумов, видео- 

и телефонных конференций, онлайн дискуссий, Интернет-проекты [4, с. 156]. 

Главными критериями сформированности социокультурной компетенции 

у младших школьников являются: 

– знания и опыт выполнения социальных ролей младшего школьника: 

сына/дочери, гражданина, друга, ученика и др. 

– толерантность и патриотизм, способность осуществлять 

жизнедеятельность в соответствии с социальными нормами; 
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– умение соблюдать дисциплину, поддерживать культуру внешнего вида, 

общаться; сформированность компетенций читателя, исполнителя, слушателя, 

зрителя и др. 

Ключевыми социокультурными компетенциями обучающихся 

являются:  

1. Познавательная компетенция (ценностное отношение к знаниям, развитие 

любознательности). 

2. Общественная компетенция (ценностное отношение к обществу, к семье и 

к школе). 

3. Трудовая компетенция (ценностное отношение к труду, развитие 

трудолюбия). 

4. Экологическая компетенция (развитие ценностного отношения к природе). 

5. Эстетическая компетенция (ценностное отношение к прекрасному). 

6. Личностная компетенция (ценностное отношение к себе, развитие 

осознания: Я – человек). 

Отметим основные требования к результатам обучения в области 

социокультурной компетенции. Младший школьник должен: 

1. Иметь представление о сходствах и различиях в традициях своей страны и 

страны изучаемого языка. 

2. Знать особенности речевого, неречевого поведения в своей стране и стране 

изучаемого языка. 

3. Быть готовыми к общению и сотрудничеству с людьми иной культуры. 

4. Соблюдать принципы толерантности, речевого и социокультурного такта. 

  Формирование социокультурной компетенции представляет собой 

целенаправленный процесс с применением различных современных 

образовательных технологий, в основе которых лежит личностно-

ориентированный подход. Среди способов, предлагаемых современным 

образованием, наиболее действенными для формирования социокультурных 

компетенций можно считать следующие образовательные технологии: 

технология сотрудничества, проектная деятельность, игровая технология и 

развивающее обучение. И конечно, в современных условиях очень актуально 

использование результатов научно-технического прогресса и компьютерных 

технологий. Арсенал средств для формирования социокультурной 

компетенции достаточно широк. Каждый учитель сам выбирает 

инструментарий, а также совокупность методов и способов, которые будут 

оптимально содействовать поставленной цели [2, с. 403]. 

Эффективным средством формирования социокультурной компетенции 

на занятиях начальной школы по русскому языку как иностранному 

выступают краеведческие тексты. Использование материалов с национально-

региональным компонентом позволяет моделировать в ходе ролевых игр 

реальные коммуникативные ситуации: разыгрывать диалоги, беседы о стране, 

столице, родном городе, осуществлять обмен мнениями об экскурсиях и т. п 

Младший школьный возраст – очень благоприятное время для 

эффективного формирования социокультурной компетенции, поскольку в 

данном возрасте имеется большое количество психофизиологических 
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предпосылок для этого. В этом возрасте у детей возникают новые 

потребности: точно выполнять требования учителя; овладевать новыми 

знаниями, навыками, умениями; получать хорошие отметки, одобрение со 

стороны взрослых; быть лучшим обучающимся; выполнять общественную 

роль [5, с. 236].   

Социокультурная компетенция составляет основу духовно-богатой 

гармонично развитой личности. Такая личность придерживается норм 

этичного взаимодействия в обществе, уважает культурные традиции своего 

народа и традиции народов, обладает опытом выполнения типичных 

социальных ролей: семьянина, гражданина, работника, владеет ключевыми 

навыками художественно-творческих компетенций читателя, исполнителя, 

слушателя, художника, зрителя, которые лежат в основе личностно-

творческой самореализации и умений ценить прекрасное, организовывать 

культурный досуг.  

 

Реализация социокультурного подхода в учебном процессе начальной 

школы открывает целый ряд возможностей. Социокультурный подход идет в 

ногу со временем и отвечает требованиям современного общества. 
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Аннотация: Статья автора посвящена личному анализу особенностей 

применения интерактивного приложения Plickers, как средства 

информационно-коммуникационных технологий, в преподавании 

информатики в рамках среднего профессионального образования. В статье, 

с практической точки зрения, подтверждается что использование подобного 

приложения будет способствовать фокусировке на основной цели занятия, и 

препятствовать дополнительным второстепенным отвлечениям. Целью 

настоящего небольшого исследования следует считать изучение 

возможностей приложения, его положительных и отрицательных 

особенностей.  

Ключевые слова: Преподавание, информационные технологии, 

тестирование, анализ, Plickers, QR-code. 

Annotation:   The author's article is devoted to a personal analysis of the 

features of using the Plickers interactive application as a means of information and 

communication technologies in teaching computer science in the framework of 

secondary vocational education. The article, from a practical point of view, confirms 

that the using this application will help focus on the main object of the lesson, and 

prevent additional secondary distractions. The purpose of this small research should 

be consider a study of the capabilities of the application, its positive and negative 

features. 

Keywords: Teaching, information technology, testing, analysis, Plickers, QR-

code. 

 

Деятельность любого преподавателя так или иначе связана с 

необходимостью проверки знаний, которые он преподносит ученикам и 

студентам. Как правило, большая часть контрольно-оценочных мероприятий 

происходит в форме тестирования. Последующая их проверка занимает 

достаточно массивный объем времени, который в тех или иных ситуациях 
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является роскошью из-за необходимости быстрой проверки и продолжения 

занятия. 

С такой проблемой в свое время столкнулся и Нолан Эми - создатель 

приложения Plickers (Пликерс). С целью экономии времени, обычный учитель 

математики занялся разработкой программы-помощника. Так и родилось 

указанное выше приложение.  

Plickers – специальное приложение, основной целью которого является 

организация наискорейшей обратной связи со студентами и оценки 

проверяемого материала.  

В отличии от традиционного способа проверки знаний, это приложение 

позволяет сократить время, необходимое для проверки тестовых работ 

студентов, сводя все к элементарной схеме: Использование камеры смартфона 

или планшета – сканирование ответов, нанесенных на специальные карточки 

– получение результатов.  

Преимуществами этого метода является скорость оценивания студентов, 

обусловленная массовым характером сканирования. Кроме того, при 

дополнительных, детальных настройках можно сразу же выводить 

правильные ответы и их количество, кто из студентов и какие дал ответы, 

выявлять уровень посещаемости занятий и проводить иные мероприятия, 

облегчающие деятельность преподавателя. 

Сканирование осуществляется, как это уже отмечалось при помощи 

определенных карточек, на которых нанесены QR-коды.  

QR-коды представляют собой видоизмененный, привычный нам в 

повседневной жизни Штрих-код, в котором может быть зашифрована 

абсолютно любая информация. В случае с приложением Plickers, карточки 

содержат в себе информацию о четырех возможных вариантах ответа: A, B, C, 

D. 

Отвечая, на поставленный преподавателем вопрос, студенту 

необходимо просто поднять карточку с выбранным ответом вверх. При этом, 

карточка у студента всего одна, выбор ответа осуществляется путем её 

поворота и поднятием карточки нужной стороной.  

Приложение сканирует код, определяет положение рисунка на карточке 

и засчитывает выбранный вариант.   

При этом, необходимо так же отметить, что в силу определенных 

алгоритмов работы и отсутствия, что называется, человеческого восприятия, 

данное приложение в зависимости от технического обеспечения может 

испытывать сложности при считывании и дублировании некоторых карточек, 

искажая тем самым итоговые результаты тестирования, что в свою очередь 

требует повторного сканирования. 

Так же к минусам этого приложения, если его можно считать таковым, 

является его возмездная работа. Само приложение Plickers доступно для 

скачивания в сети интернет абсолютно любому человеку, однако получаемая 

таким образом версия является «бесплатной», что подразумевает некую 

ограниченность функционала. Она в свою очередь выражается, в том числе, в 

возможности проверки всего лишь 5 тестовых вопросов.  
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Иными словами, преподаватель попадает в ситуацию, когда проверка 

задания может занимать совсем немного времени, однако за это нужно будет 

заплатить. Как показывает практика, вкладывать в приобретение приложения 

личные денежные средства согласен далеко не каждый, а централизованная 

закупка учебными заведениями пока что является чем-то утопичным.  

Будучи преподавателем информатики в учреждении среднего 

профессионального образования, не смогла пройти мимо этого приложения и 

решила опробовать его на практике.  

Как личное наблюдение и итог, следует указать, что сам приложение 

очень удобное и позволяет сэкономить огромное количество времени на 

текущую проверку знаний студентов. Более того, использование этого 

приложения было решено провести на так называемом «открытом уроке», где 

присутствовали не только студенты, но и другие преподаватели, которые в 

силу тех или иных причин не знали о нем. Студенты были заинтересованы 

таким необычным способом проверки и оценки, что с точки зрения 

преподавания позволило еще больше заинтересовать их и провести урок в 

форме некой игры, что упростило их восприятие пройденной темы и, в 

результате, добиться высоких оценок итогового тестирования.   

Преподаватели же, ранее не слышавшие и не знавшие об этом 

приложении, помимо удивления, выразили благодарность за демонстрацию и 

желание его использовать, так же, на своих уроках.   

В заключении хотелось бы отметить следующее: Приложение Plickers, 

безусловно, является необходимым инструментом в работе преподавателя, 

особенно в век развития цифровых технологий и всеобщей цифровизации всех 

сфер жизнедеятельности. При наличии определенных, решаемых, минусов, 

польза от его использования является неоспоримой, как с точки зрения 

временного ресурса, так и с точки зрения преподавательской деятельности. 

Однако, самым главным, всё-таки является возможность показать студентом 

нечто новое, не привычное для них, тем самым привлечь внимание и 

заинтересовать преподносимой информацией, пробуждая в них желание 

учиться и добавляя в этот процесс элементы игры и соревнования.   
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