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Abstract: The article examines the fundamental principles of the development of 

«AutoNet» - one of the most widespread markets of the National Technology Initiative 

(NTI). This market is focused on the creation of unmanned vehicles. The authors 

investigate the main ways of modernization of the road transport network and how it 

will work in the future. Attention is focused on how the «AutoNet» «roadmap» will be 
useful in this context. 

Keywords: smart system, wireless network, security, information technology, NTI, 

«AutoNet». 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТОВ НТИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ  

РЫНКА «АВТОНЕТ» 

Аннотация: В статье рассматриваются основополагающие принципы 

развития одного из наиболее распространенных рынков Национальной 

технологической инициативы (НТИ) – «АвтоНет». Данный рынок 

ориентирован на создание беспилотных транспортных средств. Авторами 

исследуются основные пути модернизации автотранспортной сети и то, как 
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она будет работать в будущем. Акцентируется внимание на том, чем будет 

полезна дорожная карта «АвтоНет» в данном контексте. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, беспроводная сеть, 

безопасность, информационные технологии, НТИ, «АвтоНет». 

 

The AutoNet program is a direction of the national technological initiative and 

contains an action plan aimed at creating a smart road project or another intelligent 

road network. Since this project is under development all over the world, this 

intelligent network will increase road safety in the future.  

This system combines information technologies that will be integrated into 

cars, which will increase safety, as well as the efficiency of roads, that is, drivers 

will be more comfortable to move in their vehicles.  

The appearance of the road map is due to an increase in car owners around the 

world, which resulted in a noticeable increase in road traffic, which have a bad 

impact on the environment. The expansion of the street network has not kept pace 

with the growth in the number of cars. There is also no adequate organization of 

movement. These factors create traffic jams and, as a result, increase emissions of 

carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, lead compounds and soot. In the 

presence of nitrogen oxides and hydrocarbons, a secondary pollutant with highly 

oxidizing properties is formed under the influence of solar radiation – ozone, which 

was the reason for attracting more specialists.  

If we talk about the economic development of Russia, the scope of the 

implementation of the AvtoNet roadmap lies in the field of transport, logistics, 

navigation and telecommunications infrastructure and has a direct impact on the rest 

of the industry and the economy of the country as a whole, in fact being a driver of 

economic growth [2].  

Nowadays, Moscow and its surrounding areas have topped the ranking of 

cities by Traffic Index traffic congestion. Despite the fact that the level of congestion 

in the capital has decreased by 5 percentage points — from 59% in 2019 to 54% in 

2020 - Moscow has risen from sixth place in the ranking to first. As explained in the 

Center for Traffic Management (Data Center), in Moscow, the number of cars on 

the roads increased by 4%, by 155 thousand. Of the Russian cities, Novosibirsk (9th 

place, 45% congestion rating), St. Petersburg (12th place, 44%), Samara (20th place, 

41%), Yekaterinburg also entered the top 100 of the rating, which includes 416 

settlements from around the world (28th place, 36%), Rostov-on-Don (37th place, 

34%), Chelyabinsk (46th place, 31%), Omsk (50th place, 31%), Nizhny Novgorod 

(56th place, 30%), Kazan (64th place, 29%) and Tomsk (70th place, 28%). 

Therefore, this roadmap will help reduce road traffic in large cities of the country, 

which will significantly save citizens' time. In addition, the AutoNet system can 

modernize the logistics component of the country, or completely automate it. 

As part of this direction of the national technology initiative, Autonet uses 

cars with a self-organizing VANET network, as well as DSRC technology. To 

determine the location of the car on the territory of Russia, such a satellite system as 

GLONASS is used, which essentially replaced the GPS system. The VANET 
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network is responsible for the interaction of vehicles between each other via wireless 

communication. For example, a radio, a WLAN system, or an LTE network [3].  

In addition, the VANET network can also provide interaction with the 

roadside network, which can help simplify the road for the user. That is, the system 

informs the user about a detour or a more convenient route, as well as informs about 

signs and the maximum possible speed.  

The scheme of interaction of components of the VANET network: 

 
Figure 1. The "VANET" network [3] 

 

 If we talk about DSRC technology, it is designed to transfer data between the 

car and the objects of the dispatch service. This system is most often divided into 

two main parts: OBU (Onboard Net), RU (Roadside Unit). So, the first part of the 

OBU system collects data from sensors and devices of the car and displays them on 

the driver's monitor, as well as on the transmitter of the second system – RSU. The 

RSU system itself is part of the traffic control structure of the serviced company. 

Both parts of the system include GPS receivers, in our case, the GLONASS system 

for more accurate determination of the location of the car.  

This technology makes it possible to provide a wireless data transmission 

system in ITS, as well as to increase its functionality by introducing the necessary 

management services that can ensure road safety and control. 
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Figure 2. The scheme of the DSRC system [4] 

 

Having figured out how some projects of the AutoNet system will be 

arranged, let's talk about how this system as a whole will be able to improve the 

country's economy. In Russia, most of the services in the field of transportation, 

cargo storage, as well as inventory management and supply chains are performed by 

the enterprises themselves. In addition, a low level of trust in the business 

environment, companies that depend on the quality of supplies and storage of goods 

prefer to independently manage everything related to these processes. So, for 

example, the fleet of the leader of the Russian market of transportation of combined 

cargoes "Business Lines" is about 4 thousand trucks, while the chain of stores 

"Magnit" manages its logistics system independently and has about 6 thousand 

trucks. At the same time, the road transport market itself is highly fragmented [1]. 

According to analysts' estimates, three–quarters of road carriers are individual 

entrepreneurs with no more than 5 trucks. Thus, the purpose of the AutoNet system 

in Russia is: 

1) Providing conditions for improving the reliability and efficiency of Russian 

foreign trade transportation; 

2) involvement of additional transit cargo flows to transport communication 

countries; 

3) attracting domestic and foreign investments for the development of 

transport and logistics infrastructure; 

4) creating conditions for accelerating the development of the country's 

regions located in the zone of gravity to the highways; 

5) ensuring the integration of Russian transport into the Eurasian and global 

transport systems as an equal partner. 

In general, the development of the AutoNet system is gaining momentum and 

is already working with more than 13 regions of our country: Dagestan, Rostov 
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Region, Volgograd Region, Moscow Region, Ryazan region, Samara region, Nizhny 

Novgorod region, Tatarstan, Yaroslavl Region, Kemerovo Region, Moscow, St. 

Petersburg, Sevastopol. It should be noted that this roadmap plans to fill all regions 

of our country. At the moment, the AvtoNet market is interested in cooperation with 

Primorsky Krai, since the level of logistics companies there is low. Below is a map 

of the development of the AutoNet system. 

Thus, the AutoNet system as a market is receiving the most active 

development in the world. The role of the main market participants is increasingly 

shifting to ordinary people who use aggregators of services and content, new 

infrastructure. A new ecosystem of consumers and service providers, auto industry 

systems, as well as modern vehicles operating through intelligent platforms is being 

formed. The implementation of the NTI "AutoNet" will ensure sustainable growth 

of Russian GDP, create new highly qualified jobs, ensure independence in the 

production of technological products and strengthen national security. As a result of 

my work, an analysis of new markets and their impact on the digital economy of 

Russia was carried out using the example of the AutoNet system, which illustrated 

the importance of digital development in all spheres of society in modern conditions 

and the importance of new markets in this process. 

 

Sources Used: 

1. Minutes of the meeting of the Presidium of the Council under the President 

of the Russian Federation on Strategic Development and National Projects dated 

June 4, 2019 No. 7 "National Program "Digital Economy of the Russian Federation" 

[Electronic resource]. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ 

(accessed date: 05.07.2022). 

2. The use of information technology to assess the quality of traffic. 

[Electronic resource]. URL: 

https://studbooks.net/2437807/tehnika/intellektualnye_transportnye_sistemy_rossii 

/ (accessed date: 03.07.2022). 

3. MANET networks and VANET vehicle networks. Draft IEEE 802.11p 

standard. [Electronic resource]. URL: http://www.incore.me/svyaz/seti-manet-i-

setitransportnyx-sredstv-vanet-proekt-standarta-ieee-802 (accessed date: 

05.07.2022). 

4. The official website of the working group "Autonet" of the National 

Technological Initiative. [Electronic resource]. URL: https://autonet-nti.ru  

(accessed: 03.07.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/
https://studbooks.net/2437807/tehnika/intellektualnye_transportnye_sistemy_rossii%20/
https://studbooks.net/2437807/tehnika/intellektualnye_transportnye_sistemy_rossii%20/
http://www.incore.me/svyaz/seti-manet-i-setitransportnyx-sredstv-vanet-proekt-standarta-ieee-802
http://www.incore.me/svyaz/seti-manet-i-setitransportnyx-sredstv-vanet-proekt-standarta-ieee-802
https://autonet-nti.ru/


8 

УДК 351  

Гулиев Шамиль Рзаевич,  

магистрант ИГСУ РАНХиГС 

Россия, г. Москва 

 

АНАЛИЗ ОПЫТА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ НА 
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Аннотация: в статье рассматриваются лучшие практики органов 

государственной власти по выявлению и развитию талантов. Вопросы 

стимулирования государственных гражданских служащих всегда являются 

актуальной темой для исследования. Ведь  способность привлекать и 

удерживать человеческие ресурсы требуемой квалификации является одним 

из ключевых факторов успеха госорганов. Путем анализа опыта по 

выявлению талантов на государственной службе удалось определить те 

практики, которые можно тиражировать в различные учреждения 

публичного сектора. 

Ключевые слова: управление способностями и талантами 

государственных служащих, государственная служба, государственное 

управление, человеческие ресурсы, развитие талантов. 

Annotation: the article discusses the best practices of public authorities in 

identifying and developing talents. The issues of stimulating public civil servants are 

always an urgent topic for research. After all, the ability to attract and retain human 

resources of the required qualifications is one of the key factors for the success of 

government agencies. By analyzing the experience of identifying talents in the public 

service, it was possible to identify those practices that can be replicated in various 

public sector institutions. 

Key words: managing the abilities and talents of civil servants, public service, 

public administration, human resources, talent development. 

 

Аппарат государственного управления в своих задачах обозначил 

векторы развития, среди которых  в число ключевых приоритетов входит 

управление талантами на государственной службе. К ним можно отнести 

совершенствование управленческого ресурса, внедрение современных 

инструментов менеджмента и принципов корпоративного управления в 

государственном секторе. При этом внедрение системы управления талантами 

в государственных учреждениях позволяет увеличить число ключевых постов, 

занятых талантливыми сотрудниками, с 15 до 65 % [1].  Многие 

государственные органы имеют свои практики, среди успешных выделяют 

систему профессионального развития в Министерстве финансов Российской 

Федерации. Их программа обучения направлена на то, чтобы максимально 

раскрыть и направить талант госслужащих на эффективное осуществление их 

деятельности.  
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В Минфине программа обучения для всех категорий госслужащих 

состоит из шести модулей, начиная от развития информационно-

коммуникационных технологий и заканчивая навыками публичного 

выступления. Проектную деятельность они изучают в основном на базе 

РАНХиГС. А корпоративные финансы, элементы макроэкономики и 

финансовых рынков – в школе финансов ВШЭ. Внутреннее профессиональное 

развитие в ведомстве проходит и путем обмена компетенций между 

департаментами. Для организации обучения по всем модулям составляется 

календарь мероприятий [1]. Его пример представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1. Календарь мероприятий по профессиональному 

развитию госслужащих Министерства финансов Российской Федерации 

 

Многие занятия проводятся в дистанционной форме, поэтому 

видеозаписи прошедших обучающих мероприятий госслужащие могут 

посмотреть в любое удобное время. Пример представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема размещения обучающих видеозаписей для 

госслужащих Министерства финансов Российской Федерации 

 

В среднем в мероприятиях по профессиональному развитию принимают 

участие 650 гражданских служащих Министерства финансов Российской 

Федерации. По завершении обучающих мероприятий они отмечают у себя 

повышение уровня компетентности и улучшение кроссфункционального 

взаимодействия. Все это позволяет еще и удерживать таланты в данном 

ведомстве.  

В Федеральной антимонопольной службе профессиональное развитие 

происходит путем реализации программы по формированию лидеров 

позитивных изменений «#ЛидерыФАС». Главная цель – выявить инициативы 

гражданских служащих и реализовать их творческий потенциал.  

Вся программа профессионального развития в этом ведомстве построена 

на конкурсной основе, которая включает в себя регистрацию участников, 

образовательный блок, межэтапное тестирование и финальное состязание [2]. 

На каждого участника создается личный кабинет. Его пример представлен на 

рисунке 3.  
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Рисунок 3. Личный кабинет госслужащего ФАС для обучения  

 

Каждый год через эту платформу проходят 250 гражданских служащих 

ФАС. Их образовательный блок состоит из 7 модулей:  

1. Самообразование - госслужащие проходят обучение по видео 

лекциям, изучают рекомендованную литературу и индивидуальные планы 

развития;  

2. Лидеры учат – серия мастер-классов от лучших экспертов, 

представителей финансового-экономического сообщества, встречи с 

будущими наставниками;   

3. Оценочные мероприятия – госслужащие решают командные и 

индивидуальные кейсы;  

4. Модульное обучение – состоит из дистанционного и очного; 

5. Специальные программы – проведение тимбилдинга.  

По итогам обучения в финал попадают 30 участников, 6 из них 

становятся победителями. Для них реализуют программу наставничества. А у 

всех прошедших обучение формируется новый уровень сознания при 

осуществлении профессиональной деятельности.  

Различные из представленных выше элементов применяются при 

выявлении талантов в регионах Российской Федерации. Выделить какую-то 

конкретную практику, принципиально отличающуюся от имеющихся, сложно 

– т.к. они все по своей сущности практически одинаковы. Однако подход все 

же отличается. Это касается, прежде всего, гражданских служащих Ямало-

Ненецкого автономного округа (ЯНАО).  

В ЯНАО есть свой уникальный опыт удержание кадров на службе. Для 

повышения профессионального уровня госслужащим выделяется 

образовательная субсидия. Она предоставляется за счет средств окружного 

бюджета, и ее размер составляет 100 % от стоимости обучения, но не 

превышает 250 тысяч рублей [4]. Если же стоимость обучения превышает, то 

гражданский служащий софинансирует свое обучение.  
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Для получения этой субсидии госслужащему нужно иметь высшее 

образование, а также не менее 3 лет работать на гражданской службе в 

госоргане, в котором он и проходит гражданскую службу. К тому же, у него 

не должно быть взысканий. После того, как госслужащий завершит обучение, 

ему необходимо продолжить свою гражданскую службу в течение 2 лет.  

За 8 лет субсидия была предоставлена более 140 гражданским 

служащим, у 1/3 из них отмечен должностной рост. Очевидно, что 

образовательная субсидия стимулирует гражданских служащих к 

профессиональному развитию и повышает мотивацию в этом процессе. 

Некоторым регионам рекомендуется заимствовать этот опыт.  

Главную же роль среди всех существующих практик 

профессионального развития и выявления талантов бесспорно занимает 

Высшая школа государственного управления РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации. Она осуществляет подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации управленческих кадров. В институте ВШГУ 

реализуются 87 программ, их слушателями ежегодно бывают в среднем более 

10 тысяч человек. Выпускниками являются действующие руководители 

федеральных министерств и ведомств, а также губернаторы. Обучают 

госслужащих лучшие как российские, так и зарубежные преподаватели, 

применяются все современные образовательные технологии. Обучение 

проходят и финалисты конкурса «Лидеры России». Он является флагманским 

проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», 

которую возглавляет Комиссаров Алексей Геннадьевич. Он же является и 

директором института ВШГУ, и проректором РАНХиГС. Лидеры России – 

уникальный проект, не имеющий аналогов в мире и дающий возможность 

попасть в кадровый управленческий резерв страны. Поэтому опыт его 

реализации можно смело тиражировать за рубежом.  

Таким образом, проведенный анализ практик по выявлению и развитию 

талантов показал, что их модель реализации можно использовать и в других 

государственных учреждениях, а также тиражировать опыт в субъекты 

Российской Федерации.  
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Аннотация: статья посвящена анализу осуществления принципа 

справедливости налогообложения в Российской Федерации. Были 

рассмотрены такие показатели, как структура налоговых поступлений 

Российской Федерации, соотношение денежных доходов населения и 

налоговых поступлений по НДФЛ, а также отдельный анализ распределения 

денежных доходов среди различных групп населения (кривая Лоренца). Данные 

рассмотрены в динамике в период с 2017 по 2021 гг. На основе собранных 

данных составлены графики, сформулированы выводы. 
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and tax revenues from personal income tax, as well as a separate analysis of the 
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were considered. The data are considered in dynamics in the period from 2017 to 

2021. On the basis of the collected data, graphs were drawn up, conclusions were 

formulated. 
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Принцип справедливости осуществляется посредством равномерного 

распределения налоговой нагрузки на различные социальные слои, соблюдая 

при этом принцип выгоды и принцип платежеспособности 

налогоплательщиков.  

В развитых странах функционирующая налоговая система должна 

удовлетворять принципу справедливости. В Российской Федерации данный 

принцип сформулирован в постановлении конституционного Суда (4 апреля 

1996 года) в пункте 5: «В целях обеспечения регулирования налогообложения 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации принцип равенства 

требует учета фактической способности к уплате налога, исходя из правовых 

принципов справедливости и соразмерности. Принцип равенства в 

социальном государстве в отношении обязанности платить законно 

установленные налоги и сборы (статьи 6 (часть 2) и 57 Конституции 

Российской Федерации) предполагает, что равенство должно достигаться 



14 

посредством справедливого перераспределения доходов и дифференциации 

налогов и сборов» [1]. 

В 1999 году данный принцип был отражен и в налоговом кодексе 

Российской Федерации в пункте 1 статьи 3 первой части, где говориться о 

признании всеобщности и равенства налогов и сборов, и указывается на 

способность налогоплательщика уплачивать налоги [9].  

Принцип равенства тесно связан с налогом на доходы физических лиц, 

так как распределение доходов, подоходная ставка, существующие льготы и 

вычеты, характерные для данного вида налога, определяют уровень 

справедливого налогообложения. В большинстве стран данная статья налога 

является основным источником доходов бюджета. В России налог на доходы 

физических лиц стоит третьим в системе видов налогообложения (рисунок 

2.1). 

 
Рисунок 1. Поступление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации за 

2021г. [8] 

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что наибольшую 

долю в налоговых поступлениях в 2021 году составляет налог, сборы и 

регулярные платежи за пользование природными ресурсами (32%). После них 

идут сборы по налогу на прибыль организаций (23%) и налог на доходы 

физических лиц (18%). 

Налог на доходы физических лиц выполняет важнейшую социальную и 

фискальную функцию, с течением времени он, как и все виды налогов, 

подвергался реформированию. Так в Российской Федерации в 2000 году была 

введена глава 23 «Налог на доходы физических лиц», которая заменила 

существовавший с 1992 года подоходный налог. С введением в действие 

нового налогового кодекса Российской Федерации в 2001 году в России 

впервые была установлена пропорциональная шкала налогообложения. До 

этого существовала прогрессивная шкала. Например, в налоговом кодексе от 
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1992 года доходы до 200 тыс. руб. облагались по ставке 12% (без обложения 

минимального размера заработной платы), а максимальная ставка 

соответствует 124 тыс. руб. с доходов свыше 600 тыс. руб. и 40% в части 

превышения 600 тыс. руб. [5]. 

В современном НК РФ установлена единая ставка на все доходы 13% 

[7]. Данное преобразование производилось для вывода доходов 

хозяйствующих субъектов из теневой экономики, что предполагало 

пополнение государственного бюджета. 

Говоря о справедливости налогообложения, следует рассмотреть 

дифференциацию населения по доходам, так как от величины дохода 

напрямую зависит уровень налога (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2. Объем денежных доходов населения и налоговых 

поступлений по НДФЛ в Российской Федерации 2017-2021 гг., млрд. 

руб. [6] 

 

Таким образом, исходя из данных рисунка, можно заметить рост 

налоговых доходов одновременно с ростом доходов налогоплательщиков. Так 

с 2017 года наблюдается ускоренный рост доходов экономических субъектов 

и объема НДФЛ. В 2019 году темп прироста доходов налогоплательщиков по 

сравнению с 2017 годом составил 11,3%, для налога темп прироста в 2019 году 

составляет 19,9%. В 2020 году по сравнению с 2019 годом можем заметь 

снижение темпа прироста как доходов (1,9%), так и объема поступлений 

НДФЛ (7,5%). В 2021 году снова наблюдается ускоренный рост объемов 

дохода (10,0%) и НДФЛ (14,3%). То есть произошел рост показателей в 

двукратном размере, что говорит о восстановлении экономического 

равновесия [8]. 

Судить о равенстве налогообложения можно на основе распределения 

доходов. Рассмотрим распределение доходов по 20%-м группам доходов, где 

первые 20%-с низким уровнем доходов, вторые – с уровнем доходов ниже 
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среднего, третьи – со средним доходом, четвертые – с доходом, выше среднего 

и пятые – высоким уровнем доходов [6]. 

Согласно данным статистики в 2020 г. в России первые 20% населения 

(бедные люди) получали лишь 5,5% дохода, вторые 20% процентов (люди с 

доходом ниже среднего) – 10,2% дохода, люди со средним доходом получали 

15,2% от общего дохода, люди с доходом выше среднего располагали 22,7% 

совокупного дохода, самая большая доля дохода у группы населения с 

высокими доходами – 46,4%. Для наглядности представим данные в виде 

кривой Лоренца (рисунок 2.3), диагональная прямая представляет собой 

абсолютное распределение доходов, при котором: 20 % населения получают 

20% дохода, 40% населения получают 40 % дохода и т. д. [4]. 

 
Рисунок 3. Распределение общего объема денежных доходов по 20% 

группам в РФ за 2020 г. [11] 

Таким образом, можем сделать вывод, что в 2020 г. доход среди 

населения России распределялся неравномерно. Это подтверждает достаточно 

высокий коэффициент Джини 0,406. Значение, принадлежащее интервалу 0,3-

0,7 характеризуется значительным неравенством в доходах. Это указывает на 

необходимость проведения мер по уничтожению разрыва между доходами 

бедных и богатых слоев населения [12].  

Из проведенного в данной статье анализа можно сделать вывод, что 

система налогообложения должна работать таким образом, чтобы доходы 

перераспределялись от более состоятельных домашних хозяйств к менее 

состоятельным. В этом направлении в 2021 году для помощи детям, 

нуждающимся в лечении, правительство внесло поправки во вторую часть НК 

РФ, увеличив ставку НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн. руб. в год 

до 15% [10]. Это позволило государству увеличить налоговые поступления по 

НДФЛ и направить их на решение социальных проблем. 
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Аннотация: В рамках данной статьи рассмотрена сущность контроля 

таможенной стоимости. Определена правовая основа по вопросам 

таможенной стоимости товаров в Евразийском экономическом союзе и 

Российской Федерации. Рассмотрены изменения, касающиеся механизма 

определения и контроля таможенной стоимости.  Исследованы основные 

проблемы порядка контроля таможенной стоимости, определены 

перспективы их совершенствования.  
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value are considered. The main problems of the order of customs value control are investigated, 

the prospects for their improvement are determined. 
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declaration for goods, customs payments, customs value, customs value control. 
 

Единые правила и принципы таможенной оценки были определены в VII 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (далее – ГАТТ). 

Впоследствии были приняты международные правовые акты: Брюссельская 

конвенция по оценке товаров в таможенных целях и Соглашение о порядке 

применения VII статьи ГАТТ. 

Правовая база по вопросам таможенной стоимости товаров в 

Евразийском экономическом союзе: Таможенный кодекс ЕАЭС, Решение 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 N 160 "О 

случаях заполнения декларации таможенной стоимости, утверждении форм 

декларации таможенной стоимости и Порядка заполнения декларации 

таможенной стоимости", Решение Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 27.03.2018 N 42 "Об особенностях проведения таможенного 

контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза" и другие; в Российской 

Федерации: Федеральный закон " от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном 
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регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, Приказ Федеральной 

таможенной службы от 21.05.2021 № 436 "Об установлении Порядка действий 

должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле 

таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию или 

вывозимых из Российской Федерации". 

В рамках проведения таможенного контроля до и после выпуска товаров 

таможенные органы осуществляют контроль таможенной стоимости. 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.03.2018 № 

42 (ред. от 06.04.2021) установлены особенности проведения таможенного 

контроля таможенной стоимости товаров, которые ввозятся на таможенную 

территорию ЕАЭС.  

Таможенные органы проводят контрольные мероприятия после 

регистрации декларации на товар и контроль таможенной стоимости по 

определенным направлениям. Это может быть: правильность структуры и 

величины таможенной стоимости товаров, выбора и применения метода 

определения таможенной стоимости, наличие документов, которые 

подтверждают сведения о заявленной в декларации на товары таможенной 

стоимости, а при использовании отложенного определения таможенной 

стоимости: предварительной и точной величины таможенной стоимости.  

С 2018 года с изменением структуры таможенного законодательства 

ЕАЭС поменялся и механизм определения и контроля таможенной стоимости, 

изменения произошли относительно понятий: «корректировка таможенной 

стоимости» и «декларирование таможенной стоимости», данные понятия 

отсутствуют в ТК ЕАЭС, и «принятие предварительных решений по методу 

определения таможенной стоимости».  

Следовательно, если существуют основания полагать, что заявленная 

таможенная стоимость определена неверно, то таможенные органы 

принимают решение о внесении изменений в декларацию на товары в части 

таможенной стоимости после выпуска товаров, а до выпуска товаров 

выносится таможенными органами требование о внесении изменений в 

декларацию на товары в части таможенной стоимости. А основаниями для 

внесения изменений может быть после выпуска товаров: не представление 

документов, сведения о которых указаны в таможенной декларации или 

представленные документы не подтверждают проверяемые сведения, а до 

выпуска товаров: заявление документально не подтвержденных сведений и не 

устранение предоставленными документами основания для проведения 

проверки документов и сведений. 

Контроль таможенной стоимости является проблемным вопросом 

взаимоотношений участников внешнеэкономической деятельности (далее – 

ВЭД) и таможенных органов. Для участников ВЭД она является актуальной, 

так как таможенные органы принимают необоснованные решения об 

увеличении таможенной стоимости, по мнению самого участника ВЭД, и идут 

доначисления таможенных платежей. Для таможенных органов проблема 
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актуальна из-за умышленного занижения таможенной стоимости участниками 

ВЭД и суммы, относящейся к уплате таможенных платежей.  

Перейдем к проблемам контроля таможенной стоимости. Первой 

проблемой можно выделить эффективность таможенных органов по контролю 

таможенной стоимости товаров. Ведь на практике не только декларанты 

совершают ошибки при определении таможенной стоимости. Таможенные 

органы тоже ошибаются при контроле таможенной стоимости и вносят 

неверные изменения в сведения, которые заявлены в декларации на товары в 

части таможенной стоимости.  

Решением данной проблемы может послужить регулярное проведение 

повышения эффективности квалификации по направлению контроля 

таможенной стоимости. Оно должно включать в себя: проверку знаний 

актуального законодательства, правильности пользования информационными 

ресурсами контроля таможенной стоимости, своевременное обучение и 

проведение практических мероприятий по нововведениям, которые 

принимаются в законодательстве или при внедрении новых электронных 

систем. 

Второй проблемой контроля таможенной стоимости является вопрос 

оспаривания решений таможенных органов, так как он считается наименее 

разработанным в современной науке арбитражного процесса. Порядок по 

рассмотрению заявлений об оспаривании решений таможенных органов не 

дает возможности в полной мере реализовать интересы государства. В то же 

время участники ВЭД уходят от ответственности по уплате таможенных 

платежей в полном размере.  

При рассмотрении дел об оспаривании решений в части изменений в 

декларацию на товары в части таможенной стоимости суды не соглашаются с 

таможенными органами по вопросу недостаточности документов и сведений 

или содержащихся в них противоречиях.   Решением проблемы может стать 

разработка и фиксирование на законодательном уровне критериев 

достоверности документов и сведений, которые участники ВЭД 

предоставляют таможенным органам.  

Информационное обеспечение контроля таможенной стоимости 

является еще одной проблемой контроля таможенной стоимости. От 

оснащения таможенных органов полной и достоверной ценовой информацией 

зависит результативность деятельности таможенных органов по контролю 

таможенной стоимости и внесению изменений в декларацию на товар в части 

таможенной стоимости. 

Совершенствование информационного обеспечения контроля 

таможенной стоимости представляет собой создание информационных 

условий функционирования системы контроля таможенной стоимости, 

обеспечения ее средствами хранения, обработки, поиска, накопления, 

передачи информации. Например, база данных ИАС «Мониторинг-анализ» 

позволяет получать общие данные по таможенному оформлению товаров и 

детальную информацию по каждому участнику ВЭД. Ее необходимо 

совершенствовать путем улучшения работы системы, то есть сделать быстрой 
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для процесса по подборке идентичных и однородных товаров, включить 

полный охват товарной номенклатуры. 

Таким образом, контроль таможенной стоимости является важным 

аспектом деятельности таможенных органов, так как таможенная стоимость 

товаров используется для исчисления таможенных платежей и налогов, 

которые поступают в федеральных бюджет. На данный момент существуют 

проблемы порядка контроля таможенной стоимости, и для их преодоления 

разрабатываются эффективные меры решения, такие как: повышение 

квалификации таможенных органов, закрепление на законодательном уровне 

критериев достоверности документов, которые предоставляет участник ВЭД, 

совершенствование ИАС «Мониторинг-анализ». 
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РОСТ СТРАН АТР  

 

Аннотация: Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в любимый 

туристический центр для всех типов туристов. В течение последнего 

десятилетия в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдалось резкое 

увеличение числа внутренних и международных туристов, а также 

увеличение доходов от туристов. Индустрия туризма играет большую роль 

в формировании ВВП и является ключевым фактором развития 

экономического состояния страны. Туризм важен для многих растущих 

экономик стран АТР. Цель данного исследование – рассмотреть индустрию 

туризма как ключевой фактор развития экономики стран. 

Ключевые слова: АТР, туризм, экология, экономический рост, Корея, 

Япония, Китай, Тайланд. 

Abstract: The Asia-Pacific region has become a favorite tourist destination 

for all types of tourists. During the past decade, the Asia-Pacific region has seen a 

sharp increase in the number of domestic and international tourists, as well as an 

increase in tourist income. The tourism industry plays an important role in the 

formation of GDP and is a key factor in the development of the country's economic 

condition. Tourism is important for many growing economies in the Asia-Pacific 

region. The purpose of this study is to consider the tourism industry as a key factor 

in the development of the economies of countries. 

Keywords: Asia-Pacific, tourism, ecology, economic growth, Korea, Japan, 

China, Thailand. 

 

Страны Азиатско-Тихоокеанского Региона – государства, 

расположенные по периметру Тихого океана. В состав стран АТР входят такие 

развитые государства, как: Республика Корея, Китайская Народная 

Республика, Гонконг, Сингапур, Тайвань и другие.  

Стоит отметить, что страны АТР являются быстроразвивающимися 

странами, которые за десятки лет смогли показать быстрый рост показателей 

экономики. Важнейшим фактором, который повлиял на беспрецедентный рост 

экономики азиатских тигров, был инновационный фактор. Страны АТР 

полагаются на последние достижения научного прогресса, на промышленную 

торговлю, экспорт по всему миру и развитие туристического рынка.  

Помимо статистики и широкой популярности, которую эти страны 
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приобрели в мировой экономике благодаря своим продуктам и услугам, 

инновационные достижения стран АТР высоко оцениваются мировыми 

экспертными агентствами, которые публикуют рейтинги развития стран.  

В частности, агентством Bloomberg, которое ежегодно публикует 

рейтинг международного инновационный индекса Bloomberg. В 2018-2019 

годах Южная Корея вырвалась на лидирующую позицию, Сингапур же 

достояно удерживает свои позиции в первой тройке. 

Международный туризм в современном мире – показатель развития 

цивилизации, метод понимания окружающей реальности, способ повышения 

культурного уровня жизни людей.  

Индустрия туризма и путешествий - один из крупнейших в мире 

секторов экономики, создающий рабочие места, стимулирующий экспорт и 

обеспечивающий процветание во всем мире. Сектор, состоящий из широкого 

спектра отраслей, нацелен на обслуживание и поддержку местных, 

международных, деловых туристов.  

Международный туризм развивается и растет пропорционально 

повышению спроса и повышению покупательской способности населения 

мира. Количество международных перелетов  в мире выросло с 25 миллионов 

в 1950 году до 278 миллионов в 1980, в 2000 году количество достигло 674 

миллиона, а в 1016 – до 1235 миллионов. Аналогично международным 

прилетам, доходы международного туризма росли в геометрической 

прогрессии, в 1950 году составляли 2 миллиарда долларов США, в 1980 году 

– 104 миллиарда, в 2000 – 495 миллиардов долларов США, а в 2016 составили 

1220 миллиардов долларов США. [1] 

В своем ежегодном анализе количественной оценки влияния 

путешествий и туризма на глобальную экономику и занятость в 185 странах и 

25 регионах исследование Всемирного совета по туризму и путешествиям 

(WTTC) показывает, что на этот сектор приходится 10,4% мирового ВВП и 

319 миллионов рабочих мест, или 10%. от общей занятости в 2018 году. 

Международный туризм на протяжении последних десятилетий стал 

одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих секторов экономики в 

мире. Согласно данным ЮНВТО, в 2018 году число международных туристов 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло на 6% и достигло 324 миллионов, 

что составляет около четверти от общего числа в мире. Из всех регионов мира 

Азиатско-Тихоокеанский Регион является самым быстрорастущим и 

популярным среди международных туристов, а также вторым по 

посещаемости после Европы [2].  

 Что повлияло на рост туристского потока в региона? Несомненно 

быстрый экономический рост, развитая транспортная система,  урбанизация 

городов, а также крупные инфраструктурные проекты. Крупные города 

Азиатско-Тихоокеанского региона лидируют в мировом рейтинге городов по 

количеству международных туристов.  

Согласно рейтингу Mastercard Global Destination Cities Index 2019 года 

направления по Азиатско-Тихоокеанскому региону составляют половину из 

10 самых посещаемых городов мира. 
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Рассмотрим рисунок 1. Самым посещаемым международными 

туристами городом стал Бангкок (столица Тайланда). Еще одним городом, 

попавшим в десятку самых посещаемых городов, стал Сингапур, далее - 

Куала-Лумпур, за ним следуют ключевые города Восточной Азии - Токио, 

Сеул (11 место), Осака (12 место), Пхукет (14 место), Паттайя (15 место), Бали 

(19 место), Гонконг (20 место).[3] 

 
Рисунок 1. Индекс Mastercard Global Destination Cities Index 2019 года 

(млн.чел.)  

Индустрия туризма жизненно важна для многих устоявшихся и 

растущих экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вносят огромный 

вклад в ВВП. Таким образом, многие страны региона зависят от туризма. 

Такие страны, как Тайланд, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур и 

Филиппины, продемонстрировали рост ВВП и доходов благодаря индустрии 

туризма.  

В целях поощрения и поддержания растущего уровня туризма многие 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона приступили к осуществлению 

программ, направленных на поддержание высокого притока как внутренних, 

так и международных туристов. [4]  

Общий вклад индустрии путешествий и туризма составил 10,4 процента 

от общего мирового ВВП в 2019 году, демонстрируя небольшой рост по 

сравнению с предыдущим годом.[5] Динамику показателя вклада индустрии 

туризма в мировой ВВП 2016-2019гг. можно рассмотреть в таблице 1.1 

Таблица 1 

Таблица  – Динамика показателя вклада индустрии туризма в мировой ВВП в 

2016-2019 гг 

 2019 2018 2017 2016 

ВВП 
Прямой 3,3 % 3,2 % 3,2 % 3,1 % 

Всего 10,4 % 10,4 % 10,3 % 10,1 % 

 

Так, в 2016 году общий вклад сферы туризма составлял 10,1%, в 2017 

году – 10,3% , 2018  году – 10,4%, в 2019 – 10,4%. Таким образом, за 4 года 



25 

вклад сферы туризма в мировой ВВП незначительно увеличился на 0,3%.  
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Рисунок 2. Вклад индустрии туризма в ВВП стран АТР в 2019г. (млрд дол. 

США) 

 

Будущие перспективы выездных поездок для азиатских стран зависят от 

продолжающегося экономического прогресса, который был и должен 

оставаться главным катализатором мировых экономических показателей. 

Общие темпы экономического роста в этом регионе мира должны 

составлять от 4 до 5 процентов в год, что является хорошим 

предзнаменованием для этого региона как источника вывоза. 

Индустрия туризма напрямую влияет на занятость населения в мире. 

Туристская сфера является одной из ведущих индустрий для создания рабочих 

мест во всем мире: в секторе поддерживается более 319 миллионов рабочих 

мест, что составляет десятую часть всех занятых в мире. По статистике каждое 

десятое рабочее место относится к индустрии туризма и путешествий.  

В своем ежегодном анализе количественной оценки влияния 

путешествий и туризма на глобальную экономику и занятость в 185 странах и 

25 регионах исследование Всемирного совета по туризму и туризму (WTTC) 

показывает, что на этот сектор приходится 10,4% мирового ВВП и 319 

миллионов рабочих мест, или 10% от общей занятости в 2018 году. 

По статистике, за последние 5 лет каждое пятое новое рабочее место в 

мире – место в сфере туризма. По прогнозам специалистов в ближайшие 

десять лет в мире будет создано еще 100 миллионов дополнительных рабочих 

мест в сфере туризма и путешествий. Это означает, что в течение следующего 

десятилетия туристский сектор займет ¼ ранка труда. На Азиатско-

Тихоокеанский регион будет приходиться 68% всех рабочих мест, созданных 

за этот период, причем на один только Китай приходится 41%. 

Рассмотрим занятость населения в сфере туризма стран АТР в 2019 году 

на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Занятость населения в индустрии туризма стран АТР 2019г. 

(тыс.) 

 

Индустрия путешествий и туризма Китая напрямую способствовала 

увеличению занятости в любой стране мира в 2019 году. В 2019 году в общей 

сложности было занято более 29 миллионов человек. Индия не сильно 

отставала и насчитывала чуть менее 27,5 миллионов работников индустрии 

путешествий и туризма. Это может быть неудивительным, учитывая размеры 

и численность населения обеих этих азиатских стран. Для сравнения, 

европейская страна, занявшая самое высокое место в рейтинге, была Германия 

с общим количеством сотрудников чуть более трех миллионов, что является 

прямым результатом индустрии путешествий и туризма. 

Инвестиции также являются одним из факторов влияния туризма на 

экономику стран. В туристической сфере инвестиции – создание новых 

туристских услуг при помощи создания новых туристских объектов, 

реконструкции и улучшении уже имеющихся объектов. Таким образом 

инвестиции направлены на реализацию новых туристских объектов, которые 

помогут увеличить объем предоставляемых услуг сферы туризма.[5]. 

Нехватка капитала является серьезным препятствием для развития туризма, 

поэтому многие страны, особенно развивающиеся, все чаще стараются 

привлечь инвестиции от иностранных инвесторов, чтобы помочь развитию их 

индустрии туризма. Помимо инвестирования капитала, иностранные 

инвесторы могут помочь принимающим экономикам, диверсифицировать 

поставки туристических продуктов и улучшить местные стандарты 

обслуживания.  

Согласно статистике, для 38% стран мира туризм является главным 

источником доходов.  Объем инвестиций сферы путешествий и туризма 

ежегодно привлекает больше вложений капитала.  Каждый год показатель 

растет на 0,2%, и по прогнозам специалистов в течение следующих десяти лет 

вырастет на 4,2% в год до 5% (1 489,5 млрд долларов США). 

Проведя исследование, мы выяснили, что несмотря на ценовые различия 

стран, международные политические условия, природные катаклизмы, войны, 
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политические потрясения, международный туризм является крупнейшей 

статьей экономики мира.  В 2019 году туристская отрасль смогла 

сгенерировать 10% мирового ВВП и аналогичную долю занятости.  
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ЛЮДЕЙ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние национальных 

проектов на общее благополучие человека, а именно на качество жизни. Более 

подробно разбираются такие национальные проекты, как «Жилье и городская 

среда» и «Демография», а также проанализированы основные итоговые 

показатели по проектам и сделаны выводы об их эффективности.  

Ключевые слова: национальные проекты, качество жизни, итоговые 

показатели, эффективность. 

Annotation. This article examines the impact of national projects on the 

overall well-being of a person, namely on the quality of life. Such national projects 

as "Housing and Urban Environment" and "Demography" are analyzed in more 

detail, as well as the main final indicators of the projects are analyzed and 

conclusions about their effectiveness are drawn. 

 Keywords: national projects, quality of life, final indicators, efficiency. 

 

Каждый человек в своей жизни пытается достигнуть определенного 

благополучия, при котором он мог жить комфортно в материальном, 

физическом, эмоциональном, а также социальном смысле. В современном 

мире понятие, которое соединяет все  эти аспекты человеческого 

существования, называется качеством жизни. Данный термин с каждым годом 

сильнее внедряется в нашу жизнь и начинает играть в ней все более важную 

роль. Сегодня постоянно проводятся различные социальные и экономические 

исследования, которые показывают зависимость многих явлений от качества 

жизни населения. При этом, несмотря на распространенность данного 

понятия, оно до сих пор остается размытым, поскольку весьма многоаспектно 

и очень разнообразно классифицируется. Так, например, обратимся к рисунку 

1. 
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Рисунок 1. Классификация факторов качества жизни [1] 

 

Исходя из классификации, к объективным причинам относятся те, 

которые описывают человеческую жизнь, например, состояние здоровья, 

условия жизни, материальные ресурсы и так далее. А субъективные, это те, по 

которым оценивается удовлетворенность жизнью, удовлетворенность этими 

объективными причинами, а также оценивание возможностей что-либо 

изменить. 

Качество жизни зависит от многих факторов, в частности, от социальной 

политики, которую реализует то или иное государство. Государство и качество 

жизни тесно переплетены в современном мире. Во многих регионах 

государство полагает совершенно необходимым поддерживать достаточное 

качество жизни населения, политика и экономика этих стран ориентированы 

на повышение и развитие качества жизни населения. Ведь от решения проблем 

населения зависят темпы развития современного государства, уровень 

развитости в сравнении с другими странами.  

В России качество жизни населения повышается и с помощью такого 

инструмента как национальные проекты. Новые национальные проекты были 

приняты в 2018 году. 7 мая Президентом был подписан указ «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» [2]. Это подписание было стартом для начала реализации 

нацпроектов по трем основным направлениям: «Комфортная среда для 

жизни», «Человеческий капитал», а также «Экономический рост».  На рисунке 

2 показан бюджет данных программ. 

 

Рисунок 2. Бюджет национальных проектов до 2024 года [3] 

Качество жизни

Объективные Субъективные



30 

  

Целью этих национальных проектов, конечно же, является улучшение 

качества жизни людей, а результатами этих проектов должно быть повышение 

продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет, снижение 

уровня бедности в 2 раза, и вхождение нашей страны в число пяти крупнейших 

экономически развитых стран мира [4].   

Так,  по прогнозам экономистов в 2021 году с помощью национальных 

проектов экономический рост должен был составить 3% в год [5]. В последнем 

квартале 2019 года расходы по отстающим нацпроектам были исполнены 

опережающими темпами – более 40 % запланированных расходов исполнено 

в последнем квартале по нацпроектам «Цифровая экономика», «Комплексный 

план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 

до 2024 года», «Производительность труда и поддержка занятости», 

«Международная кооперация и экспорт», «Экология». При этом исполнение 

проектов «Цифровая экономика» и «Экология» так и осталось на низком 

уровне – 73,3% и 66,3 % соответственно [6].  Но, несмотря на это, результаты 

национальных проектов, действительно, есть. Так как общий уровень 

исполнения проектов составляет 91,4%, а в 2020 году на национальные 

проекты «Демография», «Жилье и городская среда» начали расходоваться 

средства и приходить в реализацию эти направления национальных проектов. 

Так, например,  в 2020 году по проекту «Демография» около 9,5 миллионов 

российских семей получили материнский капитал, который увеличился в 

размере и стал составлять 453 тысячи рублей [7].  Также до трех лет сейчас 

выплачиваются пособия семьям, у которых доход на каждого человека меньше 

двух прожиточных минимумов. Такие семья могут получить выплаты в 

размере 12 000 рублей. Эти результаты свидетельствуют об успешном 

действии данного проекта.   

В рамках проекта «Жилье и городская среда» целью является улучшение 

условий жизнедеятельности российских граждан, а именно сделать города 

страны более красивыми и привлекательными, а также расселить аварийный 

жилищный фонд. Данные цели и сегодня  выполняются, во всех регионах были 

благоустроены общественные территории, а также все меньше становится 

аварийных домов, их место занимают новые постройки с развитой 

инфраструктурой (площадки, детские сады и т.д.). Также в пределах данного 

нацпроекта, все большее число людей может позволить себе собственное 

жилье, благодаря льготному ипотечному кредитованию. Действуют такие 

виды ипотеки, как сельская ипотека, дальневосточная, а также ипотека на 

новостройки [8]. Программа по льготному кредитованию работает до 1 июля 

2022 года, пока что данную программу не планируют продлевать. До 1 апреля 

2022 года условия такой льготы были 7% годовых, а также сумма до 3 

миллионов рублей по всем регионам Российской Федерации. После первого 

апреля условия чуть изменились. Целый месяц действовала ипотека под 12% 

годовых, а с мая ставка снизилась до 9% [8]. Сумма кредита выросла до 12 

миллионом для жителей Москвы и Московской области, а также Санкт-

Петербурга, а по всем остальным регионам стала 6 миллионов рублей. Как 
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говорилось ранее, ипотеку можно оформить и на строящееся жилье, и на уже 

построенное, но обязательным условием является приобретение у 

застройщика. 

Также в феврале 2022 года была запущена платформа для онлайн-

голосования населения. Цель создания – упрощение участия граждан 

Российской Федерации в жизни городов, в которых они проживают. Работа 

платформы легко устроена. Чтобы удалось проголосовать, необходимо пройти 

регистрацию через «Госуслуги» или социальные сети. После нее уже можно 

будет проголосовать за те объекты, которые по личному мнению, нуждаются 

в реставрации.  

На рисунке 3 показана информация, представленная на данной 

платформе. 

 

Рисунок 3. Результаты голосования по проектам благоустройства [9] 

 

Так, исходя из информации с платформы, в Калуге в 2022 году 

победителем стал проект по благоустройству территории Яченского 

водохранилища. Задачей данного проекта является завершение комплексного 

благоустройства общественной территории, а мероприятиями по 

реализации – это проведение работ по установке малых архитектурных 

форм и работ по озеленению, а также зонирование территории.  

Таким образом, те территории, которые набирают наибольшее число 

«за» попадают в адресный перечень для будущего благоустройства. 

В заключение, можно сделать вывод о том, что национальные проекты 

являются достаточно эффективным инструментом социально-экономического 

развития. Иными словами, влияние национальных проектов на качество жизни 

людей в современной России достаточно велико. И с момента принятия 

нацпроектов в виде механизма, делающего жизнь людей лучше, задачи по ним 

все время модернизируются, а также появляется все больше направлений 

развития национальных проектов.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние цифровых 

технологий на тренды, которые возникают в экономической среде. 

Структура жизни людей постоянно подвергается каким-либо изменениям в 

связи с сильным воздействием цифровых технологий. Закрепляются новые 

экономические тренды, такие как глобализация, совместное потребление и 

высокая скорость изменений. В статье на основе конкретных организаций 

показано развитие этих трендов. Также рассмотрены последствия, которые 

могут постичь компанию, если не следовать этим изменениям. Целью 

исследования является изучение трендов, а также выявление преимуществ их 

использования в бизнесе и экономике. 

Ключевые слова: влияние, цифровые технологии, тренды, изменения, 

глобализация, совместное потребление, высокая скорость изменений. 

Annotation. This article examines the impact of digital technologies on trends 

that arise in the economic environment. The structure of people's lives is constantly 

undergoing some changes due to the strong impact of digital technologies. New 

economic trends, such as globalization, shared consumption, and the high rate of 

change, are being consolidated. The article shows the development of these trends 

on the basis of specific organizations. We also consider the consequences that can 

befall the company if you do not follow these changes. The purpose of the study is to 

study trends, as well as to identify the advantages of their use in business and 

economics. 

Keywords: influence, digital technologies, trends, changes, globalization, 

shared consumption, high speed of change. 

В настоящее время можно отметить быстрое изменение приоритетов 

общих процессов человеческой жизни в связи со стремительным развитием 

цифровых технологий и их активным применением в различных секторах 

экономики. Сегодня различные сферы повседневной жизни плавно 

перетекают из офлайн среды в онлайн. Трудно представить область 

деятельности, которая бы не была связана с интернетом и различными 

технологиями. 
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Так, исходя из ежегодных отчётов «WeareSocial»1 и «Hootsuite»2 о 

состоянии цифровой сферы, на начало 2021 года появилось почти 

полмиллиарда новых пользователей в соц. сетях, а также в январе 2021 года 

интернетом стало пользоваться 4,66 миллиарда человек во всем мире. Это на 

7,3% больше, чем в прошлом году [1]. Это также свидетельствует о важности 

цифровой среды в жизни людей, а также о том, что интернет стал 

неотъемлемой частью человеческого существования. 

Влияние цифровых технологий на экономику очень высокое. Развитие 

технологий влечёт за собой появление новых рынков и развития новых 

отраслей. На сегодняшний день суммарный объем рынка интернет - рекламы 

в поисковых системах составил около $90 млрд. [2].Что говорит о сильном 

влиянии этого рынка на цифровую экономику. Если рассматривать ситуацию 

в России, то использование новых технологий понесёт за собой в будущем 

рост ВВП от 19% до 34% [3]. То есть значение этого показателя увеличивается 

практически в 2 раза. Безусловно, это является плюсом.  

Однако не стоит забывать, что в разных городах и странах движение к 

цифровизации происходит по-разному и с разной скоростью. Именно поэтому 

умение быстро приспосабливаться к новым трендам и видеть их несёт за собой 

успех в конкурентной среде. 

На сегодняшний день есть 3 основных мегатренда в экономике, которые 

явно прослеживаются в последние десятилетия. 

Первый и самый популярный тренд, который существует на протяжении 

нескольких лет - это глобализация. Глобализация экономики стала более 

актуальна в последнее время, когда рынки, капитал и технологии стали 

сильнее взаимосвязаны, а также интегрировались в единую сеть. Примером 

могут послужить транснациональные корпорации, которые производят 1/5 

часть всей мировой продукции [4]. Так, посмотрев на деятельность компании 

Microsoft, мы можем заметить тенденцию интеграции экономики. Штаб-

квартира организации располагается в штате Вашингтон, в городе Редмонд, 

тогда как в других странах находятся ее представительства,  в том числе и в 

России. С 1992 года действует представительство Microsoft [5].А с 2004 года - 

ООО «Майкрософт Рус». Уже этот факт свидетельствует о существовании 

такого тренда, как глобализация.  

Три года назад Майкрософт занял второе место в списке 500 лучших 

работодателей в мире, а в 1 квартале 2021 года компания выложила значения 

финансовых показателей (см. Табл.1.). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 «WeareSocial» - креативное агентство с командой более 700 человек с 4-х континентов мира. 
2 «Hootsuite»- платформа с 16 млн. клиентов для управления социальными сетями и SMM-продвижения профилей на 

разных площадках. 
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Таблица 1. Финансовые показатели Microsoft в 2021 году. 

Финансовые показатели l квартала 2021 года. 

Показатель Значение (млрд.) 

Выручка 37,2 

Операционная прибыль 15,8 

Чистая прибыль 13,8 

 

Если сравнивать значения, которые были получены в 2020 и 2021 году, 

то в 2021 выручка выросла на 12,4%, операционная прибыль на 25,1%, а также 

чистая прибыль стала на 30,1% больше, чем в прошлом году [6].  Исходя из 

этих данных, мы можем сделать вывод, что транснациональные корпорации, 

такие как Microsoft, развиваются и  распространяются по всему миру, и, тем 

самым, доказывают популярность глобализации. 

Еще одним направлением экономики является совместное потребление 

или по-другому «Экономика совместного потребления». Главным принципом 

такой экономики является актуальность пользования, а не владения. То есть у 

одних людей имеются какие-либо ресурсы, например, оборудование, жилье, 

инструменты, а  у других желание воспользоваться этими ресурсами. В таком 

случае экономика совместного потребления дает возможность использовать 

их в своих интересах. Примеров этого тренда может быть множество. Однако 

один из более понятных и популярных примеров на данный момент – это 

прокат электросамокатов. Они находятся на стоянках города, в том числе и 

Калуги. Любой человек может взять самокат, оплатить поездку и поехать в 

любом направлении. Стоимость такой поездки 30 рублей, а после каждой 

минуты идет доплата по 4 рубля. Такой вид платежа удобен для всех слоев 

населения. Просматривать местонахождение свободных самокатов и их 

стоянок можно через определенное приложение Whoosh. На рисунке 1 

показано, как выглядят эти стоянки. 
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Рисунок 1. Стоянки электросамокатов в г. Калуга. 

 

Такие поездки безопасны, потому как на электросамокатах находятся 

ограничители скорости, которые включаются автоматически в людных 

местах. Следовательно, на таких самокатах нельзя разогнаться больше чем на 

15 км/ч.  Эта предосторожность помогает избежать каких-либо несчастных 

случаев. 

По исследованиям института территориального планирования 

«Урбаника», было выявлено, что количество самокатов к концу  2021 года 

значительно увеличилось. Сейчас по стране доступно более 12,8 тыс. 

самокатов, из которых 11,2 тыс. с электромотором. Самыми же популярными 

компаниями, предоставляющими аренду таких самокатов, являются «Urent», 

она расположила свои стоянки в 18 городах России и «Whoosh»- в 12 [7]. 

Таким образом, содержание совместного потребления, как одного из 

экономического тренда, заключается в достижении баланса между 

повышением качества материала и низкой ценой. Такой тренд дает 

возможность любому человеку воспользоваться каким-либо транспортом, 

взять на пользование ту или иную вещь, а также арендовать жилье в любой 

точке мира с помощью определенных онлайн-площадок. Такая система очень 

удобна в использовании, именно поэтому она интенсивно развивается и будет 

это делать в будущем.  

Как уже говорилось ранее,  инновационные технологии, внедряясь в 

нашу жизнь, меняют привычные действия в различных сферах. Будь это 

промышленное производство или же просто быт. Поэтому неудивительно, что 

под сильным влиянием технологий,  организация пытается подстраиваться под 

нововведения. Если же она этого не делает, то такая компания не может 



37 

выиграть в сильной конкурентной борьбе и, в конечном итоге, изживает себя. 

В таком быстроразвивающемся мире, организации стараются уцелеть на 

рынке, разрабатывая новые подходы  к оказанию услуг и производству товара. 

Технологии  толкают прогресс, а также вымещают с рынка слабые компании, 

которые не успевают за скоростью изменений. Собственно, растущая скорость 

изменений является третьим, но не менее важным трендом в экономике. 

Скорость вывода новых товаров и услуг растет с каждой минутой, в связи с 

этим многие модели ведения бизнеса становятся устаревшими и уже 

недействующими в экономической среде.  

Даже крупные организации порой не успевают за изменениями, 

скорость которых с каждым годом растет. В 1975 году была создана первая 

цифровая камера, и произведена она была в компании «Kodak».  

Организация «Kodak»  была крупнейшей в конце 20-го века.  Её доля на 

рынке бумаги, использовавшейся для печати и проявки фотографий, 

составляла около 80% [8].  Еще в двухтысячных годах продажи были высокие 

(около 72%), но все начало меняться с переходом на цифровые устройства. 

Безусловно, организация пыталась держать свои позиции, начинала 

производство таких устройств, но она опоздала, не успела за скоростью 

изменений. Позже, в 2009 году,  перестала производиться фотопленка 

Kodachrome. Именно благодаря этой фотопленки, организация и стала 

крупнейшей в своем направлении. В конечном итоге, в 2012 году долги 

компании достигли 7 миллиардов долларов и в этом же году  «Kodak» 

разорилась (см. Табл.2) 

 

Таблица 2. Годовые отчеты компании«Kodak» [8]. 
  2000  2005  2006  2007  2008  2010  2011  

Всего группа 13, 994 3, 517 14, 268 10,301 9,416 7,187 6,022 

Цифровые 

изображения 

 (продажи), млн.$ 

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

Пленочные и 

фотофинишные 

системы 

(продажи), млн.$ 

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

Цифровые 

изображения 

(операционная 

прибыль), млн.$ 

  374 -240 -92 -177 331 -349 

Пленочные и 

фотофинишные 

системы 

(операционная 

прибыль), млн.$ 

1,43 573 368 369 196 64 34 

 

Как мы видим в таблице 2, изначально компания поддерживала хороший 

уровень дохода в секторе фотографий, но в конечном итоге, все равно начала 



38 

уходить в минус, прибыль уменьшалась с каждым годом, и, наконец, в 2012 

году компания подала на банкротство. Такая ситуация, когда лидер индустрии 

отказывается принимать нововведения или иными словами молодые 

технологии в экономической науке называется «дилеммой инноватора»[9]. 

Компания «Kodak» вовремя не заметила новый тренд, а точнее долгое время 

противилась ему, потому как он противоречил действующей до этого времени 

модели ведения бизнеса. Организация не смогла подстроиться и, в конечном 

итоге, потерпела крах, в сравнении с другой организацией, которая также 

действовала на рынке фото индустрии и также несла убытки в годы 

нововведений, но она смогла выжить в этой конкуренции, увидела шанс и 

воспользовалась им. Этой компанией была конкурент- Fujifilm. В отличие от 

«Kodak», она вовремя провела диверсификацию и сумела повысить свою 

прибыль (см. Табл.3.) [8]. 

 

Таблица 3. Сравнение продаж двух компаний. 

  2000 2010 

Продажи Kodak 14 млн. долларов 7,2 млн. долларов (-48%) 

Продажи Fujifilm 1,4 трлн. йен 2,2 трлн. йен (+50%) 

 

Исходя из таблицы 3, можно сделать вывод, что, благодаря расширению 

выпускаемой продукции, Fujifilm за 10 лет смогла повысить свою прибыль в 2 

раза, тогда как продажи «Kodak» значительно упали. 

Таким образом, мониторинг нововведений, а также верное 

использование технологий помогает компаниям развиваться в таких условиях. 

Именно правильное понимание потребностей людей и способность быстро 

приспосабливаться к изменяющимся условиям являются важными задачами 

любой организации.  

Подводя итоги, можно сказать, что 21 век является веком 

инновационного развития. Технологии всегда влияли на экономику. Но 

именно сейчас перед многими компаниями стоит выбор: следовать трендам, 

которые диктует рынок или же стать организацией, отказывающейся идти за 

прогрессом. Однако не стоит забывать, что такие компании, в конечном итоге, 

перестают быть конкурентоспособными и устаревают. Поэтому предприятиям 

необходимо уметь видеть эти изменения, тренды и научиться пользоваться 

ими, для того, чтобы повышать свой потенциал и, тем самым, увеличивать 

прибыль.  
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Социальные медиа начали активно развиваться с начала 21 века, и вот, 

спустя 20 лет стали неотъемлемой частью жизни людей. Вместе с 

социальными медиа развивался и маркетинг: появилось продвижение товаров 

и услуг онлайн (интернет-маркетинг) и такие способы продвижения как 

таргетированная и контекстная реклама, SMM, SEO и др. Но так ли это 

востребовано на самом деле? В данной статье анализируется 

востребованность интернет-маркетинга на примере SMM. 

SMM (Social Media Marketing) – это маркетинг в социальных сетях. 

SMM-специалист занимается продвижением бренда, компании, товаров, 

услуг, взаимодействуя с аудиторией через обновляемый контент, 

заинтересовывая пользователей и побуждая их к распространению этого 

контента (контент – это информация с любого носителя (бумажного, 

электронного) или интернет-ресурса, выраженная в различных формах. Это 

все, что человек может прочитать, услышать, увидеть). Соответственно, 

главной целью SMM является формирование позитивного имиджа бренда 

(личного, товарного, корпоративного и др.) и его продвижение, а также 

привлечение новых клиентов или подписчиков (в зависимости от целей 

продвижения). 

Достигается эта цель за счет решения большого объема задач [1]: 

- Повышение узнаваемости (идентификация бренда пользователем по 

визуальным показателям (логотипы, цвета)) и осведомленности (наличие у 

целевой аудитории общего впечатления о бренде, информации о его продуктах 

и услугах); 
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- Расширение целевой аудитории: привлечение новых клиентов, в том 

числе из других ресурсов; 

- Трансляция ценностей и управление репутацией: создание 

привлекательного образа у потребителя; 

- Формирование потребности в продукте/услуге: если контекстная 

реклама направлена на пользователей, у которых уже есть потребность в 

товаре/услуге, то SMM формирует эту потребность у потенциальных 

клиентов; 

- Управление конкурентоспособностью: трансляция конкурентных 

преимуществ, сбор и анализ информации о конкурентах и др.; 

- Создание визуального и текстового контента, с помощью которого 

привлекаются новые клиенты; 

-Увеличение посещаемости сайта и конверсии (конверсия – это 

отношение количества покупателей к количеству посетителей сайта); 

- Получение обратной связи от пользователей/потребителей: как для 

оценки деятельности компании/специалиста, так и для повышения доверия со 

стороны потенциальных клиентов. 

Как видно, SMM решает большой объем задач, но так ли это 

востребовано, как кажется? 

По состоянию на начало 2022 года на планете проживает 7,91 млрд 

человек и 67,1% являются пользователями мобильных телефонов (примерно 

5,31 млрд человек). Следует отметить, что за год прирост составил 95 млн 

пользователей (данные из отчета о состоянии цифровой сферы Global Digital 

2022) [2]. 

Больше половины населения мира – 4,95 млрд человек (63,5%) – 

являются интернет-пользователями (в 2012 году эта численность составляла 

2,18 млрд человек, т.е. увеличение произошло более чем в 2 раза). Из них 

пользователями социальных сетей являются 4,62 млрд (93,3% от численности 

интернет-аудитории и 58,4% от общей численности населения мира). За 

последние 10 лет численность пользователей соц.сетей увеличилась в 3,1 раза. 

Причем с 2017 года, как видно на представленных диаграммах, аудитория 

соц.сетей росла более быстрыми темпами, чем интернет-аудитория. Можно 

предположить, что темпы роста численности пользователей социальных сетей 

замедлятся, но несмотря на это есть прогнозы о том, что данная аудитория 

составит 60% населения мира, а это примерно 4,75 млрд человек [2]. 
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Рисунок 1. Динамика интернет-пользователей 

 
Рисунок 1. Динамика пользователей соц.сетей 

 

Рассмотрим ситуацию в России.  

По состоянию на 2022 год в РФ проживает 145,5 млн человек. Интернет-

пользователями являются 97,5 млн человек в возрасте старше 12 лет (80% 

населения данной категории) [3].  

Согласно данным Mediascope, в среднем россияне проводят в интернете 

3 часа 40 минут в сутки.  21% проведенного времени в интернете пользователи 

тратят на социальные сети, 18% - на просмотр видео, 15% - на мессенджеры. 

Как отмечает Mediascope, после блокировки Instagram* и Facebook* 

(принадлежат Meta – признана экстремистской и запрещена в России) 

россияне стали меньше времени проводить в социальных сетях, а аудитория 

заблокированных социальных сетей перешла в другие ресурсы (социальная 

сеть «ВКонтакте», мессенджер Telegram, социальная сеть «Одноклассники») 

[3]. 

Согласно результатам исследований Brand Analytics, в период с 24 

февраля по 24 марта в связи с началом военной операции на Украине 

произошло перераспределение не только пользователей соц.сетей, но и самих 

авторов контента. 



43 

 

 
Рисунок 2. Изменение активности в социальных сетях 

 

Было выявлено, что за анализируемый период объем контента в 

Одноклассниках (далее ОК) увеличился на 3%, в Telegram – на 6%, во 

ВКонтакте – на 11%. Также наблюдался рост активных авторов: в ОК – на 6%, 

во Контакте – на 14%, в Telegram – на 23%. Различия в темпах роста контента 

и количества авторов Brand Analytics объясняет тем, что пользователи «были 

заняты переездом», поэтому число активных авторов выросло сильнее, нежели 

объем публикуемого ими контента [4]. 

 
Рисунок 3. Объем публикуемого контента на платформах социальных медиа. 

 

В связи с блокировкой соцсетей Instagram*, Facebook* (принадлежат 

Meta – признана экстремистской и запрещена в России) и Twitter объем 

контента и количество авторов на этих платформах значительно снизилось: в 

Instagram* (принадлежат Meta – признана экстремистской и запрещена в 
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России) - на 30% по контенту и на 31% по числу авторов; в Facebook* 

(принадлежат Meta – признана экстремистской и запрещена в России) - число 

авторов снизилось на 11%, публикуемого контента - на 16%; в Twitter - на 9% 

по авторам и на 5% по контенту [4]. 

 
Рисунок 4. Активные авторы на платформах соцмедиа 

 

Выводы, которые можно сделать по исследуемым данным: 

1. Количество интернет-пользователей и пользователей социальных 

сетей стремительно растет с каждым годом. Следовательно, все больше 

брендов, которые находятся в поисках новых клиентов, начнут пользоваться 

инструментами интернет-продвижения, что говорит о росте конкуренции в 

интернет-пространстве. 

2. Значительную часть своего времени потребители проводят в 

социальных сетях. При этом многие маркетологи выделяют тот факт, что 

пользователи интернет-ресурсов стали более ленивыми и требовательными: 

аккаунт бренда должен быть запоминающимся и эстетичным, темы – 

интересными и цепляющими, потому что пользователь за 3 секунды понимает, 

что ему интересен предоставляемый контент: сайт, видео, пост, рассылка – и 

он готов подписаться. 

3. С конца февраля 2022 года произошло перераспределение 

пользователей социальных сетей. Это значит, что старые инструменты, 

используемые в заблокированных социальных сетях, перестают работать в 

Telegram, ВКонтакте и ОК. Необходимо перестраиваться, изучать новые 

способы продвижения и иные социальные сети. 

Чаще всего, компании не могут найти время на поиск новых 

инструментов продвижения, изучение потребительского поведения в 

социальных сетях, анализ деятельности конкурентов в интернет-пространстве, 
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даже несмотря на то, что в современных условиях это необходимо. Поэтому 

на помощь приходят SMM-специалисты. 

Таким образом, на основе исследуемых данных можно сделать главный 

вывод: SMM, как и в целом интернет-маркетинг, необходим в современном 

мире, потому что с развитием технологий и меняющимся поведением 

потребителей пользование только старыми инструментами маркетинга и отказ 

от современных инструментов может приводить к потере значительной части 

потенциального дохода. 
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Аннотация. Применение альтернативных технологий возделывания в 

сельском хозяйстве на различные культуры повлияли на почвенные 

показатели чернозема выщелоченного центральной зоны. Интенсификация 

агротехнологий способствовала улучшению некоторых показателей 

почвенно-поглощающего комплекса чернозема выщелоченного, однако в целом 

физико-химические свойства данной почвы практически не изменились. 
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chernozem, however, in general, the physico-chemical properties of this soil have 
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Введение. Использование различных агрономических технологий 

значительно влияет на показатели состояния почвенного поглощающего 

комплекса (ППК) большинства почв, в том числе и чернозема. На 

сегодняшний день тема является актуальной и ее изучением занимаются 

многие исследователи в сфере агрономии и других смежных наук.   

За последние года ученые-почвоведы изучили в данном направлении 

действие различных технологий на ППК: перспективу использования 

технологии нулевой обработки почвы чернозема выщелоченного, влияние 

систем удобрений на содержание почвенного органического углерода, 

влияние биоугля на различные показатели почвы и ее ферментативную 

активность, влияние компостирования и парования растительных остатков на 

физико-химические способности почвы и ППК, изучены изменения свойств 

агрочерноземов под влиянием различных лесонасаждений, но на этом ученые 

не останавливаются, исследования продолжаются и по сегодняшний день. 

Целью нашего исследования является изучение влияния различных 

технологий возделывания люцерны на ППК. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Определить сумму обменных оснований почвы чернозема 

выщелоченного на посевах люцерны 2-го года вегетации. 

2. Определить гидролитическую кислотность почвы чернозема 

выщелоченного на посевах люцерны 2-го года вегетации. 

3. Рассчитать обменную кислотность чернозема выщелоченного на 

посевах люцерны 2-го года вегетации. 

Методика исследований. Схема опыта представляла собой часть 

выборки из полной схемы многофакторного опыта и включала 12 из 48-ми 

имеющихся в опыте вариантов (4×3): 1).0001, 2).1111, 3).2221, 4).3331, 5).0002, 

6).1112, 7).2222, 8).3332, 9).0003, 10).1113, 11).2223, 12).3333. В опыте 

изучались два фактора: комплексный фактор АВС (А-уровень плодородия 

почвы, В-система удобрений, С-защита растений) и фактор D-система 

основной обработки почвы. Уровни плодородия (А) создавались путем 

разового внесения в почву в начале ротации возрастающих доз органических 

удобрений и фосфора: А0 - без удобрений, А1 - 200 кг/га P2О5 и 200 т/га 

подстилочного навоза, А2 и А3 – означают удвоенные и утроенные дозы 

удобрений. Диапазоны доз удобрений (В) определялись на основе балансового 

метода с учетом планируемой урожайности и требуемого качества продукции. 

     Система защиты растений (С) от сорняков, вредителей и болезней 

строилась с учетом экологического порога их вредоносности: Со - без 

применения средств защиты, С1 - биологическая система защиты, С2 – 

химическая защита от сорняков, Сз - химическая защита от болезней, 

вредителей и сорняков.  Исследования проводились на фоне трех способов 

обработки почвы (D): D1 - безотвальная (почвозащитная), D2 – применяемая 

(рекомендуемая) в зоне и D3 - отвальная с периодическим глубоким 

рыхлением. Кодирование вариантов проводилось по специальной символике, 

в которой первая цифра – уровень плодородия, вторая - норма удобрений, 

третья - система защиты растений, четвертая - способ основной обработки 
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почвы. Почвенные образцы отбирали под пшеницей в слое 0-20 и 20-40см, а 

под пропашными культурами – в слое 0-30 и 30-60см.  Выполнены следующие 

анализы и расчеты: сумма поглощенных оснований - методом Каппена--

Гильковица; гидролитическая кислотность - по Каппену; рНН2О – 

потенциометрически. При описании результатов исследования 

использовались условные названия технологий: 000 – экстенсивная, 111 – 

беспестицидная, 222 – экологически допустимая, 333 – интенсивная.  

Полученные аналитические материалы подвергались статистической 

обработке, по схеме двухфакторного опыта (3×4).   

Площадь делянки общая − 105м2; учётная для культур сплошного сева -  

под озимой пшеницей − 34м2, под кукурузой 47,6м2, под сахарной свёклой – 

53,6м2.  Повторность в опыте трёхкратная, расположение делянок 

систематическое.  

      Результаты и обсуждение. По метеорологическим данным города 

Краснодар можно сделать вывод, что наименьшая температура в 2021 году 

составила 2,0 0C в январе и 0,5 0C в феврале, что на 0,3 0C и 3,3 0C меньше, чем 

в прошлом году за эти же месяцы (таблица 1). 

Таблица 1  

Метеорологические данные г. Краснодар 

Показа-

тели 

Месяцы Средняя 

темпера

тура (0C) 

и сумма 

осадков 

(мм) за 

год 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

2021 год 

Темпера

тура 

воздуха, 
0C 

2,0 0,5 4,5 11,

1 

18,

0 

21,7 26,

2 

25,

6 

17,2 10,

4 

7,6 4,8 12,4 

Сумма 

осадков, 

мм 

108,7 106,

9 

56,

9 

85,

4 

64,

7 

108,

3 

28,

4 

75,

0 

88,0 40,

8 

56,

2 

36,7 856 

2020 год 

Темпера

тура 

воздуха, 
0C 

2,3 3,8 9,3 10,

4 

16,5 22,9 25,

4 

23,

8 

21,3 16,

2 

5,7 1,9 13,3 

Сумма 

осадков, 

мм 

63,9 53,0 17,

8 

4,3 89,9 38,6 106,

8 

10,

7 

109,

4 

17,

7 

38,

6 

21,0 571,7 

 

  Максимальная температура в 2020 и 2021 годах приходится в период с 

июля по август, она колеблется в пределах от 25,4-23,8 0C и до 26,2-25,6 0C 

соответственно. В 2021 году среднемесячная температура на 0,9 0C меньше, 

чем в 2020. 
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Среднегодовое количество выпавших осадков в 2021 гораздо больше, чем 

в 2020 году, разница между показателями составила 284,3 мм, что говорит о 

том, что в 2021 году выпало гораздо больше осадков, чем в 2020.  

        Изучение влияния альтернативных технологий выращивания люцерны 

второго года вегетации на фоне безотвальной (D1) обработки почвы (слой 0-20 

см) на показатели суммы обменных оснований свидетельствовало о ее 

увеличение на 3,6-4,7% в вариантах с применением 111- беспестицидной, 222 

– экологически допустимой и 333 – интенсивной технологий по сравнению с 

000-экстенсивнаой агротехнологией (таблица 2).  

Таблица 2  

Сумма обменных оснований почвы на посевах люцерны 2-го года 

вегетации, м-экв на 100 г 

Индекс 

технологии 

Слой, 

см 

                                  Система обработки почвы 

Безотвальная 

 D1 

Рекомендуемая 

D2 

Отвальная  

D3 

м-экв 

на 

100 г 

% 

к 

000 

% 

к 

D2 

м-экв 

на 

100 г 

% 

к 

000 

м-экв 

на 

100 г 

% 

к 

000 

% 

к 

D2 

000 
0-20 36,0 - 100,3 35,9 - 35,8 - 100,3 

20-40 35,7 - 100,0 35,7 - 36,4 - 98,1 

111 
0-20 37,4 103,9 103,9 36,0 100,3 37,7 105,3 95,5 

20-40 37,0 103,6 101,1 36,6 102,5 37,6 103,3 97,3 

222 
0-20 37,3 103,6 99,5 37,5 104,5 37,7 105,3 99,5 

20-40 37,4 104,8 98,4 38,0 106,4 37,6 103,3 101,1 

333 
0-20 37,7 104,7 97,9 38,5 107,2 37,8 105,6 101,9 

20-40 38,5 107,8 99,7 38,6 108,1 38,6 106,0 100,0 

      В подпахатном слое (20-40 см) установлены аналогичные тенденции: 

увеличение суммы обменных оснований здесь составило 3,6-7,8%. 

     На вариантах с применением рекомендуемой системы обработки почвы (D2) 

эти тенденции сохранились: в слое 0-20 см увеличение суммы обменных 

оснований составило 0,3-7,8%, а в слое 20-40 см – 2,5-8,1%.  

     Наблюдениями за количеством обменных катионов в почвенном 

поглощающем комплексе на вариантах с применением отвальной с 

периодическим глубоким рыхлением обработкой почвы (D3) установлено 

примерно одинаковое увеличение этого показателя как в пахотном, так и 

подпахотном слоях, которое составило 5,3-5,6 и 5,3-6,0 %, соответственно. 

    Интенсификация агротехнологий благоприятно влияла и на показатели 

гидролитической кислотности чернозема выщелоченного (таблица 3).  
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Таблица 3 

Гидролитическая кислотность почвы на посевах люцерны 2-го года 

вегетации, м-экв на 100 г 

Индекс 

технологии 

Слой, 

см 

                                  Система обработки почвы 

Безотвальная 

 D1 

Рекомендуемая 

D2 

Отвальная  

D3 

м-экв 

на 

100 г 

% 

к 

000 

% 

к 

D2 

м-экв 

на 

100 г 

% 

к 

000 

м-экв 

на 

100 г 

% 

к 

000 

% 

к 

D2 

000 
0-20 2,71 - 96,1 2,82 - 2,93 - 103,9 

20-40 2,86 - 103,6 2,76 - 2,89 - 104,7 

111 
0-20 2,49 91,9 84,4 2,95 104,6 2,47 84,3 83,7 

20-40 2,54 88,8 87,9 2,89 104,7 2,36 81,7 81,7 

222 
0-20 2,61 96,3 105,7 2,47 87,6 2,53 86,3 102,4 

20-40 2,73 95,5 99,3 2,75 99,6 2,19 75,7 79,6 

333 
0-20 2,54 93,7 101,2 2,51 89,0 2,45 83,6 97,6 

20-40 2,53 88,5 108,1 2,34 84,8 2,60 89,9 111,1 

        

        Однако, влияние агротехнологий в значительной степени зависело от 

особенностей системы обработки почвы. Так на вариантах с применением 

отвальной обработки почвы (D3) уменьшение показателей гидролитической 

кислотности составило в слое 0-20 и 20-40 см, соответственно 13,7-16,4 и 10,1-

24,3% по отношению к контролю (000). На фоне безотвальной обработки 

почвы это уменьшение было уже меньше и составило, соответственно 3,7-8,1 

и 4,5-11,5%, а на вариантах с применением рекомендуемой обработки почвы 

эти показатели колебались в пределах 11,0-12,4 и 0,4-15,2% соответственно. 

Следует отметить, что применение беспестицидной технологии (111) 

способствовало даже незначительному повышению значений 

гидролитической кислотности, соответственно на 4,6 и 4,7%.   

        Анализ влияния агротехнологий на величину обменной кислотности 

(рНксl) показал, что их интенсификация, в целом, способствовала 

стабилизации этого вида потенциальной кислотности чернозема 

выщелоченного (таблица 4). Показатели рНксl на вариантах с применением 

альтернативных технологий, в целом, увеличивались на небольшую величину 

на вариантах с применением безотвальной и рекомендуемой системами 

обработки почвы. Более значительное снижение обменной кислотности 

установлено при использовании отвальной обработки почвы, где значения 

рНксl в слое 0-20 см увеличивались на 14,3 % относительно контроля (000). 
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Таблица 4 

Обменная кислотность (рНксl) почвы на посевах люцерны 2-го года 

вегетации, м-экв на 100 г 

Индекс 

технологии 

Слой, 

см 

                                  Система обработки почвы 

Безотвальная 

 D1 

Рекомендуемая 

D2 

Отвальная  

D3 

м-экв 

на 

100 г 

% 

к 

000 

% 

к 

D2 

м-экв 

на 

100 г 

% 

к 

000 

м-экв 

на 

100 г 

% 

к 

000 

% 

к 

D2 

000 
0-20 5,50 - 91,9 5,98 - 5,58 - 100,0 

20-40 5,95 - 99,2 6,00 - 6,00 - 100,0 

111 
0-20 5,76 104,7 96,0 6,00 100,3 6,38 114,3 106,3 

20-40 6,00 100,8 99,8 6,01 100,2 5,93 98,8 98,7 

222 
0-20 5,98 108,7 99,7 6,00 100,3 5,98 107,2 99,7 

20-40 5,95 100,0 98,8 6,02 100,3 6,02 100,3 100,0 

333 
0-20 5,58 101,5 91,9 6,07 101,5 6,05 108,4 99,7 

20-40 5,96 100,2 99,0 6,02 100,3 6,07 101,2 100,8 

       

           Нами проведен анализ экспериментальных данных по влиянию систем 

обработки почвы на показатели физико-химичесикх свойств чернозема 

выщелоченного, характеризующих состояние почвенного поглощающего 

комплекса при выращивания люцерны. Результаты его показали, что  

величина суммы обменных оснований мало изменялась на фоне безотвальной 

и отвальной обработки почвы, в среднем увеличение составило в слое 0-20 и 

20-40 см соответственно 3,3-7,8 и 3,6-5,6% относительно вариантов с 

применением рекомендуемой системой обработки почвы (см. табл. 2). 

        Уровни гидролитической кислотности еще меньше зависели от 

применяемых систем обработки почвы (см. табл.3) и оставались без 

существенных изменений на всех фонах этого компонента агротехнологий. 

       Что касается величины обменной кислотности, то следует отметить 

снижение показателей рНксl на вариантах с применением безотвальной 

системы обработки почвы и увеличение их при использовании отвальной 

ситемы. Однако, закономерных изменений этого показателя по слоям и 

вариантам опыта не установлено (см табл.4). 

       Таким образом, применение альтернативных технологий выращивания 

люцерны не однозначно влияли на физико-химические свойства чернозема 

выщелоченного в зависимости от уровня их интенсификации. 

       В целом установлена стабилизация состояния почвенного поглощающего 

комплекса чернозема выщелоченного под люцерной второго года вегетации: 

увеличение суммы обменных оснований и снижение уровня гидролитической 

кислотности. 

Использованные источники: 
1. Подколзин О.А. Мониторинг и оценка состояния почв степных 

агроландшафтов Северо-Западного Кавказа / О.А. Подколзин, И.В. Соколова, 

В.Н. Слюсарев, А.В. Осипов, Т.В. Швец, А.Ю. / Агрохимический вестник, 

2019.– № 1. – С. 11-15. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ФИТОМАССЫ ОТДЕЛЬНЫХ ФИТОФРАКЦИЙ ОТ 

РАСТИТЕЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ КОНКРЕТНОЙ ЛАНДШАФТНОЙ 

ФАЦИИ 

 

Аннотация: В экологии определение фитомассы позволяет 

определить, насколько хорошо растения чувствуют себя в разных местах с 

различными антропогенными и природными факторами. Фитомасса – 

суммарная масса живых и отмерших частей растений. Растительная 

ассоциация – это совокупность фитоценозов, в которых доминируют одни и 

те же растения. Если в фитоценозах несколько ярусов, то должны быть 

одни и те же доминанты в соответствующих ярусах, например ель – в 

древостое, черника – в травяно-кустарничковом покрове, зеленые мхи – в 

моховом. Фитоценоз - растительное сообщество, существующее в пределах 

одного биотопа. Характеризуется относительной однородностью видового 

состава, определённой структурой и системой взаимоотношений растений 

друг с другом и со внешней средой. Ландшафтная фация – предельная 

категория геосистемной иерархии, характеризующаяся полной 

однородностью; элементарная морфологическая единица географического 

ландшафта, структурная часть подурочища. Фации обычно 

территориально совпадают с нано- и микроформами рельефа. 

Ключевые слова: фитомассы, рельеф, ландшафтная фация, масса 

Abstract: In ecology, the definition of phytomass makes it possible to 

determine how well plants feel in different places with various anthropogenic and 

natural factors. Phytomass is the total mass of living and dead parts of plants. A 

plant association is a set of phytocenoses dominated by the same plants. If there are 

several tiers in phytocenoses, then there should be the same dominants in the 

corresponding tiers, for example, spruce – in the stand, blueberries – in the grass-

shrub cover, green mosses – in the moss. Phytocenosis is a plant community existing 

within a single biotope. It is characterized by relative uniformity of species 

composition, a certain structure and system of plant relationships with each other 

and with the external environment. Landscape facies is the ultimate category of the 
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geosystem hierarchy, characterized by complete uniformity; an elementary 

morphological unit of the geographical landscape, a structural part of the 

subsurface. Facies are usually geographically sovpa. 

Keywords: phytomasses, relief, landscape facies, mass 

 

Расчетная часть: 

Результаты взвешивания сухой биомассы на разных точках указана в таблице 

1. 

Таблица 1 – Фитомасса на исследованных точках 
Биомасса I

m,г)II 

I

I

m,г) 

I

I

I

m,г) 

I

V

m,г)   ср   ср   ср   ср 
Полная 298 264 281 348 402 375 411 419 415 327 331 329 

Надземная 242 201 221,5 268 307 287,5 287 302 294,5 234 247 240,5 

Подпоземная 56 63 59,5 80 95 87,5 124 117 120,5 93 84 88,5 

 

Условные обозначения; 

I - ИЕН «г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 12» 

II - Общежитие №6 «г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 23а» 

III -  «г. Сыктывка, ул.  Куратова, д. 72» 

IV – д. Урнышевская «РК, Прилузский район»  

Метод условных отклонений 

Таблица 2 - полная масса.  
 Min  1 st Qu. Median Mean 3 rd Qu Max sd m 

I 264.0 272.5 281.0 281.0 289.5 298.0 24.04163 17 

II 348.0 361.5 375.0 375.0 388.5 402.0 38.18377 27 

III 411 413 415 415 417 419 5.656854 4 

IV 327 328   329 329 330 331 2.828427 2 

 

Талицы 3 – надземная масса 
 Min  1 st Qu. Median Mean 3 rd Qu Max sd m 

I 201.0 211.2 221.5 221.5 231.8 242.0 28.99138 20,5 

II 268.0 277.8 287.5 287.5 297.2 307.0 27.57716 19,5 

III 287.0 290.8 294.5 294.5 298.2 302.0 10.6066 7,5 

IV 234.0 237.2 240.5 240.5 243.8 247.0 9.192388 6,5 

 

Талицы 4 – подземная масса 
 Min  1 st Qu. Median Mean 3 rd Qu Max sd m 

I 56.00 57.75 59.50 59.50 61.25 63.00 4.949747 3,5 

II 80.00 83.75 87.50 87.50 91.25 95.00 10.6066 7,5 

III 117.0 118.8 120.5 120.5 122.2 124.0 4.949747 3,5 

IV 84.00 86.25 88.50 88.50 90.75 93.00 6.363961 4,5 
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Таблица 5 – Т-критерий Стьюдента 
0 1 2 3 4 

1  0.594 0.8585 0.8345 

2 О  0.5151 0.4898 

3 О О  0.9847 

4 О О О  

     

Зависимости от точек сбора нет 

Таблица 6 - Статистический анализ 
T1-AS -0.11759 асимметрия слабая 

T1-EX Nan  

T2-AS -0.10304 асимметрия слабая 

T2-EX Nan  

T3-AS -0.05139 асимметрия слабая 

T3-EX Nan  

T4-AS -0.07306 асимметрия слабая 

T4-EX Nan  

Распределение нормальное, т.к асимметрия меньше 0,25 

Дисперсионный анализ 

Таблица 7 - дисперсионный анализ по подземной массе и надземной  
Показатели Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Place 3 44305 14768 1.428 0.359 

Residuals 4 41382 10345   

 

Таблица 8 – дисперсионный анализ по всем показателям. 
Показатели Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

Place 3 13403 4468 0.338 0.799 

Residuals 8 143154 17894   

 

Вывод 
В ходе исследования и работе в R можно сказать, что у моих точек есть 

связь, что доказывает Т-критерий Стьюдента, т.к они одинаковые и нах не 

действуют внешние факторы от точек. Дисперсионный анализ показал, что 

точки не различаются друг от друга. 

Связь между фитомассой и ландшафтной фацией не было обнаружено. 
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ЗАТРУДНЕННОЕ ПРОРЕЗЫВАНИЕ НИЖНЕГО ТРЕТЬЕГО МОЛЯРА 

(ПЕРИКОРОНИТ) 

 

Аннотация: в данной статье говорится о клинических признаках 

затрудненного прорезывания нижнего третьего моляра и о методике 

лечения. 

Annotation: This article refers to the clinical signs of difficult eruption of the 

lower third molar and the method of treatment. 

Ключевые слова: перикоронит, затрудненное прорезывание, 

хирургическое лечение, капюшон. 

Key words: pericoronitis, difficult eruption, surgical treatment, hood. 

 

Перикоронит наиболее часто наблюдается в области нижнего третьего 

моляра, реже в области верхнего третьего моляра, клыков и премоляров 

верхней и нижней челюстей. 

Прорезывание нижних зубов мудрости происходит преимущественно в 

возрасте 18-25 лет, но может быть раньше или позже. 

Анатомическое строение нижнего третьего моляра разнообразно. Чаще 

он имеет два изогнутых и иногда сросшихся корня с округлой и хорошо 

выраженной коронкой. 

Этиология. Отсутствие временного (молочного) зуба на месте 

будущего прорезывания третьего моляра способствует образованию в этой 

области плотной кортикальной пластинки с вестибулярной и язычной 

стороны. Толстая, плотная слизистая оболочка, содержащая волокнащёчной 
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мышцы, покрывает альвеолярную часть и создает трудности для его 

прорезывания. 

Недостаток места в теле нижней челюсти может приводить к 

наклонному расположению зуба мудрости по отношению ко второму моляру. 

По данным различных авторов, существует около 10 положений нижнего 

третьего моляра по отношению к альвеолярной части нижней челюсти. 

Патогенез. После прорезывания коронки и обнажения одного или обоих 

медиальных бугров нижнего зуба мудрости слизистая оболочка покрывает его 

непрорезавшиеся бугры в виде дубликатуры слизистой оболочки - так 

называемого капюшона. По данным А.И. Бычкова, обсемененность слизистой 

оболочки микроорганизмами соответственно нижнему третьему моляру и 

позадимолярной ямки значительно превышает таковую на других участках 

верхней и нижней челюстей. Усугубляет ситуацию травмирование зубом-

антагонистом верхней челюсти отёчной и воспаленной слизистой оболочки в 

виде капюшона при прорезывании зуба 8 нижней челюсти. Пути 

распространения гнойной инфекции зависят от анатомических особенностей 

дистального отдела нижней челюсти и, в частности, наличия рыхлой 

клетчатки в ретромолярной области, между слизистой оболочкой и волокнами 

щёчной мышцы, а также у заднего края челюстно-подъязычной мышцы и по 

ходу верхнего сжимателя глотки. Этим обусловлено развитие острого 

гнойного ретромолярного периостита и околочелюстных абсцессов и 

флегмон. 

Классификация. Выделяют следующие формы затрудненного 

прорезывания нижнего третьего моляра: 

• острый катаральный и гнойный перикоронит; 

• хронический перикоронит; 

• позадимолярный периостит. 

6.2. ОСТРЫЙ ПЕРИКОРОНИТ 

Острый перикоронит - воспалительный процесс тканей десны и 

краевого периодонта в области третьего моляра при его затрудненном 

прорезывании. 

Этиология. Перикоронит возникает в результате активизации обычной 

микрофлоры полости рта, в которой преобладают анаэробные и 

факультативноанаэробные виды бактерий. 

Патогенез. Во время прорезывания нижнего зуба мудрости слизистая 

оболочка надмедиальными буграми атрофируется (лизируется). Остальная 

часть коронки с дистальными буграми остается покрытой слизистой 

оболочкой в виде капюшона. Оптимальная температура, влажная среда, 

отсутствие света создают благоприятные условия для развития патогенной 

микрофлоры, находящейся в околозубном пространстве и под капюшоном. 

Травма слизистой оболочки в виде капюшона во время жевания приводит к 

образованию на ее поверхности эрозий и язв, снижению местного иммунитета. 

В результате развивается воспалительный процесс в тканях, окружающих 

коронку не полностью прорезавшегося зуба мудрости. 
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Клиническая картина острого перикоронита зависит от стадии 

воспалительного процесса. 

Острый катаральный перикоронит. Пациенты жалуются на боль при 

жевании в области прорезывающегося третьего моляра и затруднение при 

открывании рта. Общее состояние удовлетворительное, температура тела - в 

пределах нормы. При осмотре в поднижнечелюстной области пальпируются 

увеличенные и слегка болезненные лимфатические узлы. Открывание рта 

незначительно ограничено. В полости рта зуб покрыт гиперемированной и 

отёчной слизистой оболочкой. Обычно видны только один или оба 

медиальных бугра. В некоторых случаях вся коронка зуба находится под 

капюшоном, и, только приподняв его, можно увидеть зуб. Выделений из-под 

капюшона нет, пальпация его болезненная. Эта форма перикоронита 

протекает благоприятно, и при своевременном лечении процесс быстро 

купируется. 

Острый гнойный перикоронит характеризуется сильной, постоянной 

болью в области зуба мудрости, усиливающейся при жевании и глотании. Боль 

иррадиирует в ухо, височную область. Общее состояние больного нарушается, 

температура тела повышается до 37,5-38 °С. Открывание рта ограничено из-за 

сильной боли. Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены, 

пальпация их болезненная. Слизистая оболочка в области капюшона 

гиперемирована и отёчна. Здесь при пальпации определяется плотный, 

болезненный инфильтрат. При надавливании на капюшон из-под него 

выделяется гной. Крыловидно-нижнечелюстная складка гиперемированная, 

болезненная при пальпации. 

Диагностику проводят с учетом характерной клинической картины и 

результатоврентгенологического исследования. На рентгенограмме нижней 

челюсти в боковой проекции определяются дистопия нижнего третьего моляра 

и отсутствие достаточного места для егополного прорезывания. 

 ХРОНИЧЕСКИЙ ПЕРИКОРОНИТ 

Хронический перикоронит развивается при частом травмировании  

капюшона зубом-антагонистом или пищей и повторных обострениях 

воспалительного процесса. Задержка гноя и развитие грануляций под 

капюшоном приводят к резорбции кости в области зуба. Процесс носит 

характер хронического маргинального гранулирующего периодонтита. В 

некоторых случаях разрастание грануляционной ткани ограничено. Возникает 

ограниченный гранулематозный маргинальный периодонтит в этой области. 

Клиническая картинахронического перикоронита разнообразна. Как 

правило, периодически возникают болевые ощущения в области капюшона с 

иррадиацией в височную область, ухо, на здоровую сторону. Пациенты 

ощущают неприятный привкус во рту и запах. При обследовании в дистальном 

отделе поднижнечелюстной области пальпируются увеличенные и 

болезненные лимфатические узлы. Слизистая оболочка над не полностью 

прорезавшимся третьим моляром гиперемирована и отёчна. Из-под капюшона 

может выделяться скудное серозное или гнойное отделяемое. Пальпация 
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наружной и внутренней поверхности альвеолярной части нижней челюсти 

болезненная. Хронический перикоронит может часто обостряться. 

Диагностика. Заболевание диагностируют на основании клинической 

картины и данных рентгенографии, при которой отмечаются деструктивные 

изменения костной ткани медиальнее или дистальнее зуба, а также снизу (при 

его горизонтальном положении). Дифференциальную диагностику проводят с 

хроническим пульпитом и периодонтитом. 

Лечение острого перикоронита заключается в проведении 

мероприятий, направленных на купирование воспалительного процесса. Для 

этого промывают под капюшонное пространство теплым раствором 

антисептика (хлоргексидином, мирамистином, октенисептом и др.) или 

рассекают капюшон вдоль, обнажая коронку и создавая отток гною и 

воспалительному экссудату. Пациенту назначают антибиотики широкого 

спектра действия. Такое лечение,проводимое в течение нескольких дней, 

может полностью купировать воспалительный процесс. 

После стихания острых воспалительных явлений врач должен решить вопрос 

относительно дальнейших действий. 

Если зуб расположен в правильном положении и ему есть место для 

прорезывания, проводят иссечение капюшона, полностью освобождая 

коронку. Рану тампонируют йодоформной турундой в течение 5-7 сут. Если 

зуб мудрости расположен неправильно (имеется его дистопия) или 

отсутствует место для его прорезывания, производят его удаление с 

использованием бормашины. 

Удалять третий моляр в период выраженных воспалительных явлений 

не рекомендуют. 
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ИНОЗЕМНЫЕ НАЁМНИКИ РУССКОГО ВОЙСКА 

В БИТВЕ ПРИ МОЛОДЯХ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме – участию иноземных 

наёмников на стороне русского войска в битве при Молодях, 450-летний 

юбилей которой мы отметим 28 июля – 2 августа нынешнего года. Целью 

работы является исследование роли иноземных наёмников в победе русского 

войска в битве при Молодях. Автор определяет значение термина «иноземные 

наёмники», раскрывает их роль и значение в битве. Также в статье 

рассмотрено вооружение разных групп наёмников и их боевой потенциал, 

историческая актуальность наёмников в русском войске. В результате 

исследования установлено, что вклад наёмников в победу русского войска был 

ощутимым, но не определяющим. 

Ключевые слова: битва при Молодях, казаки, рейтары, гофлейты, 

наёмники. 

Annotation: The article is devoted to an actual topic – the participation of 

foreign mercenaries on the side of the Russian army in the Battle of Molodi, the 

450th anniversary of which we will celebrate on July 28 - August 2 this year. The 

aim of the work is to study the role of foreign mercenaries in the victory of the 

Russian army in the Battle of Molodi. The author defines the meaning of the term 

"foreign mercenaries", reveals their role and significance in the battle. The article 

also discusses the armament of various groups of mercenaries and their combat 

potential, the historical relevance of mercenaries in the Russian army. The study 

found that the contribution of mercenaries to the victory of the Russian army was 

tangible, but not decisive. 

Key words: the Battle of Molodi, сossacks, reitars, goflate, mercenaries. 

 

Битва при подмосковной деревне Молоди, произошедшая между 28 июля 

и 2 августа 1572 года, по праву считается важнейшим сражением 

отечественной истории XVI века. В 2022 году отмечается 450-летний юбилей 

этого эпохального сражения, значение которого по нашему мнению, для 

Государства Российского превосходит более известные Куликовское (1380 г.) 

и Бородинское (1812 г.) сражения и стоит рядом с битвой за Москву в декабре 

1941 года. 

Ранее участие иноземных наёмников в битве при Молодях 

рассматривалось лишь в аспекте численности, и ограничивалось упоминанием 

наличия их в русском войске. А вооружение и тактика действий в расчёт не 

принимались. Причём донские казаки исследователями воспринимались не 

как иноземцы, а как русские подданные. Такое изучение вопроса 

представляется неполным и однобоким. 
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В частности, Н.М. Карамзин в главе III тома IX «Истории государства 

Российского» описывает битву в трёх абзацах, не сказав о наёмниках ни слова. 

[1] В.О. Ключевский в «Курсе русской истории» обходит этот вопрос 

стороной. [2] С.М. Соловьёв в VI и VII томах фундаментального труда 

«История России с древнейших времён», где рассматривается интересующий 

нас период, также ничего нет о наёмниках в Молодинской битве. [3] Один из 

лучших отечественных специалистов по рассматриваемому периоду Р.Г. 

Скрынников в своей книге «Василий III. Иван Грозный» вопрос вклада 

иноземных наёмников в победу также не рассматривает, ограничившись 

упоминанием о них. [4] 

В связи с вышеуказанным, считаем, вопрос значения иноземных 

наёмников в битве при Молодях и их вклад в победу русского войска изучены 

недостаточно и требуют исследований, что и стало целью настоящего 

исследования, результаты которого приведены ниже по тексту. 

Политическая ситуация, предшествующая сражению при Молодях, для 

Русского царства сложилась крайне сложная. Уже больше десяти лет 

продолжалась Ливонская война, в которой противником Русского царства 

выступил ряд европейских государств, чей суммарный экономический и 

мобилизационный потенциал значительно превосходил потенциал 

государства Ивана Грозного. Поэтому затяжная война «на истощение» была 

для Русского царства обречена на поражение. 

Положение осложнялось свирепствовавшей на Руси эпидемией чумы, 

которая захватила даже столицу, о чём свидетельствует Генрих фон Штаден. 

[5] Масштаб бедствия был очень велик, поэтому Иван Грозный для 

ликвидации эпидемии был вынужден пойти на очень жёсткие меры. В 

частности, заражённые районы блокировались войсками, а всех, пытавшихся 

выйти из них, сжигали. [5] В городах стражники заколачивали дома, где 

появились заражённые и сжигали, не разбираясь, есть ли там ещё здоровые 

люди. [5] Эпидемией было охвачено 28 городов центральных и северо-

восточных областей государства, только в одном Великом Устюге умерли 12 

тысяч человек. [5] 

Сложившейся ситуацией решил воспользоваться крымский хан Давлет I 

Гирей, и одним ударом ликвидировать русскую государственность. В его 

планы входило восстановление положения, существовавшего при хане Батые 

в XIII веке, когда Русь находилась в вассальной зависимости от Орды. После 

сожжения крымскими татарами Москвы в 1571 году сама русская 

государственность висела на волоске, и для её ликвидации было достаточно 

одного удара. Гирей перед походом 1572 года прямо заявлял, что он едет «в 

Москву на царство». [6] 

В Поволжье шла вторая черемисская война, татары Казани и Астрахани 

помнили о недавней независимости, а главные силы русской армии были 

задействованы на западном театре военных действий. В сложившейся 

ситуации собрать войско, достаточное для отражения предстоящего набега, 

было крайне проблематично. После набега 1571 года многие области 

государства обезлюдели. Сборщики налогов отмечали, что в Шелонской 
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пятине оставшиеся жители заявили, что «запустели у нас де деревни от 

податей, и з голоду люди померли, а иные з голоду люди поразошлись». [6]  

На Рождественском Сиверском погосте сборщики налогов констатировали: 

«Запустил… тот… погост от лихого повитрия, а детей боярских – помещиков 

и крестьян в том Усть-Сиверском погосте нет с тех лет и по ся места никакого 

жила». [6] В окрестностях Новгорода, не затронутых набегом, около 60 

процентов крестьянских хозяйств стояли заброшенными. [6] 

Таким образом, мобилизационные возможности России в описываемое 

время были очень низкими, в связи с чем царь Иван IV решился на вербовку 

наёмников на территориях, находившихся вне пределов юрисдикции Русского 

царства. Такая вербовка в сложившейся ситуации была возможна лишь с двух 

направлений – с юга и запада. На юге находились казачьи земли, жители 

которых в то время не идентифицировали себя, как русские, но 

придерживались православной веры, поэтому рассматривались Москвой, как 

относительно лояльные союзники. На западе были Речь Посполитая – 

государство, возникшее, как тесная уния Польского королевства с Великим 

княжеством Литовским и Ливония – историческая область в Прибалтике, 

включавшая территорию бывшего Ливонского ордена, в рассматриваемое 

время состоявшая из Ливонского королевства, Вольного города Риги, 

Задвинского Герцогства, Шведской Эстляндии и Герцогства Курляндия и 

Семигалия. 

«Полковая роспись берегового войска Воротынского» даёт полную 

картину состава русского войска накануне сражения. В данной росписи мы 

видим перечень воинских отрядов, пришедших из разных земель с указанием 

их численности. Приписка «…опричь Мишки с казаки» свидетельствует о том, 

что численность присоединившихся к русскому войску казаков составителям 

росписи была неизвестна. Мишка – Михаил Черкашенин – являлся 

представителем донского казачества, но прозвище Черкашенин явно 

свидетельствует о его происхождении из запорожских казаков, которых в 

официальных документах называли черкасами вплоть до XVIII века. 

Следует разделять казаков Черкашенина и городовых казаков – особую 

категорию служилых людей, появившуюся ещё в XIV веке. В «Полковой 

росписи…» при каждом полку указано точное число городовых казаков с 

указанием происхождения: «…да казаков конных с пищальми же: из 

Шатцкого з головою 50 чел., из Ряского з головою 100 чел., из Донкова з 

головою 200 чел., из Дедилова з головою 50 чел. И всего в правой руке казаков 

500 чел.» [7] 

Михаил Черкашенин появился на Дону в конце 40-е годов XVI века, и 

вскоре стал одним из предводителей донского казачества. Он участвовал во 

всех военных предприятиях донцев, опираясь на покровительство со стороны 

Русского царства. В 60-е годы его имя в исторических документах не 

упоминается. И лишь в грамоте Иван IV от 3 января 1570 года «Атаманам 

казатцким и казакам всем без отмены», где казакам предложено проводить 

русского посла И.П. Новосильцева до Азова, Михаил Черкашенин 

упоминается, как предводитель отряда сопровождения. Судя по отзыву 
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Новосильцева, Черкашенин был самым влиятельным из донских атаманов, 

способным объединить под своим командованием все казачьи отряды и 

городки, то есть являлся главой иерархической структуры донского 

казачества, находящейся на стадии формирования. [9] После Молодинского 

сражения судьба Черкашенина была уже неразрывно связана с судьбой 

Русского царства. Погиб он в 1581 году при обороне Пскова от войск Речи 

Посполитой под руководство короля польского и великого князя литовского 

Стефана Батория. 

Донские казаки, как иррегулярное воинское формирование, не имели 

единого вооружения. Не было у них и собственного оружейного производства, 

поэтому вооружались они за счёт грабежа сопредельных территорий. 

Вооружение донских казаков описываемого периода было стандартным для 

лёгкой кавалерии того времени: сабля, фитильное ружьё (пищаль), пистолеты. 

Кроме этого, казаками использовались и более старые образцы оружия – лук 

со стрелами, которые казачьи части применяли вплоть до XIX века. Пастор 

Х.К. Теге в своих «Записках…», повествующих о Семилетней войне в 

середине XVIII века, свидетельствует: «Несколько тысяч казаков и калмыков, 

с длинными бородами, суровым взглядом, невиданным вооружением — 

луками, стрелами, пиками — проходили по улице. Вид их был страшен и 

вместе величествен.» [10] Во время заключения Тильзитского мира (1807 г.) 

казачий атаман М.И. Платов поразил императора Наполеона своим 

искусством в стрельбе из лука, за что и был награждён табакеркой, 

украшенной драгоценными камнями и портретом французского императора. 

[11] Пика, вопреки стереотипному представлению, в XVI веке на вооружении 

казаков не стояла. 

Число казаков Михаила Черкашенина историки определяют в диапазоне 

от 3 до 5 тысяч человек. Учитывая, что остальное русское войско, согласно 

«Полковой росписи берегового войска…», насчитывало 20 тысяч, казаки 

составляли его заметную часть. 

Набранные в Ливонии европейские наёмники были значительно 

малочисленнее казаков Михаила Черкашенина. В «Полковой росписи 

берегового войска…» указано, что «Да в большом же полку з головою с 

Юрьем Франзбеком немец 100 чел., а голова у них Аталык Квашнин да 

юрьевским и ругодевским немцом с их приставы 200 чел…» [12] 

Юрий Франзбек из «Полковой росписи» - это Юрген фон Фаренсбах. 

Немецкий наёмник, успевший послужить шведской короне. Сопровождая 

посольство датского принца Магнуса ко двору Ивана IV, Юрген фон 

Фаренсбах занялся мародёрством, грабя попавшихся на пути русских 

подданных. За это по прибытии в Москву он угодил в темницу, а Магнус 

предпочёл бросить недисциплинированного наёмника на произвол судьбы. 

Иван IV, полагая, что во время тяжёлой войны даже такими сомнительными 

кадрами разбрасываться не стоит, предложил молодому немцу поступить на 

русскую службу. Юрген фон Фаренсбах согласился и отправился в Ливонию 

набирать наёмников. К моменту сражения при Молодях ему было не более 22 

лет. 
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Ливонский хронист Бальтазар Рюссов о миссии фон Фаренсбаха 

сообщает: «В 1572 году московит указом поручил Юргену Фаренсбеку 

Нельфийскому, набирать в службу немецких гофлейтов и приводить их в 

Москву для действия не только против татар, но против других врагов, как 

гласил указ. По этому указу Юрген Фаренсбек доставил московиту целый 

отряд, как ливонских, так и чужеземных гофлейтов. Во веки веков прежде не 

слышно было, чтобы ливонцы и чужеземцы так приставали к московиту, как в 

эти годы.» [13] 

Численность отряда он не указывает, возможно, потому, что не знает, а 

определение «целый отряд» относится к категории слухов. Рюссов проживал 

в Шведской Эстляндии и придерживался шведской ориентации, поэтому наём 

ливонской кавалерии – гофлейтов – на русскую службу для него был чем-то 

противоестественным, учитывая военное противостояние между Русским 

царством и Шведским королевством. 

Как мы видим, «Полковая роспись…» указывает точное количество 

наёмников, которых привёл фон Фаренсбах – не более 300 человек. Даже в 

сравнительно немногочисленном русском войске они были едва заметны, и 

оказать решающего воздействия на ход битвы не могли. 

Термин «гофлейт» (hofleute) в переводе с немецкого означает «люди 

свиты», то есть окружение титулованной особы. Но во время Ливонской 

войны слово приобрело иной смысл. Рюссов так называет наёмные 

кавалерийские отряды, состоявшие из ливонских дворян и бюргеров, готовых 

сражаться за того, кто платит. То есть наёмники, конные ландскнехты. 

Вооружение гофлейтов соответствовало принятому в XVI веке в Европе 

вооружению рейтар – конных полков, появившихся в Европе во время 

Шмалькальденской войны в середине XVI века. Рейтары имели хороший 

доспех, и от другой кавалерии отличались ставкой не на холодное оружие, а 

на огневой бой. Они имели от 3 до 5 тяжёлых кавалерийских пистолетов и меч, 

который пускали в ход после того, как израсходовали боеприпасы. 

Источники прямо не указывают на вооружение гофлейтов Юргена фон 

Фаренсбаха, но о его мощи можно судить по косвенным признакам. В 

финальной стадии Молодинской битвы, когда Михаил Воротынский начал 

обходной манёвр, в русском лагере за стенами гуляй-города остался отряд 

Дмитрия Хворостинина, командовавшего артиллерией и отряд гофлейтов 

Юргена фон Фаренсбаха. Артиллерия гуляй-города состояла не только из 

пушек, но и из «сорок» - многоствольных мелкокалиберных орудий для 

поражения живой силы противника. Видимо, Волконский, оставляя в 

укреплениях своего лучшего полководца командовать мощным 

противопехотным вооружением, хотел быть уверенным, что противник, 

увлечённый штурмом, не заметит обходного манёвра. В этих условиях 

малочисленный немецкий отряд с мощными пистолетами был весьма кстати. 

Рейтарские пистолеты имели стволы длиной до 3 футов (более 90 

сантиметров) и обладали хорошими стрелковыми характеристиками. 

Судьба Юргена фон Фаренсбаха после успешного Молодинского 

сражения складывалась переменчиво, как у большинства наёмников. Он в 
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1572-73 годах участвовал в походах русской армии в Ливонию, позже перешёл 

на службу к датскому королю, а в 1579 году в войске Стефана Батория воевал 

против своих недавних работодателей – русских. Он был типичным продуктом 

эпохи, и в возрасте 51 года погиб, сражаясь против шведов на стороне Речи 

Посполитой. 

Для ливонских наёмников Молодинское сражение являлось одним из 

эпизодов их профессиональной деятельности, а для донских казаков оно стало 

тем поворотным моментом, с которого началась их реальная интеграция в 

Русское царство. В грамоте Ивана IV от 3 января 1570 года содержится 

предложение казакам поступить на службу взамен на оказание со стороны 

Русского царства всевозможной помощи: «А се такова грамота дана Ивану ж 

Новосилцову. От Царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси на 

Донец Северской, атаманом казацким и казаком всем безотмены. Послали 

есмя для своего дела в Азов Ивана Петровича Новосилцова, и где учнет вас 

для нашего дела посылати или по вестем, для береженья, на кои места велит 

вам с собою идти, и вы бы Ивана во всех наших делах слушали безо всякого 

ослушания, тем бы есте нам послужили, а мы вас за вашу службу жаловати 

хотим. Писана на Москве, лета 7078, Генваря в 3 день». 

Царская грамота запустила процесс интеграции, а первым реальным 

государственным делом казаков стало участие в Молодинском сражении 

отряда Михаила Черкашенина. Процесс был длительным и непростым, 

окончательно казаки стали частью российского государства лишь к началу 

XIXвека. 

Таким образом, по нашему мнению вклад иноземных наёмников в победу 

русского войска в битве при Молодях был ощутим, но решающего значения 

не имел. Ливонские гофлейты были слишком малочисленны, а казаки 

Михаила Черкашенина, хоть и имели численность, по разным источникам, от 

3 до 5 тысяч всадников, составляли менее 25 процентов от общей численности 

русского войска, к тому же, не имели тяжёлого вооружения. Прямого 

столкновения с крымским войском наёмники выдержать не могли по причине 

катастрофического неравенства сторон. Без их участия русское войско, 

возможно, понесло бы более значительные потери, но в сложившихся 

условиях победа русского войска всё равно была бы одержана. 
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отчета о движении денежных средств. Кроме того, рассмотрены методы 
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Отчет о движении денежных средств представляет собой одну из самых 

основных и информативных источников для анализа деятельности любой 

организации. Поэтому информационно-аналитическое значение отчета 

переоценить сложно. 

В России отчет о движении денежных средств регулируется стандартом 

ПБУ 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств»3. 

Структура отчета состоит из трех основных частей (рис.1), в которых 

отражены денежные потоки. Все денежные потоки разделены на три вида: 

потоки от текущей деятельности, инвестиционной и финансовой. 

                                                           
3 Заклязменская М.А. Отчет о движении денежных средств - один из важных источников информации денежных 

потоков предприятия // Инновации. Наука. Образование. 2020. № 24. С. 379-384. 
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Рисунок 1. Хозяйственные операции по видам деятельности притоков 

и оттоков денежных средств4 

 

К основным методам анализа денежных потоков относят: 

горизонтальный (временной) анализ и вертикальный (структурный) анализ; 

косвенный метод и коэффициентный метод анализа. 

При составлении отчета о движении денежных средств могут быть 

использованы два метода: прямой и косвенный. 

Отчет, составленный прямым методом, позволяет оценить 

достаточность собственных денежных средств для инвестиционной 

деятельности, основные источники поступления, направления и объем 

использования денежных средств в текущей деятельности, позволяет 

проанализировать необходимость увеличения заемных средств. 

На основе этого отчета проводят горизонтальный и вертикальный анализ 

движения денежных средств. Горизонтальный анализ представляет собой 

сравнение и определение абсолютных и относительных отклонений значений 

текущего периода с предыдущими. Вертикальный анализ - это определение 

структуры итоговых показателей, то есть нахождение удельного веса каждого 

показателя в общей структуре. 

                                                           
4 Макеева Е.И., Антонова А.Е. Отчет о движении денежных средств как информационный источник анализа денежного 

потока организации // Калужский экономический вестник. 2020. № 4. С. 46-50. 
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Таким образом, используя отчетную информацию о движении денежных 

средств, рассчитывают систему абсолютных и относительных показателей 

динамики: абсолютный прирост, удельный вес показателя в общем объеме и 

темп прироста. Базой может быть либо первый период, либо каждый 

предыдущий сравнивают с последующим.  

Вертикальный и горизонтальный анализ для наиболее эффективной 

работы экономического субъекта целесообразно проводить ежемесячно. Он не 

очень трудоемок, но помогает своевременно выявить финансовые проблемы и 

принять меры для устранения их. 

Проводя анализ инвестиционной деятельности экономического 

субъекта можно оценить объем и направление вложения денежных средств на 

долгосрочную перспективу. Если организация производит вложения 

денежных средств на покупку основных средств, то можно говорить об 

увеличении производственных мощностей. Если организация приняла 

решение о вложении денежных средств в приобретение долговых ценных 

бумаг или предоставление займов, то этот вид деятельности в дальнейшем 

будет приносить постоянный доход в виде процентов. 

Анализ отчета о движении денежных средств дает предприятию, как 

отмечают К.Т. Пайтаева и А.Ю. Ашаганов, «возможность выявить наиболее 

привлекательные источники доходов и основные направления расходов 

компании, причины возникновения дефицита средств или формирования их 

избытка, а также другие факторы, оказывающие влияние на финансовое 

состояние».5 

Подводя итог, стоит отметить, что Отчет о движении денежных средств 

отражает денежные потоки организации от различных видов деятельности. А 

их анализ, который проводится разными методами позволяет выявить 

достаточность денежных средств, в том числе ликвидность, а также 

эффективность использования денежных средств. По результатам анализа 

можно выявить проблемы, связанные неэффективным расходованием 

денежных средств и наметить пути их преодоления. 
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Развитие нефтегазовой промышленности, наращивание и стабилизация 

добычи углеводородного сырья на уровне, обеспечивающем энергетическую 

безопасность России и необходимые поступления в бюджет, должны 

сопровождаться ростом объемов буровых работ. Одним из важных 

направлений повышения качества строительства скважин является 

использование эффективных составов буровых растворов с целью 

предотвращения технологических осложнений и снижения затрат в процессе 

бурения скважин. Строительство глубоких скважин в сложных горно-

геологических условиях, обусловленных чередованием неустойчивых 
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глинистых и солевых отложений, наличием зон аномальных пластовых 

давлений, повышенных температур, большими глубинами залегания 

углеводородного сырья, сопряжено с возникновением осложнений, связанных 

с проблемами управления свойствами буровых растворов. Большинство 

осложнений и аварий связано с нестабильностью буровых растворов на 

водной основе при бурении в условиях повышенных температур, которые 

увеличивают затраты на строительство скважин. 

На практике применение полимерных растворов, обладающих 

регулируемыми реологическими, смазывающими, ингибирующими, 

флокулянтными и другими положительными свойствами, подтверждается 

высокими технико-экономическими показателями бурения в сложных горно-

геологических условиях с различным профилем ствола [2].  

В настоящее время широко используются растворы на углеводородной 

основе, которые имеют высокие пожароопасные характеристики и обладают 

высокими ингибирующими, реологическими, тиксотропными и 

проникающими свойствами. В качестве основных для исследуемых систем 

буровых растворов были выбраны наиболее изученные составы буровых 

растворов: Megadril, Flo Pro, Baradril и хлоркалиевый раствор. Каждая из 

рассматриваемых систем имеет определенные преимущества при вскрытии 

продуктивных пластов.  

Полимерные системы буровых растворов обеспечивают хорошую 

очистку скважины от шлама, что является важным фактором при проведении 

работ в скважине. Поддержание проницаемо-объемных свойств пласта 

обеспечивается в основном за счет образования плотной проницаемой корки 

из низкопроницаемого полимера и присутствия кислоторастворимого 

коллоида (карбоната кальция).  

Кроме того, компоненты этих растворных систем подвержены 

биологическому разрушению, что обеспечивает эффект самоочищения 

придонной зоны пласта. Использование растворов на углеводородной основе 

обусловлено недостатками растворов на водной основе.  

Они инертны к породам, составляющим разрез скважины, и, что не 

менее важно, их основание имеет среду, аналогичную пластовому флюиду. 

Использование растворов на основе углеводородов устраняет проблемы 

устойчивости и прилипания к стволу скважины, увеличивает срок службы 

буровой установки, снижает энергозатраты и облегчает эксплуатацию и 

добычу [3].  

Минимальные фильтрационные характеристики растворов на 

углеводородной основе препятствуют набуханию пластовой глины, а 

олеофобность пласта обеспечит меньшую глубину проникновения бурового 

раствора в массив породы за счет снижения интенсивности капиллярного 

подсоса.  

В настоящем исследовании в качестве реагентов для обработки 

эмульсии масло-раствора использовались сульфонол, мыло и полигликоль. 

Полученные результаты показывают, что при смешивании нефти со всеми 

исследованными типами буровых сред реологические и структурно-
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механические параметры увеличивались. Это приводит к снижению 

подвижности нефтерастворной эмульсии в пластовой зоне забоя скважины. Во 

многом прочность этого экрана будет зависеть от стабильности эмульсии. В 

этом отношении самым сильным экраном будет тот, где при смешивании 

системы Megadril с маслом значение электрической стабильности намного 

выше, чем у растворов на водной основе. 

Проведенные аналитические исследования позволяют сделать выводы:  

1. Когда буровой раствор проникает в ПГС, образуется эмульсионный 

барьер, который препятствует поступлению пластового раствора в скважину. 

Это происходит как с буровыми растворами на углеводородной, так и на 

водной основе.  

2 Применение ЖРД позволяет практически полностью исключить 

снижение нефтепроницаемости призабойной зоны ствола скважины. Несущей 

средой этих растворов является углеводород, по физико-химическим 

свойствам схожий с углеводородным флюидом, которым насыщена 

эксплуатационная зона, поэтому при их взаимодействии не образуются 

малоподвижные смеси, забивающие поровое пространство призабойной зоны 

скважины.  

3. Безглинистые жидкие биополимерные системы (Flo-Pro и Baradril) 

обладают уникальными свойствами осушения песка (удержание и удаление 

бурового шлама); относительно высокими смазывающими свойствами; 

необходимыми ингибирующими свойствами для защиты скважин; полностью 

биоразлагаемы и экологически безопасны.  

Таким образом, в настоящее время, с точки зрения сохранения 

естественных инфильтрационно-емкостных свойств пласта, желательно 

использовать буровые растворы на углеводородной основе, так как, помимо 

хороших реологических, смазывающих, ингибирующих и флокулянтных 

свойств, они способствуют дальнейшему быстрому освоению скважины и 

возвращению ее в рабочее состояние. 
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Промышленное загрязнение окружающей среды является одной из 

актуальных проблем уже долгое время. С появлением многих заводов, фабрик, 

электростанций, а также складов для переработки производимой продукции, 

загрязнение, в первую очередь, воздуха стало насущной проблемой 

современности.  

Все промышленные объекты загрязняют окружающую природу 

различными способами. Наиболее распространенными являются такие виды 

загрязнения, как химические (хлор, сернистый газ, угарный газ), 

биологические (вирусы, инфекции), радиационные, шумовые (шумы и 

вибрации, приводящие к заболеваниям слуха), загрязнения гидросферы и 

литосферы (слив стоков) [1]. С 2011 года количество случаев высокого и 

экстремально высокого загрязнения выросло в шесть раз [2]. По данным 

отчета международной аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza» в 2019 

году предприятия России выбросили в атмосферу 22,7 млн. тонн 

загрязняющих веществ, 21% загрязнения которых составляет металлургия. В 

2021 году загрязнение воздуха по сравнению с предыдущим годом, 

увеличилось на 23% [3]. И в этом же году было отмечено 25 случаев 

аварийных загрязнений, что в два раза больше, чем в 2020 году. Это говорит 

об ухудшении ситуации по сравнению с предыдущим годом. Помимо этого, 

такое резкое увеличение показателя объясняется тем, что в 2020 году многие 

заводы были закрыты в связи с карантином, поэтому выбросов и отходов было 

намного меньше. Так, на рисунке 1 показаны регионы, в которых в 2021 году 

произошли случаи высокого загрязнения воздуха.  

 

 

Рисунок 1. Районы, пострадавшие от случаев экстремального загрязнения 

воздуха в 2021 году [3] 

 

Однако, не только Россия страдает от загрязнений окружающей среды 

вследствие выбросов предприятий. Во всем мире постепенно внедряются 

технологии, которые уменьшают влияние промышленности на экологию. 
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Понятие «наилучшие доступные технологии» (НДТ) впервые появилось 

в 1984 году, оно было внедрено в Европейском союзе. А вопрос об 

уменьшении влияния заводов рассматривался еще с 70-х годов [4]. Тогда 

разрабатывалась концепция «НДТ», и в 1996 году все предприятия были 

обязаны получать разрешения, связанные с экологией (КЭР). В Российской 

Федерации контроль воздействий на окружающую среду прописан в законе 

«Об охране окружающей среды». В 2002 году было введено понятие 

«наилучшая существующая технология», а чуть позднее (в 2014) изменилось 

на НДТ [5].  

В современном своем выражении НДТ – это перечень технологий по 

производству товаров, устанавливающих нормы по выполнению работ и 

оказанию услуг, которые соблюдают критерии по охране окружающей среды.  

Для сравнения процессов внедрения НДТ рассмотрим методы охраны 

окружающей среды в России и других странах (см. Таблица 1). 

Таблица 1.  

Сравнение стран по загрязненности воздуха в период 2019-2021 гг. 
Место в рейтинге Страна 2021 2020 2019 

73 
Чешская 

Республика 13.9 12.3 14.4 

80 Россия 12.3 9.3 9.9 

90 США 10.3 9.6 9 

105 
Новая 

Зеландия 
6.8 7 7.5 

Индекс воздуха превышает в 1-2 раза 

Индекс воздуха превышает в 2-3 раза 

 

По данным сайта AQAir, Россия находится на восьмидесятом месте по 

загрязненности воздуха и в 2021 году индекс воздуха превышает норму в два 

- три раза [6]. Самые чистые из представленных стран – Новая Зеландия и 

США, однако в США в 2021 году индекс воздуха ухудшился. Именно поэтому 

необходимо более подробно рассмотреть особенности внедрения наилучших 

доступных технологий в России и других трех странах и сравнить особенности 

использования. 

Так, концепция НДТ в России вступила в силу в 2018 году. Направление 

политики было сосредоточено на защите окружающей среды в общем смысле, 

а также снижении воздействия основных загрязняющих веществ и, тем самым, 

на повышении эффективности и безопасности производства. Основанием 

указанной политики стала одобренная на федеральном уровне методология, 

позволяющая оценивать и отбирать технологии, которые контролируют 

промышленные эмиссии. Однако до сих пор НДТ не имеют обязательной 

юридической силы, а носят рекомендательный характер, вполне возможно из-

за этого еще возникают большие загрязнения окружающей среды.  

На данный момент времени общая концепция контроля технологий 

понимает под НДТ описания технологических, технических и управленческих 

решений, которыми могут пользоваться те или иные организации, однако 

экологические разрешения должны получать все промышленные 
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предприятия. На федеральном уровне сформирован список отраслей, в 

деятельности которых применяются НДТ. В настоящий момент в России 

существует 53 справочника по технологиям, в них содержится информация об 

уровне эмиссий в той или иной сфере, например, производство меди, цемента, 

извести, горнодобывающая промышленность и так же особенности внедрения 

тех или иных технологий в конкретной отрасли [7]. 

На рисунке 2 показаны этапы определения технологии в качестве НДТ.  

 

Рисунок 2. Этапы определения технологии в качестве НДТ [8] 

 

На первом этапе уточняется статус технологии, т.е. раскрывается 

принадлежность к новой или уже существующей технологии. Под новой 

подразумевается та, которая предлагается в первый раз и проходит апробацию, 

а существующая технология – это та, на которую уже имеется положительное 

заключение ГЭЭ (государственная экономическая экспертиза). 

Для того чтобы подтвердить статус для новой технологии, нужно 

разработать техническую документацию (технический регламент, условия, 

материалы по результатам апробации, оценку воздействия на природу). А для 

существующей – достаточно подтвердить соответствие ФЗ от 27.12.2002 № 

184-ФЗ «О техническом регулировании» – добровольное подтверждение 

(сертификат), обязательное подтверждение (сертификат или декларация о 

соответствии). 

Последний этап подразумевает, что после подтверждения факта 

нахождения анализируемой технологии в справочнике НДТ, она может быть 

использована на объектах первой категории негативного воздействия на 

окружающую среду. В том случае, если нужная технология отсутствует в 

справочнике НДТ, предприятие может обратиться в Бюро наилучших 

доступных технологий с предложением добавления ее в справочник. Если 

технология не отвечает критериям НДТ, то она не может быть допущена для 

использования на объектах первой категории. 

Для того чтобы многие организации переходили на НДТ применяются 

различные льготы [9]: 

 временно разрешенные нормативы выбросов и сбросов на период 

внедрения наилучших доступных технологий (семь лет или менее); 

 применение нулевого коэффициента к ставкам платы за выбросы и 

сбросы при внедрении НДТ. 

Различие со старой системы, существовавшей до 2018 года, состоит в 

том, что в то время организации все равно были обязаны платить за негативное 

1. Выявление 
статуса технологии

2. Подтверждение 
статуса

3.  Соответствие 
технологии 

критериям НДТ
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воздействие, даже если следовали правилам разрешительной документации, а 

при внедрении НДТ появились некоторые льготы.  

Таким образом, наилучшими доступными технологиями в России 

являются такие технологии, которые уже показали свою эффективность в 

условиях производства. Спектр НДТ определен таким образом, что 

установленным требованиям в различных отраслях и подотраслях 

промышленности удовлетворяют 70-85 % предприятий [10]. Для остальных 

требования являются вполне достижимыми, но предполагают разработку и 

реализацию программ поэтапного улучшения производства. А предприятия, 

которые относятся к 1 категории, обязаны демонстрировать соответствие 

требованиям НДТ и получать в обязательном порядке экологические 

разрешения.  

В Соединенных Штатах Америки, которые находятся на 73 месте в 

рейтинге самых загрязненных стран мира, существует и действует ряд 

программ, использующиеся на национальном уровне, на уровне штатов, а 

также на местном.  

Эти меры разрабатываются в виде предельных значений эмиссий, 

которые, в свою очередь, должны побуждать к применению методов, 

предотвращающих загрязнения. Это, например, использование более чистого 

топлива, либо энергоэффективных процессов. Кроме этого, в США действует 

законы о чистоте воздуха и воды. Такие законы в основном не имеют 

технологической основы, там не прописываются требования к технологиям, 

но США обязаны применять программы по контролю загрязнений, тем самым, 

поддерживать стандарты качества. В перечень программ, которые 

контролируют загрязнение заводами, входят также Национальные стандарты 

выбросов загрязняющих атмосферу веществ, а в основе данной программы 

действует, так называемый, координационный центр сокращения и контроля 

загрязнений, который можно отнести к использованию принципов НДТ. Эта 

база данных с возможностью поиска по той или иной сфере (отрасли), где 

располагаются конкретные примеры тех технологий, которые загрязняют 

воздух, а также ограничения по ним [11]. 

Еще одной особенностью США, является то, что здесь нет единой 

системы для сбора информации о результативности по эмиссиям и 

технологическим решениям, поэтому источниками, откуда можно взять 

информацию по результатам, являются промышленные каталоги, научные 

журналы, а также итоги анкетирования работников той или иной отрасли по 

загрязнениям. Тем не менее, государство осуществляет контроль с помощью 

специальных видов налогообложения для предприятий, которые сильнее всего 

загрязняют атмосферу, а также существует система дополнительных 

ограничений на допустимые эмиссии, и если то или иное предприятие 

превышает данные значения, то с него взыскиваются штрафы в крупных 

размерах. 

Таким образом, в Соединенных Штатах Америки нет официальной 

системы НДТ, но ее элементы присутствуют в законах и, тем самым, 

контролируются государством с помощью штрафов и различных ограничений. 
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Самой чистой из представленных стран является Новая Зеландия, 

индекс воздуха за три периода находится в «зеленой зоне», что говорит о 

превышении индекса воздуха всего лишь в 1-2 раза. Среди проблем, которые 

существуют в данной стране в настоящий момент, – это увеличение 

количества городов и, в связи с этим, молочного животноводства, тем не 

менее, Новая Зеландия все еще остается чистой страной. 

Здесь действует такая система регулирования, которая основывается на 

экологической результативности. Акт рационального использования ресурсов 

устанавливает основные принципы охраны природы (воды, воздуха, почвы) 

[12]. Данный акт действует на всех уровнях (национальном, местном). Помимо 

этого, на местной власти лежит большая ответственность за соблюдение всех 

назначений. Местная власть разрабатывает планы по контролю эмиссий по 

атмосферным выбросам промышленности. Как правило, для каждого 

компонента окружающей среды действует свой план, однако все эти планы 

могут быть объединены в единый План природопользования (Natural Resource 

Management Plan). Все промышленные площадки, деятельность которых 

может сопровождаться выбросами в окружающую среду, обязаны 

соответствовать природоохранным требованиям. В Новой Зеландии нет 

конкретного документа, основанного на наилучших доступных технологиях, 

нет требований по улучшению технологического потенциала, однако для 

подтверждения соответствия тем или иным стандартам, используется такое 

понятие как Best Practical Options (ВРО) или наилучшие практически 

осуществимые варианты [12]. ВРО выражаются, например, в форме 

технологических стандартов и режимов, которые устанавливают требования к 

техническим характеристикам. Кроме того, такие характеристики не 

привязаны к конкретным значениям, а для каждой отрасли устанавливаются 

при выдаче разрешений на выбросы и сбросы. 

Местные власти в Новой Зеландии имеют право обратиться в 

Министерство окружающей среды, чтобы не накладывать те или иные 

санкции на конкретное предприятие за превышение выбросов в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами. На рисунке 3 описаны пять основных 

критериев, которые должны быть соблюдены при обращении в министерство 

[13].  

 

Рисунок 3. Критерии чрезвычайных обстоятельств 

Обусловленность Контроль Предсказуемость

Частота
Вероятность 
повторения
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Так, исходя из рисунка 3, важно учитывать, обусловлено ли превышение 

действительно заявленным событиям, то есть Министерство проверяет 

наличие данного факта. И если оно есть, то необходимо проверить были ли эти 

обстоятельства вне возможности контроля местных властей, могли они что-

либо предпринять для предотвращения данного случая. Помимо этого, 

проверяются частота и вероятность повторения, была ли такая ситуация ранее 

или нет. Такая оценка проводится отдельно для каждого случая, и министр 

выдвигает свое решение после того, как убеждается в наличии этих пяти 

критериев. В случае присутствия действительно чрезвычайного 

обстоятельства, данное происшествие не считается при определении того, 

были ли превышены показатели стандарта на то или иное загрязняющие 

вещество. И после подтверждения данного факта, местные власти обязательно 

должны уведомить население о данном происшествии. То есть, в данном 

случае, контроль эмиссий производится местными властями, которые 

налаживают систему контроля над загрязнением окружающей среды, и в 

случае каких-либо форс-мажорных ситуаций несут ответственность за данное 

происшествие и отчитываются перед населением о данном событии.  

Таким образом, в Новой Зеландии нет также полностью налаженной 

системы НДТ, но есть достаточно похожая система ВРО (наилучшие 

практически осуществимые варианты), которая достаточно эффективно 

действует в рамках данной страны. Также не стоит забывать, что по сравнению 

с Россией или же США, Новая Зеландия относительно изолированная и 

основанная на сельском хозяйстве общество, и, в связи с этим, не имеет многих 

причин полного перехода на систему НДТ. 

Как итог, следует отметить, что оценка и контроль использования 

технологий в современных условиях в разных странах осуществляется 

независимо от технологического уклада, структуры национальной экономики 

и уровня финансово-экономического развития. 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ 

 

Аннотация: Целью данной научной статьи является установление 

основных направлений по совершенствованию гражданского 

законодательства в области защиты прав потребителей при осуществлении 

продажи товаров посредством онлайн-торговли. В работе использовался 

логический метод, благодаря которому были сделаны выводы о возможных 

путях решения существующих проблем при защите прав потребителей 

посредством дистанционной продажи товаров. Результатом работы 

послужило определение основных способов по совершенствованию 

гражданского законодательства по вопросу защиты прав потребителей при 

дистанционной торговле. Основным выводом работы стал тот, что в силу 

своей новизны этот правовой институт имеет большое количество 

недоработок, а предложенные пути их решения смогли бы способствовать 

их преодолению. 

Ключевые слова: проблемы защиты прав потребителей, 

дистанционная торговля, направления совершенствования гражданского 

законодательства в области защиты прав потребителей. 

Annotation: The purpose of this scientific article is to establish the main 

directions for improving civil legislation in the field of consumer protection when 

selling goods through online commerce. A logical method was used in the work, 

thanks to which conclusions were drawn about possible ways to solve existing 

problems in protecting consumer rights through the remote sale of goods. The result 

of the work was the definition of the main ways to improve civil legislation on the 

protection of consumer rights in remote trading. The main conclusion of the work 

was that, due to its novelty, this legal institution has a large number of shortcomings, 

and the proposed solutions to them could contribute to overcoming them. 

 Keywords: problems of consumer protection, distance trading, directions of 

improvement of civil legislation in the field of consumer protection. 

 

Ранее нами были рассмотрены существующие проблемы в сфере защиты 

прав потребителей при покупке товаров дистанционным способом. Для того, 

чтобы преодолеть имеющиеся недоработки российского законодательства в 

этой сфере, следует предложить пути их разрешения. 

Одной из наиболее часто встречающихся проблем по вопросу защиты 

прав потребителей при осуществлении покупок товаров дистанционным 

способом является отсутствие необходимой информации о товаре. Так, в 
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соответствии с п.8 Правил6 до покупателя со стороны продавца должна быть 

донесена информация об основных потребительских свойствах товара, адресе, 

месте изготовления, гарантийном сроке и многом другом. Однако, зачастую 

продавцы не предоставляют часть необходимой информации. На наш взгляд, 

именно на популярных маркетплейсах покупатели чаще всего сталкиваются с 

данной проблемой, потому что на данных площадках реализуют продажу 

своих товаров не только добросовестные продавцы, но и мало проверенные, 

чьи товары могут быть некачественными или даже репликами известных 

брендов. Так, маркетплейс становится посредником меду продавцом и 

покупателем, в т.ч. и информационным. По мнению авторов, следует 

установить юридическую ответственность именно для информационных 

посредников, которые не предоставили доступ к необходимой информации в 

соотв. с правилами. В частности, штрафные санкции могли бы стимулировать 

маркетплейсы заключать договоры только с проверенными продавцами для 

того, чтобы избежать судебных споров, а также не навредить своей 

репутации7.  

На наш взгляд, данная законодательная инициатива является вполне 

разумной, так как именно маркетплейс должен проверять продавца и 

соответствие его товара требованиям перед тем, как размещать товары 

непроверенных продавцов на своём сервисе. 

Другим нашим предложением по улучшению законодательства в данной 

сфере является регулирование вопроса по заключению договора о совершении 

купли-продажи дистанционным способом. Так, можно было бы рассмотреть 

введение обязательного предоставления информации об особенностях 

электронного договора купли продажи. Отметим, что осуществлять данную 

процедуру могут не только сами продавцы, но и посредники между сторонами 

договора дистанционной купли-продажи товаров. В данном договоре 

необходимо указать те требования, которые может содержать в себе данный 

договор. Также мы можем предложить ввести обязательство по 

предоставлению информации о том юридическом лице, которое занимается 

регулированием работы Интернет-сайтов, маркетплейсов.  

Следующим предложением по изменению законодательства в сфере 

защиты прав потребителей сфере дистанционной торговли является введение 

административной ответственности для продавцов, осуществляющих 

продажу алкогольной продукции посредством сети Интернет. Как мы 

указывали ранее в нашей работе, в РФ нельзя осуществлять продажу 

алкогольной продукции таким способом, однако, в законодательстве нет 

                                                           
6 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору 

розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими 

свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 12.01.2021). – Загл. 

с экрана. 

7 Кулахзян С.К., Пономарева Н.В. «Проблемы защиты прав потребителей при дистанционной торговле через сеть 

Интернет» // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41284890/ свободный, (дата обращения 04.05.2022) – Загл. с экрана. 
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положений о запрете на её демонстрацию. Так, данные сайты могут быть 

представлены, как Интернет-витрины, а продажа товаров осуществляется 

посредством доставки курьером с помощью оплаты наличными средствами. 

Среди авторов8 существует предложение дополнить содержание ст. 14.16 

КоАП РФ ч.59, устанавливающую ответственность за продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции посредством дистанционной торговли. 

На наш взгляд, такое предложение по совершенствованию института 

защиты прав потребителей при дистанционной продаже товаров способствует 

снижению рисков приобретения покупателями некачественной продукции, а 

также предотвращению возможности продажи такой продукции 

несовершеннолетним лицам. 

Далее мы хотели бы уделить особое внимание вопросу о правовой 

основе дистанционной продажи товаров. При написании данной работы у нас 

возникла идея по внесению некоторых изменений в действующее 

законодательство. Так, это способствовало бы тому, что понятийный аппарат 

будет расширен, а также для всех участников могут быть установлены единые 

правила на рынке. Представляется возможным создать уведомительный 

реестр недобросовестных продавцов, в котором будет содержаться 

информация для потребителей. Так, они смогли бы найти сведения об 

особенностях заключения договора купли-продажи в электронной форме. Эта 

информация может представляться актуальной не только для покупателей, но 

и посредников. Также в таком реестре следует установить те минимальные 

сведения, которые должны быть отражены в электронном договоре. По 

нашему мнению, наличие такого реестра может способствовать осведомлению 

потребителей о заключении договора дистанционной купли-продажи, так как 

многие из них при осуществлении данного юридического действия не 

обращают внимание на условия и детали договора. 

Другим важным изменением по вопросу возможных перспектив 

развития механизмов защиты прав потребителей при покупке товаров 

дистанционным способом могла бы стать предварительная установка сроков 

поставки товаров. Так, необходимо указать временные границы для доставки 

товаров. В том случае, если срок не будет указан в договоре, то он должен 

составлять 30-45 дней. Данный срок является максимально возможным для 

потребителя, а также позволяет продавцу выстроить соответствующую 

логистику доставки товаров.  

Также мы можем предложить ввести обязательные требования к 

информации, которая должна быть размещена на Интернет - странице 

продавца. Её могут составлять графа о согласии покупателя на обработку его 

персональных данных, а также наличие положений об оферте и правил 

осуществления продажи товаров дистанционным способом. Это нововведение 

может способствовать тому, что покупатели смогут приобрести всю 

                                                           
8 Пешехонов, А.В. «Особенности административной ответственности за совершение правонарушений в области 

дистанционной торговли» / А.В. Пешехонов // Научно-исследовательские публикации. – 2013. – № 2. – С. 76. 
9  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

Собрание Законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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необходимую информацию о совершении дистанционной купли-продажи 

товаров. 

Завершающим предложением по совершенствованию гражданского 

законодательства по защите прав потребителей при осуществлении купли-

продажи товаров дистанционным способом является создание реестра 

недобросовестных продавцов. Это может способствовать тому, что 

покупатели смогут избежать возможных сложностей в приобретении товара, а 

продавцов будет мотивировать соблюдать сроки поставки и поставлять только 

качественный товар потребителям. В итоге, данное предложение имеет целью 

повысить надёжность дистанционной продажи товаров. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 15-16 ЛЕТ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению развития специальной 

выносливости у волейболистов 15-16 лет. Также разработана методика 

развития специальной выносливости у волейболистов 16-16 лет. В данной 

статье проверена на практике эффективность разработанной методики. 

Ключевые слова: волейбол, выносливость, спорт, результат, 

соревнования. 

Annotation: The article is devoted to the study of the development of special 

endurance in volleyball players aged 15-16 years. A method of developing special 

endurance in volleyball players aged 16-16 has also been developed. In this article, 

the effectiveness of the developed methodology is tested in practice. 

Key words: volleyball, endurance, sport, result, competitions. 
 

В современном волейболе достижение высоких спортивных результатов 

тесно связано с уровнем развития физических (двигательных) качеств 

спортсмена. Высокий уровень физической подготовленности дает 

возможность спортсменам выполнять тренировочную работу большого 

объема и интенсивности, быстрее восстанавливаться после тренировочных 

нагрузок, а разнообразие средств и методов улучшает координационные 

способности и облегчает процесс построения, совершенствования технико-

тактического мастерства за счет приобретения новых двигательных навыков 

(Черемисин В.П., 2006). 
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В момент игры волейболисту приходится выполнять сложные 

двигательные действия, совокупность которых и характеризуется этим видом 

спорта. Это различные перемещения для выполнения приема мяча, летящего 

с подачи или после нападающего удара, для выполнения блока или 

обеспечения страховки блокирующих и нападающих, самые разнообразные 

передачи, подачи, нападающие удары и т.д. При этом место и 

последовательность выполнения этих двигательных действий волейболисту 

никогда заранее неизвестны. В процессе игры происходят многочисленные (в 

рамках одной встречи) смены игровых ситуаций и мгновенное на них 

реагирование. Поэтому для успешного ведения игры необходим высокий 

уровень развития физических качеств (сила; прыгучесть; гибкость; быстрота и 

её разновидности; выносливость и её разновидности)  (Калинин Ю.В., 2002; 

Легоньков С.В., Лихачев О.Е., 2008 и др.). 

В современном волейболе достижение высоких спортивных результатов 

тесно связано с уровнем развития специальной выносливости. Однако, 

механизмы совершенствования этого качества и критерии, определяющие 

степень его развития, изучены не достаточно (Калинин Ю. В., 2002; Железняк 

Ю. Д., Портнов Ю. М., 2004; Беляев А. В., Савин М. В., 2006 и др.). 

Это объясняется тем, что  в основе игровой деятельности волейболиста 

лежит многократность выполнения всех двигательных действий. Для 

проведения одной встречи, волейболисту необходимо не просто умение 

быстро и с определенным усилием выполнять какой – либо двигательный акт, 

а умение быстро выполнять эти двигательные действия на протяжении 1,5-2,0 

и более часов, стараясь при этом не снижать их эффективности (Шерстнев 

С.Ю., 1994;  Захаров Е. Н., Карасёв А. В., Сафонов А. А., 1994).  

   В связи с этим, являются актуальными исследования развития 

специальной выносливости у волейболистов 15-16 лет.   

Цель работы: изучить развитие специальной выносливости у 

волейболистов 15-16 лет. 

Объект исследования. Тренировочный процесс  волейболистов 15-16 

лет.  

Предмет исследования. Методика развития специальной выносливости 

у волейболистов 15-16 лет. 

Гипотеза. Предполагалось, что разработанный комплекс специальных 

упражнений, направленный на развитие специальной  выносливости повысит 

эффективность  игровых действий в защите. 

В работе решались следующие задачи: 

1. Провести анализ научно – методической литературы по исследуемым проблемам. 

2. Выявить уровень специальной выносливости юных волейболистов. 

3. Разработать комплекс специальных упражнений, направленный на развитие 

специальной выносливости юных волейболистов. 

4. Апробировать эффективность предлагаемого комплекса в ходе педагогического 

эксперимента. 

Практическая значимость. Полученные данные позволят тренерам 

ДЮСШ при планировании развития специальной выносливости юных 
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волейболистов, обратить  внимание на связь этих показателей с уровнем 

эффективности некоторых тактических действий. 

Для проведения педагогического эксперимента нами была организована  

экспериментальная группа юных волейболистов. Численность, которой 

составила 12 человек. Возраст испытуемых 15-16 лет.  

Для развития специальной выносливости у волейболистов 15-16 лет был 

разработан комплекс специальных упражнений, который разрабатывался, 

опираясь на источники специальной литературы (Беляев А. В., Савин М. В., 

2002; Легоньков С.В., 2003; Железняк Ю. Д., Кунянский  В. А., Чачин А. В., 

2005). Принцип экспериментального комплекса основан на взаимосвязи 

построения упражнений для развития прыжковой и скоростной выносливости 

(челночный бег по периметру площадки, прыжки в разных направлениях и 

упражнения, связанные с выполнением технических элементов), (упражнения 

с варьированием дистанции при передачах, подачах, нападающих ударах; 

упражнения  по сигналу тренера; упражнения в парах, тройках, групповые). 

Мы считаем, что данный комплекс упражнений является наиболее 

эффективным при решении задач, связанных с повышением уровня 

специальной выносливости у юных волейболистов, которые оказывают 

значительное влияние в процессе игровой деятельности. 

Экспериментальная группа  помимо основной нагрузки на каждом 

занятии 3 раза в неделю выполняла комплекс специальных упражнений для 

развития специальной выносливости у испытуемых. Общее количество 

тренировочных занятий составило 33. Каждое занятие по времени длилось два 

часа, из которых 30 минут занимал экспериментальный комплекс. Таким 

образом, общее время, отводимое на  внедрение комплекса специальных 

упражнений в тренировочный процесс юных волейболистов, ровнялось 990 

минутам. 

В начале и в конце педагогического эксперимента мы провели  

тестирование показателей специальной выносливости и эффективности 

соревновательной деятельности волейболистов 15-16 лет, а так же сравнили 

результаты исходного и итогового тестирования. 

Таблица 1 

Показатели скоростной и прыжковой  выносливости в 

экспериментальной группе до и после эксперимента у волейболистов  

15-16 лет 

Название теста До После t  р 

1.Прыжок в верх с 

места, (см) 
22,0±0,9 27,5±0,4 2,23 <0,05 

2.Тест 9-3-6-3-9, (с) 13,0±0,3 11,7±0,1 2,22 <0,05 

3.Бег "Ёлочка", (с) 15,7±0,3 14,2±0,2 2,78 <0,05 

4.Бег к 4-м точкам, (с) 13,5±0,3 12,3±0,2 2,24 <0,05 

 

Анализ данных специальной выносливости (прыжковой и скоростной) 

(см. табл. 1) показал, что у испытуемых после проведения педагогического 

эксперимента, показатели итогового тестирования отличаются от исходных, 
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наблюдается положительная динамика. В тесте «прыжок вверх с места» 

волейболисты показали увеличение прыжка на 5,5 см (22,0±0,9 в исходном 

тестировании и 27,5±0,4 в итоговом). В испытании 9-3-6-3-9  результат в конце 

педагогического эксперимента составил 11,7±0,1, в сравнении с исходным 

тестированием 13,0±0,3, испытуемые добавили 1,3 секунды;  в беге «Ёлочка» 

результат испытуемых в конце эксперимента составил 14,2±0,2, до 

эксперимента показатели данного теста были 15,7±0,3. Что означает, что 

волейболисты пробежали на 1,5 секунду быстрее. В тесте «бег к 4-м точкам» 

в конце эксперимента волейболисты показали результат 12,3±0,2, а в исходном 

тестировании – 13,5±0,3, показатели улучшились на 1,2 секунды. Полученные 

данные являются статистически достоверными (р <0,05). 

Анализируя соревновательную деятельность волейболистов в 

блокировании, при приеме подач мы так же наблюдали, что в 

экспериментальной  группе после применения специального комплекса 

упражнений, направленного на развитие специальной выносливости у юных 

волейболистов произошла положительная динамика. Полученные данные 

являются статистически значимыми и достоверными (р <0,05) и (р <0,01). 

Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют о том, что 

существует высокая степень влияния развития специальной выносливости и 

результатами участия в соревнованиях. Можно сделать вывод, что методика, 

направленная на развитие специальной выносливости у волейболистов 15-16 

лет успешно прошла апробацию и оказала положительный эффект на их 

соревновательную деятельность. 
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В настоящее время с каждым днем количество транспортных средств – 

как находящихся в собственности физических лиц, так и в собственности 

автотранспортных предприятий, увеличивается. Соответственно, спрос, на 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, продолжает 

расти.  Все больше автомобилистов пользуются услугами автотранспортного 

средства (ATР) и услугами по техническому обслуживанию подвижного 

состава, что позволяет сэкономить время и физические затраты. 
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Первым этапом технического обслуживания является подготовка 

автомобиля, который является обязательным для всех автомобилей, 

поступивших на СТО. Подготовительные работы обеспечивают сохранение 

окраски кузова автомобиля и обеспечивают качество технического 

обслуживания и ремонта [1]. Именно эти виды работ выполняют на уборочно-

моечных постах.  

Способность СТО решать сложные задачи по ремонту и техническому 

обслуживанию в первую очередь зависит от его укомплектованности 

высокопроизводительным и современным оборудованием, поэтому создание 

уборочно-моечных постов, как одного из показателей высоких требований 

обслуживания сервиса, является актуальным. 

При капитальном ремонте автомобилей на поверхности их деталей 

могут находиться различные загрязнения, а условия их образования и физико-

механические свойства различны. Способы очистки агрегатов также различны 

как по целям, так и по способу применения. Все применяемые способы можно 

разделить на механические и физико-химические. К числу механических 

относятся способы удаления нагара механизированным или ручным 

инструментом, обдувкой, косточковой крошкой или металлической колотой 

дробью, а также водоструйный способ мойки наружных поверхностей 

автомобилей и агрегатов при помощи моечных установок, снабженных 

брандспойтами пистолетного типа, позволяющими регулировать форму струи 

и количество воды. 

К физико-химическим способам относятся: мойка погружением 

ремонтируемых объектов в ванны, струйная мойка и химико-термическая 

очистка. Мойка в ваннах и струйная мойка в моечных машинах производится 

при помощи моющих жидкостей (растворов), причем при последнем способе 

физико-химическое действие моющей жидкости усиливает удар струи. 

Качество мойки зависит от состава и температуры моющих жидкостей, при 

ванном способе еще и от интенсификации процесса путем вибрации или от 

возбуждения растворов затопленными струями или пропусканием 

электротока 

Мойка двигателей, трансмиссий и других агрегатов легковых и грузовых 

автомобилей, тракторов, строительных и сельскохозяйственных машин 

значительно улучшают условия разборки [2]. 

Технология уборочно-моечного участка основана на трехступенчатой 

очистке автомобиля и разбираемого агрегата от грязи и масла:  

1. предварительная очистка разобранных автомобилей, слив и 

выпаривание масла из картеров двигателя, трансмиссии их заднего 

моста;  

2. вторичная очистка после сборки компонентов;  

3. финишная очистка после разборки агрегатов и узлов автомобиля 

на детали.  

В качестве мойки на посты мойки агрегатов автомобиля предлагается 

использовать отечественную установку М216Е2 (рис. 1) и технологию «Aqua 

Blasting» (рис.2).  
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Рисунок 1 – установка М216Е2 

 
Рисунок 2 – оборудование Аквабластинг 

 

Установка М216Е2 позволяет производить отмывку деталей от масла и 

нагара с пресс-форм и фильер, мойки деталей от металлической стружки, 

обслуживания теплообменников, удаления накипи и ржавчины. Кроме того, 

преимуществами является: 
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- отделение осажденные частицы загрязнений в твердой фазе за счет 

установления замкнутого цикла с применением экологически безопасных 

моющих средств; 

- смыв масляные и смолистые отложения с обрабатываемых деталей и 

узлов с помощью струй горячего моющего раствора под давлением; 

- ручной и автоматический режим работы с перманентным 

поддержанием температуры моющего средства[3]. 

На (рис.3) представлены результаты до и после мойки 

 

Рисунок 3 – Вид головки блока цилиндров до и после мойки 

 

Обращаясь к установке для Аквабластинга, преимущество стоит отдать 

установкам компании «Аквабласт оборудование», являющимися стандартом 

для гидроабразивных работ и  применяемые не только в отчистке деталей, но 

и реставрации, а также в тюнинге автомобиля. 

Особенностями указанных установок выступает корпус, выполненный 

из качественного полимерного материала, что позволяет уменьшить шум при 

работе и увеличить устойчивость к химическому воздействию и 

ультрафиолету; насос из полиуретана, увеличивающий износостойкность и 

срок службы установки; светодиодное освещение, а также наличие сменных 

рабочих элементов. Установка Аквабласт «АКБ-100» отлично справляется с 

механической обработкой автомобильных и мотоциклетных деталей. Для 

таких целей она приобретается все чаще. Конструкция проста в установке в 

мастерской и помогает техническим специалистам очищать детали для 

последующего использования. 

Проведя устный опрос сотрудников СТО ООО «Автокомплекс 

ЕвроАвто» (филиал г. Архангельск) [4], основными достоинствами выделили 

в меру агрессивный метод абразива, удаление загрязнений с самых уязвимых 

частей детали без причинения им вреда, положительное состояние 

компонентов после воздействия воды и абразивных частиц, выраженное  

приобретение гладкости и глянцевого эффекта. 
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На (рис.4) представлены результаты до и после использования 

аквабластинга. 

 
  

Рисунок 4 – Вид ступицы до и после применения аквабластинга 

Установка вышеуказанного оборудования позволит улучшить работу по 

сборке двигателя, коробки передач, улучшить качество ремонта, уменьшить 

затраты времени на очистку деталей и деффектовку [5]. 

Расширение технологического процесса за счет дополнительных 

операций,  а именно – установления уборочно-моечных постов позволяет 

улучшить ремонт и восстановление деталей автомобилей с помощью очистки 

путем дополнительных приемов промывки узлов и агрегатов и с помощью 

водоструйной очистки. 

Предоставление профессиональных услуг на сегодняшний день является 

наиболее перспективным и прибыльным бизнесом в сфере услуг. Создание 

уборочно-моечных постов и использование современного, 

высококачественного оборудования, использование новых технологий, 

улучшающих потребительские свойства товара позволит повысить 

конкурентоспособность автосервиса и значительно улучшить качество 

предоставляемых услуг потребителя.  
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Все казенные, бюджетные и автономные учреждения формируют 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность на регулярной основе. Эта 

отчетность составляется бухгалтером учреждения и содержит в себе 

информацию о его финансовых и нефинансовых активах, финансовых 

результатах, движении денежных средств за отчетный период, а также 

обязательствах в соответствии с планом счетов бюджетного учета. 

Предназначение бюджетной бухгалтерской отчетности состоит в ее 

представлении в соответствии с законодательством РФ в органы 

государственного (муниципального) финансового контроля, налоговые 

органы, учредителю для целей управления учреждением. 
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Статьей 13 Закона № 402-ФЗ установлено, что отчетность должна давать 

достоверное представление о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату. 

В соответствии с п. 4 Инструкции 157н бухгалтер организации 

госсектора должен обеспечить: 

 формирование полной и достоверной информации о наличии 

государственного (муниципального) имущества, его использовании, 

о принятых учреждением обязательствах, полученных учреждением 

финансовых результатах 

 формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

необходимой руководителю, наблюдательному совету автономного 

учреждения, учредителю, собственнику имущества, на базе которого создано 

учреждение, участникам бюджетного процесса и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности (получателям услуг, работ, социальных пособий, 

кредиторам). 

Достоверная и полная отчетность является результатом кропотливой 

работы бухгалтера учреждения, состоящей из сбора, обобщения и 

правильного отражения на соответствующих счетах финансовой информации, 

а также контроля за ее соответствием действующему законодательству. 

  Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 

процентов, согласно п. 1 Примечаний к статье 15.11 КоАП РФ, является 

грубым нарушением. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, 

в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии 

со статьей 15.11. КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей. 

Ответственность должностных лиц за искажение бюджетной отчетности 

также установлена в ст. 15.15.6 КоАП РФ. В соответствии с последней 

редакцией этой статьи на должностных лиц может быть наложен 

административный штраф в размере от 10 000 до 30 000 рублей в том случае, 

если: 

 бюджетная отчетность не была представлена в соответствующие органы; 

 бюджетная отчетность представлена не в установленный срок; 

 при формировании и представлении отчетности были нарушены 

установленные требования; 

 бюджетная отчетность изначально сформирована искаженной или 

недостоверной. 

Для того, чтобы справедливо наложить на виновное лицо 

административный штраф, необходимо понимать, какую отчетность можно 

считать недостоверной. В вышеуказанной статье КоАП не указано никаких 

критериев, по которым можно считать отчетность недостоверной. Но 

существует общее правило, согласно которому бюджетная отчетность 

является недостоверной, если в ней присутствует любое искажение, будь то 

неверное обобщение информации в отчетности или неполное ее отражение. 
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Недостоверность бюджетной отчетности может выражаться 

в несоблюдении требований Инструкции № 191н «О порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ». 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности 

в государственном секторе Министерства финансов РФ в письме от 7 

сентября 2017 г. № 02-06-10/57741 рассмотрел вопрос о привлечении 

к административной ответственности за подачу заведомо недостоверной 

бюджетной отчетности.  

На достоверность отчетности оказывают влияние не все ошибки, 

а существенные ошибки (искажения), которые повлекли изъятие 

или искажение тех показателей отчетности, которые необходимы 

для принятия решений внешними пользователями. Например, ошибки 

в определении группы аналитического учета объектов имущества (машины, 

оборудование, прочие основные средства), которые не влияют на исчисление 

амортизации, на расчет налога на имущества организаций, не формируют 

отклонения по величине активов учреждения, соответственно не влияют 

на достоверность отчетности. 

Примерами же недостоверности бюджетной отчетности являются, 

в частности: 

 принятие к учету недвижимого имущества при отсутствии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию права оперативного 

управления 

 неотражение в отчетности имеющейся у учреждения задолженности 

 наличие неоприходованных излишков материальных ценностей 

 неотражение на балансе имущества, используемого для нужд учреждения 

имущества 

По мнению Минфина, выраженному в данном письме, понятие 

«недостоверная отчетность», «существенная ошибка, влияющая 

на достоверность отчетности», наполняется содержанием в зависимости 

от фактических обстоятельств дела. 

Как показывает судебная практика, наибольшее количество дел 

по спорам об административной ответственности за представление 

недостоверной бюджетной отчетности связано со следующими нарушениями 

порядка формирования показателей, которые отражаются в отчетности: 

 принятие к учету земельных участков при отсутствии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию права бессрочного 

пользования 

 несоответствие показателей между формами бюджетной 

отчетности, включая отсутствие показателей в одной из форм при наличии 

в другой 

 несоблюдение порядка применения КБК 

 неотражение в бюджетном учете обязательств 

 неотражение в бюджетном учете факта выявленных недостач 

(хищений) 
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 несвоевременное отражение операций по начислению доходов 

 неотражение суммы экономии, достигнутой при определении 

поставщика (исполнителя, подрядчика) с использованием конкурентных 

процедур 

 непринятие (несвоевременное принятие) к учету объектов 

нефинансовых активов 

 отражение в бюджетном учете бухгалтерских записей, в том числе 

способом «Красное сторно», при отсутствии оснований для их отражения 

 неотражение (несвоевременное отражение) операций по списанию 

Итак, кто же подлежит ответственности за представление недостоверной 

бюджетной информации, согласно КоАП, ответственность возлагается на 

должностных лиц. Должностным лицом признается лицо, постоянно 

или временно выполняющее организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях. 

Под данное определение подходит и руководитель, и главный бухгалтер 

учреждения. В Законе № 402-ФЗ нет конкретных критериев или положений, 

которые могли бы разделить полномочия руководителя и главного бухгалтера 

по вопросу составления и представления отчетности. В данном нормативном 

акте указано только то, что отчетность составляет и представляет 

экономический субъект.  

Верховный Суд РФ в своем постановлении от 09.03.2017 № 78-АД17-8 

разрешил данную проблему. Если руководитель экономического субъекта 

выполняет следующие требования, то за недостоверность бюджетной 

отчетности будет нести административную ответственность главный 

бухгалтер учреждения. К этим условиям относится: 

 бухгалтерский учет организован в соответствии с 

законодательством; 

 его ведение возложено на главного бухгалтера (или иное 

должностное лицо) (п. 3 ст. 7 402-ФЗ); 

 в трудовом договоре или должностной инструкции главного 

бухгалтера обозначены обязанности по составлению и представлению 

отчетности организации; 

 должностной инструкцией прямо установлено, что главный 

бухгалтер несет ответственность, в том числе, за несвоевременное 

представление различных сведений и отчетности. 

Подводя итог всему вышесказанному, составление и представление 

бухгалтерской и бюджетной отчетности важный этап в работе бухгалтера. 

Для того, чтобы отчетность была достоверной, необходимо вести учет 

с соблюдением законодательных норм, внимательно отражать на счетах учета 

информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения, сверять 

соответствие данных бухгалтерского (бюджетного) учета и показателей 

отчетных бухгалтерских форм. Искажение, неверное отражение данных 

в отчетности, в том числе неполное их отражение может быть признано 
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правонарушением, попадающим под действие Кодекса об административных 

правонарушениях РФ. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСОСНОГО АГРЕГАТА 

 

Аннотация: Насосным агрегатом называют насос, двигатель и 

устройство для передачи мощности от двигателя к насосу, собранные в 

единый узел. В основу классификации по принципу действия положены 

различия между насосами в механизме передачи подводимой извне энергии 

потоку жидкости, протекающей через них. По принципу действия насосы 

можно условно разделить на две группы: динамические и объемные. В 

динамических насосах жидкость приобретает энергию в результате 

силового воздействия на нее рабочего органа в рабочей камере. Объемные 

насосы принцип действия основан на попеременном заполнении рабочей 

камеры жидкостью и вытеснении её из рабочей камеры. 

Ключевые слова: Насосный агрегат, трубопровод, скорость перекачки, 

подача насоса, КПД насоса. 
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Abstract: A pumping unit is a pump, an engine and a device for transferring 

power from the engine to the pump, assembled into a single unit. The classification 

based on the principle of operation is based on the differences between pumps in the 

mechanism of transferring energy supplied from the outside to the flow of liquid 

flowing through them. According to the principle of operation, pumps can be divided 

into two groups: dynamic and volumetric. In dynamic pumps, the liquid acquires 

energy as a result of the force action of the working body in the working chamber 

on it. Volumetric pumps the principle of operation is based on alternately filling the 

working chamber with liquid and displacing it from the working chamber. 

Keywords: Pumping unit, pipeline, pumping speed, pump supply, pump 

efficiency. 

 

Расчетная часть: 

Оценка технического состояния насосного агрегата по 

эксплуатационным данным. 

 Марка – HM 500-300*; 

 DH = 300 мм;  

 nН = 3000 об/мин;  

 NНОМ = 500 кВт; 

 nS = 56,6; 

 двигатель – 2АРМП1-400/6000У4 ; 

 ηНОМ Э.Д = 80 %;  

 ρH = 998,2 кг/м3. 

 

Определим коэффициент быстроходности: 

s 3 3

4 4

Q 500

3600 3600n = 3,65 n 3,65 3000 56,6118

H 300

       

Таблица 1 – Исходные данные для оценки технического состояния 

насосного агрегата 

№ 

варианта 
Q, м3/с pВХ, Па рВЫХ, Па N, кВт п, об/мин ρ, кг/м3 

 I режим 

5 0,95·Qс 13,83·105 32,93·105 0,95·NНОМ 0,95· пH ρt 

 II режим 

5 0,73·Qс 14,76·105 31,27·105 0,73·NНОМ 0,73· пH ρt 

 

I режим 

cQ = 0,95 Q = 0,95 0,12 = 0,114   м3/с 

номN=0,95 N = 0,95 500 475    кВт 
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Hn= 0,95 n = 0,95 3000 = 2850   об/мин 
3ρ = 759,412 кг/м  

 

II режим 

cQ = 0,73 Q = 0,73 0,12 = 0,0876   м3/с 

номN=0,73 N = 0,73 500 365    кВт 

Hn= 0,73 n = 0,73 3000 = 2190   об/мин 
3ρ = 759,412 кг/м  

 

Определим среднее значение развиваемого насосом напора для двух 

режимов по формуле: 

                                             
вых.i вх.i

i

р  - р
Н = 

g 
                                              (1)  

5 5

1

32,93 10  - 13,83 10
Н = = 256,38 м

759,412 9,81

 


 

5 5

2

31,27 10  - 14,76 10
Н = = 221,62 м

759,412 9,81

 


 

Определим среднее значения КПД насоса (в %) для i-го режима: 

                                                     
4i i

i

i Э.Д

ρQ H
η = 10

102N η
                                                   (2) 

4

1

759,412 0,114 256,38
η = 57,26%10

102 475 80

 
 

 
 

4

2

759,412 0,0876 221,62
η = 49,5%10

102 365 80

 
 

 
 

Считая, что напор и КПД насосного агрегата не зависят от вязкости, 

приведем параметры насоса к номинальному диаметру рабочего колеса. 

Так как ns = 56,61, принимаем r = 2 и L = 1 

В процессе эксплуатации напорная и энергетические характеристики 

насоса пересчитываются по формулам: 

                                      

r

ОБТ
(ПЕР2) i (ПЕР1) i

D
Н =Н

D

 
 
 

                                     (3) 

                                       

L

ОБТ
(ПЕР2) i (ПЕР1) i

D
Q = Q

D

 
 
 

                                           (4) 

                                         

2

(ПЕР2) i (ПЕР2) i

(ПЕР2) i

(ПЕР2) i

ρ Q Н 10
N =

102η

 
                                  (5) 

где,   D – первоначальный (без обточки) наружный диаметр РК; 

Dобт – изменённый наружный диаметр РК. 
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КПД насоса η(пер2)i при изменении наружного диаметра РК 

определяется в соответствии с таблицей 10. 

Таблица 2 – Изменение КПД насоса при обточке РК 

Коэффициент быст-

роходности пS 

Допустимая обточка 

РК от номинального 

диаметра, % 

Снижение КПД насоса 

на каждые 10 % 

обточки РК, % 

70 - 125 20 - 15 1,0 – 1,5  

 

Примем обточку РК от номинального диаметра равной 15 %. 

Рассмотрим I режим:                
2

(ПЕР2) 1

0,3
Н = 256,38 = 354,85 м

0,255

 
 
 

 

1

3

(ПЕР2) 1

0,3
Q = 0,114 = 0,13 м /c

0,255

 
 
 

 

2

(ПЕР2) 1

759,412 0,13 354,85 10
N = =599,8 кВт

102 57,26

  


 

Рассмотрим II режим: 
2

(ПЕР2) 2

0,3
Н = 221,62 = 306,74 м

0,255

 
 
 

 

1

3

(ПЕР2) 2

0,3
Q = 0,0876 = 0,1 м /c

0,255

 
 
 

 

2

(ПЕР2) 2

759,412 0,1 306,74 10
N = = 461,36 кВт

102 49,5

  


                                      

Приведение параметров насоса к номинальной частоте вращения и 

номинальной плотности перекачиваемой жидкости производится по 

формулам: 

                                                 
H

ПР (ПЕР 2)

i

n
Q = Q

ni i

 
 
 

                                                    (6) 

                                                 
i i

2

H
ПР (ПЕР 2)

i

n
H = H

n

 
 
 

                                                 (7) 

                                             

3

БАЗH
ПР (ПEР 2)

i i

ρn
N = N

n ρi i

 
 
 

                                      (8)  

В качестве ρБАЗ
 принимаем ВОДЫρ  = 998,2 кг/м3 

I режим: 

1

3

ПР

3000
Q = 0,13 = 0,14 м /с

2850
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1

2

ПР

3000
H = 354,85 = 393,19 м

2850

 
 
 

 

1

3

ПР

3000 998,2
N = 599,8 = 919,55 кВт

2850 759,412

 
 
 

 

II режим: 

3

ПР2

3000
Q = 0,1 = 0,14 м /с

2190

 
 
 

 

2

2

ПР

3000
H = 306,74 = 575,6 м

2190

 
 
 

 

3

ПР 2

3000 998,2
N = 461,26 = 1558,54 кВт

2190 759,412

 
 
 

 

Определим мощность на валу насоса по формуле: 

                                                     
ПР i Э.Д

ПР i НАС

N η
N =

100
                                             (9) 

ПР 1 НАС

919,15 80
N =  = 735,32 кВт

100


 

ПР 2 НАС

1558,54 80
N =  = 1246,832 кВт

100


 

 

Так как базовые характеристики насосного агрегата отсутствуют, 

параметры, характеризующие данный режим, будем сравнивать с 

паспортными. 

                                                  
2 3

0 1 2 3H = a + a Q + a Q  + a Q                           (10) 

                                             2 3

НАС 0 1 2 3N = с + с Q + с Q  + с Q                           (11) 

                                                        

4

воды с

НАС Э.Д.

ρ Q H 10
η = 

102N η


                       (12) 

где,  Q – подача насоса, м3/ч 

Для подачи 
прQ  для обоих режимов определим паспортные значения 

напора, мощности и КПД. 
3

1Q = 0,114 3600 = 410,4 м /ч  
3

2Q = 0,0876 3600 = 315,36 м /ч  

Поправочные коэффициенты равны: 
-9

1 20 3323,328671; а = 0,008578; а =а  - 0,000055; а = 2,331002 · 10=  
7

0 1 2 3с  = 430,335664; с = 0,325959; с = 0,000341; с 1,206294 10    

I режим: 
2 -9 3

1H  = 323,328671+ 0,008578 410,4 + (- 0,000055 410,4 ) + 2,331002 10 410,4 =317,75 м     
2 7 3

НАС 1N = 430,335664+ 0,325959 410,4 + 0,000341 410,4 + (-1,206294 10 410,4 ) 613,2 кВт      



102 
16

0 

  

4

1

998,2 0,114 317,75 10
η  = 72,26%

102 613,2 80

  


 
 

II режим: 
2 -9 3

2H  = 323,328671+ 0,008578 315,36 + (- 0,000055 315,36 ) + 2,331002 10 315,36 = 320,56 м     
2 7 3

НАС 2N = 430,335664+ 0,325959 315,36 + 0,000341 315,36  + (-1,206294 10 315,36 ) 563,26 кВт      
4

2

998,2 0,0876 320,56 10
η  = 60,99%

102 563,26 80

  


 
 

Выполним оценку без учёта погрешностей: 

I режим: 

Q = 410,4 м3/ч (0,114 м3/с); 

Н > Нпасп  

N > Nпасп  

η < ηпасп 

II режим: 

Q = 315,36 м3/ч (0,0878 м3/с); 

Н > Нпасп  

N > Nпасп  

η < ηпасп  

 Вывод: Выполнив оценку без учёта погрешностей, мы видим, что 

полученные фактические характеристики напора и мощности выше, чем 

паспортные в обоих режимах, это может быть связано с увеличенным 

наружным диаметром рабочего колеса.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ ЖИВОТНЫХ В РАМКАХ ДОКЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВ 

 

Аннотация: Лабораторно-клинические исследования, в частности 

патоморфологические, являются значительной частью плана изучения 

хронической токсичности, представляющей собой общую токсикологическую 

оценку допустимых лекарственных препаратов.    Выбор методических 

подходов к овладению токсикологическими описаниями потенциальных 

лекарственных средств дает возможность понять степень риска их 

предстоящего клинического использования, определить возможные органы-

мишени, степень повреждения и вероятность их восстановления. Цель 

работы — рассмотреть сведения об организации и последовательности 

проведения патоморфологических исследований.  

Ключевые слова: лабораторно-клинические исследования, хроническая 

токсичность, патоморфологические исследования. 

Abstract: Laboratory and clinical studies, in particular pathological, are a 

significant part of the study program for chronic toxicity, which is a general 

toxicological assessment of acceptable drugs. The choice of methodological 

approaches to mastering toxicological descriptions of potential drugs makes it 

possible to understand the degree of risk of their forthcoming clinical use, to 

determine possible target organs, the degree of damage and the likelihood of their 

recovery. The purpose of the work is to consider information about the organization 

and sequence of pathomorphological studies. 

Key words: laboratory and clinical studies, chronic toxicity, 

pathomorphological studies. 
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Патологоанатомическое вскрытие при токсикологических 

исследованиях животных после эвтаназии осуществляется в течение 10 минут 

[1, с. 128]. Следует внимательно осмотреть органы до погружения их в емкость 

с фиксатором, для выявления макроскопических изменений в тканях и 

органах. После забора материала дальнейшая подготовка исследования 

включает в себя фиксацию материала, проводку (обезвоживание парафином), 

заливку (уплотнение биологического материала), приготовление срезов, 

окрашивание  фиксированных гистологических объектов, а также помещение 

срезов в монтирующую среду. При минимальном несоответствии от 

стандартного протокола на любом из этапов проведения исследования может 

вызвать повреждение материала и вести к ложным результатам. 

В процессе осуществления патологоанатомического вскрытия удаление 

из органов животного кусочков ткани, следует выполнять острым 

инструментом, для того, чтобы не деформировать материал. Кусочки стенок 

полого органа удобнее сначала заранее разрезать на пласты затем вырезать 

кусочек таким образом, чтобы в готовом препарате были видны все слои 

стенки. Для фиксации в формалине отбирают фрагменты тканей из типичных 

участков, а при наличии изменений — участки пораженной ткани, а также 

участки, граничащие со здоровой ткань [2, c.279]. При отборе органов 

дыхательной системы, как правило, проводят плавательную пробу легких 

(проба Галена). Иногда легкие и трахею подвергают перфузии путем введения 

10 % забуференного формалина (примерно 4–8 мл для крыс) до полного 

заполнения легких. Если отбор предстоит из органов системы выделения, то  

правые почки разделяют по фронтальной плоскости, а левые по сагиттальной.  

Заложив исследуемый биологический материал в кассету, помещают ее 

в емкость с фиксатором для предотвращения разрушения клеток и структуры 

ткани. Основным фиксатором для хранения биологического материала, для 

гистологического исследования является  10% нейтральный формалин. Его 

принцип действия основан на том, что происходит гибель клеток и сгущение 

белков. Емкость с формалином крепко закрывают, чтобы предотвратить его 

испарение и высыхание биологического материала.  

В процессе фиксации образцов тканей имеет значение соблюдение 

соотношения ткани с фиксирующим раствором. Оптимальная температура, 

для проведения процесса фиксации 20°С, потому что высокая температура в 

пределах 40°С не исключено, что сможет привести саморастворению мёртвых 

клеток и тканей под влиянием их собственных гидролаз, которые разрушают 

структурные молекулы [7, c. 275]. 

Следующим этапом изготовления гистологического препарата является 

проводка –  это процесс  обезвоживания кусочка ткани и пропитки его 

парафином. Это обеспечивает уплотнение ткани, для получения срезов без 

складок и разрывов. Для обезвоживания применяют батарейку спиртов, 

состоящую и 96%-ного изопропилового спирта и ксилола. Длительность 

процесса в среднем  составляет 48 часов в зависимости от размера, количества 

материала и качества.  
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Далее идет заливка материала – процесс создания твердого блока, чтобы 

быть пригодным для получения срезов нужной толщины. Суть процесса 

заключается в заливке куска ткани жидким парафином – предельным 

высокомолекулярным углеводородом. Для начала биологический материал 

кладут в тару с парафином на ночь, затем во вторую тару на 1,5 часа и в третью 

тару с парафином тоже на 1,5 часа.  После берут кассету  и в нее заливают 

расплавленный в термостате парафин, кладут материал на него и сверху 

накладывают кассету, также еще раз капают парафин. Готовый материал 

кладут в холодильник на 2 часа (можно на ночь).  

Приготовление гистологических срезов - следующий этап изготовления 

гистологического препарата. Микротомирование – это изготовление тонких 

срезов на микротоме.  Толщина срезов должна быть примерно 5-6 мкм. Суть 

процесса заключается в том что, парафиновый блок зажимают в 

объектодержатель. Нужный угол наклона ножа устанавливают опираясь на 

плотность ткани. Сначала устанавливают микрометрическую шкалу, на 

получение толстых срезов с толщиной 20 мкм, затем переводят шкалу на 8 мкм 

и начинают резать материал. С помощью кисточки снимают срезы с блока и  

расправляют их на предметном стекле путем аппарата для сушки и 

расправления гистологических срезов. На стекло наносят  пипеткой каплю 

воды и опускают туда срез. На столике для сушки срезов заранее выбирают 

температуру равную 40,1° С. 

Депарафинирование срезов – это процесс, который направлен на 

удаление парафина. Препараты помещают в раствор ксилола и спирта, однако 

ксилол является опасным растворителем, поэтому его  заменяют на 

минеральное масло. Наводнив, образец помещают сначала в минеральное 

масло на 10 минут. Далее в 96%-ный изопропиловый спирт на 5 минут.  

Переносят штатив для промывания в дистиллированную воду на 5 минут, 

после этого депарафинированные препараты готовы к окрашиванию. 

Далее идет окрашивание фиксированных гистологических объектов. 

Гистологическая окраска красителями позволяет выявить структуру ткани за 

счет  разного химического сродства ее элементов. Широко используемым 

методом окрашивания является гематоксилин Майера и эозин, так как 

сочетает основной и кислый красители. Выявляет не только клетки, но и 

многие внеклеточные структуры. Гематоксилин окрашивает клеточные ядра в 

ярко синий цвет, а эозин другие клеточные детали, цитоплазму и 

межклеточное вещество в желтовато-розовый цвет. Окрашивание: погружают 

срез в гематоксилин на 5 минут, далее держат в проточной воде три раза по 5 

минут. Обмакнув в салфетке срез помещают в эозин на 30 секунд. Далее идет 

обработка среза спиртами, в каждом по 5 минут, сначала 70%-ным 

изопропиловым затем  96%-ным. После погружаем в минеральное масло на 5 

минут и оставляем на 3 часа в салфетке.  

Окрашивание соединительной и мышечной ткани проводят по методу 

Ван Гизона, где используется смесь пикриновой кислоты и кислого фуксина. 

Этот метод позволяет дифференцировать коллагеновые волокна от других 

частей соединительной и гладкомышечной ткани. Единственным недостатком 
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метода является выцветание препаратов, поэтому их невозможно сохранить на 

длительный срок [5]. При применении этого метода ядра клеток окрашиваются 

в черный цвет, коллагеновые волокна в красный, а клетки гладкомышечной и 

поперечнополосатой ткани в жёлтый, но могут и вплоть до коричневого цвета. 

Техника окрашивания происходит таким образом: срезы погружают в 

гематоксилин Вейгерта (1:1) на 10 минут. Ополаскивают в проточной воде 10 

минут по три раза.  Помещают срезы на 5 минут в пикрофуксин и после 

истечения времени быстро споласкивают в течение 10 секунд в 

дистиллированной воде. Обрабатывают срез 70%-ным и 96%-ным 

изопропиловым спиртом по 5 минут в каждой и переносят в минеральное 

масло на 5 минут, по окончанию времени оставляют в салфетке на 3 часа. 

Заключение препаратов в среды - это помещение окрашенного среза под 

покровное стекло с применением среды для заключения, оно обеспечивает  

сохранение окраски биологического объекта и его структуры. На этом этапе 

заканчивается изготовление гистологических препаратов. Для заключения 

срезов под покровное стекло используют специальную жидкость 

(мантирующую среду), количество которой рассчитывают таким образом, 

чтобы хватило на покрытие всей площади под покровным стеклом [4]. 

Препарат помещают на специальный планшет, кладут на покровное стекло 

груз для расплавления, в горизонтальном состоянии объект должен 

находиться 24 часа. В случае если нужно сильно прижать из-за значительной 

неровности поверхности препарата, то используют бельевые зажимы. Готовые 

гистологические препараты микроскопируют в проходящем свете. 

 Анализ клеточной морфологии органов, а также тканей в 

токсикологическом опыте дает возможность обнаружить повреждения и 

определить их биологическую функцию и особенности свойств. Для того, что 

разумно оценить результаты микроскопического анализа нужно видеть 

различия между изменения, которые вызвал изучаемый препарат от 

неожиданных заболеваний, также от возрастных, половых изменений 

состояния. В длительных исследованиях стоит уделить  внимание реакциям 

тканей экспериментальных животных по сравнению с контрольными 

животными [3]. А при проведении коротких исследований токсичности 

микроскопический анализ определяет органы, подверженные 

морфологическим изменениям и вносит точность в механизм влияния 

исследуемого лекарственного препарата [6]. 

Получение результатов при проведении доклинических исследований 

хронической токсичности возможных лекарственных препаратов имеют 

огромное значение для дальнейшей разработки лекарственных средств,  

планировании его клинических исследований. Определяющие в процессе 

патоморфологических изучений результаты способствуют определить органы 

с морфологическими изменениями токсичного действия препарата, 

посмотреть динамику и дать необходимый материал для вывода  о 

соотношении риска с пользой. Необходимо уметь различать клеточные и 

общие морфологические изменения в клетках и тканях, вызванные 

препаратом, которым было проведено исследование от неожиданного 
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заболевания, вторичных отклонений. На качество результатов полученных в 

исследованиях влияет  точность и чистота выполнения анализа, отбор 

биологического материала и  пробоподготовка. Для соответствующего 

объяснения результатов, полученных в процессе исследования необходимо 

принимать во внимание неустойчивость нормальной и патологической 

физиологии животных и возможного воздействия на основные параметры в 

определенных условиях токсикологического эксперимента.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ БЕЗ ПОДПОРНЫХ 

НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается особенность эксплуатации 

нефтеперекачивающей станции НПС «Похвистнево» без подпорных 

насосных агрегатов. Проведен анализ изменения допустимого 

кавитационного запаса при снижении частоты вращения рабочих колес 

насоса НМ 710-280, с целью снижения минимального уровня нефти в 

резервуарах при пуске МНА. 

Ключевые слова: нефтеперекачивающая станция, магистральный 

насос, подпорный насосный агрегат, резервуар, рабочее колесо, 

кавитационный запас 

Summary: The article discusses the peculiarity of the operation of the oil 

pumping station of the Pokhvistnevo oil pumping station without back-up pumping 

units. The analysis of the change in the permissible cavitation reserve with a 

decrease in the rotation speed of the pump impellers NM 710-280, in order to reduce 

the minimum level of oil in the tanks at the start of the MN. 

Keywords: oil pumping station, main pump, back-up pumping unit, reservoir, 

impeller, cavitation reserve. 

 

Нефтеперекачивающая станция НПС «Похвистнево» эксплуатируется в 

режиме с подключенным резервуаром. В связи с отсутствием подпорных 

насосных агрегатов нефть из резервуаров по приемному коллектору сразу 

попадает на прием магистральных насосов НМ 710-280. 

Так как допустимый кавитационный запас НМ 710-280 6 м, 

присутствует разность геодезических отметок резервуаров по сравнению с 

магистральными насосами около 2 метров и наличие самотёчных участков, то 

с целью исключения остановки насосного агрегата по защите «Предельное 

(аварийное) минимальное давление на входе МНС» пуск МНА производится 

при уровне нефти в резервуарах не менее 8 м. Это условие накладывает 

существенное затруднение при наборе минимального уровня для пуска 

агрегата, ко времени указанном в план-графике работы МН. 

Пуск МНА при уровне менее 8 м, в исключительных случаях, 

допускается с имитацией сигнализации положения выкидной задвижки, с 
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постепенным её открытием по мере заполнения самотёчных участков, что не 

всегда возможно выполнить оперативно, требуется временя для согласования 

и выполнения мероприятий по имитации задвижки. 

Для решения проблемы с целью исключения остановки насосного 

агрегата по защите «Предельное (аварийное) минимальное давление на входе 

МНС» и пуска МНА при уровне нефти в резервуарах менее 8 метров 

предлагается снижение допустимого кавитационного запаса насосных 

агрегатов, путем установки на них частотно-регулируемого привода.  

Основными достоинствами частотного регулирования магистральных 

насосов являются экономичность и плавность регулирования режимов 

перекачки. 

Так же применение частотно-регулируемого привода позволяет 

экономить на потребляемой электроэнергии. Плавность пуска двигателя 

обеспечивает снижение цикличности нагружения нефтепровода, что 

увеличивает его остаточный ресурс. 

Целью данной работы является проведение анализа изменения допустимого 

кавитационного запаса при снижении частоты вращения рабочих колес насоса 

НМ 710-280. 

 

При изменении частоты вращения вала насоса, допустимый кавитационный 

запас насоса пересчитываются по следующей формуле: 
2

1
1

n

n
hh 








  

где:  n, n1 – частота вращения вала насоса, для которых проводится пересчет, 

об/сек; 

Δh, Δh1 – кавитационный запас насоса при частоте n и n1 соответственно, м. 

 

Результаты расчётов по вышеприведённой формуле сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Данные для построения допустимого кавитационного запаса насоса НМ 710-

280 с номинальной и сниженной частотой вращения рабочих колес насоса на 

10 и 20%. 

 

Показатели 

Номер режима 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Q; м3/ч 450 500 550 600 650 700 750 800 

h; м 3,8 3,9 4,2 4,6 5,2 6,0 6,8 7,8 

h'; м 3,1 3,2 3,4 3,7 4,2 4,8 5,5 6,3 

h"; м 2,4 2,5 2,7 2,9 3,3 3,8 4,4 5,0 

 

Q – производительность насоса, м3/ч. 

Δh - кавитационный запас насоса с номинальной частотой вращения рабочих 

колес насоса, м. 
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h', h" - кавитационный запас насоса при сниженной частоте вращения 

рабочих колес насоса на 10 и 20% соответственно, м. 

 

На рисунке 1 приведен график характеристики допустимого кавитационного 

запаса насоса НМ 710-280 с номинальной и сниженной частотой вращения 

рабочих колес насоса на 10 и 20%. 

 

 
 

Рис.1. График характеристики допустимого кавитационного запаса насоса 

НМ 710-280 с номинальной и сниженной частотой вращения вала насоса на 

10 и 20%. 

 

В результате анализа выявлено, что при снижении частоты вращения 

рабочих колес магистрального насоса НМ 710-280 на 10% допустимый 

кавитационный запас насоса уменьшается на 1,2 метра, а при снижении на 20% 

допустимый кавитационный запас снижается на 2,2 метра.  

Что позволит снизить минимальный уровень нефти в резервуарах при пуске 

насоса. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 

ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается способ придания 

крупнотоннажным полимерам биоразлагаемости с минимальными потерями 

прочностных качеств. Данная разработка поможет уменьшить долю 

полимерных отходов бытового назначения посредством внедрения 

агроотходов сельского и лесного хозяйства в состав полимерного композита. 

Что поможет снизить загрязнение планеты пластмассой и увеличит 

безотходность производства в данной сфере. Это позволит улучшить 

экологическую обстановку планеты с сохранением производства 

необходимого количества полимерной тары бытового назначения. 

Ключевые слова: Агроотходы, полимерные композиционные 

материалы, полимеры, разлагаемость, экология, полимерные отходы. 

Abstract: The article discusses a method for making large-tonnage polymers 

biodegradable with minimal loss of strength qualities. This development will help to 

reduce the share of polymer waste for household purposes by introducing 

agricultural and forestry waste into the polymer composite. That will help reduce the 

pollution of the planet with plastic and increase the waste-free production in this 

area. This will improve the ecological situation of the planet while maintaining 

the production of the necessary amount of polymer containers for household use. 

Keywords: Agricultural waste, polymer composite materials, polymers, de- 

composability, ecology, polymer waste. 

 

В настоящее время полимерные отходы потребления являются одним из 

основных источников загрязнения Земли. Угроза нарушения биосферного 

равновесия на планете полимерными отходами показала всю сложность 

проблемы использования полимеров, инертных к окружающей среде и 

способных сохранять присущие им свойства неизменными в течение 
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длительного времени. Одним из путей решения данной проблемы является 

получение пластиков, которые сохраняют эксплуатационные характеристики 

только в течение периода потребления, а затем претерпевают физико- 

химические и биологические превращения под действием факторов 

окружающей среды и легко включаются в процессы метаболизма природных 

биосистем. Вот почему за последние несколько лет значительно повысился 

интерес к композитам, армированным агроотходами [1]. Сочетание 

агроотходов с термопластом становится одним из важнейших направлений 

исследований. Агроотходы характеризуются многообразием, низкой 

стоимостью, они возобновляемы и полностью биоразлагаемы. Биопластики 

способны улучшить баланс между экологическими выгодами и воздействием 

пластмасс на окружающую среду. Анализ жизненного цикла показывает, что 

биопластик может сократить выбросы С02 на 30-70% по сравнению с обычной 

пластмассой (в зависимости от материала и области применения). Более того, 

увеличение использования биомассы в биопластике имеет явное 

преимущество: возобновляемость и доступность. 

Среди различного растительного сырья лесного и сельского хозяйства, 

большой интерес представляет скорлупа различных орехов [2]. Ореховые 

скорлупы – это один из источников возобновляемых лигноцеллюлозных 

материалов, которые могут быть получены в качестве побочных продуктов 

сельского хозяйства. Подобные композиционные материалы по свойствам 

практически не отличаются от полимеров, на основе которых они получены. 

Используемое растительное сырьё (биомасса) является отходами лесного и 

сельского хозяйства, поэтому стоимость композиции незначительно 

отличается от традиционных полимеров. Помимо этого, использование этих 

материалов в качестве наполнителей включает в себя их более низкую 

удельную плотность, относительно минеральных наполнителей, 

биоразлагаемость и отсутствие токсичности, что делает их более экологически 

безопасными с точки зрения утилизации. 

Подобным материалом, произрастающим в Сибири, является кедровый 

орех. По некоторым оценкам, возобновляемые биологические ресурсы 

кедрового ореха на территории Российской Федерации достигают 10-15 млн. 

т в год, реально добывается десятки тысяч тонн [3]. При этом при переработке 

кедрового ореха образуется скорлупы в среднем 51-59%, которая в настоящее 

время в основном сжигается для получения тепла, что приводит к выбросам 

углекислого газа в атмосферу. Только в Кемерово количество скорлупы 

кедрового ореха в качестве отхода составляет более 500 тонн. 

Скорлупа кедрового ореха для исследований была взята на ООО «Кедр 

Экспорт» (г. Кемерово), который занимается заготовкой и переработкой 

кедрового ореха. Предварительно материал был измельчен и просеян.  

Для дальнейшей работы использовалась фракция с размером частиц 

менее 0,15 мм (Рисунок 1). 
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                        А                                        б                    в 

Рис.1 Фотографии скорлупы кедрового ореха (а), порошка скорлупы 

кедрового ореха (б) и гранулированного экструзионного композиционного 

материала на основе порошка (в). 

 

Целью данной работы является оценка возможности использования 

скорлупы кедрового ореха в качестве наполнителя для термопластичных 

композиционных материалов. 

Существующими аналогами данного проекта является синтез пластмасс 

из растительного сырья и введение оксо-добавок. Недостатками этих методов 

является отсутствие освоенных технологий, не стабильность свойств 

получаемых материалов, сложность подбора компонентов и высокая цена на 

готовые изделия и узкий спектр применения. 

Для оценки возможности использования скорлупы в качестве 

наполнителя для пластмасс, предварительно были определены ее 

технологические свойства, такие как плотность и содержание влаги и летучих. 

Плотность составила 1,3 г/см3, а содержание влаги и летучих 3,34%. 

У материалов, используемых для наполнения термопластичных 

полимеров, последний показатель должен быть не более 0,1%, т.к. в противном 

случае в изделиях будут образовываться пустоты и раковины [4]. Поэтому 

измельченную скорлупу необходимо сушить. Сушку осуществлялась при 

температуре 150 0С. Время сушки определялось экспериментально по 

кинетической кривой сушки до постоянной массы, которое составило 2 ч. 

Свойства композиционного материала во многом определяются 

сродством полимера и наполнителя, которое оценивается по краевому углу 

смачивания (θ) полимером поверхности наполнителя. Поэтому для выбора 

полимерной матрицы экспериментально был определен данный показатель с 

полиэтиленом высокого давления (ПЭВД) марки 10803-020, полипропиленом 

(ПП) марки PPH030 и ударопрочным полистиролом (УПС) марки УПМ 0508 

и получены следующие значения θ ПЭВД = 150 град, θ ПП=130 град, θ 

УПС=110 град. 

 

Как видно, лучшее взаимодействие наблюдается у исследуемого 

наполнителя с ПЭВД (минимальный угол) [5]. 

В связи с этим далее исследовались композиции ПЭВД, содержащие 20, 
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30 и 40 % измельченной скорлупы. Композиции были получены смешением с 

последующей грануляцией на лабораторном экструдер ЧП-32, температура по 

зонам составляла 150 - 1900С, частота вращения шнека - 30 об/мин. 

Для гранулированных композиций были определены технологические 

свойства: плотность, показатель текучести расплава, содержание влаги и 

летучих.  

Значения представлены в таблице 1. 

  Таблица 1 

  Технологические свойства композиций 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя при содержании 

наполнителя, % 

0 20 30 40 

1 Показатель текучести 

расплава, г/10 мин 

2,0 1,87 1,5 1,1 

2 Плотность, г/см3 0,928 0,962 0,992 1,007 

3 Содержание влаги и 

летучих, % 

0,1 0,09 0,092 0,1 

 

Анализ полученных результатов показывает, что все исследуемые 

материалы можно перерабатывать в изделия традиционными для 

термопластов методами, такими как литье под давлением, экструзия и др. 

Из полученных композиций методом литья под давлением получали 

стандартные образцы с целью определения деформационно-прочностных 

характеристик. Литье под давлением осуществлялось при следующих 

параметрах: температура материального цилиндра - 1900С, температура 

формы- 200С, давление литья - 90 МПа. 

Для указанных выше композиций определялись следующие 

характеристики: разрушающее напряжение при растяжении, относительное 

удлинение при разрыве, значения которых приведены в таблице 2. 

  Таблица 2 

  Деформационно-прочностные свойства композиций 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя при содержании 

наполнителя, % 

0 20 30 40 

1 Разрушающее 

напряжение при 

растяжении, МПа 

5,32 3,37 3,09 2,61 

2 Относительное 

удлинениепри 

разрыве, % 

100 71,6 60 45 
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Как видно, введение в качестве наполнителя скорлупы кедрового ореха 

приводит к снижению исследуемых показателей, однако они остаются на 

уровне, позволяющим отнести их к материалам конструкционного назначения 

[4] и, соответственно, пригодны для изготовления изделий неответственного 

назначения, например, полимерной тары. 

Таким образом, можно констатировать, что композиты с агроотходами, 

к числу которых относится и скорлупа кедровых орехов, обладают 

необходимыми техническими характеристиками и представляют собой 

надежное экологическое решение для утилизации сельскохозяйственных 

отходов. Отходы сырья и низкие расходы при их производстве делают эти 

материалы перспективными для дальнейшего применения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ 

СТАНЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается применение частотно-

регулируемого привода магистральных насосных агрегатов на НПС 

«Похвистнево». Преимущества частотно-регулируемых приводов.  Проведен 

анализ применения частотно-регулируемого привода магистральных 

насосных агрегатов.  

Ключевые слова: нефтеперекачивающая станция, магистральный 

насос, цикличности нагружения, электродвигатель, частотно-регулируемый 

привод. 

Summary: The article discusses the use of a frequency-controlled drive of 

main pumping units at the Pokhvistnevo PS. Advantages of frequency-controlled 

drives. The analysis of the application of the frequency-controlled drive of the main 

pumping units at the Pokhvistnevo PS is carried out. 

Keywords:  oil pumping station, main pump, loading cycles, electric motor, 

variable frequency drive 

 

В последние годы в системе нефтепроводного транспорта большое 

внимание уделяется возможности применения частотно-регулируемых 

электроприводов магистральных насосов нефтеперекачивающих станций. 

Для привода магистральных насосов на нефтеперекачивающих станциях 

широко применяются нерегулируемые синхронные двигатели мощностью до 

8000 кВт, пусковые токи которых достигают нескольких тысяч ампер. 

Применение частотно-регулируемого привода приводит к снижению 

пусковых токов и увеличению службы электродвигателей, насосов и 

линейного оборудования за счет снижения динамических нагрузок при 

плавном частотном пуске.  

Применение частотно-регулируемых привода магистральных насосных 

агрегатов имеют ряд преимуществ: 

1. Исключение условий возникновения гидравлических ударов и 

предотвращение за счет этого аварийных разрывов трубопроводов. 

2. Снижение расхода электроэнергии. 
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3. Увеличение срока службы электродвигателя, насоса (отсутствие прямых 

пусков электродвигателя). 

4. Возможность регулировать рабочее давление на подводящем трубопроводе 

магистрального насоса. 

5. Плавности пуска двигателей, что позволяет плавно выходить на 

необходимый режим перекачки, уменьшить число включений и выключений 

магистральных насосов. 

6. Снижение цикличности нагружения нефтепровода, что приводит к 

увеличению его остаточного ресурса. 

В работе проведен анализ применения частотно-регулируемого привода 

магистральных насосных агрегатов на НПС «Похвистнево». 

На рисунке 1 показана Q-H характеристика насоса с первоначальной и 

уменьшенной частотой вращения вала насоса, совмещенная с гидравлической 

характеристикой нефтепровода. 

 
Рис.1. Q-H характеристика насоса с первоначальной и уменьшенной 

частотой вращения вала насоса, совмещенная с гидравлической 

характеристикой нефтепровода. 

 

Использование частотно-регулируемого привода магистральных 

насосных агрегатов на нефтеперекачивающей станции позволяет снизить не 

только расход электроэнергии на перекачку, а также снижает перепады 

внутреннего давления в трубопроводе возникающие при пуске насоса, что 

повышает надежность трубопровода и снижает расходы на эксплуатацию. 

Стоит отметить, что во многих случаях установка частотно -

регулируемого электропривода либо не приводит к экономии электроэнергии 

на перекачку, либо снижение расхода электроэнергии настолько мало, что 

срок окупаемости преобразователей частоты может достигать нескольких 

десятков лет и установка их становится экономически нецелесообразной. 

Поэтому современный подход к оценке возможности применения частотно-

регулируемого привода магистральных насосных агрегатов на 

нефтеперекачивающей станции предполагает применение критериев оценки 
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эффективности использования частотно-регулируемого привода 

магистральных насосных агрегатов на нефтеперекачивающей станции с 

учетом эксплуатационных факторов.  

Годовая экономия при применении частотно-регулируемого привода 

магистральных насосных агрегатов на нефтеперекачивающей станции Э, тыс. 

руб. и снижении затрат при этом определяется по формуле: 

Э = ЗЭЭ + ЗЭД + ЗТУ – ЗОБСЛ, 

где ЗЭЭ – снижение затрат на оплату электроэнергии; ЗЭД – снижение 

затрат на проведение ремонтов электродвигателей; ЗТУ – снижение затрат на 

ремонт трубопровода технологического участка; ЗОБСЛ – годовые затраты на 

обслуживание ЧРП специализированной организацией, тыс. руб. 

ЗОБСЛ = КОБСЛ + МЧРП  ЗЧРП , 

где КОБСЛ – коэффициент, принимаемый на основе эксплуатации по 

данным заводов – изготовителей или обслуживающих организаций; МЧРП – 

число устанавливаемых ЧРП; ЗЧРП – стоимость ЧРП. 

При упрощенной оценки срок ТОК – окупаемости ЧРП, лет, определяется 

по формуле: 

ТОК = 
( 1+КМ ∙ МЧРП  ∙ ЗЧРП)

Э
 , 

где ЗЧРП – стоимость ЧРП, тыс. руб.; МЧРП – число устанавливаемых ЧРП; 

КМ – коэффициент, учитывающий затраты на строительные, монтажные, 

пусконаладочные и другие работы; Э – годовая экономия при применении 

ЧРП, тыс. руб. 

Коэффициент КМ определяется по структуре затрат на НПС с ЧРП 

магистральных насосов. 

Нормативным критерием выбора применения ЧРП для системы 

нефтепроводов ПАО «Транснефть» является условие ТОК  15,  

выполнение которого позволяет обеспечить промышленное применение 

ЧРП в системе нефтепроводов. 
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В настоящее время существует актуальная проблема загрязнения 

окружающей среды, как в нашем государстве, так и во всем мире. С каждым 

днем данная проблема становится все более актуальной.  

Итак, начнем с того, что система водоснабжения занимает важное 

положение в системе функционирования любого города, удовлетворяя 

потребности не только его населения, но и других всевозможных 

потребителей. Обеспечение водой в необходимом количестве и в любое время 

происходит благодаря комплексу взаимосвязанных между собой сооружений 

и устройств, специально предназначенных для этого.  

Разумеется, благодаря современной системе централизованного 

водоснабжения разрешается множество задач. Например, добыча воды, ее 

обработка и очистка. Так же, к целям функционирования можно отнести 

непосредственное хранение жидкостей в специальных резервуарах и подачу в 

водопроводную сеть к потребителям.  

Несомненно, это достаточно сложный и многоэтапный процесс, в 

котором используется огромный перечень ресурсов. Конечно, как и любая 

система, она подвержена различным сбоям, которые, в свою очередь, 

оказывают влияние на водопотребление всего муниципального образования. 

 Нарушения в системе водоснабжения и водоотведения могут 

способствовать не только ухудшению экологической обстановки города, но и 

отрицательно влиять на благополучие и здоровье его жителей. 

Большинство городов России встречаются с проблемами в 

водоснабжении, которые связаны с технической отсталостью оборудования, 

используемого в системах, а также с правовыми, организационными и 
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экономическими аспектами. Каждый город применяет свои методы для и 

устранения. 

Например, за водоснабжение в Томске отвечает ООО 

«Томскводоканал», которое приступило к эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства города Томска в мае 2011 года на основании 

договора аренды. В настоящее время предприятие переживает этап 

управленческой и технической модернизации. 

 Ее первостепенными задачами являются: снижение энергоемкости 

производства, диспетчеризация процессов, создание гидромодели города, 

снижение физических и коммерческих потерь, применение современных 

технологий в строительстве и ремонте сетей и сооружений объектов 

водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Томскводоканал» обслуживает почти 750 километров 

водопроводных и 520 километров канализационных сетей. Система 

водоснабжения Томска имеет два основных комплекса водозаборных 

сооружений. Пьют горожане артезианскую воду, а речная вода используется 

для технологических нужд промышленных предприятий, теплоснабжения и 

горячего водоснабжения.  

Водозабор из подземных источников состоит из 198 скважин, водоводов 

первого подъема и очистных сооружений. Его проектная производительность 

до 207 тысяч м3 воды в сутки. Водозабор из реки Томь способен подавать до 

130 тысяч м3  в сутки. 

Далее, можно выделить основные негативные факторы, влияющие на 

систему: 

- устаревшее оборудование, используемое на предприятиях для 

осуществления процессов водоснабжения и водоотведения; 

- состояние сетей для подведения питьевой воды и отвода сточных вод; 

- устаревшие водоочистные сооружения, не удовлетворяющие 

современным требованиям и увеличившимся объемам водоотведения; 

- ухудшение экологии (загрязнение водоемов, рек и т.д.); 

- дефицит водных ресурсов; 

- несовершенство тарифной политики; 

- высокие затраты производственного процесса. 

 

В целях преодоления описанных негативных факторов можно 

применять различные подходы. 

Во-первых, для эффективной и бесперебойной работы системы 

водоснабжения и водоотведения необходимо регулярно проводить ее анализ, 

выявляя нарушения на ранних стадиях, чтобы иметь возможность их 

устранить как можно раньше.  

Во-вторых, на основе опыта Водоканалов городов России и зарубежных 

городов, можно разрабатывать новые программы по улучшению экологии на 

муниципальном уровне, а также принимать участие в уже существующих. 
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В-третьих, при необходимости обновлять изношенное или устаревшее 

оборудование, которое используется в системах водоснабжения и 

водоотведения. 

После проведенного исследования можно сделать вывод, что система 

водоснабжения и водоотведения является одним из основополагающих 

звеньев жизнедеятельности всего города. Для эффективного ее 

функционирования необходимо применять различные подходы по 

предотвращению и устранению нарушений, а также всегда стараться 

улучшить и повысить качество предоставляемых услуг населению. 
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существующих проблем при реализации защиты прав потребителей при 

продаже товаров дистанционным способом. В работе использовался 

логический метод, благодаря которому были сделаны выводы о наличии 

проблем при защите прав потребителей посредством дистанционной 

продажи товаров. Результатом работы послужило определение основных 

проблем, связанных с онлайн-торговлей. Основным выводом работы стал 

тот, что в силу своей новизны имеет большое количество недоработок. 
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Ранее нами были рассмотрены существующие проблемы в сфере защиты 

прав потребителей при покупке товаров дистанционным способом. Для того, 

чтобы преодолеть имеющиеся недоработки российского законодательства в 

этой сфере, следует предложить пути их разрешения. 

Одной из наиболее часто встречающихся проблем по вопросу защиты 

прав потребителей при осуществлении покупок товаров дистанционным 

способом является отсутствие необходимой информации о товаре. Так, в 

соответствии с п.8 Правил10 до покупателя со стороны продавца должна быть 

донесена информация об основных потребительских свойствах товара, адресе, 

месте изготовления, гарантийном сроке и многом другом. Однако, зачастую 

продавцы не предоставляют часть необходимой информации. На наш взгляд, 

именно на популярных маркетплейсах покупатели чаще всего сталкиваются с 

данной проблемой, потому что на данных площадках реализуют продажу 

своих товаров не только добросовестные продавцы, но и мало проверенные, 

чьи товары могут быть некачественными или даже репликами известных 

брендов. Так, маркетплейс становится посредником меду продавцом и 

покупателем, в т.ч. и информационным. По мнению авторов, следует 

установить юридическую ответственность именно для информационных 

посредников, которые не предоставили доступ к необходимой информации в 

соотв. с правилами. В частности, штрафные санкции могли бы стимулировать 

маркетплейсы заключать договоры только с проверенными продавцами для 

того, чтобы избежать судебных споров, а также не навредить своей 

репутации11.  

На наш взгляд, данная законодательная инициатива является вполне 

разумной, так как именно маркетплейс должен проверять продавца и 

соответствие его товара требованиям перед тем, как размещать товары 

непроверенных продавцов на своём сервисе. 

Другим нашим предложением по улучшению законодательства в данной 

сфере является регулирование вопроса по заключению договора о совершении 

купли-продажи дистанционным способом. Так, можно было бы рассмотреть 

введение обязательного предоставления информации об особенностях 

электронного договора купли продажи. Отметим, что осуществлять данную 

процедуру могут не только сами продавцы, но и посредники между сторонами 

договора дистанционной купли-продажи товаров. В данном договоре 

необходимо указать те требования, которые может содержать в себе данный 

договор. Также мы можем предложить ввести обязательство по 

                                                           
10 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору 

розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими 

свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 12.01.2021). – Загл. 

с экрана. 

11 Кулахзян С.К., Пономарева Н.В. «Проблемы защиты прав потребителей при дистанционной торговле через сеть 

Интернет» // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41284890/ свободный, (дата обращения 04.05.2022) – Загл. с экрана. 
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предоставлению информации о том юридическом лице, которое занимается 

регулированием работы Интернет-сайтов, маркетплейсов.  

Следующим предложением по изменению законодательства в сфере 

защиты прав потребителей сфере дистанционной торговли является введение 

административной ответственности для продавцов, осуществляющих 

продажу алкогольной продукции посредством сети Интернет. Как мы 

указывали ранее в нашей работе, в РФ нельзя осуществлять продажу 

алкогольной продукции таким способом, однако, в законодательстве нет 

положений о запрете на её демонстрацию. Так, данные сайты могут быть 

представлены, как Интернет-витрины, а продажа товаров осуществляется 

посредством доставки курьером с помощью оплаты наличными средствами. 

Среди авторов12 существует предложение дополнить содержание ст. 14.16 

КоАП РФ ч.513, устанавливающую ответственность за продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции посредством дистанционной торговли. 

На наш взгляд, такое предложение по совершенствованию института 

защиты прав потребителей при дистанционной продаже товаров способствует 

снижению рисков приобретения покупателями некачественной продукции, а 

также предотвращению возможности продажи такой продукции 

несовершеннолетним лицам. 

Далее мы хотели бы уделить особое внимание вопросу о правовой 

основе дистанционной продажи товаров. При написании данной работы у нас 

возникла идея по внесению некоторых изменений в действующее 

законодательство. Так, это способствовало бы тому, что понятийный аппарат 

будет расширен, а также для всех участников могут быть установлены единые 

правила на рынке. Представляется возможным создать уведомительный 

реестр недобросовестных продавцов, в котором будет содержаться 

информация для потребителей. Так, они смогли бы найти сведения об 

особенностях заключения договора купли-продажи в электронной форме. Эта 

информация может представляться актуальной не только для покупателей, но 

и посредников. Также в таком реестре следует установить те минимальные 

сведения, которые должны быть отражены в электронном договоре. По 

нашему мнению, наличие такого реестра может способствовать осведомлению 

потребителей о заключении договора дистанционной купли-продажи, так как 

многие из них при осуществлении данного юридического действия не 

обращают внимание на условия и детали договора. 

Другим важным изменением по вопросу возможных перспектив 

развития механизмов защиты прав потребителей при покупке товаров 

дистанционным способом могла бы стать предварительная установка сроков 

поставки товаров. Так, необходимо указать временные границы для доставки 

товаров. В том случае, если срок не будет указан в договоре, то он должен 

составлять 30-45 дней. Данный срок является максимально возможным для 

                                                           
12 Пешехонов, А.В. «Особенности административной ответственности за совершение правонарушений в области 

дистанционной торговли» / А.В. Пешехонов // Научно-исследовательские публикации. – 2013. – № 2. – С. 76. 
13  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

Собрание Законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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потребителя, а также позволяет продавцу выстроить соответствующую 

логистику доставки товаров.  

Также мы можем предложить ввести обязательные требования к 

информации, которая должна быть размещена на Интернет - странице 

продавца. Её могут составлять графа о согласии покупателя на обработку его 

персональных данных, а также наличие положений об оферте и правил 

осуществления продажи товаров дистанционным способом. Это нововведение 

может способствовать тому, что покупатели смогут приобрести всю 

необходимую информацию о совершении дистанционной купли-продажи 

товаров. 

Завершающим предложением по совершенствованию гражданского 

законодательства по защите прав потребителей при осуществлении купли-

продажи товаров дистанционным способом является создание реестра 

недобросовестных продавцов. Это может способствовать тому, что 

покупатели смогут избежать возможных сложностей в приобретении товара, а 

продавцов будет мотивировать соблюдать сроки поставки и поставлять только 

качественный товар потребителям. В итоге, данное предложение имеет целью 

повысить надёжность дистанционной продажи товаров. 
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При производстве процессуальных действий, в том числе и 

следственных действий, законом определены дополнительные гарантии прав 

и законных интересов несовершеннолетних лиц. Глава 50 УПК РФ 

устанавливает порядок производства следственных действий в отношении 

данной категории граждан. При производстве таких следственных действий 

помимо основных участников, в них имеют право принимать участие 

законный представитель несовершеннолетнего, а в некоторых случаях 

законом предписано обязательное участие педагога и психолога. 

При производстве допроса несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого, который не достиг шестнадцатилетнего возраста, страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии статья 

425 УПК РФ, указывает на то, что участие педагога или психолога обязательно 

[1]. Помимо расширения участников следственных действий, УПК 

предусмотрены и строгие ограничения по продолжительности допроса 

несовершеннолетнего, ограничивая данный процесс двумя часами 

непрерывного допроса, а также четырьмя часами в течение дня. Другие же 

следственные действия с участием несовершеннолетнего подозреваемого или 
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обвиняемого производятся на общих основаниях, так как никак не 

регламентируются УПК РФ. 

В случае, когда потерпевшим является несовершеннолетнее лицо, статья 

45 УПК РФ дает возможность участвовать в уголовном процессе законному 

представителю. Согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ законные представители — это 

родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений 

или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и 

попечительства [1]. 

Адвокат, как представитель несовершеннолетнего свидетеля либо 

потерпевшего, тоже вправе присутствовать при проведении допроса, 

пользуясь правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК РФ. Однако не только 

адвокат может выступать в качестве представителя несовершеннолетнего 

свидетеля либо потерпевшего. Согласно ч. 1 ст. 45 УПК РФ, по ходатайству 

потерпевшего в качестве представителя могут быть допущены один из 

близких родственников потерпевшего либо иное лицо.  

Исходя из положений статьи 191 УПК РФ, при производстве отдельных 

следственных действий в которых принимает участие несовершеннолетний 

потерпевший, закреплено обязательно участие педагога или психолога. При 

этом, они могут лишь задавать вопросы свидетелю с разрешения следователя. 

В УПК РФ нет понятия психолог, также нет и четкого определения, в 

каких случаях привлекается психолог, а в каких педагог. За исключением ч. 4 

ст. 191 УПК, где указано, что именно участие психолога обязательно при 

проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего 

возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по 

уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, данная норма действует с конца 2013 года [1]. 

Правовой статус психолога УПК РФ не закрепляет, как и нет в нем ни 

самого определения, ни требований, которым психолог должен отвечать. 

Данный пробел ставит перед следователем и дознавателем вопрос, кто именно 

может привлекаться в качестве психолога. На практике, в большинстве 

случаев приглашается психолог, работающий в учебном заведении, в котором 

проходит учебу несовершеннолетнее лицо.  

Существуют особенности привлечения педагога для производства 

следственных действиях с участием несовершеннолетних. Согласно п. 62 ст. 5 

УПК РФ педагог - педагогический работник, выполняющий в образовательной 

организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по 

обучению и воспитанию обучающихся [1]. 

Впервые норма, указывающая на возможность привлечения педагога как 

участника следственных действий, появилась в УПК РСФСР 1960 года. Ст. 

159 указывала на необходимость вызова педагога при допросе свидетеля и 

потерпевшего, не достигшего 14 летнего возраста, а также на усмотрение 
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следователя при возрасте от 14 до 18 лет. Более того, УПК РСФСР наделял 

правами задавать вопросы, делать замечания при ознакомлении с протоколом 

допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, а также просить 

об уточнении или дополнении записи показаний. Также были закреплены и 

обязанности педагога об оказании содействия в получении правдивых 

показаний и недопустимости разглашения данных предварительного 

следствия. В настоящее время, как отмечалось выше, такие нормы в УПК РФ 

отсутствуют. Подобными правами педагог наделен только в случае 

проведении допроса с участием несовершеннолетним подозреваемым, 

обвиняемым, подсудимым [3]. 

Педагог, как и психолог способен оказать помощь следователю 

(дознавателю) в установлении контакта с несовершеннолетним при 

проведении допроса, но основной целью его присутствия является 

обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетнего.  

Очная ставка с участием несовершеннолетних также может проводиться 

по решению следователя, в случае, когда в показаниях имеются неустранимые 

противоречия, которые можно решить в процессе данного следственного 

действия. В то же время существует мнение, что очная ставка с участием 

несовершеннолетнего не должна проводиться вообще, так как вероятен 

неблагоприятный исход, в том случае если взрослые, с которыми 

производится очная ставка, могут оказывать какое-либо психологическое 

воздействие на несовершеннолетнего. 

Такое следственное действие как предъявление для опознания с 

участием несовершеннолетнего также имеет ряд особенностей, которые 

необходимо учитывать. Так, как правило, чем старше ребенок, тем более 

объективно он может оценивать конкретные черты того или иного человека. 

Дети в возрасте до 6 лет крайне субъективно оценивают внешность человека, 

уделяя большее внимание наиболее ярким чертам, а также имеют свойства 

преувеличивать различные черты человека, будь то возраст, рост и т.д., ввиду 

чего появляются предпосылки, что малолетний свидетель укажет не на то 

лицо. Также возникает риск оказания давления со стороны взрослого на 

несовершеннолетнего свидетеля, что может повлечь за собой прекращение 

следственного действия, проведение которого в соответствии с ч. 3 ст. 193 

УПК РФ повторно не допускается.  Данное следственное действие несет 

достаточно серьезные риски начиная от срыва самого следственного действия 

и заканчивая получением психологической травмы несовершеннолетним, 

поэтому следователю необходимо применять его только в крайней 

необходимости с учетом всех особенностей несовершеннолетнего. 

В заключении хотелось бы отметить, что соблюдение прав и законных 

интересов несовершеннолетних лиц при производстве следственных действий 

является приоритетной задачей и во многом зависит от решений, 

принимаемых следователем или дознавателем, насколько они соответствуют 

уголовно-процессуальному закону, объективны и необходимы. Нарушение 

указанных норм влечет за собой признание результатов следственных 

действий не состоятельными доказательствами.  
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Экстремистская деятельность выступает как одна из наиболее сложных 

проблем в современном мире. В последнее время возросло число внешних и 

внутренних угроз, появляются новые методы и способы финансирования 

экстремизма и терроризма, происходит трансформация экстремистских 
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движений, улучшаются их тактики. В связи с этим, многие государства 

обеспокоены совершенствованием мер, направленных на предотвращение 

экстремистской деятельности и терроризма, как внутри страны, так и за ее 

пределами.  

В России экстремистская деятельность находится под запретом, а 

соблюдение этого запрета - под строгим контролем. Причиной этого является 

то, что наша страна имеет огромный многонациональный и 

многоконфессиональный состав. Вследствие этого возникает необходимость в 

пристальном внимании и быстром реагировании на попытки отдельных лиц и 

организаций посеять рознь между народами и различными группами 

населения Российской Федерации.    

Методы противодействия терроризму закреплены на законодательном 

уровне. Основным нормативным правовым актом, регулирующим борьбу с 

рассматриваемым явлением, является Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму» [1]. В нем устанавливаются правовая 

основа противодействия терроризму, его основные принципы, а также 

разъясняются важные понятия в этой сфере.  

В частности, согласно п. 1 ст. 3 Закона о противодействии терроризму 

под терроризмом понимаются идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

Российские политологи утверждают, что количество преступлений, 

связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом возрастает и 

причинами роста являются: 

- низкий уровень политической культуры; 

- отсутствие институтов гражданского общества; 

- отсутствие демократических процессов в условиях правового 

государства [2]. 

Исходя из статистики зарегистрированных преступлений 

экстремистской направленности в России можно говорить о тревожной 

закономерности роста (Рисунок 1) [3].  

По статистическим данным количество зарегистрированных 

преступлений экстремистской направленности увеличивалось до конца 2018 

года. Спад произошел после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.  

С 2020 года возобновился рост преступлений экстремисткой направленности, 

в связи с чем, В.В. Путиным было принято решение подписать закон, в 

котором социальные сети обязаны блокировать запрещенный контент 

(призывать к экстремизму, массовым беспорядкам) и вдобавок информацию, 

которая выражает неуважение к обществу, государству и Конституции.  

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385031&date=10.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385031&dst=100028&field=134&date=10.05.2022
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Рисунок 1 – Динамика количества зарегистрированных преступлений 

экстремистской направленности в России (2010-2022 гг.) 

 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года является документом стратегического планирования, который 

задает направления работы органам государственной власти, а также 

выступает как основополагающий для разработки нормативно-правовых актов 

в области противодействия экстремизму [4]. 

В документе отмечено, что ответственность по пресечению и 

профилактике экстремизма в Российской Федерации возлагается на такие 

субъекты как – федеральные органы государственной власти; органы 

государственной власти субъектов федерации; органы местного 

самоуправления. 

Необходимо подчеркнуть, что различные элементы гражданского 

общества, общественные движения, добровольные организации, церковь, а 

также учреждения образования и воспитания не являются самостоятельными 

субъектами противодействия экстремизму и только лишь некоторые из них, 

согласно Стратегии, выступают как вспомогательные ресурсы в борьбе с 

экстремистской деятельностью. В то же время экстремизм как социально-

политический феномен возникает как раз во внегосударственной части 

социально-экономической системы, привлекая сторонников из социальных 

слоев общества. 

Для достижения высоких результатов в борьбе с экстремистской 

деятельностью и терроризмом необходимо участие как государства, так и 

общества. Основной задачей государства является устранение социально-
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экономических и политических условий, которые способствуют появлению 

экстремизма, в то время как задача для общества состоит в 

противопоставлении экстремистским идеям и призывам гуманистические 

идеи политической и религиозной толерантности, гражданского мира и 

межнационального согласия [5]. 

Начавшийся экономический кризис позволяет спрогнозировать, что 

недовольство населения социально-экономическими условиями жизни будет 

усиливаться, однако маловероятно, что количество массовых акций протеста 

будет увеличиться, так как сдерживающим фактором является ужесточение 

правил проведения массовых политических мероприятий. Необходимо 

подчеркнуть, что в России уделяется большое внимание раннему 

предубеждению угроз безопасности конституционному строю и 

территориальной целостности. Следует отметить, что на данный момент 

институты гражданского общества стараются чаще принимать участие в 

деятельности, направленной на предотвращение экстремизма и терроризма. 

Государство и современное общество ведут совместную работу 

антиэкстремистской направленности, которая определяется 

общегосударственной политикой. Но тем не менее существуют определенные 

сложности и пробелы, для преодоления которых требуется качественное 

научно-правовое обеспечение [6]. При этом нынешняя система 

противодействия экстремистской деятельности в нашей стране не позволяет 

экстремизму достигнуть общегосударственного уровня.  

Вопросами, связанными с экстремистской деятельностью и 

терроризмом в России, занимаются региональные органы, где 

координирующую роль играют правоохранительные органы. В связи с этим 

изучение вопросов, касающихся экстремизма и терроризма, связано со 

следующими показателями:  

- позиция граждан Российской Федерации относительно проблемы 

экстремизма и терроризма; 

- эффективность реализации основных направлений в рассматриваемой 

сфере; 

- уровень мирового взаимодействия в области противодействия 

экстремистской деятельности и терроризму. 

Подводя итог, следует отметить, что вопрос противодействия 

экстремистской деятельности терроризму в современной России остается 

актуальным и требует создания эффективных взаимосвязанных мер 

политического, социально-экономического, организационного, 

идеологического и правового характера. 
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В наш век информационных технологий ежегодно все больше и больше 

продаж происходит посредством сети Интернет. Продажи в интернете — это 

удобный формат взаимодействия для покупателей и продавцов.  Он снимает 

географические барьеры и позволяет вести переписку с клиентом из разных 

точек мира и позволяет экономить время. 

Исследование услуг по интернету позволяет менеджеру заинтересовать 

будущего покупателя, ведь с каждым клиентом опытный продавец использует 

психологическое воздействие, которое будет наиболее эффективным в 

конкретном случае. Каждый предприниматель заинтересован в том, чтобы его 

товары и услуги были популярны и востребованы. 

Цель статьи проанализировать психологические особенности продаж 

через интернет. 

В современном бизнесе ничего не обходится без продаж по интернету. 

Каждый день мы что-то покупаем, а значит продавцам нужно каким-то 

образом привлечь клиента, чтобы он не ушел к конкурентам и не выбрал 

чужой товар или услугу. Эти проблемы решает реклама и грамотно 

организованный маркетинг. Продажи услуг по интернету являются одним из 

важнейших аспектов исследований, с помощью которого принимаются 

решения по разработке стратегий работы на виртуальном рынке, по 

выпускаемому объёму цифр продукции, созданию брендов, проведению 

рекламных акций [1]. 

Продажи в интернете и психология тесно связаны. Психология продаж 

— это набор принципов, приемов и методов воздействия на клиента с целью 

закрытия сделки. Часто покупатели принимают решения под воздействием 

эмоций. Создавая ситуации и контент, которые будут воздействовать на 

покупателей, можно значительно увеличить продажи и конверсию. Есть 

правила работы в мессенджерах через интернет. Первое правило – это 

короткие предложения, они обуславливают четкость восприятия клиента, так 

как он видит главное и у него сразу возникает чувство доверия. Рассмотрим 

следующее правило. Каждое свое предложение менеджеру следует 

заканчивать вопросом, поскольку это подпитывает интерес и незаконченную 

коммуникацию, таким образом подталкивает совершить заказ.  

Менеджеру по продажам услуг по интернету приходится проводить 

презентацию продукта. Он ведет переписку с клиентами и ему нужно наладить 

контакт с любым человеком, быть убедительным и всегда грамотно вести 

разговор. Также при воздействии на покупателя необходимо генерировать 

специфический текст, который отражает психологические особенности 

воздействия. Для этого менеджер использует психологию продаж, которая 

основана на манипуляции внутренним потребностям личности. Всегда нужно 

позволять клиенту писать и говорить больше чем менеджер, так как это 

отличный способ узнать о его истинных потребностях и желаниях. 

На практическом этапе исследования мы опросили клиентов компании, 

которая занимается производством интеллектуального продукта для 

школьников с целью подготовки к ЕГЭ по всем профильным предметам, кроме 
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географии и литературы. Мы постарались выяснить, какие психологические 

особенности заставляют потенциального покупателя принимать решение о 

покупке в процессе товарной презентации, можно услышать много разных 

вариантов, но частные ответы: цена, качество товара (услуги), квалификация 

учителя и средний балл подготовленных им выпускников. 

Ученики обладают определенными психологическими особенностями, 

они в начале жизни и ориентированы на успех, учителя создают им убеждение, 

что если они хорошо сдадут ЕГЭ, то они поступят в вуз на бюджет и состоятся 

в жизни [2].  

Опросив 20 учеников, мы выделили 2 фактора, на которые ученики 

обращают при выборе курса - это гарантия и цена.  

Первый критерий, с которым мы сталкиваемся в работе с продажами в 

интернете - это цена. В основном ученики говорят, что платить за курсы 

слишком дорого и можно бесплатно заниматься по видео в YouTube. Работая 

с подобным возражением мы используем психологию ценообразования, 

которая заключается в том, что мы устанавливаем привлекательные цены, 

заканчивающие на 9, 99 или 95. Эффект заключается в том, что девятизначные 

цифры в конце ценника воспринимаются потребителем, как предложение по 

более низкой цене, например, 3000 и 2990. Мы пытаемся донести до них, что 

час занятий всего 100р, так как в месяц всего 12 занятий по 2,5 часа – это 

получается 2990 поделить на 12 и поделить на 2,5 итого 100р час занятий с 

квалифицированным преподавателем, который будет их готовить целый год.  

Второй критерий – это гарантия. При покупке курса в интернете клиенты 

спрашивают, смогут ли они подготовиться на 90+ и какую гарантию мы для 

них можем дать. В этом случае используем психологическое воздействие – 

убеждение, воздействуем с помощью аргументов. При работе с гарантией мы 

используем специфический текст воздействия. Мы даем ученику весь спектр 

материала, чтобы он подготовился на 90+ и поступил на бюджет в другой 

город, так как на курсе мы проходим все полностью с нуля, у него будет 

огромный заряд мотивации, крутая платформа и много практики.  Этот опыт 

говорит о том, что к разным ученикам нужно подходить индивидуально, чтобы 

они видели ценность продукта.  

Таким образом, психологические особенности продаж через интернет 

заключаются в создании ситуации эмоциональной вовлеченности покупки 

услуг, выстраивании коммуникации короткими предложениями, 

формулировании менеджера должно заканчиваться вопросом, учет разницы 

объёмов информации клиентом должно быть больше чем текст продавца. Это 

психологические особенности, которые должен учитывать каждый продавец 

для организации эффективных продаж. 
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Аннотация: в статье исследован обширный материал по торговым 

судам, находящимся в ведении тысяцких. Несмотря на обширность 

материала сведения о судах тысяцкого скудны. Интересен тот факт, что 

суды были выборными и об их деятельности можно узнать при рассмотрении 

истории развития Новгородкой республики. Суды тысяцкого -  первые суды 

по экономическим спорам (а именно торговым), также тысяцкий занимался 

судом над собранными ополченцами. В его юрисдикцию входили также 

финансовые споры по договорам, включая долговые, налоговые, по уплате 

виры, семейные, «трудовые», мирянские. Суд тысяцкого был своеобразным 

соединением черт государственного арбитража и третейского суда. 

Новгород был более развит в торговом отношении, чем иные феодальные 

княжества. Имеющиеся памятники права и другие источники не позволяют 

утвердительно отвечать на этот вопрос о существовании торговых 

специализированных судов на других территориях, чем Новгород.  

Ключевые слова: коммерческие суды, купеческие суды, торговые суды, 
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Abstract: the article examines extensive material on merchant ships under the 

jurisdiction of the Tysyatskys. Despite the vastness of the material, information 

about the courts of Tysyatsky is scarce. An interesting fact is that the courts were 

elected and their activities can be found out when considering the history of the 

development of the Novgorod Republic. The courts of Tysyatsky were the first courts 

for economic disputes (namely trade), and Tysyatsky was also involved in the trial 

of the assembled militias. His jurisdiction also included financial disputes under 

contracts, including debt, tax, payment of vira, family, "labor", lay. The Tysyatsky 

Court was a kind of combination of the features of state arbitration and the 

arbitration court. Novgorod was more developed in terms of trade than other feudal 

principalities. The available legal monuments and other sources do not allow us to 

answer this question in the affirmative about the existence of specialized commercial 

courts in other territories than Novgorod. 

Keywords: commercial courts, merchant courts, commercial courts, 

merchants, ancient Russia, economic justice. 
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Информации о суде тысяцкого недостаточно. Тем не менее публикаций, 

упоминающих данный суд, множество. Подробному изучению роли 

тысяцкого в системе судебных органов посвящены публикации, в частности,  

Несина М.А. В учебной литературе есть лишь скромные упоминания суда 

тысяцкого, нет сведений о том, что конкретно входило в компетенцию 

тысяцкого, как проходил процесс и как исполнялись решения суда. В качестве 

предмета деятельности тысяцкого указывается на разрешение торговых дел, 

но при этом нет описания, что именно считалось торговым делом, кто мог быть 

участником процесса, были  ли какие-то требования к должности тысяцкого.  

Как следует из различных источников и исследований, суд тысяцкого 

доподлинно был в Новгородской республике. Появление суда тысяцких 

именно в Новгороде можно связать с тем, что Новгород поддерживал 

постоянные торговые отношения со Швецией, с Данией, Голландией, 

Ганзейским союзом. Иностранные купцы имели в Новгороде постоянные 

резиденции - торговые дворы с большими складскими помещениями. 

Новгородские купцы ходили и на Каспийское море, в Среднюю Азию,  Индию. 

Этим определилось положение новгородского боярства, владевшего 

земельными богатствами, тесно связанного с торговлей, ростовщичеством. 

Как отмечается в исследованиях реальная власть в Новгороде принадлежала 

боярскому совету («осподе»). Этот совет формировался из бояр и высших 

чинов администрации: посадника, тысяцкого, «старых» (бывших) посадников 

и тысяцких, старост городских концов. Возглавлял совет «владыка» - 

архиепископ Софийского собора. Его мог заменять архимандрит - настоятель 

крупнейшего в Новгороде Юрьевского монастыря. Боярский совет собирался 

по мере надобности и решал основные вопросы государственной значимости: 

подбирал кандидатуры князя, посадника, других должностных лиц, готовил 

вечевые собрания, необходимые документы, решал вопросы внешней 

политики. Новгородская администрация по признакам своей организации и 

компетенции разительно отличалась от системы дворцово-вотчинного 

управления и кормления, существовавшей в Древнерусском государстве и в 

большинстве княжеств периода феодальной раздробленности. В 

Новгородский тысяцкий суд входили тысяцкий, представители «житьих» 

людей в купцов. Этот же торговый суд, но с участием посадника рассматривал 

споры новгородских купцов с иноземными. Суд «Иванского ста» 

рассматривал дела, связанные с «обмериванием в обвешиванием», касавшиеся 

всего купечества Новгорода. Псковская судная грамота упоминала 

«братчину»- сословный купеческий орган, создававшийся в корпорациях и 

разбиравший иски по торговым делам 

Согласно исследованиям, древнейшим торговым судом на территории 

Руси является суд Иоанновского купечества (Новгород). Данный суд был 

образован в 1135 году после того, как князь Всеволод Мстиславович 

предоставил купеческому обществу право на самоуправление и право на суд 

по торговым делам.  Правосудие в таком суде осуществлял тысяцкий и два 

представителя от купечества. Данный суд дал основу для развития торговли и 

международных отношений, так как благодаря нему развивалось купечество 
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Новгорода, которое позже стало активно сотрудничать с немецкими 

имперскими городами. Сотрудничество с немецкими имперскими городами 

привело к тому, что на территории Новгорода была образована гильдия купцов 

и позже был учрежден общий суд немцев (представителей Ганзы) и русских 

(представителей Новгородской республики). Если рассматривать дальше, то 

можно обнаружить, что многие князья в рядных грамотах указывали, что если 

возник спор между жителями различных княжеств, то они должны обратиться 

в общий суд, в случае разногласия судей ехать на третей [6, с. 402].  

Вече избирало руководителей исполнительной власти - посадника и 

тысяцкого. Они заведовали судебной частью и начальствовали над войском. 

Состоявшие в должности, посадник и тысяцкий назывались «степенными». 

Покидая свою должность, они навсегда сохраняли свое звание и переходили в 

число «старых посадников» и «старых тысяцких», которые пользовались 

особым почетом. Новгород торговыми путями был связан с Киевом, 

Византией, Волжской Булгарией, всей Южной Прибалтикой, Готландом, 

Поволжьем и прикаспийскими странами. В городе находились иноземные 

торговые дворы – «Немецкий», «Готский», а в Киеве был Новгородский двор. 

Новгород активно сотрудничал с Ганзой – торговым союзом северо-

германских городов во главе с Любеком. В городе находилась ганзейская 

контора [7, с. 137].  

В учебной литературе есть лишь небольшое упоминание о тысяцких, к 

примеру: 

-  «Суд должностных лиц вечевого собрания. К этому виду суда 

относили суд посадников и тысячских в княжествах древнерусского 

государства. Конкретно их юрисдикция известна только из упомянутых 

вечевых грамот. Так, в Новгороде посадник судил вещные иски, а тысячский - 

иски из обязательств»   [3]; 

- «Высшими должностными лицами «Господина Великого Новгорода  

были: посадник, тысяцкий, архиепископ, князь» (необходимо учитывать, что 

Новгород отделился от Киева в 1136 г.; «Тысяцкий занимался вопросами 

торговли и торгового суда, возглавлял народное ополчение»; «Политическая 

и государственная организации Пскова повторяли новгородскую: вечевая 

система, выборный князь, но вместо тысяцкого — два степенных посадника» 

[2, с. 43-44]; 

- «Интересы незнатных слоев города представлял, в основном, 

тысяцкий. До XIV в. он избирался из торгово-ремесленной среды, а затем – из 

боярской. В мирное время он ведал торговыми делами, принимал участие в 

работе суда, в период военных действий помогал князю: тысяцкий руководил 

народным ополчением» [1, с. 43]. 

Вместе с тем, как указывает Несин М.А., за пределами Новгородской 

земли нам не только неизвестно наличие выборных тысяцких, но и их участие 

в городском самоуправлении[6, с. 73].  

Впервые о таком суде упоминается в Договорной грамоте, датируемой 

концом XII века, заключенной между Новгородом и Готландом. В историко-

правовой литературе о специальных торговых судах в России впервые 
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упоминается в Уставной грамоте Всеволода Мстиславича 1135 года, которую 

князь адресовал церкви Святого Иоанна Предтечи (связь церкви и торговых 

споров здесь заключалась в том, что в ее приходе было создано цеховое 

объединение «Иванское купечество»). Данная грамота известна также под 

названием «Рукописание Всеволода Мстиславича по вопросу о создании 

выборного суда по торговым делам 

По всей видимости, новгородские купцы организовывались в общины и 

строили церкви, а при церквах создавали «третейские», «мировые» суды. 

Позднее о торговых судах упоминается в Уставной белозерской грамоте 

1488 года, а также в Уставной грамоте князя Александра, данной Смоленской 

земле в 1505 году, в Псковской грамоте 1397–1467 годов и других 

документах[5, с. 368].  

В Новгородской республике тысяцкий первоначально избирался из 

небоярского населения, представлял интересы меньших людей и купечества; 

возглавлял городское ополчение, руководил обороной города, а также 

контролировал торговые отношения русских купцов с иностранцами, 

осуществлял суд по торговым вопросам. При тысяцком формировался штат 

мелких должностных лиц. Полномочия тысяцкого: организовывал и 

контролировал торговлю, занимался судом по торговым тяжбам, создавал 

городское ополчение, решал и другие вопросы управления, помогая 

посаднику, вместе с князем и посадником стоял во главе вооруженных сил 

Новгорода. Посадник и тысяцкий правили с помощью подчиненных им 

должностных лиц (приставов, биричей, изветников и пр.), исполнявших 

разные судебные и административно-полицейские распоряжения (вызов в суд, 

сообщение о совершившемся преступлении, производство обысков и т.д.). За 

свою службу посадник и тысяцкий получали право сбора в свою пользу 

определенных повинностей. Большим своеобразием отличался суд по 

торговым делам. Эти дела рассматривались тысяцкими вместе со старостами, 

избираемыми от купечества. Со второй половины XIV в. тысяцкие стали 

избираться из представителей боярства.  

В тексте статьи 3 устава купеческой корпорации, объединенной вокруг 

церкви Иоанна Предтечи на Опоках, приводились условия для вступления в 

члены «Ивановского купечества». Размер вступительного взноса составлял 50 

гривен серебра, в результате чего не только сам вкладчик, но и его потомство 

становилось привилегированным, поскольку статус «пошлый» переходил по 

наследству. Данный приход организовал купеческое общество, которое 

получило от князя жалованную грамоту с предоставлением права 

самоуправления, а также самосуда в торговых делах. С этой целью учреждался 

специальный торговый суд, который функционировал в следующем составе: 

тысяцкий и пять выборных старост. Все действия суда были 

регламентированы в судных статьях и грамотах: Уставная Белозерская 

грамота 1488 г., Уставная грамота князя Александра, данная Смоленской 

земле в 1505 г., Уставная грамота князя Сигизмунда 1509 г., данная Волынской 

земле, Псковская судная грамота 1397-1467 гг. 

В Судебнике 1497 года сведения о торговых судах уже нет. 
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Таким образом, в статье рассмотрен вопрос о создании и действии 

торговых судов на территории России, которые явились прообразом для 

создания арбитражных судов. 
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СИЛА АНАЛОГИЙ. ТВОРЧЕСТВО РИЧАРДА ФЕЙНМАНА     

 

Аннотация: Ранним октябрьским утром 1965 года Р.Фейнман был 

разбужен телефонным звонком, поступившим из Шведского Нобелевского 

комитета. Американский ученый узнал, что ему присуждена Нобелевская 

премия – награда за фундаментальные работы по квантовой 

электродинамике. Р.Фейнман всерьез размышлял о том, чтобы отказаться 

от награды, но репортер журнала «Time» проинформировал его, что отказ 

от премии вызовет еще большую суматоху и сенсацию, чем ее присуждение и 

принятие. Студенты Калифорнийского технологического института, 

восхищенные своим профессором, вывесили на здании администрации плакат 

с надписью «Ричард Фейнман победил». В декабре 1965 г. Ричард его супруга, 

прибыв в Стокгольм, приняли участие в церемонии награждения. 

Примечательно, что, помимо квантовой электродинамики, Р.Фейнман внес 

существенный вклад и в другие области физической науки. Анализируя 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36607948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36607948&selid=36607965
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историю его идей, связанных с этим вкладом, рассмотрим роль аналогии в 

этой истории (в генезисе важных научных результатов Р.Фейнмана).   

Ключевые слова: новые идеи, физические теории, обнаружение 

сходства, проведение аналогии.                         

      Abstract: On an early October morning in 1965 R. Feynman was woken up by a 

phone call from the Swedish Nobel Committee. An American scientist learned that 

he had been awarded the Nobel Prize - an award for fundamental work in quantum 

electrodynamics. R. Feynman seriously considered giving up the award, but a Time 

magazine reporter informed him that the refusal of the award would cause even 

more turmoil and sensation than its award and acceptance. Caltech students, 

admiring their professor, hung a poster on the administration building that read 

“Richard Feynman won”. In December 1965, Richard and his wife, having arrived 

in Stockholm, took part in the award ceremony. It is noteworthy that, in addition to 

quantum electrodynamics, R. Feynman made a significant contribution to other 

areas of physical science. Analyzing the history of his ideas related to this 

contribution, let us consider the role of analogy in this history (in the genesis of R. 

Feynmanʼs important scientific results).          

Key words: new ideas, physical theories, discovery of similarities, drawing 

analogies.   

 

1. Аналогия первая: создание полуклассической теории взаимодействия 

заряженных частиц    

 

В 1935 г. Р.Фейнман поступил в Массачусетский технологический 

институт (МТИ) и спустя четыре года окончил его с дипломом бакалавра по 

физике. В МТИ он узнал, что наиболее важной проблемой того времени  было 

неудовлетворительное состояние квантовой теории электричества и 

магнетизма (квантовой электродинамики). Данная теория изучает 

взаимодействия между элементарными частицами, а также между частицами 

и окружающим их электромагнитным полем. Ученые, использовавшие 

теорию, сталкивались с такими парадоксальными моментами, как бесконечная 

масса и бесконечный заряд электрона. Специалисты пришли к выводу, что 

источником этих бесконечностей является действие электрона (его поля) на 

самого себя, т.е. само-воздействие. С этой точкой зрения согласился и 

Р.Фейнман, который, поступив в 1939 г. в аспирантуру Принстонского 

университета, приступил к поиску средств решения проблемы. Молодой 

ученый писал диссертацию под руководством Джона Арчибальда Уилера 

(1911-2008), который был всего на семь лет старше Р.Фейнмана. Д.Уилер сразу 

же предложил ему использовать в разрабатываемой модели опережающие и 

запаздывающие волны – электромагнитные волны, которыми обмениваются 

два электрона, разделенные определенным расстоянием.  

В начале 1940-х годов Р.Фейнман доложил о своей работе по 

пространственно-временной электродинамике на одном из собраний 

Американского физического общества. На этом собрании, в частности, 

присутствовали Альберт Эйнштейн, Вольфганг Паули, Джон фон Нейман, 
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Юджин Вигнер. Р.Фейнман сформулировал ряд принципов своей теории 

взаимодействия частиц: 

1. Ускорение точечного заряда определяется только суммой его 

взаимодействий с другими заряженными частицами. Заряд не действует сам 

на себя. 

2. Силу взаимодействия, с которой один заряд действует на другой, 

можно рассчитать по формуле силы Лоренца, в предположении, что поля 

создаются первым зарядом, в соответствии с уравнением Максвелла.  

3. Фундаментальные уравнения инвариантны относительно изменения 

знака времени. Позже ученый уточнил этот принцип: фундаментальные 

(микроскопические) явления в природе симметричны (инвариантны) по 

отношению к чередованию прошлого и будущего. 

В.Паули, несмотря на свой скептицизм, оценил важность третьего 

принципа. Он обратил внимание Р.Фейнмана и Д.Уилера на то, что еще 

Эйнштейн упоминал о симметрии прошлого и будущего в своей 

малоизвестной работе 1909 г. [1]. Эйнштейн, оценивая теорию Р.Фейнмана, не 

нашел в ней каких-либо серьезных изъянов (нестыковок), и отметил, что в 

1909 г. он действительно допускал существование запаздывающих и 

опережающих волн.    

Вариант теории, разработанный Р.Фейнманом в начале 1940-х годов, 

нельзя было назвать квантовой теорией. В нем использовались классические 

уравнения поля (уравнения Максвелла) без каких-либо квантово-

механических поправок, которые, конечно, требовалось ввести в дальнейшем. 

Однако уже на этом этапе исследований один из параметров теории 

Р.Фейнмана приобрел исключительное значение. Ученый заметил, что 

результаты вычислений оказываются правильными, если использовать 

принцип наименьшего действия. Понять это обстоятельство удалось после 

многих «проб и ошибок». В результате Р.Фейнман склонился к заключению, 

что принцип наименьшего действия (впервые введенный в механику Пьером 

Мопертюи в 1744 г.) можно перенести в теорию взаимодействия частиц.  

Отметим, что французский математик, астроном и геодезист Пьер 

Мопертюи (1698-1759) сформулировал данный принцип в механике по 

аналогии с принципом наименьшего времени, постулированным Пьером 

Ферма в 1662 г. в оптике. В свою очередь, П.Ферма открыл данный принцип, 

изучая работы Герона Александрийского, жившего в первом веке нашей эры. 

Для описания явления отражения света Герон ввел принцип кратчайшего пути, 

но П.Ферма заметил, что этот принцип непригоден для исследования явления 

преломления света. Это заставило его переформулировать принцип Герона, 

заявив, что движение света подчиняется правилу кратчайшего времени 

(времени, за которое световой луч проходит расстояние от точки A к точке B). 

Джеймс Глик в книге «Гений» [1] говорит о теории Р.Фейнмана, 

разработанной в начале 1940-х годов: «…Один из параметров по мере 

развития теории приобрел исключительное значение. Оказалось, что можно 

вычислять взаимодействие между частицами, используя принцип 

наименьшего действия. <…> В соответствии с принципом наименьшего 
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действия можно не вычислять траекторию летящего мяча в последовательные 

моменты времени, а исходить из утверждения, что мяч будет двигаться по 

траектории, при которой действие, то есть разница между кинетической и 

потенциальной энергиями мяча, будет минимальным» [1]. 

Примечательно, что Р.Фейнман впервые познакомился с принципом 

наименьшего действия еще в средней школе, благодаря учителю физики 

Абраму Бадеру. Д.Гриббин и М.Гриббин в книге «Ричард Фейнман: жизнь в 

науке» [2] отмечают: «Еще в средней школе от Абрама Бадера Фейнман узнал, 

что в классической механике для нахождения полной траектории движения 

мяча, от руки до окна, можно использовать принцип наименьшего действия, 

который не требует вычисления изменений, происходящих со скоростью и 

другими физическими свойствами мяча в каждый момент времени его 

движения…» [2, с.86].  

 

2. Аналогия вторая: переход от метода Гамильтона к методу Лагранжа 

 

В традиционной квантовой механике для перехода от настоящего к 

будущему необходимо решить дифференциальные уравнения, руководствуясь 

методом Гамильтона. В таких случаях физики говорят: требуется «найти 

Гамильтониан» системы. Если определить его удавалось, можно было 

двигаться дальше. Однако в теории взаимодействия частиц, предложенной 

Р.Фейнманом, использование метода Гамильтона исключалось. Это было 

связано с задержками во времени. Выяснилась недостаточность полного 

описания настоящего – координат, импульсов и других параметров. 

Привычные дифференциальные уравнения не работали, необходимо было 

применять другой метод. Р.Фейнман догадывался, что этим «другим методом» 

должен стать формализм Лагранжа, альтернативный формализму Гамильтона. 

Но ученый не знал, каков конкретный алгоритм, позволяющий ввести в 

квантовую механику формализм Лагранжа, а вместе с ним и принцип 

наименьшего действия.  

Получить необходимую информацию удалось в 1941 г. при случайных 

обстоятельствах, во время встречи с немецким физиком Гербертом Джелом 

(Йеле). Искомый алгоритм «скрывался» в статье П.Дирака «Лагранжиан в 

квантовой механике» (1933). Как только Р.Фейнман ознакомился с этой 

публикацией, он понял, каким образом принцип Мопертюи (принцип 

наименьшего действия) переносится в квантовую механику. Неслучайно его 

диссертация, защищенная в 1942 г., имела название, отсылающее к данному 

постулату: «Принцип наименьшего действия в квантовой механике». Можно 

сказать, что Р.Фейнман обнаружил аналогию между теми идеями, в которых 

он нуждался для развития своей формулировки квантовой электродинамики, 

и тем формализмом, который был представлен в упомянутой статье П.Дирака. 

О случайных обстоятельствах, при которых Р.Фейнман получил ключ к 

решению проблемы, пишет Мигель Сабадель в книге «Когда фотон встречает 

электрон» [3]: «Чтобы описать квантовую систему, физики искали «оператор 

Гамильтона» (математический объект, связанный с общей энергией системы). 



143 

После его определения они могли переходить к расчетам. Данный метод не 

работал в мире временных задержек Уилера и Фейнмана. Успеха можно было 

добиться, только применив формализм Лагранжа и принцип наименьшего 

действия. Если бы у них это не получилось, то все их усилия были бы тщетны. 

Но как их применить? Ответ пришел во время пивного фестиваля в таверне 

«Нассау» в Принстоне. В этот день Фейнман, сидя рядом с Гербертом Йеле, 

бывшим студентом Шредингера, спросил его о том, знает ли он кого-то, кто 

уже применял принцип наименьшего действия в квантовой механике. Его 

лицо осветилось в тот момент, когда Йеле ответил, что Дирак, один из его 

кумиров, написал статью по этому поводу восемь лет назад» [3, с.63-64]. Автор 

поясняет: «Упомянутая статья называлась «Лагранжиан в квантовой 

механике». Дирак высказывал мысль, что данный метод мог быть очень 

продуктивным и показывать неплохие результаты, так как он использовал 

принцип наименьшего действия…» [3, с.64]. 

Столь же подробно этот эпизод описывает сам Р.Фейнман в своей 

Нобелевской лекции «Развитие пространственно-временной трактовки 

квантовой электродинамики» [4]: «И вот однажды, когда я блуждал в темноте 

около этой проблемы, я пошел выпить пиво в Нассау-таверне в Принстоне. 

Там был один физик, только что приехавший из Европы (Герберт Джел). Он 

сел рядом со мной. Европейцы куда более серьезны, чем мы в Америке, потому 

что они считают, что такая вечеринка с пивом является подходящим местом 

для обсуждения головоломных вопросов. Итак, он сел около меня и спросил: 

«Что Вы делаете?» и т.д. Я ответил: «Пью пиво». Затем я понял, что он хотел 

узнать, чем я занимаюсь, и я рассказал ему о той задаче, которая меня увлекла. 

Наконец, я попросту повернулся к нему и спросил: «Слушайте, не знаете ли 

Вы какой-либо путь получения квантовой механики из принципа 

[наименьшего] действия, где интеграл, определяющий действие, 

непосредственно входил бы в квантовую механику?» «Нет, - ответил он, - но 

у Дирака была статья, в которой в квантовую механику, по крайней мере, 

вводится лагранжиан. Я покажу ее Вам завтра». На следующий день мы пошли 

в Принстонскую библиотеку. Там имеются маленькие комнатки, в которых 

можно вести любые дискуссии. Он показал мне эту статью» [4, с.38].  

  

3. Аналогия третья: открытие метода интегрирования по путям 

(траекториям)  

  

Статья П.Дирака «Лагранжиан в квантовой механике» (1933) 

подсказывала не только способ введения формализма Лагранжа, но и 

некоторые аспекты метода интегрирования по путям (по траекториям), 

создание которого считается выдающейся заслугой Р.Фейнмана. Подчеркнем 

– некоторые аспекты указанного метода, но этого вполне достаточно, чтобы 

говорить о влиянии работы П.Дирака (1933) на разработку метода интегралов 

по траекториям.  

Пол Халперн в книге «Квантовый лабиринт» [5] пишет о Фейнмане: «В 

статье Дирака он увидел, что методы с использованием лагранжиана идеальны 
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для квантования разработанной им и Уилером теории поглощения. 

Формулируя гипотезу в терминах принципа наименьшего действия и 

определяя классическую траекторию как путь наименьшего действия, он мог 

очертить его как набор квантовых вероятностей» [5].  

«Фейнман захотел убедиться, - продолжает автор, - что классическая 

траектория, в конечном итоге, всегда оказывается самой вероятной при 

использовании его теоретического метода, и для этого он взвесил каждую 

траекторию по ее вероятности, определенной обобщенными преобразующими 

функциями, которые он нашел в статье Дирака. Для каждой траектории, 

следуя технике Дирака, он задал динамические переменные для каждого 

момента времени, рассчитал соответствующие лагранжианы, применил 

преобразующие функции и перемножил их, чтобы представить цепь событий 

целиком. Затем, суммируя эти возможности и используя принцип 

наименьшего действия, он показал, что классический путь становится 

наиболее вероятным. Он окрестил это специальное квантовое добавление – 

«интеграл по траектории». Метод Фейнмана прекрасным образом соединил 

принцип наименьшего действия с принципом Ферма, оба они показывали, как 

свет путешествует по прямой линии, чтобы потратить на дорогу меньше 

времени» [5]. 

В методе интегрирования по траекториям используется континуальный 

интеграл (интеграл в функциональном пространстве), который также 

называется бесконечнократным интегралом. Б.В.Медведев и Д.В.Ширков в 

статье «П.А.М. Дирак и становление основных представлений квантовой 

теории поля» [6] пишут о влиянии работы П.Дирака (1933) на разработку 

Р.Фейнманом метода интегралов по траекториям: «Континуальный интеграл 

для формулировки квантовой динамики был введен Фейнманом (1948), 

который опирался на ту высказанную Дираком еще в 1933 г. идею, что 

временную эволюцию квантовой системы за конечный интервал времени 

можно представить в виде композиции большого числа эволюции по малым 

временным интервалам. Функция конечного преобразования предстает при 

этом в форме многократного интеграла от произведения большого числа 

«элементарных» функций преобразования по возможным значениям 

динамических переменных в промежуточные моменты времени. Уменьшая 

размеры малых временных интервалов, и неограниченно увеличивая число 

промежуточных интегрирований, приходим к новому представлению 

квантовых амплитуд через бесконечнократные интегралы. В квантовой 

механике систем с малым числом степеней свободы эти интегралы известны 

как интегралы по путям, а в квантовой теории поля как функциональные 

интегралы» [6, с.84]. 

Об этом же сообщает Л.Краусс в книге «Почему мы существуем?» [7]: 

«…Дирак предложил способ расчета всех таких вероятностей (вероятностей 

траекторий частиц – Н.Н.Б.) и их суммирования для определения квантово-

механических шансов на то, что частица, вылетающая из точки A, в конечном 

итоге окажется в точке B. Ричард Фейнман, в то время студент-старшекурсник, 

услышав о статье Дирака на пивной вечеринке, математически вывел 
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конкретный пример, на котором продемонстрировал, что эта идея работает. 

Взяв посыл Дирака в качестве стартового момента, Фейнман получил 

результаты, идентичные тому, что можно было получить с использованием 

подходов Шредингера и Гейзенберга, по крайней мере, в простых случаях» [7, 

с.136]. Автор добавляет: «…Короткая статья Дирака 1933 г., где он предложил 

новый подход к квантовой механике, подтолкнула Фейнмана к работе, которая 

в итоге принесла ему Нобелевскую премию» [7, с.134]. 

Укажем, что Р.Фейнман не изобретал континуальный интеграл, 

нашедший применение в его методе интегрирования по путям. Этот интеграл, 

уже существовавший в математике, был использован Р.Фейнманом в 

квантовой механике в качестве полезного средства решения квантово-

механических задач. Континуальный (функциональный) интеграл появился в 

математике благодаря американскому математику, родоначальнику 

кибернетики Норберту Винеру (1894-1964), который использовал его для 

описания статистических свойств броуновского движения. Работа Н.Винера 

(1924) развивала математическое исследование броуновского движения, 

проведенное А.Эйнштейном (1905). Ж.Зинн-Жюстен в монографии 

«Континуальный интеграл в квантовой механике» [8] отмечает: «…Первым, 

кто предложил идею континуального интеграла, был Винер, который, будучи 

мотивирован известной работой Эйнштейна, использовал его в качестве 

инструмента для описания статистических свойств броуновского движения. 

Броуновское движение можно рассматривать как непрерывный предел 

марковского случайного блуждания с дискретными временными 

интервалами» [8, с.16].  

Аналогичные сведения можно найти в статье Е.П.Жидкова и 

Ю.Ю.Лобанова «Метод приближенного континуального интегрирования в 

задачах математической физики» [9], где авторы констатируют: «Начало 

математически строгому изучению континуальных интегралов по счетно-

аддитивным мерам было положено в работах Н.Винера [39], который ввел в 

пространстве непрерывных на отрезке функций меру континуального 

интегрирования, носящую теперь его имя. Следует отметить, что сам термин 

континуальный (или функциональный) интеграл следует применять именно к 

интегралам по определенной мере в заданном пространстве, хотя в русском 

языке он часто используется как синоним понятия интеграла по траекториям, 

при определенных условиях являющегося физической интерпретацией 

континуального интеграла в частном случае квантовой физики» [9, с.175].   

Здесь [39] – работы Н.Винера 1923 и 1924 гг.  

В руках Р.Фейнмана континуальный интеграл стал средством выражения 

(описания) амплитуды перехода квантовой системы из начального состояния 

в конечное.  

Вернемся к самому алгоритму метода интегрирования по траекториям, 

разработанного Р.Фейнманом. Ключевой идеей, использующейся в этом 

методе, является представление о том, что квантовая частица одновременно 

движется по всем возможным траекториям (множеству мыслимых 

траекторий), а максимальная вероятность определенной траектории 
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соответствует действительному пути, для которого вариация некой величины 

равна нулю. По мысли Р.Фейнмана, чтобы определить эту максимальную 

вероятность, нужно суммировать вклады всех возможных траекторий в 

полную амплитуду вероятности. Другими словами, Р.Фейнман постулировал, 

что амплитуда вероятности какого-либо события равна интегралу по 

траекториям, который берется по всем значениям потенциалов вдоль всех 

путей в каждой точке пространства-времени.  

Как Р.Фейнман пришел к этой ключевой идее, лежащей в основе его 

метода интегрирования по траекториям? По аналогии с принципом Гюйгенса 

– Френеля. В 1678 г. Христиан Гюйгенс сформулировал принцип, согласно 

которому каждая точка фронта световой волны является источником 

вторичных (новых) световых сферических волн. В 1815 г. Огюстен Френель 

дополнил это утверждение Гюйгенса, введя представление о когерентности и 

интерференции элементарных волн. В результате принцип Гюйгенса, ныне 

называемый принципом Гюйгенса – Френеля, стал звучать следующим 

образом: каждый элемент волнового фронта можно рассматривать как центр 

вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а 

результирующее световое поле в каждой точке пространства будет 

определяться интерференцией (суммированием фаз) этих волн. Рассуждая по 

аналогии, Р.Фейнман пришел к выводу, что максимальная вероятность 

траектории квантовой частицы определяется суммированием вкладов всех ее 

возможных траекторий. Отметим, что до Р.Фейнмана принцип Гюйгенса – 

Френеля использовал Эрвин Шредингер, автор знаменитого волнового 

уравнения Шредингера.  

В.Э.Терехович в диссертации «Философско-методологические проблемы 

принципа наименьшего действия» [10] пишет: «После подсказки Дирака 

Ричард Фейнман в 1940-х годах в своей докторской диссертации [220] 

использовал ту же самую идею Гюйгенса, которая ранее помогла Шредингеру, 

и предложил новый подход к квантовой физике. Фейнман предположил, что 

квантовая частица одновременно движется по всем возможным траекториям, 

но волны вероятности гасятся в точке прибытия так, что максимальная 

вероятность падает на узкий пучок траекторий вокруг действительного пути, 

для которого вариация действия равна нулю» [10, с.49]. 

Этот же факт рассматривается в статье В.Э.Тереховича «Вероятностный 

и геометрический язык физики в контексте принципа наименьшего действия» 

[11]: «В 1942 г. Р.Фейнман [22] использовал идеи Х.Гюйгенса и О.Т.Френеля, 

ранее вдохновившие Э.Шредингера на его волновое уравнение, и предложил 

свою формулировку квантовой механики. Фейнман заменил классическое 

представление о движении тела по «одиночной» и уникальной траектории 

представлением о движении по бесконечному множеству мыслимых 

траекторий, что математически описывается функциональным интегралом по 

этим траекториям. Частица движется одновременно по всем возможным 

траекториям, но волны вероятности этих путей гасятся в конечной точке 

траектории так, что максимальная вероятность отвечает действительному 

пути, для которого вариация некой величины равна нулю» [11, с.84]. 
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Исходные посылки процедуры интегрирования по путям известны также 

другим авторам. Так, В.Н.Мансуров в статье «О возможном релятивистском 

обобщении фейнмановского подхода к квантовой механике» [12] отмечает: «В 

1948 г. Р.Фейнман предложил теперь хорошо известную третью 

формулировку квантовой механики [1]. Фейнмановская формулировка 

квантовой механики является, по существу, формулировкой принципа 

Гюйгенса на языке функционального интегрирования» [12, с.46]. 

Здесь [1] – оригинальная работа Р.Фейнмана, в которой он подробно 

изложил свой метод суммирования траекторий: Feynman R. Space-Time 

Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics // Reviews of Modern Physics. 

– 1948. – Vol.20. – № 2. – P.367-387. 

Кстати, в данной работе Р.Фейнман откровенно пишет о том, что он 

опирался на принцип Гюйгенса (мы приводим русский перевод фрагмента его 

статьи): «Принцип Гюйгенса в волновой оптике выглядит следующим 

образом: если амплитуда волны равна амплитуде, известной для данной 

поверхности, то амплитуду волны в близлежащей точке можно рассматривать 

как сумму вкладов всех точек поверхности». Далее в своей статье Р.Фейнман 

проводит аналогию между этой формулировкой принципа Гюйгенса и своей 

идеей об определении траектории квантовой частицы.        

                            

4. Аналогия четвертая: упрощение метода диаграмм Фейнмана  

 

Известно, что важным этапом на пути создания общей теории 

относительности (теории гравитации) было открытие принципа 

эквивалентности. А.Эйнштейн открыл данный принцип в 1907 г., когда 

обнаружил аналогию между силами инерции и силами гравитации. Конкретно, 

А.Эйнштейн обратил внимание на сходство между двумя физическими 

процессами: движением в равномерно ускоренной системе координат и 

движением в однородном гравитационном поле. Принцип эквивалентности 

упрощал математические вычисления, производимые в рамках общей теории 

относительности (ОТО): стало ясно, что однородное гравитационное поле 

можно заменить равномерно ускоренной системой отсчета. 

В исследованиях Р.Фейнмана, связанных с разработкой метода 

интегрирования по траекториям, который он дополнил графическим 

изображением траекторий частиц (диаграммами Фейнмана), также не 

обошлось без упрощений. В 1949 г. Джон Уилер, научный руководитель 

Р.Фейнмана в период его пребывания в аспирантуре, ознакомил его со своей 

новой идеей, согласно которой все частицы эквивалентны электрону. Д.Уилер 

использовал теорию мировых линий немецкого математика Германа 

Минковского (1864-1909). Теория утверждала, что в четырехмерном 

пространстве-времени движение объектов должно описываться мировыми 

линиями, ввиду чего все процессы во Вселенной сводились к этим мировым 

линиям. Д.Уилер предположил, что мировая линия, соответствующая 

движению электрона в одном направлении, будет эквивалентна мировой 

линии, соответствующей движению позитрона (антиэлектрона) в другом 
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направлении. По мысли Д.Уилера, позитрон можно рассматривать как 

электрон, который движется назад во времени (не из прошлого в будущее, а из 

будущего в прошлое).  

Несмотря на экстравагантность этой идеи, она имела серьезные 

последствия. Р.Фейнман не согласился с мыслью Д.Уилера о том, что 

электроны являются основой всех частиц, но нашел продуктивным его 

предположение, постулирующее, что позитроны – это электроны, идущие из 

будущего в прошлое (если рассматривать сечения их мировых линий). 

Р.Фейнман догадался, что данное предположение позволяет упростить 

вычисления, производимые в его теории, призванной стать основой квантовой 

электродинамики. 

Д.Гриббин и М.Гриббин в книге «Ричард Фейнман: жизнь в науке» [2] 

повествуют: «…В дерзкой идее Уилера содержался зачаток важной 

концепции, которую Фейнман впоследствии развил совсем в другом 

направлении. Это была мысль о том, что изменение направления движения 

электрона во времени эквивалентно изменению знака его заряда, так что 

электрон, который движется вперед во времени, - это позитрон, который 

движется назад во времени, и наоборот. Во всех квантово-механических 

вычислениях позитроны можно просто-напросто представить в виде 

электронов, которые движутся из прошлого в будущее, подобно 

опережающим волнам в обычно пренебрегаемом решении уравнений 

Максвелла…» [2, с.85]. 

Сам Р.Фейнман в своей Нобелевской лекции [4] говорит об идеях своего 

научного руководителя: «Я не воспринял серьезно его идею о том, что все 

электроны эквивалентны. Однако я ухватился за его мысль о том, что 

позитроны можно представлять просто как электроны, идущие из будущего в 

прошедшее в обратном сечении их мировых линий. Вот это я и присвоил!» [4, 

с.36]. 

Таким образом, разрабатывая математический аппарат квантовой 

электродинамики, Р.Фейнман постулировал эквивалентность между 

электронами и позитронами (аналогию между этими частицами) точно так же, 

как А.Эйнштейн постулировал аналогию между силами инерции и силами 

гравитации в своей общей теории относительности. Еще раз подчеркнем, что 

эта аналогия была подсказана Р.Фейнману его научным руководителем 

Джоном Арчибальдом Уилером, который в дальнейшем займется 

астрофизической проблемой звезд, обладающих колоссальной массой, и 

введет понятие «черных дыр».  

Анализируя последствия использования данной аналогии, известный 

отечественный ученый Ю.И.Манин в книге «Математика как метафора» [13] 

указывает: «Фантастическая мысль Уилера, что все электроны тождественны 

потому, что представляют собой мгновенные сечения запутанной в клубок 

мировой линии одного электрона, привела Фейнмана к изящному упрощению 

диаграммной техники вычислений в квантовой теории поля» [13, с.165]. 

  

5. Аналогия пятая: теоретическое описание полярона    
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Р.Фейнман в монографии «Статистическая механика» [14] дает 

следующее определение полярона: «Электрон в ионном кристалле поляризует 

решетку в некоторой окрестности вокруг себя. Взаимодействие меняет 

энергию электрона; кроме того, когда электрон движется, поляризационное 

состояние должно двигаться вместе с ним. Электрон, движущийся с 

сопутствующим ему искажением решетки, иногда называют поляроном. Его 

эффективная масса больше массы электрона. Наша задача состоит в 

вычислении энергии и эффективной массы такого электрона» [14, с.252]. 

По свидетельству Н.Н.Боголюбова – младшего [15], проблема полярона, 

то есть проблема электрона, движущегося вместе с упомянутым искажением 

решетки кристалла, представляла собой достаточно важную проблему физики 

твердого тела. «Она, - говорит автор, - стала своеобразной лабораторией, в 

которой создавались и опробовались новые методы квантовой физики перед 

тем, как они получили широкое применение в других ее областях. В качестве 

одного из наиболее ярких примеров можно привести метод функционального 

интегрирования, созданный Р.П.Фейнманом, испробованный на проблеме 

полярона и ставший впоследствии одним из основных методов квантовой 

теории поля и статистической механики» [15, с.60]. 

В 1955-1962 годах Р.Фейнман интенсивно занимался проблемой 

полярона и сумел вычислить энергетический спектр и эффективную массу 

полярона. Важным условием успешного решения проблемы явилось 

использование Р.Фейнманом техники континуального интегрирования 

(метода интегрирования по путям). Как же ученый догадался, что этот метод 

окажется полезным в физике твердого тела? Однажды он нашел статью 

Г.Фрелиха о поляронах в кристаллах галогенидов. Р.Фейнман обнаружил 

аналогию между электроном в поле фононов (колебаний кристаллической 

решетки) и частицей, взаимодействующей с полем мезонов – частиц, 

участвующих в сильном ядерном взаимодействии. На базе этой аналогии он 

решил: если я могу описать с помощью техники континуального 

интегрирования частицу, взаимодействующую с полем мезонов, то почему бы 

не применить ту же технику при исследовании электрона, 

взаимодействующего с колебаниями решетки?  

Р.Р.Мухин в статье «Ричард Фейнман и Джулиан Швингер и физика 

конденсированных сред в Советском Союзе» [16] повествует: «По словам 

Фейнмана, он в конце октября 1954 года, сидя в библиотеке, случайно 

натолкнулся на статью Г.Фрелиха [106] о поляронах в кристаллах 

галогенидов. При этом Фрелих указывал, что решение проблемы поляронов 

сможет подсказать путь к разгадке проблемы сверхпроводимости, что 

заинтриговало Фейнмана, ведь эта нерешенная загадка тогда будоражила 

научное сообщество. Фейнман увидел аналогию между электроном в поле 

фононов и частицей, взаимодействующей с полем мезонов, и что здесь можно 

будет использовать развитую технику континуального интегрирования [82, 

p.404]. Для оценки континуальных интегралов Фейнман разработал 

вариационный принцип и применил его для вычисления энергетического 
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спектра и эффективной массы полярона, отметим, при произвольной величине 

константы электрон-фононного взаимодействия [107]. Формализм Фейнмана 

имел определяющее значение для другой важной задачи – подвижности 

поляронов, которая была решена через несколько лет Фейнманом с 

соавторами в 1962 году [108]» [16, с.129].  

Здесь [82] – Mechra J. The Beat of a Different Drum. – Oxford: Clarendon 

Press, 1994. – 637 p.  

[107] – Feynman R.P. Slow electrons in a polar crystal // Physical Review. – 

1955. – Vol.97. - № 3. – P.660-665.   

[108] – Feynman R.P. et. al. Mobility of slow electrons in a polar crystal // 

Physical Review. – 1962. – Vol.127. - № 4. – P.1004-1017. 

Далее мы переходим к описанию обстоятельств, при которых Р.Фейнман 

и его соотечественник Мюррей Гелл-Манн пришли к формулировке гипотезы 

о сохранении векторного тока в слабых взаимодействиях.      

 

6. Аналогия шестая: открытие закона сохранения векторного тока в 

слабых взаимодействиях  

 

В статье [17] мы рассматривали вопрос о том, как Я.Б.Зельдович и 

С.С.Герштейн (1955) открыли закон сохранения векторного тока в слабых 

взаимодействиях. Мы отмечали тот факт, что открытию данного закона 

помогла аналогия с электродинамикой. В частности, когда Я.Б.Зельдович и 

С.С.Герштейн обнаружили, что взаимодействие с пионом (π-мезоном) не 

меняет векторной константы β-распада нуклонов, они поняли, что здесь 

наблюдается аналогия с электрическим зарядом протона, который не 

изменяется, несмотря на взаимодействие с пионами. Отечественные ученые не 

могли пройти мимо этой аналогии, которая указывала на то, что эмпирически 

обнаруженный факт не является случайным, а имеет характер 

закономерности. 

Примечательно, что Р.Фейнман и М.Гелл-Манн (1958) открыли закон 

сохранения векторного тока также благодаря аналогии, хотя и несколько 

другим путем. Этот путь подробно описывает С.С.Герштейн в статье «От бета-

сил к универсальному взаимодействию» [18]: «Дело в том, что при β-распаде 

нейтрона последний в результате сильного взаимодействия оказывается 

окруженным «шубой» из π-пезонов, превращаясь, например, на короткое 

время в протон плюс отрицательно заряженный пион и обратно в нейтрон. Эти 

превращения, казалось бы, должны влиять на константу β-распада хотя бы 

потому, что нейтрон часть времени проводит в виде протона с π-пезоном. Но 

почему же она такая же, как для мюона, не обладающего сильным 

взаимодействием. Фейнман и Гелл-Манн высказали гипотезу, объясняющую 

этот факт. Они исходили из аналогии с электромагнитным взаимодействием. 

Почему электрический заряд протона, который часть времени проводит в виде 

нейтрона и положительно заряженного пиона, равен (по абсолютной 

величине) заряду электрона? Потому, что на это время протон передает свой 

заряд пиону, и, таким образом, на расстояниях, значительно больших размеров 
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протона с его пионной «шубой», заряд остается одним и тем же. Чтобы 

векторная константа β-распада не менялась под влиянием сильных 

взаимодействий, нужно было по аналогии с электрическим зарядом 

приписать пионам β-силы. Это сводилось к тому, что должен существовать с 

вполне определенной вероятностью β-распад заряженных пионов… Свое 

предположение Фейнман и Гелл-Манн назвали гипотезой сохранения 

векторного тока (Conserved Vector Current, CVC)» [18, с.11]. 

Об этом же сообщают Л.И.Лапидус и Л.Б.Окунь в статье «Физика 

высоких энергий» [19]: «Известно, например, что из-за наличия так 

называемого виртуального облака π-мезонов, окружающего протон или 

нейтрон, изменяются магнитные свойства этих частиц, возникает аномальный 

магнитный момент. Однако не менее хорошо известно, что полный заряд 

протона или нейтрона при этом не меняется: у протона он равен заряду 

позитрона, который не обладает сильным взаимодействием, у нейтрона – 

нулю. Возникает вопрос: не обладает ли таким же свойством слабое 

взаимодействие, т.е. нет ли аналогии между β-распадным и 

электромагнитным взаимодействиями? Указание Фейнмана и Гелл-Манна на 

возможность существования такой аналогии было вызвано удивительной 

точностью, с которой совпадают константы распада μ-мезона и векторного 

варианта β-распада. Это совпадение указывает на то, что константа векторного 

взаимодействия, подобно электрическому заряду, не меняется под действием 

сильного взаимодействия. На такую возможность еще в 1955 г. обратили 

внимание Герштейн и Зельдович. Аналогия между векторным β-распадным и 

электромагнитным взаимодействиями была использована Гелл-Манном для 

расчета поправок к разрешенным β-спектрам, возникающим за счет «слабого 

магнетизма» [19, с.652].              

Весьма любопытно, что М.Гелл-Манн предложил схему эксперимента, 

предназначенного для проверки гипотезы о сохранении векторного тока, опять 

же руководствуясь аналогией с электродинамикой. К.Нишиджима в книге 

«Фундаментальные частицы» [20] сообщает: «Исходя из аналогии между β-

распадным взаимодействием и электродинамикой, Гелл-Манн [87] указал, что 

гипотезу о сохранении векторного тока можно проверить путем сравнения 

поправок первого порядка запрета к ферми-взаимодействию с такими 

поправками для электромагнитного взаимодействия…» [20, с.397].   

 

7. Аналогия седьмая: от спиральности нейтрино к спиральности других 

элементарных частиц 
 

В 1956 г. американские физики Ц.Ли и Ч.Янг высказали гипотезу, что в 

слабых взаимодействиях может не сохраняться четность (симметрия, 

равноправие правого и левого). Они предложили провести эксперимент, с 

помощью которого можно было бы проверить эту гипотезу. Этот эксперимент 

провела в том же 1956 г. Ц.Ву – женщина, изучившая угловое распределение 

β-электронов от ядер поляризованного кобальта-60. В эксперименте, 

получившем название «опыт Ву», несохранение четности было установлено 
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вполне однозначно, после чего в 1957 г. Ц.Ли и Ч.Янг получили Нобелевскую 

премию по физике.  

Отечественный ученый Л.Д.Ландау, осмыслив эти результаты, указал на 

возможность существования двухкомпонентного (спирального) нейтрино, у 

которого спин направлен строго по импульсу или против импульса. 

Аналогичную идею сформулировали Ц.Ли и А.Салам (в дальнейшем А.Салам 

построит теорию, объединяющую электромагнитные и слабые 

взаимодействия, и также получит Нобелевскую премию).  

Парадоксально, но еще в 1929 г. гипотеза спирального нейтрино 

выдвигалась Германом Вейлем (1885-1955), однако специалисты отнеслись к 

ней с большим недоверием. Ц.Ли в статье «Слабые взаимодействия и 

несохранение четности» [21] отмечает: «На возможность двухкомпонентной 

релятивистской теории для частицы со спином ½ впервые указал Г.Вейль еще 

в 1929 г. Однако позже эта теория Вейля всегда отвергалась, так как в ней не 

сохранялась четность. В связи с последними открытиями такое возражение 

оказалось несостоятельным» [21, с.95]. 

Какие же последствия имела гипотеза спирального (двухкомпонентного) 

нейтрино, высказанная Л.Д.Ландау, Ц.Ли и А.Саламом? Она по аналогии 

навела Р.Фейнмана и М.Гелл-Манна на мысль о том, что и другие 

элементарные частицы, участвующие в слабом взаимодействии, являются 

спиральными. Р.Фейнман и М.Гелл-Манн предположили, что массивные 

частицы, участвующие в слабом взаимодействии, дают вклад в плотность 

энергии этого взаимодействия своими левыми спиральными компонентами, 

подобно тому, как нейтрино дают тот же вклад своими левыми спиральными 

компонентами. Эта аналогия помогла Р.Фейнману и М.Гелл-Манну найти 

универсальный закон слабого взаимодействия и установить, что это 

взаимодействие является суперпозицией векторного и аксиального токов (V-

A-токов). Отметим, что Энрико Ферми, построивший в 1933 г. теорию бета-

распада, полагал, что слабое взаимодействие представляет собой 

исключительно векторный ток.  

С.С.Герштейн в статье «От бета-сил к универсальному взаимодействию» 

[18] пишет: «В 1956 г. Ли и Янг (отмеченные Нобелевской премией уже в 1957 

г.) предположили, что в слабых взаимодействиях может нарушаться 

зеркальная симметрия. В связи с этим Л.Д.Ландау, а также независимо 

А.Салам и сами Ли с Янгом указали на возможность существования так 

называемого двухкомпонентного, или спирального, нейтрино, у которого спин 

направлен всегда строго по импульсу (или против импульса) частицы. 

Проведенные вскоре эксперименты подтвердили вторую возможность: спин 

нейтрона направлен против его импульса, т.е. нейтрино представляет собой 

левый «винт», в то время как антинейтрино – правый» [18, с.10].  

«Гипотеза спирального нейтрино, - продолжает автор, - и стала той 

подсказкой, которая помогла найти универсальный закон слабого 

взаимодействия. Фейнман и Гелл-Манн предположили, что не только 

нейтрино (тогда считавшееся безмассовым), но и массивные частицы дают 

вклад в плотность энергии слабого взаимодействия своими левыми 



153 

спиральными компонентами. В этом случае единственной возможностью для 

взаимодействия четырех фермионов остается произведение векторных токов, 

предложенное Ферми (1), за тем исключением, что входящие в них волновые 

функции заменяются их левыми спиральными проекциями. Такие 

произведения соответствуют суперпозиции векторного (V) и аксиального (A) 

токов, а сам закон получил название (V-A)-взаимодействия. По существу, 

похожие соображения привели к такому же закону Маршака и Сударшана, а 

также Сакураи» [18, с.10]. 

Об этой же аналогии Р.Фейнмана и М.Гелл-Манна сообщается в статье 

С.С.Герштейна «Великий универсал XX века» [22]: «Концепция спирального 

нейтрино казалась Ландау привлекательной еще и потому, что спиральное 

нейтрино должно было быть безмассовым. Это вроде бы согласовывалось с 

тем, что эксперименты по мере увеличения точности давали все более низкий 

верхний предел на массу нейтрино. Идея спирального нейтрино подсказала 

Фейнману и Гелл-Манну гипотезу о том, что, может быть, и все другие 

частицы (с ненулевой массой) участвуют в слабом взаимодействии, как и 

нейтрино, своими левыми спиральными компонентами. (К тому времени было 

уже установлено, что нейтрино обладают левой спиральностью). Эта гипотеза 

привела Фейнмана и Гелл-Манна, а также Р.Маршака и Е.С.Г.Сударшана к 

открытию фундаментального (V-A) закона слабого взаимодействия, 

указавшего на аналогию слабых и электромагнитных взаимодействий и 

стимулировавшего открытие единой природы слабых и электромагнитных 

взаимодействий» [22, с.20-21].  

       

8. Аналогия восьмая: попытка построить квантовую теорию гравитации   

   

Летом 1948 г. Р.Фейнман отправился на личной машине в Альбукерке, 

взяв с собой Фримена Дайсона – британского ученого, которому суждено было 

доказать эквивалентность теоретических построений Р.Фейнмана и 

Дж.Швингера, содержавших перенормировку - способ устранения 

бесконечностей из квантовой электродинамики. После Альбукерке Ф.Дайсон 

намеревался добраться до Анн-Арбор (Мичиган), чтобы прослушать курс 

лекций Швингера, посвященных процедуре перенормировки. Во время 

путешествия ученые остановились в одном из отелей недалеко от Оклахома-

Сити. Здесь, в отеле, Р.Фейнман рассказал коллеге о своих планах перенести 

технику континуального интегрирования из области электромагнетизма в 

область гравитации. Иначе говоря, Р.Фейнман считал возможным провести 

аналогию между электромагнитными и гравитационными взаимодействиями 

и проквантовать гравитацию так же, как он сделал это в квантовой 

электродинамике, применяя интегралы по траекториям.  

П.Халперн в книге «Квантовый лабиринт» [5] пишет о беседе Р.Фейнмана 

с Ф.Дайсоном в упомянутом отеле: «…Их дискуссия повернула в сторону 

квантовой электродинамики, и Фейнман выразил надежду распространить 

свои методы на все известные силы, в конечном итоге достигнув единства, 

ускользнувшего от Эйнштейна. Если интеграл по траекториям работает для 
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электромагнетизма, то почему бы не приложить его к ядерным 

взаимодействиям и гравитации? Ричард описал грандиозную перспективу, в 

которой набор диаграмм, отражающих все возможные траектории, позволит 

нанести на карту всё, что существует в природе» [5]. 

В 1957-1962 годах Р.Фейнман занимался разработкой квантовой теории 

гравитации, пытаясь описать взаимодействие безмассового поля гравитонов 

(квантов гравитационного поля, обладающих спином, равным 2) с тензором 

энергии-импульса вещества. Эти исследования Р.Фейнмана, по существу, 

представляли собой реализацию плана распространить на гравитацию метод 

интегрирования по путям, который хорошо зарекомендовал себя в квантовой 

электродинамике. Того плана, с деталями которого ученый поделился с 

Ф.Дайсоном в 1948 г. в одном из отелей вблизи Оклахома-Сити.  

Отметим, что понятие кванта гравитационного поля было введено 

советским физиком Матвеем Петровичем Бронштейном (1906-1938), который 

в 1935 г. проквантовал гравитационное поле по аналогии с методом 

квантования электромагнитного поля. Эти результаты были изложены в 

диссертации М.П.Бронштейна, защищенной 22 ноября 1935 г. (оппонентами 

во время защиты выступали И.Е.Тамм и В.А.Фок). Оценивая работу 

М.П.Бронштейна, В.А.Фок говорил: «Большой интерес имеет здесь аналогия 

между волнами гравитационными и электромагнитными. Эта аналогия дала 

возможность использовать аппарат электродинамики, но, помимо этого факта, 

она представляет интерес с физической стороны» [23, с.1102]. Когда 

присутствовавший на научном заседании В.К.Фредерикс задал диссертанту 

вопрос: «В чем может проявиться физический эффект испускания 

гравитационных волн?», М.П.Бронштейн ответил: «В изменении вращения 

двойной звезды» [23, с.1103].  

Р.Фейнман, приступив к построению квантовой теории гравитации, не 

скрывал того, что он намерен построить ее по аналогии с квантовой 

электродинамикой, широко используя уже апробированный метод 

континуального интегрирования. Полученные им результаты отражены в 

лекциях по гравитации, прочитанных в течение 1962-1963 годов в 

Калифорнийском технологическом институте (Пасадена, США). Эти лекции 

аккуратно записаны его слушателями Ф.Б.Мориниго и У.Г.Вагнером, 

благодаря которым мы имеем сегодня замечательную книгу «Фейнмановские 

лекции по гравитации» [24].  

Джон Прескилл и Кип Торн в предисловии к этой книге описывают 

аналогию Р.Фейнмана: «…Мы можем получить классическую 

электродинамику Максвелла, исходя из того наблюдения, что фотон является 

безмассовой частицей спина 1. Вид квантовой теории безмассовой частицы со 

спином 1, взаимодействующей с заряженной материей, в большой степени 

ограничивается фундаментальными принципами, такими, как Лоренц-

инвариантность и сохранение вероятности. Самосогласованная версия 

квантовой теории – квантовая электродинамика определяется в классическом 

пределе классическими полевыми уравнениями Максвелла. Ободренный этой 

аналогией, Фейнман рассматривает квантовую теорию гравитации «просто 
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как другую квантовую теорию поля», такую, как квантовая электродинамика» 

[24, с.16-17]. 

Следующие высказывания Р.Фейнмана, содержащиеся в [24], со всей 

очевидностью демонстрируют способ (стратегию), посредством которой он 

собирался создавать теорию тяготения: «…Наша программа состоит в том, 

чтобы построить теорию со спином гравитона 2 по аналогии с другими 

теориями поля, которые у нас есть» [24, с.92]. «…Давайте продвинемся 

дальше и сделаем предположения о правильной теории по аналогии с 

электродинамикой» [24, с.92]. Учитывая, что спин фотона (кванта 

электромагнитного поля) равен единице, а гравитона – двойке, Р.Фейнман 

говорит: «Мы подходим к теории со спином 2, исходя из аналогий с теорией 

со спином 1; таким образом, мы без объяснений предполагаем существование 

гравитационных плоских волн; так как плоские волны фотона представляются 

полюсами пропагатора, и пропагатор гравитона также имеет полюсы…» [24, 

с.100-101]. Подводя некоторые итоги, ученый отмечает: «Мы достаточно 

преуспели в нашей задаче, которую мы поставили перед собой в самом начале, 

построить полевую теорию гравитации по аналогии с другими хорошо 

известными полевыми теориями…» [24, с.141]. 

К сожалению, Р.Фейнману не удалось достичь поставленной цели – 

разработать квантовую теорию гравитации, и эта задача остается нерешенной 

и в наше время (общая теория относительности А.Эйнштейна по-прежнему не 

объединена с квантовой механикой). Обращая внимание на этот факт, 

итальянский физик, специалист в области теории гравитации, Карло Ровелли 

в книге «Нереальная реальность» [25] отмечает: «Фейнман пытался 

адаптировать к общей теории относительности приемы, которые он 

разработал для электронов и протонов, но безуспешно: электроны и протоны 

– это кванты в пространстве, а квантовая гравитация – это нечто иное: 

недостаточно описать «гравитоны», движущиеся в пространстве, квантоваться 

должно само пространство» [25]. 

Однако, несмотря на это, исследования Р.Фейнмана в данном 

направлении оказались весьма плодотворными и стимулирующими. После 

того, как Р.Фейнман (по совету М.Гелл-Манна) решил положить в основу 

теории гравитации взятую из совсем другой физической области 

калибровочную теорию Янга-Миллса и попытался проквантовать ее, 

намеченные им идеи и приемы дали замечательный эффект. В 1967 г. 

российские физики Л.Д.Фаддеев и В.Н.Попов (а также Брайс де Витт), 

основываясь на результатах Р.Фейнмана, нашли способ квантования полей 

Янга-Миллса. Они перенесли на произвольный петлевой порядок метод 

квантования полей Янга-Миллса, разработанный Р.Фейнманом для 

однопетлевого приближения. В свою очередь, математический аппарат, 

разработанный ими  в этих исследованиях, позволил Герарду Хоофту 

математически строго доказать перенормируемость теории Вайнберга – 

Салама – Глэшоу (теории, объединяющей электромагнитные и слабые 

взаимодействия). В 1999 г. Г.Хоофт был удостоен Нобелевской премии.  
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Д.Прескилл и К.Торн в предисловии к книге [24] говорят о влиянии идей 

Р.Фейнмана по гравитации на результаты Л.Д.Фаддеева и В.Н.Попова, 

связанные с обобщением метода квантования полей Янга-Миллса на 

произвольный петлевой порядок: «Стоит заметить, что собственная техника 

Фейнмана интегрирования по траекториям оказала (имела – Н.Н.Б.) решающее 

значение для получения этой общей формулировки и что наиболее полные 

результаты Де Витта и Фаддеева – Попова явным образом были вызваны 

построением Фейнмана для однопетлевого приближения» [24, с.40-41].          

                     

9. Аналогия девятая: объяснение экспериментов по столкновению 

электронов с протонами в Стэнфордском линейном ускорителе    

 

В 1961 г. М.Гелл-Манн и – независимо от него – израильский физик-

теоретик Ювал Нееман, используя средства математической теории групп, 

предложили классификацию (систематику) элементарных частиц, число 

которых к тому времени достигло значительной величины. Эта классификация 

напоминала периодическую таблицу Д.И.Менделеева, позволившую выявить 

скрытые закономерности в мире химических элементов, имеющих разные 

свойства. Тот факт, что частицы, взаимодействуя друг с другом, рождались и 

уничтожались, превращаясь в новые разновидности частиц, свидетельствовал 

о том, что на самом деле они не элементарны. В 1963 г. М.Гелл-Манн 

выдвинул предположение, что адроны состоят из кварков – частиц, 

обладающих дробными электрическими зарядами. Примерно в это же время, 

руководствуясь похожими соображениями (превращением одних частиц в 

другие), Р.Фейнман сформулировал эквивалентную гипотезу, назвав базовые 

частицы партонами. 

В 1968 г. команда исследователей из МТИ и лаборатории Стэнфордского 

линейного ускорителя частиц (SLAC) изучала рассеяние электронов на 

протонах. Данную команду возглавляли Джером Фридман, Генри Кендалл и 

Ричард Тейлор. Они получили результаты, которые не могли объяснить. Когда 

Р.Фейнман посетил лабораторию SLAC и ознакомился с этими результатами, 

в том числе с графиками, натолкнувшими стэнфордского теоретика Джеймса 

Бьеркена на идею скейлинга (масштабной инвариантности), Р.Фейнман понял, 

как следует интерпретировать эти данные. Ученый вспомнил о своей гипотезе 

партонов и провел аналогию между этой гипотезой и экспериментальными 

результатами, полученными Д.Фридманом, Г.Кендаллом и Р.Тейлором. 

Р.Фейнман заявил, что картина рассеяния электронов на массивных частицах 

протонах говорит о том, что эти частицы состоят из партонов, существование 

которых он предположил ранее (исходя из факта превращения одних частиц в 

другие).  

Кроме того, Р.Фейнман провел аналогию между картиной, возникающей 

при облучении протонов электронами высоких энергий, и картиной, которая 

появляется на экране радиолокационных станций (радаров) при разрушении 

самолета или ракеты. В.С.Барашенков в книге [26] говорит об этой аналогии 

Р.Фейнмана: «…В радиолокации – при слежении за летящим самолетом 
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отраженный луч приносит сведения о его размерах и скорости. Оператор на 

экране видит четкую светящуюся точку. В опыте с рассеянием очень жестких 

электронов получилось иначе – вместо четкой точки на экранах приборов 

было видно размытое пятно. Правда, в опыте использовались не светящиеся 

экраны, как это делал когда-то Резерфорд при просвечивании атома, а более 

сложные регистрирующие приборы, но все равно после обработки с помощью 

ЭВМ их показания в виде точек и пятен можно вывести на экран телевизора. 

И они получались не такими, как это должно быть для монолитного нуклона. 

В чем тут дело, первым понял американский физик Р.Фейнман» [26, с.66-67].  

«Так вот, - продолжает В.С.Барашенков, - анализируя результаты новых 

опытов по рассеянию электронов, Фейнман использовал аналогию с 

радиолокацией. Когда самолет или ракета разваливаются на куски, к 

оператору следящей радиолокационной станции приходит отражение от 

каждого из них – целый набор отраженных лучей, и вместо яркой точки он 

видит на экране размазанное световое пятно. В своей статье Фейнман привел 

пример с роем пчел: близорукий человек видит его как единый темный ком, а 

наблюдатель с острым зрением различает множество снующих насекомых. 

Таким образом, сделал вывод ученый, нуклон тоже является роем каких-то 

очень мелких частичек. Из них состоит его «керн» и мезонная «шуба». Эти 

частицы стали называть партонами – от английского слова «парт», то есть 

часть» [26, с.67-68].  

                   

10.  Аналогия десятая: моделирование адронных струй с помощью 

фрактальных деревьев 

 

В 1970-х годы американский математик Бенуа Мандельброт возродил 

идеи и методы Гастона Жулиа и Пьера Фату, которые изучали сложные 

множества, ныне называемые фрактальными. Углубившись в эту 

математическую область, Б.Мандельброт нашел в арсенале «почти забытых» 

результатов такие вещи, как размерность Хаусдорфа, ковер Серпинского, 

множество Кантора, понятие самоподобия и т.д. Американский ученый 

выяснил, что аппарат фракталов пригоден для описания самых разных 

природных явлений и процессов: броуновского движения, тенденций на 

фондовой бирже, распределения галактик в космическом пространстве, 

математических функций, не имеющих производных. Парадоксально, но до 

исследований Б.Мандельброта никто из нас не предполагал, что живет во 

«фрактальном» мире.  

По справедливому замечанию М.Шредера, автора книги «Фракталы, 

хаос, степенные законы» [27], «как выяснилось, все эти годы мы жили с 

фрактальными артериями неподалеку от фрактальных речных систем, 

собирающих влагу со склонов фрактальных гор под фрактальными облаками 

и катящих свои воды к фрактальным берегам морей и океанов. Но, как и 

мольерову мещанину во дворянстве, нам недоставало надлежащей прозы – 

существительного фрактал и прилагательного фрактальный, которые мы 

обрели благодаря Бенуа Мандельброту» [27, с.18-19].  



158 

Неудивительно, что, ознакомившись с концепцией Б.Мандельброта, 

Р.Фейнман (1979) нашел аналогию между фрактальными деревьями и 

адронными струями (ливнями), образующимися при столкновении частиц 

высоких энергий. Независимо от него эту же аналогию обнаружил 

Г.Венециано, один из первооткрывателей теории струн, т.е. струнной 

трактовки элементарных частиц. В результате открылась возможность для 

переноса аппарата фрактальной математики в физику ядерных 

взаимодействий (физику адронов). Эти идеи Р.Фейнмана и Г.Венециано 

подхватил отечественный физик Игорь Михайлович Дремин, заведующий 

сектором физики высоких энергий отдела теоретической физики Физического 

института им. П.Н.Лебедева РАН.  

Упоминание об аналогии Р.Фейнмана можно найти в знаменитой книге 

Б.Мандельброта «Фрактальная геометрия природы» [28]: «Фейнман пишет, 

что благодаря фрактальным деревьям он смог представить себе и 

смоделировать «струи», образующиеся при столкновениях частиц очень 

высоких энергий. Эту идею исследовал Дж.Венециано, о чем он сообщает в 

отчетах CERN» [28, с.221]. 

И.М.Дремин в статье «Множественное рождение частиц и квантовая 

хромодинамика» [29] приводит аргументы в пользу фрактального описания 

партонных ливней (адронных струй), изучавшихся Р.Фейнманом и не только 

им: «…Самоподобная структура партонного ливня должна приводить к 

определенной геометрической картине – фрактальному распределению частиц 

в доступном им фазовом пространстве [126]. Понятие о фрактальности 

позволяет приписать четкие количественные характеристики процессу, 

связанные с его фрактальными и мультифрактальными (Реньи) 

размерностями» [29, с.566].   

Здесь [126] – Дремин И.М. // Письма в ЖЭТФ. – 1987. – Том 45. – С.505. 

Сведения об истории проникновения идеи фрактальности в физику 

адронов можно также почерпнуть из работы А.В.Батунина «Фрактальный 

анализ и универсальность Фейгенбаума в физике адронов» [30]. 

   

11.  Заключение 

  

Можно ли найти в научном наследии Р.Фейнмана размышления о той 

мыслительной операции, которой он столь часто пользовался при 

формулировке своих идей, - операции аналогии? Да, Р.Фейнман прекрасно 

понимал значение этой интеллектуальной стратегии в научном мышлении и 

оставил следующее высказывание о ней, которое мы заимствуем из книги 

Ю.С.Салина [31]: «…Мы просто обязаны, мы вынуждены распространять всё, 

что мы уже знаем, на как можно более широкие области, выходить за пределы 

постигнутого. Опасно? Да. Ненадежно? Да. Но ведь это единственный путь 

прогресса. Хотя этот путь неясен, только на нем наука может оказаться 

плодотворной» [31, с.134].  

Неутомимый генератор новых идей, Р.Фейнман оказал значительное 

влияние на формирование и развитие самых разных областей физики: от 
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квантовой электродинамики и статистической физики до физики твердого 

тела, теории сверхпроводимости и теории сверхтекучести. Примечательно, 

что отечественный физик А.А.Абрикосов, награжденный в 2003 г. 

Нобелевской премией за создание теории сверхпроводников II рода, создал эту 

теорию еще в 1953 г., но смог опубликовать лишь в 1957. Задержка была 

связана с тем, что Л.Д.Ландау не одобрял идею А.А.Абрикосова о том, что 

магнитное поле проникает в сверхпроводник II рода в виде квантованных 

вихревых нитей. Молодой ученый получил одобрение Л.Д.Ландау лишь после 

того, как вышла статья Р.Фейнмана, постулирующая существование 

квантованных вихрей в сверхтекучем жидком гелии.  

В своей Нобелевской лекции «Сверхпроводники второго рода и вихревая 

решетка» [32] А.А.Абрикосов говорит: «Результаты по существованию 

вихревой решетки я получил в 1953 г., но их публикация была отложена из-за 

несогласия Ландау с самой идеей моей работы. Лишь после того, как 

Р.Фейнман опубликовал свою статью по вихрям в сверхтекучем гелии [9], и 

Ландау принял идею вихрей и согласился с моим выводом, я опубликовал 

свою статью в 1957 г.» [32, с.1238]. Таким образом, Р.Фейнман (невольно) 

способствовал публикации работы А.А.Абрикосова, которая принесла ему 

Нобелевскую премию по физике. 

Знаменитые диаграммы Р.Фейнмана и его метод интегралов по 

траекториям сыграли неожиданную роль в разработке советской 

термоядерной (водородной) бомбы. В 1946 г. И.И.Гуревич, Я.Б.Зельдович, 

И.Я.Померанчук и Ю.Б.Харитон предложили проект термоядерной бомбы, 

получивший название «труба». В этом проекте длинный цилиндр наполнялся 

дейтерием (D). На одном конце трубы помещался тритиевый запал, который 

зажигался тем или иным способом и создавал очень высокую температуру. 

Далее по трубе распространялась взрывная волна реакции D + D. Научная 

группа Л.Д.Ландау провела сложный математический расчет (расчет 

коэффициента комптонизации), показавший реализуемость «трубы». В 

частности, данная группа установила, что в «трубе» баланс энергии будет 

положительным, то есть энергия, возникающая за счет ядерных реакций, будет 

превосходить энергию, вылетающую из системы.  

Однако молодые ученые Б.Л.Иоффе и А.П.Рудик, проверяя расчет группы 

Л.Д.Ландау, обнаружили, что он неверен и, следовательно, создать бомбу на 

основе «трубы» невозможно. Именно после этого А.Д.Сахаров предложил 

свою «слойку», выступавшую в качестве альтернативы «трубе». Интересно, 

что Б.Л.Иоффе и А.П.Рудик установили ошибочность вычислений 

упомянутой научной группы благодаря тому, что они (Иоффе и Рудик) 

использовали диаграммную технику Р.Фейнмана. 

Б.Л.Иоффе в статье «Кое-что из истории атомного проекта в СССР» [33] 

вспоминает: «…Работать начали мы с Рудиком. Сначала нам надо было 

проверить отчет Ландау, Лифшица, Халатникова и Дьякова, в котором было 

вычислено сечение комптоновского рассеяния на электроне в плазме. 

Проверяя его, мы обнаружили, что расчет неверен. Нам помогло то, что мы 

работали ковариантно, в фейнмановской технике и вычисляли сразу сечение 
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рассеяния на движущемся электроне, тогда как Ландау и другие получали его 

лоренц-преобразованием из сечения на покоящемся электроне и при этом 

ошиблись» [33, с.72]. Автор добавляет: «…Мы были одной из немногих групп 

(если не единственной) в нашей стране, которые в то время владели 

фейнмановской техникой, а она была очень полезна для вычисления 

коэффициента комптонизации» [33, с.71].       
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Мир, в котором существует человечество, окутан загадками, как и сама 

наша жизнь. Для чего мы существуем? Есть ли в нашем существовании какой-

то определенный смысл? В чем вообще заключается смысл нашей жизни? И 

должна ли она вообще иметь смысл? Эти вопросы с давних времен мучили 

философов, мыслителей, ученных, они терзают нас до сих.  

Существует много версий понятия смысла жизни. Но почему же данная 

проблема так сложно решаема? Наверное, потому, что каждый философ, как и 

каждый человек, вкладывает в это понятие свое содержание, каждый пытается 

решить эту проблему согласно своим взглядам, мировосприятию и 

миропониманию. Ответ на вопрос «В чем смысл жизни?» и другие вопросы 

попробуем найти в данной статье.  

Для начала следует понять, что же есть смысл и чем он отличается от 

цели. Тождественны ли эти понятия, или все-таки смысл есть отражение чего-

то более высокого? Толковый словарь знаменитого лексикографа С.И. 

Ожегова объясняет смысл как «цель, разумное основание чего-либо», т.е. 

внутреннее содержание, значение чего-либо, постигаемое разумом. Цель же, 

по словарю, является «предметом стремления, тем, что надо, желательно 

осуществить» [1]. Сравнив толкования, можно заметить, что понятия «смысл» 

и «цель» близки по значению, но все же не являются тождественными. Скорее, 

с помощью множества целей, сменяющих друг друга на протяжении всей 

жизни, и достигается смысл человеческой жизни. Но так ли это на самом деле? 

И можно ли вообще достигнуть смысла жизни? Ведь, если мы достигнем его, 

то получается, что и жить дальше не надо. Возможно, смысл жизни в его 

поиске, т.к. если мы узнаем, что он отсутствует, люди перестанут двигаться 

вперед, достигать целей. 



163 

Но какие взгляды философов на эту проблему? Одни философы не 

видели смысла в жизни вообще, другие – вкладывали в это понятие 

негативную окраску, третьи наполняли бытие позитивным, особенным, 

высоким смыслом.  

Одним из тех, кто считал жизнь бессмысленной, был библейский 

проповедник Екклесиаст. Он говорил: «Суета сует, - все суета!». И праведный 

труд, и рождение детей, и богатство, и даже мудрость он считал суетой, т.е. 

бессмыслицей, нелепостью, «потому что участь сынов человеческих и участь 

животных - участь одна: как те умирают, так умирают и эти», независимо от 

того, богатый человек или бедный, добродетель или грешник, вершит хорошие 

поступки или плохие. Поэтому Екклесиаст советует жить весело и радостно, 

наслаждаться каждым днем, делать все, что хочется и чего желает душа 

человеческая [2]. 

Другой философ А. Шопенгауэр не отрицал смысл жизни, но видел ее в 

труде, страданиях, лишениях, нужде и скорби. Он не признавал оптимизм, 

считал его ложным и «пагубным учением», поскольку оптимизм «изображает 

перед нами жизнь как некое желанное состояние, целью которого является 

будто бы счастье человека». Также Шопенгауэр окрестил мир худшим из 

возможных миров, отрицая тем самым взгляды Лейбница. Но возможно ли 

преодолеть эту бессмыслицу, по мнению А. Шопенгауэра? Возможно, но 

только методом пробуждения сознания, поскольку умение созерцать вещи 

освобождает от жизненных мук [3].    

Мы рассмотрели пессимистические мысли о жизни, но философов, 

которые нашли этот смысл, гораздо больше. Например, Эпикур, 

древнегреческий мыслитель, видел его в наслаждении духом (литературой, 

искусством и т.д.), получении удовольствия, освобождении от страданий и, в 

результате, обретении свободы. Сократ, Платон, Спиноза ассоциировали 

смысл жизни с достижением блага, пользы, добра. Аристотель полагал, что 

смысл бытия в счастье, а оно, в свою очередь, состоит в мышлении и познании, 

т.е. в духовном, а не в физическом. Стоики же считали, что жизнь человека в 

согласии с природой и есть смысл и счастье человеческого бытия.  

Рассмотрев различные точки зрения, мы убедились в их многообразии. 

Но если философы и мыслители не могут найти единого решения данной 

проблемы, возможно ли это человеку? В мире развивающихся технологий, 

огромного потока информации потребности человека постоянно растут, 

возрастает роль материальных вещей. Большинство людей хочет создать 

счастливую семью, воспитать детей так, чтобы они ни в чем не нуждались, но 

для этого требуются деньги, из-за потребности в деньгах мы должны работать, 

а для того, чтобы удовлетворить эту потребность, мы спешим построить 

успешную карьеру. Все упирается в достаток, успех, люди впадают в 

депрессии, теряют смысл жизни из-за горестей и неудач. Но разве это 

истинный смысл или это просто цели, достигнув которые, мы обретаем 

счастье, покой и гармонию? Тогда, если это действительно лишь цели, то 

почему все упирается в материальные ценности? В потоке информации и 

желании достичь эти ценности, мы перестаем замечать время. Человек теряет 



164 

связь со своим внутренним миром, с душой, ему становиться сложно познать 

себя, понять свои истинные желания, он забывает, что такое моральные 

ценности, добро, бескорыстие, искренняя любовь. 

Индийский философ Ошо говорил: «Если у вас могут быть 

одновременно свобода и любовь, вам больше ничего не нужно. У вас все есть 

– то, ради чего дана жизнь.» Нельзя не согласиться с данными словами, но, 

опять же, существует ли в современном мире настоящая искренняя любовь? 

Конечно, существует, но ее стало намного меньше. С каждым годом растет 

количество разводов, например, в Китае оно резко выросло за период 

карантина, но ведь от этого страдают дети. Навряд ли ребенок сможет кого-то 

полюбить искренне и на всю жизнь, если его родители развелись, и он не видит 

положительного примера.  

Но предположим, что Ошо говорил о любви к другим людям, к 

человечеству. И вновь возникает вопрос, есть ли она в нашем мире. Стоит 

посмотреть на конкуренцию, на борьбу за ресурсы, преступность, коррупцию, 

на то, как некоторые готовы пойти на все, лишь бы достичь своих целей. Разве 

это любовь? Или вспомним, как человечество относится к природе: горят леса, 

загрязняется атмосфера, ресурсы Земли истощаются. В стремлении 

удовлетворить свои постоянно растущие потребности мы загрязняем наш дом, 

забывая о том, что это может привести к катастрофе, ведь это одна из причин 

желания ученых о колонизации других планет Солнечной системы: Марса, 

Луны, даже на Цереры, которая находится в поясе астероидов между Марсом 

и Юпитером. 

Как много вопросов о земном смысле жизни и как мало на них ответов. 

А что если на других планетах это проблема решается гораздо легче? 

Допустим, нам получиться колонизировать Марс, измениться ли наш смысл 

жизни? 

Одним из проектов по колонизации Красной планеты была миссия 

«Mars One». Целями данного проекта являлись образование колонии на Марсе, 

изучение поверхности Красной планеты, наблюдение за жизнью колонистов и 

транслирование всего происходящего по телевидению. Миссия состояла из 

нескольких этапов [4]: 

 2011 г. – Бас Лансдорп и Арно Вильдерс (руководители проекта) 

заложили основу для начала плана миссии Mars One. Первый шаг включал 

проведение дискуссионных совещаний с потенциальными поставщиками 

аэрокосмических компонентов в США, Италии, Канаде и Великобритании. 

План миссии, бюджет и сроки были установлены после получения обратной 

связи от инженеров-поставщиков и бизнес-разработчиков.  

 2013 г. – на пресс-конференциях в Нью-Йорке и Шанхае была 

запущена программа отбора астронавтов. Программа отбора требовала 

онлайн-заявки и проходила с видео-приложениями и личными интервью. 

Последующие отборочные туры состоят из групповых задач и моделирования. 

По окончании программы для обучения отобраны шесть команд по 

четыре человека. Новые программы отбора будут проходить каждый год для 

регулярного пополнения тренировочного фонда. Кроме того, за это время на 
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Земле будет построен аналог среды обитания Марса для технологических 

испытаний и учебных целей. 

 2018 г. – первые команды кандидатов отобраны и приступают к 

тренировкам. Они будут тренироваться вместе до запуска, который 

произойдет в 2031 году. Способность группы справляться с длительными 

периодами времени, находясь в удаленном месте, будет самой важной частью 

их обучения. Таким образом, они научатся восстанавливать компоненты 

среды обитания и марсохода, обучаться медицинским процедурам, а также 

учиться выращивать пищу в среде обитания. 

Каждая группа проводит несколько месяцев каждого учебного года в 

аналоговом форпосте, чтобы подготовиться к своей миссии на Марс. Будет 

выбрано первое место моделирования форпоста, похожей на Марс. Второй 

учебный форпост будет расположен в более отдаленной среде, такой как 

Арктическая пустыня. 

 2022 г. – запуск демонстрационной миссии на Марс с целью 

обеспечить доказательство концепции некоторых технологий, имеющих 

решающее значение для полета на Марс.  

 2024 г. – запуск спутника связи, где он будет выведен на 

стационарную орбиту Марса. Он будет осуществлять связь между Землей и 

Марсом и передавать изображения, видео и другие данные с поверхности 

Марса круглосуточно, за исключением тех случаев, когда Солнце находится 

между двумя планетами. 

 2026 г. – запуск марсохода и прицепа. Марсоход будет 

использовать прицеп для транспортировки посадочных модулей к месту 

заставы. Он будет ездить по региону, чтобы найти лучшее место для 

поселения, и подготовит этот район для прибытия грузовых миссий.  

Второй спутник связи будет выведен на орбиту вокруг Солнца. Два спутника 

связи вместе позволят круглосуточно общаться с Марсом, даже когда Солнце 

находится между двумя планетами. 

 2029 г. – запуск шести грузовых миссий, в которых будут 

представлены второй марсоход, две жилых единицы, два аппарата 

жизнеобеспечения и подразделение снабжения. Шесть грузовых блоков 

приземлятся на 10 км от форпоста на Марсе, используя сигнал марсохода в 

качестве маяка.  

 2030 г. - марсоход начнет подготовку местности до прибытия 

экипажа. 

 2031 г. – первый полностью обученный экипаж отправиться на 

Марс.  Груз для второго экипажа будет запущен к Марсу в том же месяце, что 

и запуск первых поселенцев Марса.  

 2032 г. – посадка первого экипажа на поверхность Марса. 

 2033 г. - второй экипаж отправится с Земли, а также будут 

запущены грузовые модули для третьего экипажа.  

Когда астронавты приземлятся на Марс, их встретит первый экипаж. Жилые 

помещения уже будут подготовлены. Оборудование для третьего экипажа 
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приземлится через несколько недель и будет добавлено в поселение. Этот 

процесс будет продолжаться по мере того, как каждые 26 месяцев будут 

приземляться дополнительные экипажи и грузовые модули. 

Более 200 тыс. человек из 140 стран мира выразили желание принять 

участие в проекте. Но миссия на Марс опасна, тем более ни один из членов 

экипажа не сможет вернуться на Землю, но почему же они соглашаются на 

такой отважный шаг? Неужели у них отсутствует смысл жизни? Для начала 

обратим наше внимание на критерии отбора членов будущего экипажа. 

Кандидат должен быть [5]: 

 устойчивым 

 любопытным 

 заслуживающим доверие и доверчивым 

 обладающим хорошей адаптацией 

 творческим/ресурсным 

 в возрасте старше 18 лет 

 владеющим уровнем английского языка A2 

 без каких-либо заболеваний, психических расстройств, любой 

зависимости от наркотиков, алкоголя или табака; 

 и другие физические требования. 

Как видим, критерии серьезные, не каждый сможет пройти в данный 

проект, но по результатам третьего тура было отобрано 100 человек, из них 5 

человек из России, причем все они женщины.  Получается, что они не хотят 

создать семью, построить успешную карьеру, т.е. у них нет смысла бытия, 

поэтому они и согласны не только рисковать своей жизнью, но и полететь на 

Красную планету без возможности вернуться.  Но сами женщины думают 

иначе: все они хотят принести пользу человечеству, науке, открыть что-то 

новое. Оказывается, у них есть смысл жизни, просто он другой, отличающийся 

от большинства. Возможно, каждый наполняет жизнь своим смыслом. Многие 

не понимают порыва участниц покорить космос, но женщин это не смущает, 

как и то, что за несколько лет им нужно будет получить знания в технике, 

медицине, геологии, биологии инопланетной жизни, физиотерапии, 

психологии и электронике.  

К сожалению, в феврале 2019 года стало известно о банкротстве частной 

компании Mars One Ventures AG, которая финансировала данный проект. 

Многие ученые и специалисты космической отрасли сомневались в успехе 

миссии с самого начала. Но это далеко не единственный проект по освоению 

Марса: NASA, SpaceX тоже планируют покорить Красную планету.  

Но предположим, что нам уже получилось колонизировать Марс. Какая 

жизнь будет на Красной планете? Предельно ясно, что она будет отличаться 

от земной. Причем измениться не только жизнь, но и сами люди, т.к. условия 

Марса разнятся с условиями Земли. Предполагается, что организм человека 

мутирует и, тем самым, спустя время адаптируется к окружающей среде 

Красной планеты. Например, изменения скелета человека могут произойти из-

за силы гравитации на Марсе, которая составляет 38% от земной: через 

несколько лет пребывания на Красной планете от костной массы останется не 
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более половины, из-за чего вероятность переломов становится выше. Также у 

людей могут увеличиться легкие для лучшего усвоения кислорода, который 

марсиане должны будут производить сами. Слабое, по сравнению с Землей 

освещение, может привести к увеличению размеров глаз, способность видеть 

в темноте также может повыситься. Серьезной опасностью является 

космическое излучение, защиту от которой не найти на Марсе, и людям 

придется самим ее создавать. Ученые утверждают, что доза радиоактивного 

излучения за 500 дней в 6 раз превысит допустимую норму для работников 

земных атомных станций, что серьезно отразиться на здоровье марсиан: 

участятся случаи онкологических заболеваний. Также высокая радиация 

может отразиться на цвете кожи: выработка пигмента меланина или 

эумеланина сделает кожу темного, возможно, черного цвета. Отсутствие 

микробов на Красной планете приведет к ослаблению иммунитета и 

проблемам с пищеварением, что будет способствовать развитию сахарного 

диабета, различным формам аллергии, астме, замедлению развития нервной 

системы. Если с Земли постоянно будут прибывать новые группы людей, то 

образуется серьезная угроза для здоровья марсиан, т.к. их организм сильно 

подвержен инфекционным заболеваниям.  

Но организм человека ко всему может адаптироваться, как это было с 

древними людьми, населявшими Землю. Профессор кафедры бионаук в 

Университете Райс Скотт Саломон считает, что колонисты смогут 

превратиться в коренных жителей Марса не менее чем через 6 тыс. лет, а это 

100 новых поколений.  

Но каким будет государство на Марсе? Скорее всего, эту планету будут 

населять люди разных национальностей, поэтому необходимо будет 

разработать определенный свод правил, единый для всех. Необходимо, чтобы 

территория и ресурсы были общими, чтобы избежать войн. Также важным 

является сохранение планеты в первозданном виде: необходимо избегать 

загрязнения Марса. На данный момент, рассуждать над политикой и 

экономикой на Красной планете пока нет смысла, поскольку многие ученые 

утверждают, что наши технологии помогут нам колонизировать Марс не 

менее через 100 лет, несмотря на большое разнообразие проектов разных 

стран. За это время могут появиться новые механизмы и системы экономики 

и политики на Земле. Возможно, на первых этапах образования жизни на 

Марсе будут создаваться сферы общества, основанные на практике Земли. 

А чему будут учить детей в школе? Поскольку условия на Марсе 

довольно сложные, то детям следует преподавать дисциплины, необходимые 

для выживания. Это агротехника, генная инженерия, ботаника и 

микробиология для обеспечения себя пищей; физическая подготовка, т.к. на 

Марсе множество опасностей, к которым организм подрастающего поколения 

должен быть готов; робототехника, инженерия и другие дисциплины, 

связанные с технологиями, поскольку благодаря им человек сможет 

существовать на Красной планете; геология, география, астрономия и 

космология, потому что дети должны знать свою планету и Вселенную в 

целом. Не стоит забывать о гуманитарных науках: литература, философия, 
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история. Эти дисциплины способствуют внутреннему росту человека, 

помогает ему определиться с целями жизни. История помогает помнить о 

своих предках, о заражении жизни на Земле и о том, как она появилась на 

Марсе. Поэтому нужно будет преподавать дисциплины, которые связаны не 

только с Марсом, но и с Землей, т.к. именно на ней зародилась жизнь.  

Профессии также претерпят изменения: какие-то просто видоизменятся, 

какие-то исчезнут вовсе. Однозначно, одной из важных профессий будет врач, 

т.к. на Красной планете будут не только развиваться патологии, уже известные 

человечеству, но и появляться новые болезни, которых нет на Земле; учителя, 

поскольку необходимо будет готовить детей к будущей жизни; ученые в сфере 

космологии, инженерии, робототехники, биологии и других сфер, связанных 

с выживанием человека на Марсе. 

Скорее всего, изменится и смысл жизни марсиан. Конечно, в приоритете 

останется создание семьи и продолжение рода. Хотя, сейчас утверждается, что 

зачатие ребенка на Марсе невозможно из-за низкой гравитации и радиации, а 

если оно и получится, то новорожденный будет обладать множеством 

патологий. Вполне возможно, что смыслом бытия колонистов станет 

выживание, совершенствование и разработка технологий, которые будут в 

этом помогать.  

Как было сказано раньше, колонизация может занять несколько 

десятков, может, и сотен лет, но загрязнение и уничтожение Земли 

продолжается. Зачем нам искать другую планету, если человечество так и не 

научилось беречь то, что у него есть? А если и на Марсе рано или поздно 

начнут истощаться ресурсы, если человек загрязнит и Красную планету, то 

нам снова нужно будет искать место, которое сможет подойти для 

человеческой жизни? Конечно, освоение космоса необходимо, но что, если, 

для начала, направить все силы на спасение Земли? Начать рационально 

использовать ресурсы, объединиться с другими странами, поскольку только 

совместными усилиями мы сможем спасти нашу планету. Об этом говорил 

Жак Фреско, основатель проекта «Венера».  Данный проект предполагает, что 

все люди объединяться, будут жить в мире и согласии, все ресурсы будут 

общими, они будут рационально расходоваться, будут отсутствовать деньги, 

власть, а, значит, коррупция, преступность, войны, нищета, социальное 

неравенство. Основной принцип такого общества – ресурсно-

ориентированная экономика, согласно которой все блага будут справедливо 

распределяться. Все люди будут обладать равными возможностями, будут 

жить в экологически чистых городах. Все это можно достичь благодаря 

высоким технологиям [6]. На первый взгляд, звучит фантастически, но, 

действительно, зачем нам освоение космоса, если мы не можем объединиться 

на Земле для ее спасения?  

Таким образом, смысл жизни людей должен быть в достижении высоких 

ценностей: морали, добре, настоящей любви к людям, природе, желании 

развиваться, постоянно учиться, не стоять на месте. Мы должны жить в 

гармонии с окружающим миром, с природой. Нужно изменить 

миропонимание и мировосприятие каждого человека, чтобы они ценили 
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Землю, чтобы предприятия не экономили деньги на очистительных 

сооружениях, загрязняя тем самым воздух и воду, чтобы сельское хозяйство 

не экономило на удобрениях, загрязняя почву. Человек сам наполняет свою 

жизнь собственным смыслом, но необходимо, чтобы он был в соответствии с 

высокими ценностями. И следует помнить, что если мы не будем действовать, 

то ничего не произойдет. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ТАКТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ В НАПАДЕНИИ У ДЕВУШЕК 15-16 ЛЕТ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению совершенствования 

групповых тактических действий в нападении у девушек 15-16 лет в 

волейболе. Также проведен педагогический эксперимент, с целью определения 

эффективности разработанных комплексов упражнений, направленных на 

совершенствование групповых тактических действий в нападении у 

волейболисток 15-16 лет, занимающихся в школьной секции волейбола. В 

данной статье проверена на практике эффективность разработанных 

комплексов упражнений. 

Ключевые слова: волейбол, атака, нападающий игрок, тактика, 

соревнования. 

Annotation: The article is devoted to the study of the improvement of group 

tactical actions in attack in girls aged 15-16 in volleyball. A pedagogical experiment 
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was also conducted in order to determine the effectiveness of the developed sets of 

exercises aimed at improving group tactical actions in the attack of 15-16-year-old 

volleyball players engaged in the school volleyball section. In this article, the 

effectiveness of the developed exercise complexes is tested in practice. 

Key words: volleyball, attack, attacking player, tactics, competitions. 

 

Тренировочный процесс должен в полной мере удовлетворять 

потребности спортсменок в гармоничном физическом развитии, должен быть 

грамотно спланированный, системно организованный, направленный на 

повышение работоспособности, улучшение функциональных возможностей 

организма, совершенствование технических и тактических приемов для 

данного вида спорта. 

По мнению Беляева А.В. соревнования по волейболу различного уровня 

характеризуются резко обострившейся спортивной конкуренцией. Для 

достижения победы в таких условиях первостепенное значение приобретает 

научная разработка методов быстрого и эффективного формирования 

высокого уровня тактической подготовленности игроков, особенно 

волейболистов и команд высокой квалификации. Особо важное значение 

приобретает решение проблемы формирования навыков ведения командной 

игры в нападении, ибо только усилия команды в целом и именно в нападении 

могут принести успех в игровом процессе. 

Современный волейбол требует от спортсмена высокого уровня 

владения всем арсеналом классических приемов и схем нападения, 

использование тактических комбинаций, требующие от спортсменов 

виртуозного владения техникой и умением тактично мыслить в игровых 

ситуациях. Результативность соревновательной деятельности в волейболе во 

многом зависит от технико-тактического арсенала игроков и команды в целом. 

Исследование обусловлено использованием дополнительных групповых 

тактических действий волейболисток в нападении. Действия волейболисток в 

нападении имеют решающее значение в заключительной фазе отдельных 

игровых моментов и волейбольной встречи в целом. Высокое мастерство 

нападающих, невозможно поддерживать без постоянного процесса 

совершенствования действий в нападении.  

Игра в нападении подразумевает различные формы и виды тактических 

комбинаций и самих нападающих ударов. В литературе посвященной 

волейболу авторы В.П. Ильин, А.В. Ивойлов отмечают огромное значение 

применения различных видов нападающих ударов с различных зон. 

Однако вопросы тактических действий в нападении юных 

волейболисток недостаточно освещены для работы в школьных спортивных 

секциях. Поэтому данная тема исследования является актуальной для 

школьных волейбольных секций. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально  проверить эффективность комплексов упражнений для 

совершенствования групповых тактических действий  в нападении у девушек 

15-16 лет, занимающихся в школьной секции. 
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Объект исследования: техническая и тактическая подготовка 

волейболисток 15-16 лет. 

Предмет исследования: совершенствование групповых тактических 

действий в нападении у девушек 15-16 лет, занимающихся в школьной секции. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что применение в процессе 

технической и тактической подготовки разработанных комплексов 

упражнений будет способствовать улучшению групповых тактических 

действий в нападении юных волейболисток. 

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

исследования групповых тактических действий в нападении у волейболисток 

15-16 лет. 

2. Выявить исходные показатели групповых тактических действий в 

нападении у волейболисток 15-16 лет контрольной и экспериментальной 

групп. 

3. Разработать комплексы упражнений для совершенствования 

групповых тактических действий в нападении у волейболисток 15-16 лет. 

4. Определить изменения показателей групповых тактических действий 

в нападении у волейболисток 15-16 лет контрольной и экспериментальной 

групп в конце педагогического эксперимента.  

Для решения поставленных задач нами использовались следующие 

методы исследования: анализ литературных источников, педагогический 

эксперимент, педагогическое тестирование, математическая статистика. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут 

представлять определенный интерес для учителей общеобразовательных 

школ. Полученные результаты исследования будут дополнять представления 

о совершенствовании тактических действий в нападении у волейболисток 15-

16 лет под воздействием применяемых комплексов упражнений в учебно-

тренировочном процессе. 

Педагогический эксперимент проводился с целью определения 

эффективности разработанных комплексов упражнений, направленных на 

совершенствование групповых тактических действий в нападении у 

волейболисток 15-16 лет, занимающихся в школьной секции волейбола. В 

педагогическом эксперименте участвовало 10 волейболисток, которые 

составили экспериментальную группу. В учебно-тренировочный процесс 

экспериментальной группы была внедрена методика, направленная на 

совершенствование групповых тактических действий в нападении. Учебно-

тренировочные занятия проводились 3 раз в неделю по 2 часа (понедельник, 

среда, пятница). 

В учебно-тренировочном процессе в течение 6 месяцев применялись 

разработанные нами комплексы упражнений для совершенствования 

групповых тактических действий в нападении у волейболисток 15-16 лет в 

основной части тренировочного занятия, по 30 минут. 

Анализируя результаты таблицы 1, мы наблюдаем, что при проведении 

повторного тестирования в конце эксперимента показатели групповых 
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тактических действий в нападении в экспериментальной группе повысились в 

положительную сторону, изменения статистически  достоверные (p<0,05).  

Таблица 1 

Сравнение показателей групповых тактических действий в нападении у 

волейболисток 15-16 лет экспериментальной группы за период эксперимента 

Тесты 

Нападающий удар с 

передачи связующего в 

определенную зону по 

заданию,  

(кол-во раз) 

Нападающий удар 

между 

блокирующими, 

(кол-во раз) 

Нападающий удар с 

переводом после 

передачи связующего, 

(кол-во раз) 

до после до после До после 

X̅±m 

 
5,3±0,69 8,7±0,50 6,3±0,61 8,4±0,5 4,2±0,54 7,4±0,5 

t 3,2 2,6 2,8 

р <0,05 <0,05 <0,05 

 

По результатам тестирования в экспериментальной группе мы видим, 

что:  

- в тесте «нападающий удар с передачи связующего в определенную 

зону по заданию» средние результаты улучшились с 5,3 с до 8,7 раз, разница 

составила 3,4 раза, наблюдаемое различие является статистически  

достоверным; 

- в тесте «нападающий удар между блокирующими» средние показатели 

до эксперимента составили 6,3 раза, в конце эксперимента - 8,4 раза, разница 

составила 2,1 раза, наблюдаемое различие является статистически 

достоверным; 

- в тесте «нападающий удар с переводом после передачи связующего» 

результат улучшился на 3,2 раза, наблюдаемое различие статистически 

достоверно. 

В конце эксперимента волейболистки экспериментальной группы во 

всех исследуемых показателях групповых тактических действий  в нападении 

и имеют статистически значимые межгрупповые изменения (p<0,05). Следует 

сделать вывод, что разработанная методика, направленная на 

совершенствование групповых тактических действий у девушек 15-16 лет, 

доказала свою эффективность и может быть успешно использована учителями 

для работы в школьных секциях волейбола. 
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Законодательное регулирования отношений по несостоятельности 

(банкротству) представляет собой Гражданский кодекс Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), а также 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании 

особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», вместе с тем 

четкого содержания понятия «кредитор» и единого подхода в его определении 

оно не содержит. 

Так согласно ст. 2 Закона о банкротстве кредиторы это лица, имеющие 

по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и 

иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных 

пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору [1]. 

Помимо указанного общего понятия законодатель в Законе о 

банкротстве также использует для характеристики отдельных видов 

кредиторов такие категории, как «конкурсные кредиторы» и 

«уполномоченные органы». 

Под конкурсными кредиторами понимаются кредиторы по денежным 

обязательствам (за исключением уполномоченных органов, граждан, перед 

которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате компенсации 

сверх возмещения вреда, вознаграждения авторам результатов 

интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника 

по обязательствам, вытекающим из такого участия). 

Уполномоченные органы - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством РФ на представление в деле о банкротстве 

и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате 

обязательных платежей и требований РФ по денежным обязательствам, а 

также органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным 

обязательствам соответственно субъектов РФ, муниципальных образований. 

Таким образом, Закон о банкротстве предлагает разделять кредиторов в 

зависимости от того, носителями какого законного интереса являются 

кредиторы и выделяет три группы. Так, если кредиторы являются носителями 

социального интереса, то они именуются кредиторами первой и второй 

очереди, если частного интереса - то конкурсными кредиторами, если 

публичного интереса - уполномоченными органами. 

consultantplus://offline/ref=B02C046623BD86B6299BA6E70E4C65EA2AE87DD87042962B02E7624ADC573654862EE9E126D520FC16B57A4721D9C08A94D9E1C884F4E1g5I
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Вместе с тем, с указанным законодательным толкованием не 

соглашается Кораев К.Б., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

хозяйственного права Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, указывая на его несоответствие исторической 

традиции развития содержания понятия «конкурсный кредитор» [2]. 

Так в дореволюционном законодательстве конкурсные кредиторы 

всегда противопоставлялись обеспеченным кредиторам и так называемым 

кредиторам массы [3].  

Например, Г.Ф. Шершеневич под конкурсными кредиторами понимал 

только личных кредиторов, которые, вступая с должником в сделку, имели в 

виду его состоятельность, т.е. вообще все его имущество, а не отдельную 

какую-либо вещь как особое обеспечение. Следовательно, конкурсным 

кредиторам противопоставляются кредиторы, требования которых 

обеспечены залогом или закладом [4]. 

Что касается рассматриваемого понятия данного Законом о банкротстве, 

то оно существенно разнится с определением, используемым в ГК РФ. 

Так по смыслу ст. 307 ГК РФ кредитором является лицо, 

уполномоченное требовать от должника совершения определенного действия, 

как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад 

в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия [5]. 

Как верно указано Т.П. Шишмаревой, «понятие «кредитор» в Законе о 

банкротстве не тождественно понятию «кредитор гражданско-правового 

обязательства», оно по объему иное и включает не только кредиторов 

гражданско-правовых денежных и иных обязательств, кредиторов из 

трудовых правоотношений, но и кредиторов, имеющих к должнику 

требования об уплате обязательных платежей» оно вполне сопоставимо с 

понятием «взыскатель» в исполнительном производстве, тем более что 

процедура несостоятельности может регулироваться в законодательстве как 

сводное исполнительное производство» [6]. 

Попондопуло В.Ф., заслуженный деятель науки РФ, доктор 

юридических наук, профессор, проводя сравнение понятий «кредитор», 

приходит к выводу, что в Законе о банкротстве толкование понятия кредитор 

не охватывает в своем объеме товарные обязательства, но с другой стороны, 

включает в себя требования об уплате обязательных платежей, об оплате труда 

работникам [7]. 

Также в положениях Закона о банкротстве определяется круг субъектов, 

которые могут рассматриваться в качестве кредиторов, однако он не совпадает 

с тем, кто понимается под кредиторами ГК РФ. Так, кредиторами могут быть 

не только субъекты правовых гражданских отношений, но и иных отношений, 

куда входят также правовые публичные отношения, то есть кредитором 

является субъект, по отношению, к которому должник несет обязательство по 

уплате денежной суммы по основаниям, которые предусмотрены налоговым, 

трудовым, гражданским или иным законодательством. 
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Законом о банкротстве предусмотрена возможность наделения субъекта 

статусом кредитора еще и с учетом характера возникших обстоятельств, то 

есть только то лицо, чьи требования имеют денежный характер. Напротив, в 

ГК РФ кредитором становится лицом, в пользу которого должник должен 

совершить определенного рода действия, то есть требования о взыскании в 

данном случае носят как не денежный, так и денежный характер. 

Несмотря на различные критерии классификации кредиторов вообще и, 

в частности, кредиторов, вовлеченных в отношения банкротства, Закон о 

банкротстве устанавливает конкретные виды кредиторов и четкие пределы их 

компетенции. 

Анализ вышеперечисленного позволяет прийти к выводу, что понятие 

«кредитор», употребляемое в Законе о банкротстве, имеет более широкое 

межотраслевое содержание в отличие от положений ст. 307 ГК РФ,  

Вместе с тем дать единое определение понятию «кредитор» 

применительно ко всем нормативно-правовым актам не представляется 

возможным, поскольку следствием легальной классификации кредиторов 

является различие их правовых статусов, поэтому в целях исключения разного 

подхода к определению понятия «кредитор» считаем необходимым на 

законодательном уровне установить и закрепить классификацию видов 

кредиторов с подробным изложением их прав и обязанностей и закреплением 

соответствующих дефиниций, отражающих особенности их правового 

статуса. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ «ЦИФРОВОГО 

ГОСУДАРСТВА» В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Актуальность исследования: активное распространение 

цифровых инновациями, которые все в большей степени внедряются в сферу 

государственного управления. Цель работы: выявление особенностей 

становления концепции «цифрового государства» в системе публичного 

управления. Методы исследования: анализ, синтез, контент-анализ, 

системный подход, дедукци, индукция. Итоговый результат: основой 

реализации концепции «цифрового государства» является формирование 

доверия со стороны граждан, снижение уровня цифрового неравенства и 

достаточное финансирование. 

Ключевые слова: цифровизация, электронное правительство, цифровое 

правительство, цифровое государство, публичное управление. 

Annotation: The relevance of the research: the active dissemination of digital 

innovations, which are increasingly being introduced into the sphere of public 

administration. The purpose of the work: to identify the features of the formation of 

the concept of «digital state» in the public administration system. Research methods: 

analysis, synthesis, content analysis, systematic approach, deduction, induction. 

Result: the basis for the implementation of the concept of «digital state» is the 

formation of trust on the part of citizens, the reduction of the digital divide and 

sufficient funding. 

Key words: digitalization, e-government, digital government, digital state, 

public administration. 

 

Цифровизация как явление в условиях современного этапа развития 

экономики и государств является основным трендом. В широком смысле 

цифровизация является одной из форм обращения с информацией и одним  

из элементов формирования глобального информационного общества, когда 

главным двигателем прогресса становятся знания. В узком смысле она 

представляет собой внедрение современных цифровых технологий в 

различные сферы жизни общества, экономики и государства, путем перехода 

с аналоговой формы передачи информации на цифровую [1, c. 185]. 

Первоначально термин «цифровое правительство» был схож с термином 

«электронное правительство». Однако в настоящее время данные понятия 

стали различаться. Цифровое правительство относится к комплексным 

цифровым стратегиям и структурам, созданным правительством для 

удовлетворения потребностей и забот своих граждан. Электронное 

правительство фокусируется на фактических информационных и 

коммуникационных технологиях, используемых для воплощения целей 
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правительства в реальность. Отметим, что под понятием «цифровое 

государство» мы можем понимать электронное правительство, которое 

представляет собой комплекс электронных коммуникационных устройств, 

компьютеров и интернета для предоставления государственных услуг 

гражданам и другим лицам в государстве либо в отдельном регионе [2, c. 17]. 

Этапы цифровизации публичного управления представлены на рисунке 1.1. 

 
  Рисунок 1.1 – Этапы цифровизации публичного управления 

Источник: составлено автором на основании статьи «Цифровизация и 

публичное управление: специфика взаимодействия и пути развития», А.М. 

Губин [3, c. 52] 

 

В процессе цифровизации публичного управления в обязательном 

порядке учитываются все запросы пользователей. На рисунке мы видим, что 

формирование электронного правительства является одним из этапов 

цифровизации публичного управления. При этом конечная цель 

функционирования публичного управления представляет собой освоение и 

повсеместное применение современных цифровых технологий. 

Реализация проектов по цифровизации публичного управления, как 

правило, нацелена на повышение его результативности, в т. ч. качества 

оказываемых государственных услуг и/или его эффективности. Также это 

влияет на сокращение издержек государства, бизнеса и/или граждан, 

связанных с реализацией тех или иных государственных функций.  

К задачам цифровизации публичного управления можно отнести [4, c. 

31]: 

‒ вооружение органов власти современными цифровыми 

технологиями для повышения эффективности их деятельности в части 

оказания государственных и иных услуг; 
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‒ внедрение принципов социально-ориентированного управления; 

‒ повышение результативности деятельности органов 

государственного управления, взаимодействия органов государственной 

(муниципальной) власти, граждан и бизнеса на основе использования 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Таким образом, можно отметить, что высокий уровень цифровизации 

государственного управления обеспечивает более высокий уровень качества 

государственного управления в целом или отдельных его параметров. 

Схему анализа потенциала использования цифровых технологий  

в государственном управлении можно представить следующим образом [5, c. 

18-19]: 

‒ определение потребностей публичного управления с учетом 

параметров его качества; 

‒ выявление возможностей цифровых технологий по 

удовлетворению установленных потребностей; 

‒ исследование существующих и потенциальных рисков 

применения цифровых технологий, а также различных ограничений; 

‒ проведение оценки целесообразности внедрения цифровых 

технологий в публичном управлении в интересах обеспечения 

обоснованности государственного вмешательства, повышения 

результативности и эффективности. 

После цифровизации публичного управления граждане будут получать 

государственные услуги «по умолчанию» по факту наступления жизненных 

событий. Бухгалтерские программы предприятий автоматически будут 

отправлять данные в органы власти, а документарные проверки проводятся в 

автономном (автоматическом режиме). Постоянная адаптация 

государственного регулирования осуществляется с учетом потребностей 

конечных адресатов и оценки эффекта от реализуемой политики. 

В таблице 1.1 представлено влияние технологических факторов на 

процесс цифровизации публичного управления. 

 

Таблица 1.1 – Влияние технологических факторов на процесс 

цифровизации публичного управления 
Фактор Сфера влияния 

Традиционные средства коммуникации Традиционные иерархические, 

бюрократические модели 

Появление первых информационно-

коммуникационных технологий 

«Новый государственный менеджмент» 

Развитие сети «Интернет» Концепция «цифрового государства» 

Формирование массовой и доступной 

цифровой инфраструктуры 

Развитие открытых сетевых структур в 

системе публичного управления 

«Открытое правительство» 

Целенаправленное развитие цифровых 

платформ, обеспечивающих условия 

свободного и открытого обмена ресурсами 

Широкая цифровизация публичного 

управления 

Источник: составлено автором на основании статьи «Цифровизация публичного 

управления: тенденции и перспективы», А.О. Соколов [6, c. 77] 
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Очевидно, что технологической основой цифровизации публичного 

управления и реализации концепции «цифровое государство» являются 

электронные платформы, которые обеспечивают условия свободного обмена 

ресурсами. 

Можем выделить следующие принципы цифровизации публичного 

управления [7, c. 184]: 

‒ централизованная ответственность; 

‒ совместное управление; 

‒ повторное использование; 

‒ устойчивость; 

‒ глобальное и региональное видение; 

‒ ориентация на результат. 

Перед цифровым государством ставится задача адаптации 

существующего законодательства к появляющимся технологиям и наоборот – 

адаптация технологий к законодательству. Актуальными сегодня стали 

вопросы развития правового регулирования «Интернета вещей», 

искусственного интеллекта, защиты частной жизни в цифровую эпоху, а также 

криминализация кибератак на информационные системы и др. Цифровая 

революция многопланово воздействует на социальную и правовую жизнь, 

следовательно, требует особенного внимания сфера права, юридическая 

деятельность, правоведение [8, c. 151]. 

При реализации концепции «цифровое государство» в обязательном 

порядке стоит учитывать существующее цифровое неравенство – не каждый 

гражданин имеет возможность эффективно и критически взаимодействовать с 

технологиями. Данная ситуация обуславливает этим углубление 

существующих видов неравенства, среди которых неравенство доходов, 

неравенство профессий, социальное неравенство, проявляющееся в неравном 

доступе к образовательным услугам и услугам здравоохранения, в данном 

случае – к телемедицинским консультациям. Также цифровому государству 

стоит уделять внимание мотивации использования цифровых продуктов. 

Данный элемент, по мнению Е.Л. Вартановой и А.А. Гладковой, является той 

возможностью, с помощью которой индивид способен качественно улучшить 

свою жизнь [9, c. 262, 264]. 

Для снижения уровня цифрового неравенства государству следует 

стимулировать государственную политику по устранению информационно-

коммуникационной неграмотности населению, повышению социальной 

инклюзивности и обновлению онлайн-сервисов для наибольшего удобства 

пользователей [10, c. 136]. При этом обязательно стоит обеспечивать защиту 

неприкосновенности личной жизни граждан и их персональных данных. 

Уровень готовности стран к цифровой экономике можно оценить при 

помощи следующих показателей [11, c. 41]: 

‒ индекс цифровых возможностей (DOI);  

‒ индекс цифровой экономики и общества (DESI и I-DESI); 

‒ индекс готовности к электронному бизнесу; 
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‒ индекс развития информационно-коммуникационных технологий 

(индекс развития ИКТ);  

‒ индекс сетевой готовности (NRI);  

‒ индекс развития электронного правительства (глобальный индекс 

развития электронного правительства ООН);  

‒ индекс развития Интернета;  

‒ глобальный инновационный индекс (GII) и др. 

Для внедрения концепции «цифрового правительства» требуется, чтобы 

многие различные стороны координировали свои усилия. Центр 

правительства должен разработать правильную политику, правила и 

инфраструктуру, чтобы обеспечить процветающую цифровую экономику на 

национальном уровне. Отдельные государственные ведомства, агентства и 

местные органы власти должны инициировать преобразования как внутри 

своих организаций, так  

и в сотрудничестве с другими агентствами. 

В 2021 г. согласно индексу DESI на первом месте среди стран 

Европейского Союза находится Дания. Она является одной из стран с самым 

высоким рейтингом в мире, когда речь идет о цифровизации государственного 

сектора. С помощью одного цифрового ключа граждане страны могут 

безопасно получить доступ  

к более чем сотне различных общедоступных сервисов, а также к различным 

частным сервисам. Это позволяет им легко производить различные операции: 

от записи детей в детский сад до оплаты счетов через частный банк [12]. 

Эстония также является государством Европейского Союза, которое 

занимает ведущие позиции в становлении концепции «цифрового 

государства». В 2021 г. она занимает седьмое место в рейтинге показателя 

DESI с оценкой выше, чем в среднем по ЕС (59,4 балла против 50,7 баллов). 

Страна является лидером в области цифровых государственных услуг и очень 

хорошо работает в области человеческого капитала. Есть возможности для 

улучшения возможностей подключения и развертывания 5G [13]. 

Рассмотрим далее государство, находящееся в составе Евразийского 

Союза ‒ Казахстан. В государственной программе Республики Казахстан 

большое значение уделяется не только повышению качества жизни населения 

за счет цифровых технологий, но и цифровизации отраслей экономики, а 

именно – преобразованию традиционных отраслей на основе прорывных 

цифровых технологий и практик, которые позволят не только обеспечить 

экономическое развитие страны, но и кратно увеличить общую 

производительность труда в Казахстане. В течение последних двух 

десятилетий Казахстан экспериментировал с различными вариантами 

реализации стратегии реформ государственного сектора, основанных на 

технологиях, в попытке найти наиболее рентабельных и устойчивых моделей 

развития электронного правительства. Модель «цифрового государства» в 

Казахстане является многомерной: в социально-экономических, 

технологических и административных областях. 
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Заключение 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие 

особенности становления концепции «цифрового государства» в системе 

публичного управления: 

‒ применение современных цифровых технологий; 

‒ обеспечение прозрачности проводимых операций и данных; 

‒ снижение уровня цифрового неравенства; 

‒ увеличение объемов финансирования реализации концепции. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ УСТНЫЙ РАССКАЗ: СТРУКТУРА И 

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается реактуализация одного из 

таких жанров, как устный сказ, именуемый в народе просто устным 

рассказом, его повторяемость, интенсивное бытование в повседневной среде 

позволяют констатировать сегодня наличие устойчивой жанровой 

традиции. Трансформация традиционного устного рассказа и возникновение 

на его фоне современного устного рассказа были обусловлены качественными 

изменениями самого фольклора – его восприятием не как искусства слова, а 

как феномена устной вербальной культуры.  

Ключевые слова: фольклор, несказочная проза, устный сказ, 

жанрообразующие признаки. 

Annotation: The article considers the reactualization of one of such genres 

as an oral tale, popularly referred to simply as an oral story, its repeatability, 

intensive existence in the everyday environment allow us to state today the existence 

of a stable genre tradition. The transformation of the traditional oral narrative and 

the emergence of the modern oral narrative against its background were due to 

qualitative changes in folklore itself – its perception not as the art of words, but as 

a phenomenon of oral verbal culture. 
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     В фольклористике жанры несказочной прозы не имеют строгой 

классификации. Однако, при всем многообразии видов, традиционно к этой 

области фольклора принято относить предания, легенды, былички и устные 

сказы. Именно эти произведения составляют основной «костяк» системы 

несказочных жанров.  

Одним  из популярных жанров несказочной прозы стали устные сказы 

или рассказы, своей необычной природой изначально привлекавшие к себе 

внимание ученых. Между тем, в науке о фольклоре нет другого жанра, 

которые бы так много вызывали споров у ученых. Некоторые из них не 

признавали сказ как жанр устного народного творчества, другие отказывали 

ему в четком терминологическом определении. 

Одна из причин, объясняющих отмеченные явления, заключается в том, 

что сказ имеет ряд свойств, которые роднят его с отдельными жанрами 

несказочной прозы, главным образом с преданием.  

Сказы как и предания строятся по одинаковому принципу логического 

следования одного события за другим. Для того и другого жанра характерно 

наличие ограниченного числа персонажей, незначительное включение 

пейзажных зарисовок. Произведения названных жанров невелики по объему, 

в них нет традиционных сказочных присказок, зачинов и концовок. Языковые 

средства их характеризуются лаконичностью, точностью и выразительностью.  

Однако при всем сходстве сказы и предания имеют существенные 

различия.  

Предания – это жанр несказочной прозы с установкой на достоверность 

изображаемого. Само слово «предание» означает «передавать», «сохранять». 

Предание изображает действительность в обыденных формах, хотя при 

этом обязательно используется вымысел, а иногда даже фантастика. 

Основное значение преданий – сохранять память о национальной истории. 

Предания как рассказы о прошлом, иногда очень отдаленном, стали 

записываться раньше многих фольклорных жанров, так как были важным 

источником для летописцев.  

Для преданий характерны ссылки на старых людей, предков. События 

преданий концентрируются вокруг исторических деятелей, которые 

независимо от своего социального положения (будь то царь или предводитель 

крестьянского восстания), предстают чаще всего в идеальном свете. 

Как отмечает В.Н. Морохин, «любое предание исторично в своей 

основе, потому что толчком к его созданию всегда служит подлинный факт: 

война с иноземными захватчиками, крестьянский бунт, крупное строительство, 

венчание на царство и прочее» [1,167]. Вместе с тем предание не тождественно 

реальности. Как фольклорный жанр оно имеет право на художественный 

вымысел, предлагает собственную интерпретацию истории. Сюжетный 

вымысел возникает на основе исторического факта (например, после 
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пребывания в данном пункте героя предания). Вымысел не противоречит 

исторической правде, а, напротив, способствует ее выявлению. 

          Преданиям свойственны локализация –географическая приуроченность 

к селу, озеру, горе, дому и т.п. Достоверность сюжета подкрепляется  

разнообразными материальными свидетельствами – так называемыми 

«следами» героя (им построена церковь, проложена дорога, подарена вещь). 

Сюжеты преданий, как правило, одномотивные. Однако вокруг одного 

персонажа могли развиваться сводные (контаминированные) предания, в 

результате чего возникали сюжетные циклы, например: циклы преданий об 

Иване Грозном, Петре Первом, Разине, Пугачеве, Суворове, Кутузове и т.д. 

В преданиях существуют свои способы изображения героев. Они 

выступают не как личное суждение, а как общее мнение. Например, в предании 

о Петре Первом говорится: «Вот оно царь – так царь, даром хлеба не ел, лучше 

бурлака работал», об Иване Сусанине: «... ведь он спасал не царя, а Россию!» 

[3,107]. 

Истоки преданий часто уходят вглубь минувших столетий, в основе их 

нередко лежат рассказы свидетелей тех или иных событий, а также лиц, якобы 

слышавших о сообщаемом непосредственно от очевидцев. Именно поэтому 

факты, приводимые в преданиях, несмотря на явный художественный 

вымысел, встречающийся в отдельных произведениях, истолковываются 

рассказчиками как достоверные.  

Данное обстоятельство, очевидно, стало одной из причин того, что 

отдельные исследователи, вплоть до наших дней, считают определяющей для 

преданий познавательную функцию [4]. Акцентируя внимание на 

познавательном значении произведений рассматриваемого жанра, эти 

фольклористы, как и ученые прошлого, недооценивают художественную 

сторону преданий, относясь к ней как к второстепенному источнику. Между 

тем эстетическая функция представляет собой одну из жанровых 

особенностей произведений данной фольклорной разновидности. 

Непосредственное обращение преданий к социально-общественным и 

семейно-бытовым проблемам минувшего сближает их с такими жанрами 

народнопоэтического творчества, как легенды, былички, сказки, сказы, устные 

рассказы и исторические песни.  

Как и сказы, предания освещают наиболее яркие события минувшего, 

но, преимущественно обращаясь к далекому прошлому, они отражают его с 

точки зрения рассказчика эпохи, более близкой к современной.  

А в сказах, особенно в устных рассказах, речь идет о сравнительно недавних 

фактах, их исполнитель нередко очевидец или непосредственный участник того, 

о чем он сообщает. Отличительная черта преданий и в том, что сюжеты их 

распространены в значительном количестве вариантов; сказы и устные 

рассказы имеют ограниченное число вариантов, причем отдельные мемораты 

живут лишь в устах очевидца-повествователя. 

Разнообразная историческая тематика, а также постоянная тяга не только 

к локальной, но и к хронологической и персональной приуроченности сближает 

предания с историческими песнями. Однако между ними есть и существенные 
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различия. Основное из них в том, что предания являются прозаическим жанром 

фольклора, а исторические песни – стихотворным. Данное обстоятельство 

накладывает свой отпечаток, как на форму изложения исторического материала, 

так и на степень отражения тех или иных событий. 

Предания по существу являются живой памятью о минувшем в 

человеческом сообществе, залогом его единства и жизнестойкости. У жителей 

каждого села, города, края – своя история, свои рассказы о событиях, 

происходивших на их «малой» родине, но глубинно связанных с «большой» 

историей. Эти рассказы послужили основой для возникновения местных 

преданий. 

Изображая явления, достойные внимания слушателя, сказ не 

ограничивается объяснением фактов, что составляет основную цель преданий, 

а дает более широкую информационно-ознакомительную картину, связанную 

с тем или иным событием. Существенная разница между преданием и сказом 

состоит также в том, что последний является сравнительно мобильным 

жанром. 

Перечисленные специфические черты позволяют утверждать, что сказ 

как жанр, несмотря на сомнения отдельных исследователей, существует, а 

также дать ему соответствующее определение. 

Сказ – это эпическое прозаическое произведение фольклора, имеющее 

определенную художественную форму, повествующее о действительных (или 

принимаемых за действительные) событиях и конкретных лицах недавнего 

прошлого, нередко рассказываемое от первого лица. 

Это определение содержит основные особенности, присущие 

произведениям данного жанра, и близко к положению, высказанному о сказе 

К.В. Чистовым: «Рассказы о недавнем прошлом и о том, что продолжает 

существовать (при этом без участия сверхъестественных персонажей), можно 

назвать сказами (устными рассказами-воспоминаниями), различая среди них в 

соответствии с международной терминологией мемораты (рассказы от 

первого лица) и фабулаты – все остальные рассказы» 

По своему тематическому содержанию сказы весьма разнообразны. 

Бытовавшие в народе с давних времен, они отразили жизнь народа в разные 

исторические эпохи. Так, широко бытовали устные сказы о Ленине, 

легендарных героях Гражданской войны – Щорсе, Чапаеве, Буденном; сказы 

рабочих и переселенцев, красноармейцев и участников Великой 

Отечественной войны и др.   

Тематическое богатство устных сказов, их распространенность в народе 

позволили рассказчикам выработать определенные исполнительские приемы 

сказывания.  

Перед слушателями сказа предстает не сухая лаконическая информация 

о случаях повседневной жизни, а вполне жизненный эпизод, оформленный в 

глубоко прочувствованное, образное и художественно изложенное 

произведение, причем речь в нем идет о наиболее характерных, имеющих 

общественный интерес явлениях действительности. Создаваемый на основе 

конкретного и безусловно реального факта, сказ является не простым 
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«человеческим документом», «источником для историка», а фактом народного 

творчества.  

Сказ – это творчески переосмысленное повествование, в котором 

немалая роль принадлежит личным жизненным наблюдениям рассказчика. 

При этом большое значение приобретает психологический фактор.  

Достоверность сказа обеспечивается точностью указания места, даже 

времени действия, указанием имен реальных людей, среди которых нередко 

называются конкретные исторические лица.  

Темы сказов выражаются в сюжетах, предстающих в качестве основного 

средства, с помощью которого рассказчиком освещаются события, лица. 

В отдельных сказах ощущается стремление рассказчика четко очертить 

образы главных героев. Взяв за исходное жизненные, хорошо известные 

поступки определенных лиц, повествователь на основе собственного опыта, 

личного знания фактов, близких к рассказываемому, создает образ того или 

иного персонажа. И хотя он строит произведение на конкретных фактах из 

жизни реального человека, в сказе, под влиянием фольклорной 

повествовательной традиции и закона обобщения, герой преподносится в 

несколько идеализированном виде, например, в сказах о событиях 

гражданской и Великой Отечественной войн. 

Как пишет А.В. Гончарова, «храня память о дорогих людях или 

повествуя о себе, рассказчики, может быть, делом своей личной чести считали 

соблюдение фактической достоверности. Но вместе с тем они довольно смело 

отступали от факта и допускали элементы вымысла, в более или менее 

обобщающих образах рассказывая о прошедшем» 

Таким образом, традиционный устный рассказ как один из наиболее 

популярных жанров традиционного фольклора, пройдя длительный путь 

развития, сохранил свои жанрообразующие и классификационные признаки в 

период активного бытования. 
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 В современном информационном обществе большое значение 

приобретают результаты интеллектуальной деятельности: произведения 

науки, литературы, искусства, изобретения, промышленные образцы и т.д. В 

то же время информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» 

выступает благоприятной средой для многочисленных нарушений 

интеллектуальных прав.  

 Так, начавшаяся в 80-е годы XX века техническая революция и 

стремительное развитие цифровых технологий создали возможность 

копирования объектов интеллектуальной деятельности в ущерб правам 

правообладателей.  
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 Однако, в то же время цифровизация предоставила огромные 

возможности, в частности, управления авторскими правами. Например, 

создание копий, отслеживание использования произведений и т.д.   

 На сегодняшний день Российская Федерация участвует в ряде 

международных договоров, направленных на охрану и защиту авторских и 

смежных прав. Среди них выделяют Бернскую конвенцию об охране 

литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 (далее - 

Бернская конвенция), которая вступила в силу для РФ 13 марта 1995 года14.  

 Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации делятся на 

исключительное право, являющееся имущественным, личные 

неимущественные права и иные права (право доступа, право следования и 

др.)15.  

 В число исключительных прав входит право использовать произведение. 

Использование произведения осуществляется в частности путём 

воспроизведения произведения.  

 В статье 9 Бернской конвенции закрепляется исключительное право 

разрешать воспроизведение произведений в любой форме и любым образом. 

Кроме того, по смыслу положений Бернской конвенции любая звуковая или 

визуальная запись также признается воспроизведением. Таким образом, под 

воспроизведением понимается создание копии произведения независимо от 

способа её создания, материального носителя, на котором она отображена.   

 При этом важно отметить, что в Бернской конвенции подчёркивается 

возможность воспроизведения произведения в случае, когда оно не ущемляет 

законные интересы правообладателя и не наносит ущерба нормальному 

использованию.  

 В декабре 1996 году были приняты Договоры Всемирной организации 

интеллектуальной собственности по авторскому праву16 и по исполнениям и 

фонограммам17, которые адаптировали воспроизведение по Бернской 

конвенции применительно к цифровой среде. Согласно вышеуказанным 

международным актам воспроизведением признаётся хранение охраняемого 

исполнения или фонограммы в цифровой форме в оперативной памяти 

электронного средства. Следовательно, по смыслу вышеуказанных Договоров, 

даже обычное помещение объекта интеллектуальной собственности в 

цифровую среду требует согласия автора на его воспроизведение.  

                                                           
 14 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. 

(дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г. 

и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 

1971 г., измененная 28 сентября 1979 г.) // Бюллетень международных договоров. - 2003. - №9. - С. 3.   

 15 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021) // СЗ РФ. - 2006. - №52 (1 ч.). - Ст. 5496; 2020. - №31 (часть I). - Ст. 5021.  

 

 16 Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву от 20 декабря 1996 г., 

вступивший в силу для Российской Федерации 5 февраля 2009 г. // URL: 

https://elementy.ru/Library9/DogVOISa.htm?context=286 (дата обращения: 02.06.2022).  

 17 Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам 

(принятого Дипломатической конференцией) (Женева, 20 декабря 1996 г.) // URL: 

https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/wppt/index.html (дата обращения: 02.06.2022).  
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 Специфика информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

проявляется в том, что она может вмещать в себя не только целенаправленную 

цифровую запись произведения, но и непроизвольное создание 

промежуточных копий в оперативной памяти компьютера при использовании 

сети. В таком случае указанные копии приобретают неопределённый статус. 

 В правовой доктрине на вопрос о включении промежуточных копий в 

понятие воспроизведения объектов интеллектуальных прав существуют 

различные точки зрения.  

 Например, С.А. Судариков считает, что хранение копий произведения в 

цифровой форме на определённом электронном носителе всё-таки является 

воспроизведением18. Напротив, К.Б. Леонтьев и И.А. Близнец полагают 

иначе19.  

 В то же время представители американской юридической школы в 

качестве критерия отнесения промежуточных копий к праву на 

воспроизведение выделяют согласие на их создание. Они считают, что в 

случае создания таких копий в цифровой форме согласие автора 

презюмируется, оно является молчаливым и основанным на принципе fair use, 

т.е. доктрине добросовестного использования.  

 Однако, например, в Японии выработалась совершено иная правовая 

позиция и сформировалась противоположная судебная практика. Так, 

районный суд Токио по делу StarDigio постановил, что согласно Закону об 

авторском праве Японии запись во временную память компьютера не может 

нарушать авторское право на воспроизведение. Суд мотивирует это 

следующим: для воспроизведения необходимо создать некую материальную 

копию, которую возможно было бы использовать в будущем. В свою очередь, 

хранение каких-либо данных в оперативной памяти электронного устройства 

является промежуточным и временным явлением, что не позволяет 

использовать этот объект в будущем. Данная правовая позиция была также 

отражена в решении Окружного суда Токио, который постановил, что 

кэширование информации, хранение информации в памяти компьютера и т.д. 

не могут быть квалифицированы как воспроизведение произведения20.  

В Российской Федерации понятие «воспроизведение произведения» 

даётся в статье 1270 Гражданского кодекса РФ. Так, под воспроизведением 

понимается изготовление одного и более экземпляра произведения или его 

части в любой материальной форме. Законодатель отдельно выделяет такие 

формы как звукозапись, видеозапись, двухмерное и трёхмерное произведение.  

 В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О 

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

                                                           
 18 Право интеллектуальной собственности. Судариков С.А., М.: ТК Велби, Проспект. - 2008. 

 19 Подробный постатейный комментарий: Близнец И.А., Бузова Н.В., Леонтьев К.Б., Подшибихин Л. И. 

Постатейный комментарий к Договору ВОИС по авторскому праву. 2-е изд. / под ред. И. А. Близнеца // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. - 2006. - № 11. 

 20 Луткова, О.В. Основные проблемы охраны интеллектуальной собственности в международном частном праве: 

Учебное пособие для магистров / О.В. Луткова, Л.В. Терентьева, Б.А. Шахназаров. – Москва: Общество с ограниченной 

ответственностью "Проспект", 2018. – 224 с.  
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отражено условие ненарушения исключительных прав на произведение - 

правомерное использование21.  

При этом Гражданский кодекс РФ закрепляет, что запись произведения на 

электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается 

воспроизведением.  

По смыслу российского закона не считается воспроизведением 

краткосрочная запись произведения, которая носит временный или случайный 

характер и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического 

процесса, имеющего единственной целью правомерное использование 

произведения либо осуществляемую информационным посредником между 

третьими лицами передачу произведения в информационно-

телекоммуникационной сети, при условии, что такая запись не имеет 

самостоятельного экономического значения.  

В более ранней редакции Гражданского кодекса РФ от 23 июля 2013 года 

устанавливалось, какие случаи нельзя считать воспроизведением. Так, 

отмечался временный характер записи; неотъемлемость и существенность 

части технологического процесса; выделялись цели - правомерное 

использование записи или правомерное доведение произведения до всеобщего 

сведения22.  

На основании анализа вышеизложенного можно сделать вывод, что в 

действующей редакции Гражданского кодекса РФ законодатель отразил 

новый критерий - отсутствие самостоятельного экономического значения. 

Кроме того, законодатель также скорректировал и цель такой записи.  

Таким образом, выделяются следующие критерии, которые позволяют 

осуществлять воспроизведение объекта интеллектуальной собственности без 

согласия правообладателя. Первый критерий - это временный или случайный 

характер записи. Второй - такая запись должна составлять неотъемлемую и 

существенную часть технологического процесса. Третий критерий 

подразумевает то, что запись должна быть лишена самостоятельного 

экономического значения.  И, наконец, четвёртый критерий раскрывает цель 

такой записи - правомерное использование произведения либо 

осуществляемую информационным посредником между третьими лицами 

передачу произведения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  
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РЕШЕНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Аннотация: В рамках проведения технического аудита 

производственных площадок и разработанной на его основе методике, 

описывается алгоритм решения задачи оценки производственных площадок в 

условиях многокритериальности целевых значений. Рассматривается 

реализация предложенных средств на практике.  

Ключевые слова: параметры, критерии, показатели, комплексный 

критерий, интегральный критерий, целевая функция. 

Annotation:  As part of the technical audit of production sites and the 

methodology developed on its basis, an algorithm for solving the problem of 

assessing production sites in conditions of multi-criteria target values is 

described.  The implementation of the proposed means in practice is considered.   

Key words: parameters, criteria, indicators, complex criterion, integral 

criterion, objective function. 

 

Сегодня вопросы технического развития и перевооружения, возникшие 

перед предприятиями машиностроительной отрасли, стоят особо остро. 

Развитие предприятий и проведение технического перевооружения не 

возможно без определения их технического уровня, поэтому проблема 

определения производственного потенциала и кооперационных 

возможностей, в условиях необходимости технического перевооружения для 

создания конкурентного превосходства в отрасли приобретает актуальность 

вновь. Для решения данной проблемы была разработана методика 

технического аудита производственных площадок. 

В данной работе была предложена и получила развитие концепция 

системы оценки производственных площадок, базирующаяся на модели 

«черный ящик», где в качестве самого черного ящика выступает предприятие 

(производственная площадка), а входами и выходами являются критерии, 

влияющие на механизм работы, и продукт соответственно. 
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В данной статье рассматриваются вопросы оценки влияния различных 

факторов на конечный производимый продукт при помощи оцифрованных 

показателей. 

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Основная проблема оценки – это объединение выбранного множества 

критериев в один числовой показатель. Эта проблема обусловлена тем, что, 

во-первых, корректное сравнение альтернативных вариантов по одному 

единственному показателю практически невозможно, во-вторых, на практике 

очень редко встречаются ситуации, когда все показатели альтернативных 

вариантов упорядоченно «выстраиваются» в ряд и по ним легко ранжировать 

сравниваемые показатели производственных площадок.  

Ключевые идеи. Один из путей решения задач многокритериальной 

оптимизации состоит в сведении задачи к однокритериальной с помощью 

некоторой свертки исходных критериев. Этот прием имеет целью 

конструирование глобального (обобщенного, интегрального) критерия – 

численного выражения «качества» или «полезности» объекта как единого 

целого [1]. 

Авторами методики предлагается для комплексной оценки всего 

предприятия (производственной площадки), применить механизм оценки 

влияния различных условий и факторов на систему по модели «черного 

ящика», составными частями которого являются – входные параметры 

(ресурсы), выходные параметры (продукт и его свойства), окружающая среда 

и возмущающие воздействия (управление).  

Однако внутри данные направления формируются из различных 

критериев, которые в свою очередь состоят из параметров, таким образом, 

необходимо решить не просто многокритериальную задачу, а 

многоуровневую многокритериальную задачу.  

Данная проблема многокритериальности, как правило, решается одним 

из следующих способов:  

1) умножением показателей качества или отношений показателей 

оцениваемого изделия и базового изделия на весовые коэффициенты и 

суммированием произведений (метод использования коэффициентов 

весомости); 

2) присвоением каждому индивидуальному показателю качества баллов 

и суммированием их (метод балльной оценки); 

3) переводом индивидуальных количественных показателей в 

качественные, приданием каждому уровню качества оценку в интервале от 

нуля до единицы и нахождением среднего геометрического значения по 

совокупности показателей (метод Харрингтона); 

4) делением одного комплексного показателя изделия на другой, 

например, результатов на затраты, производительность машины на суммарные 

эксплуатационные затраты и др.; 

5) интегрированием измеренных показателей качества одним из 

известных способов, например, «радара» или «профилей», в один числовой 

показатель без «взвешивания» [2]. 
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Основной недостаток способов 1-3 – в субъективности оценки, 

обусловленный наличием мнения экспертов. Четвертый способ трудно 

реализовать на практике по двум причинам: во-первых нет таких комплексных 

показателей, которые учли бы все аспекты, во-вторых, комплексные 

показатели, например, результаты и затраты, не имеют однозначных значений. 

Четвертый метод не учитывает многоуровневость задачи (показатели еще 

делятся на критерии). 

По мнению авторов методики, наиболее перспективным направлением 

решения данной проблемы является интегрирование измеренных показателей. 

Суть подхода заключается в объединении методом «радара» или «профилей» 

множества критериев без взвешивания в комплексный показатель, который 

определяется методом «радара» или «профилей». В дальнейшем для 

определения веса каждого показателя используется метод анализа иерархий 

[3].  

Для проведения технического аудита производственных площадок по 

данной методике выбирается объект обследования (изделие) и 

декомпозируется до элементов таким образом, чтобы было возможно 

полученные элементы оценить по конкретным числовым параметрам, 

которые, в свою очередь, могут быть: прямыми, увеличение которых 

повышает значение критерия, и обратными – повышение которых снижает 

значение критерия, в который эти показатели входят.  

Таким образом, можно оценить влияние различных факторов на 

конечный производимый продукт, благодаря «расшитию» направлений и 

декомпозиции их на критерии, которые в свою очередь можно сравнить при 

помощи оцифрованных показателей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье представлены результаты разработки метода оценки 

производственных площадок  в рамках технического аудита. Необходимо 

отметить, что данная методика была апробирована на производственных 

площадках. В итоге на основании полученных результатов были 

рекомендованы решения по формированию карты технологических 

компетенций. 

Следовательно, есть основания полагать, что решение данной 

многокритериальной задачи может быть использовано для определения 

сильных и слабых сторон производственного предприятия в плане 

производства продукции, определение кооперационного потенциала между 

группой технологически схожих производственных предприятий: 

обоснование и разработка программы технического перевооружения 

предприятия/группы предприятий, развития кооперационных взаимосвязей и 

выдаче рекомендаций по формированию карт технологических компетенций. 
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АВТОРЫ ПРИЗРАКИ КАК ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Аннотация: в гражданском законодательстве говорится, что 

автором считается лицо, создавшее то или иное произведение. Однако в 

сфере творческого труда нередко используется чужой труд. Для того чтобы 

защитить права каждого из участников правоотношения необходимо 

заключить договор, который бы урегулировал все спорные моменты и 

закрепил обязательства. Определенный интерес представляет правовое 

оформление данного договора, позволяет ли такое гражданское 

законодательство и если да, то в какой форме.  

Ключевые слова: авторское право, авторы призраки, авторство, 

плагиат, писатели призраки, отчуждение личных неимущественных прав. 

Abstract: civil law states that the author is the person who created a 

particular work. However, in the field of creative work, someone else's work is often 

used. In order to protect the rights of each of the participants in the legal 

relationship, it is necessary to conclude an agreement that would settle all disputes 

and secure obligations. Of particular interest is the legal design of this agreement, 

whether such civil law allows and, if so, in what form. 

Keywords: copyright, ghost writers, authorship, plagiarism, ghost writers, 

alienation of personal non-property rights. 

 

Если обратиться к пункту 2 статьи 1228 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ), то там можно найти нормы о том, что 

авторское право принадлежит автору результата интеллектуальной 

деятельности, то есть лицу, которое непосредственно своим творческим 

трудом создало творческое произведение. Далее конкретизируется, что 

авторские права неотчуждаемы и непередаваемы, так же указывается, что 

отказ от авторских прав является ничтожным23.  

В действительности вопрос правового положения авторов призраков 

считается достаточно сложным. В России передача авторского права 

                                                           
23 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 01.05.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
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невозможна, что непосредственно прописано в законах. Есть возможность 

уступить коммерческие права на объект интеллектуальной собственности, но 

авторские права в любом случае остаются за действительным автором 

произведения. Случаи уступки будут, скорее всего, квалифицироваться как 

плагиат24. И такая ситуация не только в России, но и в других странах, в 

частности в пункте 3 статьи 963 ГК Республики Казахстан так же указано на 

неотчуждаемость и непередаваемость авторских прав, возможно лишь 

передача исключительных прав на произведение. В статье 1051 ГК 

Республики Узбекистан прямо не говорится о том, что авторские права 

неотчуждаемы, но в самом последнем абзаце указанной статьи говорится, что 

соглашение автора с кем-либо и заявление автора об отказе от осуществления 

личных неимущественных прав ничтожны. Законы в странах СНГ по большей 

части схожи, с некоторыми отличиями.  

 В некоторых других странах переход авторских прав все же возможен.  

Так, в США переход авторского права закреплен в разделе 204 закона № 94-

553 от 19.10.1976 «Об авторском праве США». Для того, чтобы передать 

авторские права в США необходимо составить договор о передаче авторского 

права на произведение. В ФРГ есть возможность передавать авторские права 

по наследству, что предусмотрено законом ФРГ «Об авторском праве и 

смежных правах» от 09.09.196525. 

Несмотря на такую ситуацию, авторы призраки все ещё существуют, им 

необходима правовая защита, как и любому другому лицу, участвующему в 

правоотношениях. При заключении письменного соглашения, тайна авторства 

будет раскрыта, если вдруг между сторонами возникнет спор, который 

необходимо будет разрешать в судебном порядке. В таком случае автором 

будет считаться не заказчик, а подлинный автор и сам автор не получит 

вознаграждение за выполненную работу, так как цель договора (присвоение 

авторства работы заказчиком) не будет достигнута. Поэтому чаще всего 

стороны заключают устную договоренность, однако в таком случае обе 

стороны рискуют не получить надлежащее исполнение обязательств со 

стороны контрагента. Автор может не получить вознаграждение за 

выполненную работу, а заказчик рискует не получить оплаченную работу, так 

как автор может в любой момент заявить о своем авторстве.  

Сам термин «автор призрак» нигде в законодательстве не фигурирует, 

этот термин используют в неформальном общении или же в научных трудах, 

чтобы хоть как-то обозначить их положение.  

Важно разграничить плагиат и труд автора призрака. Согласно 

постановлению Пленума Верховного суда РФ, плагиат может состоять, в 

частности, в объявлении себя автором чужого произведения, выпуске чужого 

произведения (в полном объеме или частично) под своим именем, издании под 

                                                           
24 Зайцева, Н.В. Писатели-призраки как правовое явление: особенности и перспективы правового регулирования их 

деятельности // Lex Russica.— 2021.— № 5 (174).— С. 19. 
25 Шелкоплясова, Н.И., Одинокова, Д.В. Наследование авторского права в РФ: законодательное регулирование и 

сложности правоприменительной практики // Вестник Тульского филиала Финуниверситета.— 2018.— № 1.— С. 495. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/lex-russica
https://istina.msu.ru/journals/353641375/
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своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без 

указания их имени26. 

Отличие от труда автора призрака заключается в двух моментах:  

1. Труд автора призрака используется по согласию самого автора, в то 

время как при плагиате автор оригинала не давал такое разрешение.  

2. Автор призрак получает вознаграждение за свой труд, между ним и 

заказчикам возникает правоотношение, в то время как при плагиате 

правоотношение между заказчиком и автором не возникает.  

Можно выделить следующе признаки правоотношений27:  

1. Возникновение, изменение и прекращение основано на нормах права 

2. Имеется правовая связь между сторонами, они обладают по 

отношению друг к другу определенным набором прав и обязанностей 

3. Они возникают при наличии внутренней воли и внешнего 

волеизъявления 

4. Они охраняются государством 

5. Персонифицированность прав и обязанностей сторон и в целом 

складывающихся правоотношений  

Отношения между автором призраком и заказчиком соответствуют 

указанным признакам за исключением пунктов 1 и 4. Данные отношения 

возникают по взаимному согласию субъектов, между ними возникает 

определенная юридическая связь, в них присутствует 

персонифицированность, так как субъекты учитывают именно свои интересы 

и свои возможности. В то же время законом данные отношения не 

регулируются, и соответственно у государства не возникает обязанность 

охранять их. В таком случае, можно прийти к выводу, что отсутствие 

правового регулирования – это определенное упущение со стороны 

законодателя.  

На данный момент в России проблему правового оформления 

отношений между автором призраком и заказчиком решается через передачу 

исключительного права, в частности право на публикацию произведения под 

именем заказчика, а не самого автора. Однако, не смотря на наличие обходных 

путей, позиция авторов призраков все ещё является неустойчивой.  
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает понятия «воля» и 

«волеизъявление», соотносит их между собой, приводя различные точки 

зрения цивилистов. В аспекте быстроразвивающихся гражданско-правовых 

отношений поднимается вопрос о необходимости учета мнения и желания 

лиц, которые вступают в договорные правоотношения. Затрагивается 

вопрос о признании договора недействительным в силу наличия между волей 

и волеизъявлением различий. 
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соотношение понятий воли и волеизъявление. 

Annotation: In this article, the author examines the concepts of will and 

expression of will, correlates them with each other, citing various points of view of 

the authors-civilists. In the aspect of rapidly developing civil law relations, the 

question of the need to take into account the opinions and desires of persons who 
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due to the existence of differences between the will and the expression of will is 

raised. 

Key words: Civil law, transaction, will, expression of will, correlation of the 

concepts of will and expression of will. 

 

Воля – в гражданском праве рассматривается в качестве внутреннего 

стремления участника гражданско-правовых отношений, которое направлено 

исключительно на достижение определенного правового результата [3, с. 16]. 

Волеизъявление же является внешним проявлением воли сторон сделки. 

Совершая гражданско-правовую сделку, стороны изъявляют своё 

желание и намерение на установление, изменение или прекращение 

определённых прав и обязанностей. В зависимости от вида сделок стороны 

ставят перед собой и контрагентом различного рода задачи. Например: по 

договорам купли-продажи продавец в первую очередь хочет продать свой 

товар и получить за него денежное вознаграждение, покупатель же, в свою 

очередь, желает купить данный товар у конкретного продавца, заплатив некую 

сумму денег. Для воплощения в жизнь своих намерений стороны заключают 

гражданско-правовой договор, который может быть совершен как в устной, 

так и в письменной форме, в зависимости от вида договора и желания сторон. 

В данном примере соглашение о покупке-продаже товара является ничем 

иным как внешней формой выражения воли сторон, т.е. – волеизъявлением. 

Большинство ученых утверждают, что оценить с точки зрения права 

можно только волеизъявление, поскольку именно оно является 

определяющим фактором совершения сделки. 

В зависимости от момента возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений в науке выделяются консенсуальные и реальные сделки. 

Если говорить о первых, то здесь, чтобы действие обрело правовой характер 

необходимо волеизъявление сторон сделки, зафиксированное на бумаге. Что 

же касается реальных сделок, то тут одного волеизъявления мало, основное 

значение здесь имеет фактическая передача имущества. 

Непосредственно сам процесс формирования воли имеет несколько 

этапов, основными из которых являются принятие и исполнение решения. 

В литературе встречаются и дополнительные этапы. Так, например, Н.В. 

Рабинович полагает, что для более полного понимания процесса 

формирования воли необходим ключевой этап как инициирование 

деятельности и её поддержание [4, c. 134] По мнению автора, претворение 

идеи в жизнь является обязательным условием выражения воли стороны, для 

наступления определенных юридических последствий. 

В цивилистике выделяется также этап волеобразования, состоящий, в 

свою очередь, из трёх этапов: 

1) Процесс появление воли физического или юридического лица, которая 

направлена на совершение сделки; 

2) Определение способов удовлетворения потребности в чем-либо; 

3) Непосредственно принятие решения совершить гражданско-правовую 

сделку [5, c. 135]. 
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Сама по себе воля без претворения её в жизнь, бесспорно, не оказывает 

никакого влияния на гражданско-правовые отношения и не имеет никакой 

юридической силы. Решение лица совершить сделку доводится до других 

участников исключительно с помощью её внешнего выражения. 

 Воля является объективным фактором для определения характера любой 

сделки. Именно в зависимости от неё законодатель в ст. 154 ГК РФ разделяет 

сделки на односторонние, двухсторонние и многосторонние [2]. Но здесь 

следует отметить то, что в цивилистике понятие одностороннего договора не 

ставится в зависимость от воли сторон, а связано, в первую очередь, с 

наличием прав и обязанностей у них. В односторонних договорах у одной 

стороны есть обязанности, а у другой – только права. В двухсторонних же у 

обеих сторон присутствуют как права, так и обязанности. 

В литературе по данному вопросу существует почти единогласная 

позиция авторов-цивилистов о том, что волеизъявление и воля должны 

совпадать. Такая позиция презюмируется и в нашем гражданском 

законодательстве. 

На практике, в свою очередь, встречаются моменты, когда эти два 

понятия расходятся частично или полностью. При недостатке опыта у сторон 

может случиться так, что внешнее выражение воли (волеизъявление) и 

непосредственно сама воля не сопоставляется друг с другом вообще. В таких 

ситуациях возникает основной вопрос: Что из этого должно быть в приоритете 

при определении гражданско-правовых последствий? 

В литературе встречаются три основные позиции относительно данного 

вопроса: 

1) В.П. Шахматов и Н.В. Рабинович придерживаются позиции, что в 

спорной ситуации воля должна рассматриваться в качестве прерогативой 

характеристики при заключении сделки. Но следует отметить тот факт, что в 

данном случае должна быть выяснена именно истинная воля, которая имела 

место быть в момент совершения сделки [4, с. 130]. 

2) Такие цивилисты, как С.В. Занковская и И.Б. Новицкий, считают 

волеизъявление в качестве основной характеристики, т.к. с одной стороны, 

способствует единообразному применения судами норм закона на практике, с 

другой стороны, стимулирует участников гражданских отношений более 

серьёзно относится в договорной работе, как к процессу претворения воли в 

жизнь.[6, с. 192]. 

3) Третью позицию представляют такие авторы, как Ф.С. Хейфец, В.А. 

Мусин, О.С. Иоффе, М.М. Агарков. Согласно их мнению волеизъявление и 

воля – равнозначные понятия. Цивилисты считают, что только в случае 

совпадения этих двух понятий на практике предопределяет возможность 

признания сделки действительной. Если же они не совпадают, то сделка 

считается недействительной [7, с. 15]. 

Анализируя различные подходы к пониманию и соотношению 

рассматриваемых понятий, можно сделать вывод о практической значимости 

воли в гражданском праве, об освещённости данного вопроса в научной 

литературе законодательстве. Так или иначе, все равно на практике 
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встречаются вопросы различного характера, с которыми сталкиваются суды 

при применении норм законодательства, но здесь уже нужно рассматривать 

каждый конкретный случай отдельно. Но в любом случае о действительности 

совершенной сделки можно утверждать после признание за ней качеств 

юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому 

стремились субъекты сделки. Для этого необходимо выполнение и 

соблюдение основных условий. 
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Максудов в одной из своих работ привел наиболее доступное для 

восприятия объяснение понятия восстановительное правосудие, он описал его 

как практику, которая построена на том, как современное общество должно 

реагировать и отвечать на преступления. Главное отличие восстановительного 

правосудия от карательного заключается в том, что первое служит частным 

интересам, а второе публичным [1]. 

Участников восстановительного правосудия подразделяют на три 

группы. К первой группе относят потерпевших, ко второй группе 

правонарушителя, а в третью группу входит либо определенная социальная 

группа, либо же общественность в целом. 

С.В. Медведева считает, что «первостепенную значимость имеет жертва 

(потерпевший), ее нарушенные права, интересы и потребности. Путем 

переговоров и диалогов между правонарушителем и потерпевшим побуждают 

преступника осознать противоправность своего деяния» [2]. 

Можно выделить несколько способов реализации восстановительного 

правосудия в рамках практики, например, создание и реализация уже 

созданных проектных программ в отношении правонарушителя для того, 

чтобы донести до него восприятие и ощущение совершенного им 

преступление глазами потерпевшего; создание программ в рамках которых 

потерпевшему оказывается вся необходимая помощь и моральная поддержка; 

существование возможности по восстановлению нарушенных прав 
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потерпевшего и возмещение как морального, так и материального вреда; 

активная деятельность волонтеров по отношению к преступниками; принятие 

участия в проведении общественных работ преступниками и многое другое.  

Впервые суть восстановительного правосудия была высказана в учении 

меннонитов, которые являлись представителями менонито-протестанской 

секты. Свое название данная секта получила от имени основателя Симониса 

Менно, чьи учения построены со ссылками на Библию. Его труды подарили 

миру новые, по многим аспектам революционные, для того времени, понятия. 

К ним можно отнести такие понятия как: святая жизнь, свобода совести, 

демократическое церковное управление и др. В учениях Симониса Менно 

отрицалось любое проявление насилия и зла, а также судебные тяжбы, 

воинская служба и присяга. 

Последователи Менно жили самостоятельными общинами, перед 

правительством их представлял «конвент духовных старшин», который 

утверждал решения вопросов в каждой конкретной общине.  

Переломным моментом для меннионитов стало то, что в 1795 году в 

Голландии они были уравнены по правам с католиками, а это в свою очередь 

повлияло на то, что теперь они были независимы от церкви и гражданской 

власти, потерявшими право вмешиваться в дела их общины. Первая 

семинария, обучающая и подготавливающая проповедников, была открыта 

меннонитами в Амстердаме в 19 веке. Именно с меннонитов начались первые 

зачатки восстановительного правосудия. 

На западе восстановительное правосудие зародил Ховард Зер, он был 

криминологом и правоведом, работавшим над теоретическими основами 

восстановительного правосудия. В одной из своих работ он рассмотрел 

правосудие с двух абсолютно разных сторон: карательной и 

восстановительной. Он наглядно, используя таблицы, разграничил эти 

понятия по трем основаниям: понимание преступления; понимание 

ответственности; понимание правосудия. 

Х. Зер считает, что «преступление – это насилие над людьми, жертвой 

которого являются люди и отношения, но не государство, а причиненный вред 

определяется конкретно, а не абстрактно, в центре внимания всегда находятся 

пострадавший и преступник, а не преступник и государство. Осознание и 

возмещение вреда преступником это не только его ответственность, но и 

искупление вины, ведь преступник прежде всего находится в долгу перед 

пострадавшим, а не государством» [3]. 

Восстановительное правосудие сводится не только к удовлетворению 

потребностей, но самое главное, стремится восстановить нарушенный 

преступлением порядок вещей, в то время как карательное правосудие 

стремится к осуждению и порицанию. 

Свое становление восстановительное правосудие начало в 70-х годах 20 

века. Первыми странами стали Новая Зеландия, США, Великобритания, 

Канада. Началу восстановительного правосудия послужило принятие ряда 

программ восстановительного характера. 
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Первой такой программой стала запущенная в Великобритании в 1972 

году «Prisoners Rights and Alternatives to Prisons», что на русский язык 

переводится как «Права заключенных и альтернатива заключения». Суть 

данной программы заключается в том, что сохранять и защищать уже 

существующие права заключенных, а также расширять их. Также в состав 

программы входит оказание помощи в реабилитации заключенных и 

восстановлению их в обществе. 

Следующей программой, относящейся к восстановительному 

правосудию, стала «Conflict Resolution», в переводе на русский язык 

«Разрешение конфликтов». Данная программа существовала в двух странах: 

США и Канаде и была направлена на разрешение конфликтов мирным путем, 

с помощью заключения договоров, которые не просто решают проблемы, но и 

учитывают интересы участвующих сторон. Также программа направлена на 

укрепление связей между спорящими сторонами. Как отмечает С. В. 

Медведева «данная программа основывается на двух принципах: забота о себе 

и забота об окружающих» [2]. 

В Канаде был запущен ряд программ, основанный на встречах 

преступника и пострадавшего. Задача данной программы состоит в мирном 

решении существующего конфликта путем проведения встреч и диалогов 

между жертвой и преступником в присутствии квалифицированного 

посредника. Позже, в Новой Зеландии, был принят еще ряд программ («VOM» 

- «Посредничество между жертвой и преступником», «FGC» - «Конференция 

семейной группы»), расширяющих круг участников таких встреч, 

предусматривая участие семьи, друзей и др.  

В 1997 г. в Москве проводится семинар по теме «программы 

примирения», на котором были подняты вопросы и темы восстановительного 

правосудия. Спустя почти год, а именно осенью 1998 года начинают 

предприниматься попытки создания программ в рамках восстановительного 

правосудия, разработкой этих программ занимается Центр «Судебно-правовая 

реформа». 

Необходимостью, в некотором роде даже потребностью, внедрения 

восстановительного правосудия в Россию послужило ее вступление в Совет 

Европы, в результате которого, появился ряд рекомендаций и предписаний, 

обязательных для исполнения, в их число входило и восстановительное 

правосудие. Так в 1999 году начала свое действие Рекомендация Комитета 

Министров Совета Европы государствам, являющимся членами Совета 

Европы, посвященные посредничеству в уголовных делах [4].  

В период с 1998 по 2001 года начинают свое действие первые программы, 

относящиеся к восстановительному правосудию. По подсчетам Медведевой 

С.В. «из 71 конфликтного случая, взятого за основу, 43 были «закрыты» с 

положительным результатом, 12 из них это уголовные дела» [2]. Также 

необходимо отметить, что работа Центра с программами сводится не только к 

оказанию определенных услуг, но также направлена на установление 

сотрудничества с правоохранительными органами. Наибольшее количество 

программ примирения реализуется в отношении несовершеннолетних, при 
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участии их законных представителей и других субъектов, затронутых 

конфликтной, в том числе уголовной ситуацией.  

Работа Центра «Судебно-правовая реформа» производится ряде городов 

России, например, в Иркутске, Дзержинске, Москве, Новороссийске Тюмени 

и ряде других городов. С целью предупреждения совершения преступлений 

несовершеннолетними Центр сотрудничает со школами, помогает в 

проведении работ по рассмотрению и решению конфликтов между учениками 

внутри конкретного класса, либо между несколькими классами. Центр также 

взаимодействует с психологами, социальными работниками и классными 

руководителями. 

Восстановительное правосудие, как идею, поддерживают многие 

адвокаты и даже судьи. Приведем в пример доктора юридических наук, судью 

Конституционного суда в отставке, Т.Г. Морщакова, который в настоящее 

время является советник Конституционного суда. Он считает, что: «Связь 

восстановительного правосудия с действующей системой судопроизводства, 

их взаимопроникновение как раз и есть тот институциональный уровень, не 

осмыслив который невозможно решить проблему внедрения альтернативных 

форм правосудия»[5]. 

Многие ученые считают, что для Росси на данном этапе развития 

восстановительного правосудия куда более преимущественно программы, 

направленные на мирное решение конфликтов путем встреч преступника и 

потерпевшего. Главная сложность состоит в том, что Россия на практике имеет 

минимальный опыт в выстраивании медиаций между потерпевшим и 

правонарушителем. Отсутствие опыта усиливает необходимость и важность 

изучения всех деталей и возможных проблем, которые могут возникнуть в 

ходе проведения таких встреч, а ведь для мирного разрешения конфликта 

встречи должны проходить в условиях, которые будут комфортны для 

участников. Также не менее важна подготовка специалистов, проводящих 

такие встречи.  

Внедрение и развитие вышеупомянутой программы поможет 

«безболезненно» разрешать споры в гражданско-правовой сфере, а также 

поможет сократить применение карательного правосудия, а также 

перенаправить силы государства на возвращение преступника в общества и 

последующую его социализацию. Именно восстановительное правосудие 

поможет нам сделать еще один маленький шаг в направлении построения 

действительно гражданского общества. 

Развитие служб примирения, программ восстановительного правосудия 

методически поддерживается государством и представляет интерес, как 

практика, способствующая конструктивному диалогу и совместному поиску 

решений конфликтной или кризисной ситуации, в ходе которого сохраняется 

или укрепляется социальная сеть коммуникаций [6]. 

Однако, количественный анализ деятельности территориальных служб 

примирения в субъектах РФ за последние 4 года, представленные Л. М. 

Карнозовой на «Всероссийской конференции «Коченовские чтения - 2020 г. 

Психология и право в современной России»», выявляет стагнацию в развитии 
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территориальных служб примирения, снижение количества проводимых 

программ восстановительного правосудия по уголовным делам [7]. Л. М. 

Карнозова в своем докладе указывает, что «развитию практики мешает 

отсутствие в УПК РФ правовых рамок, которые позволят представителям 

правоохранительных органов выстраивать взаимодействие с территориальной 

службой примирения», для подготовки и проведения программ 

восстановительного правосудия с участниками уголовного преступления. 

Зачастую у людей большие ожидания от уголовного правосудия, но оно 

свой главный фокус сосредотачивает на преступнике, в то время как 

восстановительное правосудие фокусируется на потерпевшем и его интересах. 

В процесс решения конфликта между жертвой и преступником могут быть 

вовлечено сообщество, которое имеет определенные права и обязанности [8].  

Практика показала, что восстановительное правосудие может быть 

реализовано на разных стадиях, например, если преступление носит тяжкий 

характер и уже находится в производстве суда, встречи все еще могут быть 

проведены для того, чтобы установить не только степень возмещения 

причиненного вреда, но и определить план действий преступника; если 

рассматривать умерено тяжкие преступления, то как показала практика 

восстановительное правосудие возникает еще до передачи дела в суд. Также 

важно отметить, что суды уполномочены принимать участие в процессе 

восстановительного правосудия, например, контролируя процессы, 

направленные на обеспечение восстановительного характера, кроме того, 

реализация судом восстановительного правосудия реализуется путем 

принятия решения об ограничении или лишении свободы. 

Важным для понимания является то, что нельзя смещать фокус только на 

правонарушителя, либо же только на пострадавшего. Первостепенно 

сообщество должно акцентировать внимание на том, какой вклад оно может 

внести в процесс по восстановлению справедливости, уменьшению 

количества совершаемых преступлений в будущем. 
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Последствия четвертой промышленной революции привели к росту 

информатизации и цифровизации разных процессов и сфер 

жизнедеятельности. С другой стороны, это способствовало возникновению 

возможностей нарушения целостности, конфиденциальности и доступности 

информации по отношению к разным субъектам – государству, 

экономическим агентам, отдельным индивидам. Для обеспечения 

предупреждения подобных инцидентов и возникла необходимость в 

формировании и внедрении системы информационной безопасности на 

разных уровнях функционирования общества, для разных сфер 

жизнедеятельности и субъектов. 

На современном этапе развития общества информация выступает как 

форма собственности, и следовательно, имеет определенную ценность. 

Информационная безопасность постоянно развивается т.к. в связи с развитием 

технологий обработки и передачи информации постоянно возникают новые 

задачи по обеспечению информационной безопасности. 

На законодательном уровне можно встретить определение 

информационной безопасности. Так, в Доктрине информационной 

безопасности Российской Федерации, где указывается, что информационная 

безопасность характеризует состояние защищенности национальных 

интересов в информационной сфере, определяемых совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации под информационной безопасностью понимается состояние 

защищенности национальных интересов страны (личности, общества и 

государства) в информационной сфере от внутренних и внешних угроз. 

Следовательно, можно сделать вывод, что информационная безопасность 

называется неотъемлемой частью политической, экономической, оборонной и 

других составляющих национальной безопасности. 

Поскольку только в последнее время возросла активность в проведении 

научных исследований по проблемам информационной безопасности, то 

зачастую в научной литературе наблюдается существование различных 

подходов и направлений ее трактовки. 

К.Н. Фадеева трактует информационную безопасность как совокупность 

средств обеспечения информационного суверенитета страны, защиту 

информационной сферы от внешних и внутренних информационных угроз. 

Эта безопасность должна включать в себя эффективное противодействие 

совокупности информационных угроз [Фадеева, 2019. С. 36].  

А.В. Бабаш и Е.К. Баранова определили, что информационная 

безопасность – это составляющая национальной безопасности, процесс 

управления угрозами и опасностями, государственными и 

негосударственными институтами, отдельными гражданами, при котором 

обеспечивается информационный суверенитет Российской Федерации 

[Бабаш, 2017. С. 47].  

Е.С. Зиновьева под информационной безопасностью понимает единство 

трех составляющих: обеспечение защиты информации; обеспечение защиты и 
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контроля национального информационного пространства; обеспечение 

должного уровня информационной достаточности [Зиновьева, 2013. С.29].  

Можно также встретить некоторые другие концептуальные подходы к 

пониманию информационной безопасности, а именно: 

1) статический (безопасность как состояние защищенности 

информационной среды/информации, система гарантий и т.п.);  

2) деятельностный (безопасность как процесс его обеспечения, 

способность государства эффективно защитить национальные интересы и 

ценности);  

3) комплексный (безопасность как состояние и процесс).  

В.В. Бордюже обосновал авторскую позицию, что наиболее приемлемым 

ввиду современной практики обеспечения информационной безопасности 

государства является последний. При таком подходе представляется 

целесообразным информационную безопасность государства рассматривать 

как перманентный процесс деятельности компетентных органов, 

направленный на предотвращение и противодействие угрозам в 

информационной сфере, применение активных мер информационного 

воздействия, а также совокупность реализуемых условий и способных 

контролироваться длительное время. Этот подход основан на принципе, 

согласно которому основной целью обеспечения информационной 

безопасности является создание безопасной информационной среды 

[Бордюже, 2015. С.13]. 

Анализ существующих подходов к определению информационной 

безопасности позволил нам выделить два направления. 

Первое направление касается подходов, определяющих 

информационную безопасность, исходя из ее свойств функционирования, как 

состояния, процесса и сферы деятельности.  

Первый подход связывает информационную сохранность с состоянием 

защищенности, что не совсем, верно, так как она обеспечивает его, используя 

разные средства. То есть подобные определения делают упор на цель 

функционирования информационной безопасности.  

Второй подход предполагает то, что информационная безопасность 

является процессом, включающим применение разного рода программных, 

технических, правовых, информационных и организационных инструментов 

для обеспечения функционирования ее основной цели. Также некорректно 

будет считать информационную безопасность только процессом, то есть 

последовательностью выполнения действий по защите, поскольку она может 

предусматривать реализацию ряда взаимосвязанных процессов, направленных 

на выявление и предупреждение угроз.  

Третий подход достаточно широк, поскольку подчеркивает, что 

информационная безопасность является мультидисциплинарной сферой. Хотя 

можно согласиться с тем, что она является сферой деятельности, но такой 

подход делает ее только определенной разновидностью услуг. То есть 

представленные понятия только отражают один аспект информационной 

безопасности, связанный с ее функционированием, и не раскрывают другие, 
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которые достаточно важны для понимания ее сущности Поскольку 

последствия информационных угроз, предупреждение которых является 

главной задачей информационной безопасности, существенны для общества, 

то мы не согласны с такими трактовками в полной мере, поскольку они 

снижают ценность информационной безопасности для общества. 

Второе направление отражает подходы, которые акцентируют внимание 

на обеспечивающих ее субъектах информационной безопасности, а именно 

государства, экономических агентов, личности. 

В данном случае упор делается только на том, кто внедряет ее, регулирует 

и использует. Также данные понятия не учитывают общие черты безопасности 

для разных субъектов, позволяющих использовать общие подходы и 

инструменты в процессе организации защиты информации. Все это 

ограничивает понимание данного понятия на уровне отдельного субъекта или 

отдельной сферы. 

Как мы видим, распространение получили структурный подход к 

пониманию понятия «информационная безопасность», по которому оно 

рассматривается в контексте национальной безопасности как ее 

составляющая; деятельностный подход, позволяющий рассматривать 

информационную безопасность как процесс, функцию государства, 

деятельность органов государственной власти; подход, согласно которому 

информационная безопасность рассматривается в статическом состоянии как 

определенное состояние защищенности или состояние правовых норм; 

подход, позволяющий рассматривать информационную безопасность как 

общественные отношения. 

На наш взгляд, в теоретико-правовых исследованиях информационной 

безопасности целесообразно рассматривать ее сквозь призму 

правоотношений, возникающих при обеспечении состояния защищенности 

информационного пространства. Следовательно, информационную 

безопасность по нашему мнению, можно определить, как правоотношения, 

возникающие при осуществлении превентивных и защитных мер в 

информационной среде человека, общества и государства. Таким образом 

информационная безопасность – это комплексная система, цель 

функционирования которой – защита объектов (информация, знания, 

информационные системы), принадлежащих финансово-хозяйственной, 

политической, военной, технологической сфер деятельности, от разного рода 

угроз (несанкционированного доступа, использования, раскрытия, нарушения, 

модификации или уничтожения) с применением программных, технических, 

методических, информационных и правовых средств, использующих 

отдельные лица или специализированные подразделения и специалисты 

государственных органов. 

Главной функцией информационной безопасности является защита 

информации от случайного или преднамеренного воздействия, исключающая 

ее уничтожение, раскрытие или искажение. 

В Российской Федерации известными центрами информационной 

безопасности являются такие учреждения, как Федеральная служба 



213 

технического и экспортного контроля (ФСТЭК), Институт криптографии, 

связи и информатики Академии федеральной службы безопасности (ИКСИ) и 

Академия криптографии Российской Федерации (АК РФ) [Вострецова, 2019. 

С.15]. 

В теории информационной безопасности под субъектами 

информационной безопасности понимают владельцев и пользователей 

информации, причем пользователей не только на постоянной основе 

(сотрудники), но и пользователей, которые обращаются к базам данных в 

единичных случаях, например, государственные органы, запрашивающие 

информацию. В ряде случаев, например, в банковских информационной 

безопасности-стандартах к владельцам информации причисляют акционеров 

– юридических лиц, которым принадлежат определенные данные. 

Объектами информационной безопасности следует считать: сознание, 

психику людей; информационно-технические системы различного масштаба 

и назначения. Если же говорить о социальных объектах информационной 

безопасности, то к ним можно отнести личность, коллектив, общество, 

государство, мировое сообщество. 

Предметной областью информационной безопасности являются:  

· информация и ее свойства;  

· угрозы безопасности информации и ее собственникам;  

· политика безопасности и модели безопасности;  

· способы, методы и средства защиты информации;  

· классификация систем защиты;  

· требования к защищенности информационных систем;  

· методология оценки защищенности информационных систем и 

проектирования защиты.  

· конкретные системы защиты информации, применяемые в различных 

органах управления, учреждениях и на предприятиях различных форм 

собственности [Марков, 2019. С.77]. 

Информационная безопасность является сложным, системным, 

многоуровневым явлением, на состоянии перспективы развития которого 

оказывают непосредственное влияние внешние и внутренние факторы, 

важнейшими из которых являются: 

1) политическая обстановка в мире; 

2) наличие потенциальных внешних и внутренних угроз; 

3) состояние и уровень информационно-коммуникационного развития 

страны; 

4) внутриполитическая обстановка в государстве. В то же время, 

информационная безопасность представляет собой сложную, динамичную, 

целостную социальную систему, компонентами которой являются 

подсистемы безопасности личности, государства и общества [Зиновьева, 2017. 

С.94]. Именно взаимосвязанное, системное информационное единство 

последних составляет качественную определенность, призванную 

осуществить защиту жизненно важных интересов человека, общества и 

государства, обеспечить их конкурентоспособное, прогрессивное развитие. 
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Таким образом, проблематика информационной безопасности стала 

весьма актуальна в наше время, что связано с ростом рисков потерь 

информации для экономических агентов, государства, личностей, а также 

увеличением киберпреступлений и атак хакеров в различных системах. 

Проведенный анализ научных подходов позволил определить два направления 

формулирования определения информационной безопасности – с позиции 

свойств функционирования и с позиции субъекта. В рамках определенных 

направлений были выделены различные подходы, главным недостатком 

которых является акцентирование внимания только на отдельной 

характеристике информационной безопасности, что говорит об узком ее 

понимании и ограниченности использования для других субъектов и видов 

деятельности. Во избежание определенных недостатков было предложено 

собственное определение информационной безопасности. 
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КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 

Аннотация: в настоящее время действующий Уголовный кодекс 

Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за 

убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после 

родов, а равно в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии 

психического расстройства, которое не исключает вменяемости, что 

регламентировано статьей 106 УК РФ. Уяснение содержания элементов 

состава данного преступления имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Практическое значение заключается в 

совершенствовании методики выявления подобных преступлений и 

отграничения от смежных составов, а теоретическое - в 

совершенствовании уголовного законодательства. 

Ключевые слова: убийство, новорожденный, квалификация, 

преступления, состав преступления, причинение смерти, психическое 

расстройство, психотравмирующая ситуация. 

Resume: currently, the current Criminal Code of the Russian Federation 

establishes criminal liability for the murder of a newborn child by a mother during 

or immediately after childbirth, as well as in a psychotraumatic situation or in a 

state of mental disorder that does not exclude sanity, which is regulated by Article 

106 of the Criminal Code of the Russian Federation. Understanding the content of 

the elements of the composition of this crime is of great theoretical and practical 

importance. The practical significance is to improve the methods of detecting such 

crimes and distinguishing them from related elements, and the theoretical 

significance is to improve the criminal legislation. 

Keywords: murder, newborn, qualification, crimes, corpus delicti, causing 

death, mental disorder, traumatic situation. 

 

Убийство матерью новорожденного ребенка одно из распространенных 

и опасных проявлений против жизни личности. В практической деятельности 

органов дознания, следствия и суда вызывает затруднение не только 

выявление этого преступления, его квалификация, но и решение вопросов, 
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связанных с назначением наказания. Причем особую трудность представляет 

установление объективной стороны преступления. А между тем, данный 

элемент состава преступления является одним из исходных моментов при 

установлении квалификации деяния, разграничения схожих преступлений. 

Убийство матерью новорожденного ребенка закреплено в главе 16, в 

разделе VII Уголовного кодекса РФ28. Необходимо отметить, что вплоть до 

принятия УК РФ 1996 год этот вид убийства не был предусмотрен. Видовым 

объектом данного преступления выступают общественные отношения в сфере 

охраны жизни и здоровья, а родовым - общественные отношения в сфере 

охраны личности. Непосредственным же объектом ст. 106 УК РФ являются 

общественные отношения в сфере охраны жизни новорожденного ребёнка. 

Кроме того, обязательным признаком объекта данного преступления является 

новорожденный ребенок, что создает некоторые трудности для 

правоприменителя, так как в настоящее время на законодательном уровне 

отсутствует юридическое закрепление понятия «новорожденный», а в 

уголовно-правовой науке этот вопрос является спорным. 

В теории же существуют три различных подхода к его определению: 

педиатрический, акушерский и судебно-медицинский. При этом в педиатрии 

срок новорожденности составляет один месяц с момента рождения, в 

акушерстве - одну неделю, а в судебной медицине - одни сутки29. 

По мнению Ю.М. Антоняна (оветский и российский учёный-правовед, 

специалист в области криминологии, психиатрии и юридической психологии), 

период новорожденности составляет 7 дней с момента рождения ребенка, а 

именно 168 часов после его рождения. Именно в данный период ребенок слаб, 

практически не приспособлен к самостоятельной жизни, имеет слабые 

костные ткани и требует особо осторожного обращения30. 

Вместе с тем в соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения продолжительность периода новорожденности составляет 4 

недели, а именно 28 дней с момента рождения. Я считаю что, наиболее 

целесообразно придерживаться данной позиции при квалификации 

преступления по ст. 106 УК РФ31. 

Помимо непосредственного объекта к объективным признакам состава 

преступления «Убийство матерью новорожденного ребенка» относится 

объективная сторона. Она может быть выражена в форме действия или же 

бездействия (что встречается значительно реже) и непосредственно 

направлена на причинение смерти новорожденному лицу при наличии трёх 

самостоятельных видов убийства новорожденного: 

1) во время или сразу же после родов в течение суток. Например, в Волгограде 

Калганова О.Л. находясь у себя в квартире, самостоятельно родила ребенка 

женского пола и приняла решение избавиться от него. Способом избавления 

                                                           
28 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 
29 Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. М.: КОНТРАКТ; Волтерс Клувер, 2016. 
30 Квалификация преступлений против личности: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]; под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 487 с. 
31 Современная энциклопедия мамы и малыша. От беременности до трех лет / сост. О.В. Еремеева, А.В. Митрошенков. 

М.: РИПОЛ классик, 2009. 512 с. 
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Калганова О.Л. выбрала удушение своего новорожденного ребенка. Суд 

приговорил Калганову О.Л. к 2 годам 6 месяцам лишения свободы32; 

2) в условиях психотравмирующей ситуации. Например, в станице Полтавской 

Краснодарского края Федорова Т.В., находясь в уличном туалете, 

самостоятельно родила жизнеспособного ребенка мужского пола. Сразу после 

родов, понимая, что ребенок жив, а материальное положения ее семьи является 

тяжелым, Федорова Т. В. умышленно совершила убийство своего 

новорожденного ребенка: перервала пуповину руками и бросила ребенка в 

выгребную яму уличного туалета. Затем Федорова Т.В. покинула туалет и 

пошла домой, после чего легла на диван. Суд приговорил Федорову Т. В. к 3 

годам лишения свободы33; 

3) в состоянии психического расстройства, которое не исключает вменяемости. 

Например, в Курске многодетная мать приговорена к 2 годам лишения 

свободы в исправительной колонии за убийство своего четвертого ребенка: 

новорожденной девочки. После родов женщина не удержала ребенка, и он 

упал на пол, ударившись, начал плакать. Тогда мать начала бить младенца по 

голове пока он не перестал кричать34. 

Для квалификации деяния следственным органам необходимо 

установить, что процесс родов уже начался и произошло отделение плода. 

Период «сразу же после родов» в соответствии с нормами судебной медицины 

составляет одни сутки. 

Правоприменитель обращает внимание на наличие у женщины в этот 

период определенных отклонений в психофизическом состоянии, которые 

могут оказывать значительное влияние на осознание своего поведения и 

предвидение результатов. Если при установлении истины по делу будет 

установлено, что процесс родов не оказал негативного воздействия на 

женщину, но она причинила смерть новорожденному ребенку во время или 

сразу же после родов, тогда деяние следует квалифицировать по ст. 106 УК 

РФ. 

Отклонения в психофизическом состоянии у роженицы могут быть и в 

последующем, в связи с чем законодатель выделяет такое обстоятельство, как 

наличие психотравмирующей ситуации, которое может продолжаться до 

четырех недель после родов. Под психотравмирующей ситуацией обычно 

понимаются негативные обстоятельства и негативные эмоции, которые 

вызваны указанными обстоятельствами. При этом такая ситуация может 

возникнуть еще до родов и продолжаться после них35.  

                                                           
32 Дело № 1–231/2010 // Архив Кировского районного суда г. Волгограда (Электронный ресурс) Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-volgograda-volgogradskaya-oblast-s/act-103284303/ (Дата 

обращения: 05.12.2016 г.) 
33 Дело № 1–82/11 // Архив Красноармейского районного суда Краснодарского края (Электронный ресурс) Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-krasnoarmejskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-100802294/ (Дата обращения: 

05.12.2016 г.) 
34 Многодетной курянке дали два года за убийство четвертой дочери // Информационный портал «Lenta.ru» (Электронный 

ресурс) Режим доступа: https://lenta.ru/news/2016/10/17/newborn/(Дата обращения: 04.12.2016 г.) 
35 Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический комментарий (постатейный) / Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М.: КОНТРАКТ; Волтерс Клувер, 2015. 600 с. 
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Для квалификации убийства матерью новорожденного ребенка в 

условиях психотравмирующей ситуации необходимо установить, что такая 

ситуация непосредственно связана с наличием новорожденного ребенка, 

который только усугубил трудное положение роженицы36. 

Обязательным признаком третьего вида убийства является наличие 

психического расстройства, не исключающего вменяемости женщины, иначе 

говоря, состояние ограниченной вменяемости. При установлении данного 

вида убийства необходимо определить степень выраженности и характер 

психического расстройства, не исключающего вменяемости; установить, 

каким образом ограниченная вменяемость повлияла на мотив преступной 

деятельности. К расстройствам подобного рода относятся, например, 

послеродовой психоз или психопатия. 

Для полной квалификации рассматриваемого преступления необходимо 

установить не только форму деяния, но и последствия, а также причинную 

связь между ними, при этом целесообразно руководствоваться некоторыми 

требованиями, в числе которых: причинная связь должна предшествовать во 

времени наступлению опасных последствий; причинная связь должна быть 

необходима, без нее наступление последствий невозможно; причинная связь 

должна способствовать возникновению реальной угрозы наступления 

общеопасных последствий. 

К субъективным признакам состава преступления относится субъект 

самого совершенного преступления и его субъективная сторона. В 

соответствии со ст. 20 УК РФ субъектом убийства матерью новорожденного 

ребенка является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

В случае совершения матерью в возрасте от 14 до 16 лет убийства своего 

новорожденного ребенка женщина не будет привлекаться к уголовной 

ответственности ни по ст. 106 УК РФ, ни по ст. 105 УК РФ «Убийство», так 

как в случае конкуренции общего и привилегированного составов 

преступления преимущество имеет привилегированный состав. 

Мотив совершаемого преступления также важен для определения 

квалификации по ст. 106 УК РФ. Однако законодатель в диспозиции не 

указывает его как обязательный признак. Под мотивом понимается такое 

психологическое явление, которое отвечает на вопрос, для чего совершается 

деяние37. При этом мотив следует отличать от цели, под которой понимается 

представление о желаемых результатах. Отсутствие законодательного 

закрепления мотива в конструкции субъективной стороны состава 

преступления является причиной появления различных мнений по данному 

поводу. Анализ различных подходов к определению мотивов дает 

возможность выделить основной мотив преступного деяния - нежелание иметь 

новорожденного, который рассматривается в качестве причин всех жизненных 

неудач, а также охрану социального статуса в обществе. Следовательно, 

                                                           
36 Уголовное право России. Общая часть: учебник для студ. высших учебных заведений, обучающихся по спец. 

«Юриспруденция» / Д.И. Аминов, И.И. Брыка, Л.И. Беляева и др.; под ред. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2014. 620 с. 
37 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков 

и др.; отв. ред. А.И. Рарог. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. 840 с 
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основную роль в процессе определения мотива играет негативная социальная 

среда роженицы. 

В соответствии с мотивом преступной деятельности формируется ее цель, 

которая заключается в уничтожении новорожденного ребенка. 

Эмоциональное состояние женщины выступает еще одним из элементов 

субъективной стороны, который учитывается при квалификации по ст. 106 УК 

РФ. Ведь на сознание и поведение роженицы существенное влияние оказывает 

ее напряженное эмоциональное состояние, которое обусловлено наличием 

особой психотравмирующей ситуации. При наличии такого состояния 

женщина не может адекватно оценивать характер своих действий, 

существенно ограничивает способность контролировать эмоции, что во 

многом свидетельствует об аффективном поведении роженицы. 

Среди причин напряженного эмоционального состояния роженицы 

необходимо выделить субъективные и объективные факторы. Так, в качестве 

субъективных факторов выступают такие личностные качества, как 

застенчивость, зависимость от мнения окружающих людей, социопатия. В 

свою очередь, влияние оказывает социальная ориентация женщины. При 

усвоении социальных норм о недопустимости добрачной половой связи с 

партнером, женской чести возникает конфликт внутренних интересов 

личности между желанием родить ребенка и желанием избавиться от 

последнего как от причины всеобщего осуждения. С другой стороны, не менее 

слабое влияние оказывают объективные факторы: прямое требование со 

стороны близких родственников избавиться от нежелательного ребенка, отказ 

врачей сделать аборт по причине пропуска срока для безопасного прерывания 

беременности. 

Таким образом, для достижения истины по уголовным делам о 

преступлениях, возбужденных по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью 

новорожденного ребенка» необходимо на должном уровне устанавливать 

наличие всех обязательных объективных и субъективных факторов, 

предусмотренных данным привилегированным составом преступления. 
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КОНТРАБАНДА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И 

ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СИСТЕМЕ НОРМ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ 

УК РФ  

 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о месте расположения 

составов преступлений, предусмотренных статьями 200.1, 200.2 в системе 

норм Особенной части УК РФ. Делается вывод, что рассматриваемые 

нормы, обосновано включены в главу 22 УК РФ «Преступления в сфере 

экономической деятельности», так как государство, устанавливая уголовную 

ответственность за эти деяния, в первую очередь, преследует цель - 

обеспечить устойчивость собственной экономики. 

Annotation. The article raises the question of the location of the elements of 

crimes provided for in Articles 200.1, 200.2 in the system of norms of the Special 

part of the Criminal Code of the Russian Federation. It is concluded that the norms 

under consideration are reasonably included in Chapter 22 of the Criminal Code of 

the Russian Federation "Crimes in the sphere of economic activity", since the state, 

establishing criminal liability for these acts, primarily pursues the goal of ensuring 

the stability of its own economy. 

Ключевые слова: контрабанда, денежные средства, денежные 

инструменты; алкогольная продукция, табачные изделия, Таможенный 

кодекс, государственная пошлина. 

Keywords: contraband, money, monetary instruments; alcoholic beverages, 

tobacco products, customs code, state duty. 

 

Контрабанда – это одно из самых древних деяний, не утратившая свою 

общественную опасность и по сей день. УК РФ 1996г., вплоть до 2011 года 

закреплял один состав контрабанды, предусмотренной ст.188, включающая 

экономическую контрабанду (ч.1 ст.188 УК РФ) и контрабанду предметов, 

изъятых или  ограниченных в гражданском обороте (ч.2 ст.188 УК РФ). Данная 

статья на тот момент вызывала множество споров среди теоретиков, основные 

доводы которых сводились к тому, что норма слишком перегружена деяниями 

с разными объектами и предметами, что нарушает логику построения 

Особенной части уголовного закона. Действительно редакция статьи 188 УК 

РФ ставила перед практикой и наукой ряд вопросов, относящихся к 
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толкованию не только отдельных признаков состава предусмотренного в ней 

преступления, но и к его конструкции. Это обстоятельство, а также факт 

подписания в 2011 году нашей страной с Республикой Беларусь, Республикой 

Казахстан, Кыргыской Республикой, Республикой Таджикистан Договора о 

Таможенном кодексе Таможенного союза потребовали от законодателя 

существенной реконструкции имеющей уголовно-правовой нормы. Так 

появились в УК РФ четыре самостоятельных состава контрабанды: ст.2001 

(Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов); 

ст.2002 (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий); 

ст.2261 (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 

ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов); ст.2291 (Контрабанда наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ). Закрепив все четыре состава в разных главах 

уголовного закона, законодатель тем самым должен был снять вопрос 

относительно их места в системе уголовно-правовых норм Особенной части 

УК РФ. Если при рассмотрении контрабанды, предусмотренной статьями 2261 

и 2291 УК РФ, уже не возникает такого вопроса, то контрабанда наличных 

денежных средств, денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) 

табачных изделий в этой части свою актуальность не потеряла. 

Соответственно, для того чтобы определить место данных видов контрабанды 

в системе норм Особенной части УК РФ, необходимо ответить на ряд 

вопросов: 1) что послужило причиной криминализации данных деяний? 2) в 

чем заключается их общественная опасность, обусловившая установления 

уголовной ответственности за их совершение? 3) каким общественным 

отношениям в первую очередь причиняется вред при их совершении? 

Предложим собственное видение по решению заявленных вопросов.  

Помимо вышеуказанных доводом, причиной криминализации 

«денежной контрабанды» явилось еще и желание Российской Федерации 

соответствовать рекомендациям ФАТФ (Группе разработки финансовых мер 

по борьбе с отмыванием денег) в части борьбы с легализацией денежных 

средств, приобретенных преступным путем, что предполагало изначально 

размещение данного деяния в главе гл.24 УК «Преступления против 

общественной безопасности». Против подобного законодательного шага 
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выступил Верховный суд РФ, обосновывая свое мнение тем, что в диспозиции 

этой статьи нет каких-либо признаков, свидетельствующих о том, что данное 

деяние может нанести вред именно общественной безопасности, с чем 

необходимо полностью согласиться. Необходимостью введения в УК РФ 

статьи 2002 послужило принятия Концепции реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 

и профилактике алкоголизма среди населения на период до 2020 года [1], а 

также Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года [2].  

Кроме всего прочего специалисты отмечают, что введение ст.2002 УК 

РФ было вызвано обострением ситуации с контрабандой алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий. Отмечается увеличение ввоза 

алкогольной продукции физическими лицами нелегальным путем. Основной 

поток идет из Казахстана, причем много контрафактной продукции, не 

соответствующей требованиям по качеству, установленным на территории 

России. В связи с чем, Центр исследований федерального и регионального 

рынков алкоголя совместно с Союзом производителей алкогольной продукции 

обратились с письмом к Президенту РФ, с просьбой установить максимальный 

объем алкоголя, разрешенный для ввоза в страну физическими лицами из 

стран ЕврАзЭС [3].  

Следует констатировать, что борьба с легализацией денежных средств, 

приобретенных преступным путем, с контрафактной продукцией, способной 

причинить вред жизни и здоровью людей, это второстепенные факторы, 

обусловившие установления уголовной ответственности за контрабанду 

наличных денежных средств, денежных инструментов, алкогольной 

продукции и табачных изделий. Главным фактором, предопределившим 

решение законодателя разместить данные нормы именно в 22 главу УК РФ 

«Преступления в сфере экономической деятельности» является - социально-

экономический, что подтверждает и исторический опыт установления 

уголовной ответственности за рассматриваемые деяния. Как уже было указана 

выше, законодатель во все времена пытался регулировать порядок ввоза или 

вывоза из страны определенных предметов, вводя государственные пошлины. 

До XX в. перед Россией стояла одна лишь основная задача – это укрепление 

своей финансовой независимости, требовавшая достаточного количества 

серебра, а потом и золота для обеспечения эмиссии денежных средств, 

поэтому существовали ограничения по вывозу этих металлов за границу [4. 

С.47]. В дальнейшем такая политика распространялась на ассигнации и 

бумажные денежные средства [5.С.26]. В советское время,  иностранная 

валюта не находилась в свободном гражданском обороте и могла вывозится из 

страны только при наличии специального разрешения. Именно установления 

государственной пошлины являлось эффективным способом пополнения 

государственной казны, способной регулировать внутреннею и внешнюю 

торговлю, защитить внутренний рынок от чрезмерной конкуренции. 

Рассматриваемые виды контрабанды создают в первую очередь угрозу именно 
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финансовой системе и экономической безопасности Российской Федерации, 

состояние которой напрямую зависит от экономического потенциала страны.  

Контрабанда, закрепленная в ст.2001 УК, имеет еще  непосредственное 

отношение и к незаконным финансовым операциям. Само понятие 

финансовых операций дается в Федеральном законе от 07.08.2001 №115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» [6]. Они определяются 

как действия физических и юридических лиц с денежными средствами и иным 

имуществом независимо от формы и способа их осуществления, 

направленные на установление, изменение или прекращение связанных с 

ними гражданских прав и обязанностей. В связи с чем, можно сказать, что в 

основу названия Федерального закона от 28.06.2013 №134-ФЗ было положено 

название «незаконной финансовой операции».  

Финансы выступают частью экономических отношений, являются 

важным элементом производственной деятельности государства и 

инструментом воздействия на социально-экономические процессы развития 

общества. «Любые злоупотребления в данной области, в том числе 

осуществление незаконных финансовых операций, негативно сказываются на 

функционировании всей финансовой системы, а, следовательно, и на 

механизме распределения и воспроизводства экономики» [7. С.125]. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что государство, 

устанавливая уголовную ответственность за контрабанду наличных денежных 

средств денежных инструментов, алкогольной продукции и табачных изделий 

преследует в первую очередь цель – обеспечить устойчивость собственной 

экономики, что подтверждает логичность включения ст.ст. 2001, 2002 УК РФ 

именно в гл. 22 УК РФ.  
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Аннотация: В статье анализируются проблемные вопросы 

международного усыновления, указываются правовые акты, которыми 
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Тема усыновления (удочерения) всегда сложная, даже и без 

иностранного элемента. Масло в огонь подливают и трагические истории, 

которые, к сожалению, случаются с маленькими россиянами за рубежом. И это 

несмотря на все усилия, которые предпринимаются на законодательном 

уровне для предотвращения подобных случаев. Теория и практика слишком 

часто не совпадают. 

Сейчас расскажем, как должно быть в идеале. Итак, международное 

усыновление базируется на главном принципе – приоритета сохранения 

ребенка в максимально близкой и родной его среде. Должны быть исчерпаны 

все варианты усыновления (или хотя бы приемлемого ухода) его 
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родственникам или, по крайней мере, в стране его происхождения, прежде чем 

начнется рассматриваться возможность его иностранного усыновления. 

По общему правилу иностранное усыновление российского ребенка на 

территории РФ производится в соответствии с законодательством 

государства, гражданином которого является усыновитель. Однако в любом 

случае применяются императивные нормы ряда статей Семейного Кодекса 

РФ, которые, например, устанавливают порядок усыновления или требования 

к будущим усыновителям. 

Сам порядок международного усыновления условно делится на три 

этапа: досудебный этап – подготовка потенциального усыновителя, 

регистрация его в качестве кандидата в усыновители и подбор ребенка для 

усыновления. Нужно иметь в виду, что существует государственный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Так вот, к 

иностранному усыновлению могут подлежать только те дети, информация о 

которых содержалась в таком банке не менее, чем год; судебный этап - 

собственно сам процесс по рассмотрению заявления об усыновлении; 

постсудебный этап – речь идет о контроле за условиями жизни и воспитания в 

семьях усыновителей. За рубежом эту функцию осуществляют консульские 

учреждения. И именно на этой стадии и возникает большинство проблем в 

сфере международного усыновления. 

Международное усыновление рассматривается, как альтернативная, 

даже можно сказать крайняя мера воспитания ребенка, если отсутствует такая 

возможность на территории России. И у данного процесса есть свои 

особенности [1]. При подготовке дела к судебному разбирательству судья 

должен истребовать от органа опеки и попечительства: документы, 

подтверждающие невозможность передачи ребенка на воспитание 

родственникам или по крайней мере гражданам РФ; документ, 

подтверждающий наличие сведений об усыновляемом ребенке в федеральном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей; а также 

документы, содержащие информацию о предпринятых органами опеки и 

попечительства попытках устройства ребенка на воспитание родственникам 

или в семьи граждан РФ (в том числе и по каким причинам указанные лица 

отказались от принятия ребенка). 

Потенциальные иностранные усыновители должны предъявить в суд 

документ о прохождении подготовки в приемные родители. Это требование 

распространяется и на «обычное» усыновление. Но в нашем случае суд должен 

проверить, были ли осуществлена эта подготовка полномочными 

организациями, а также проведена ли она с учетом тематики и в объеме не 

меньшем, чем это предусмотрено аналогичными российскими требованиями к 

содержанию программы подготовки, утвержденной приказом Министерством 

образования и науки. 

Документы иностранных усыновителей должны быть легализованы 

(если не предусмотрена возможность проставления апостиля), переведены на 

русский язык, а подпись – удостоверена в надлежащем порядке.  
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Суд должен тщательно исследовать заключение зарубежного 

компетентного органа о возможности заявителей быть усыновителями. 

Делается это с целью установления отсутствия каких-либо препятствий, 

например, не имеется ли препятствий в связи с разницей в возрасте 

усыновителя и усыновляемого. 

Решая вопрос об отсутствии у заявителей заболеваний, препятствующих 

им быть усыновителями, суду необходимо руководствоваться специально 

утвержденным Перечнем таких заболеваний. В необходимых  случаях судья 

вправе обязать кандидата в усыновители представить медицинское 

заключение. 

Поскольку ст. 125 СК РФ обязывает усыновителей лично познакомиться 

с усыновляемым ребенком, в ходе судебного разбирательства судье надлежит 

исследовать обстоятельства общения заявителей с усыновляемым ребенком и 

убедиться в установлении между ними контакта [2]. 

Многие считают, что данные требования являются только препятствием 

для приемных родителей. Их рассуждения сводятся к тому, что не имеет 

значения, откуда «будущие родители», когда количество детей в детских 

домах увеличивается с каждым годом. С точки зрения права, разница есть, 

вытекающая из разницы в семенном праве, в частности, соответствующий в 

российском праве запрет на усыновление лицами, состоящими в однополом 

браке. Это нельзя назвать препятствием, наоборот, Семейный кодекс 

распространяет на иностранцев те же самые требования и правила, что и на 

российских усыновителей.  

На наш взгляд, условия для усыновления «легкими» быть не должны. На 

основании Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 

Генеральной ассамблеей от 20 ноября 1989 года, ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения, 

и ему необходимо расти в семье, в которой благополучие, любовь будет 

являться приоритетом [3].  

Конечно, потенциальным усыновителям надо помогать, но помогать, не 

облегчая процедуру, не создавая условий бездействия, а наоборот проходить 

через трудности, которые обязательно должен преодолеть будущий 

усыновитель. Если человек находит всякие причины – отсутствие времени и 

так далее, то сразу возникают сомнения о его желании и возможностях 

воспитывать ребенка. И не думаем, что для человека, решившего взять 

ребенка, будет препятствием, например, прохождение подготовки в приемные 

родители. Но иногда разница в менталитете может сыграть ключевую, или 

даже роковую роль, особенно если речь идет о детях постарше. 

И все же, как показывает практика, будущие усыновители нарушают 

вышеперечисленные требования, тем самым не подтверждают необходимые 

условия. Возникает вопрос: можно ли обратиться с таким же заявлением 

повторно? В судебной практике нет единообразия на этот счет. 

Так, в 2019 году по делу об усыновлении российского ребенка 

гражданами Финляндии – супругами М. Судебная коллегия по гражданским 
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делам Верховного Суда РФ оставила без изменения решение Верховного суда 

Республики Корея об отказе в принятии заявления об усыновлении. Отказ 

основывался на том, что по такому же спору уже имеется вступившее в 2017 

году в законную силу решение суда, когда супругам М. было отказано в 

установлении усыновления ребенка, поскольку заявительница по состоянию 

здоровья, ввиду алкогольной зависимости, не могла осуществлять 

родительские права и обязанности. Обратившись вновь с заявлением об 

усыновлении в отношении этого же ребенка, супруги М. не представили суду 

заявление и медицинское заключение о полном выздоровлении заявительницы 

и о возможности по состоянию здоровья быть усыновителем. Как я уже 

сказала выше, в удовлетворении заявления было отказано. 

И все же есть еще одна сложность в международном усыновлении, и, на 

наш взгляд, она состоит в практической реализации третьего, «постсудебного» 

этапа. То есть, в осуществлении контроля над условиями жизни и воспитания 

российских детей в семьях усыновителей за рубежом. Не будем затрагивать 

социальный, нравственный и уж тем более политический аспект этого 

вопроса, остановимся только на правовом.  

Вопросы иностранного усыновления могут и должны быть прописаны в 

международных соглашениях, как многосторонних, так и двусторонних. 

Именно в таких договорах прописываются: полномочия компетентных 

органов, как страны происхождения, так и страны проживания; порядок 

обмена информацией; обязанность и обязательность постановки ребенка на 

консульский учет; последствия неисполнения такого требования; основания и 

порядок переустройства ребенка в другую семью на территории страны 

проживания и многое другое. Отсюда следует констатировать две вещи.  

Россия участвует не во всех многосторонних договорах, 

непосредственно регулирующих вопросы международного усыновления, 

например, Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении 

иностранного усыновления 1993 г. – подписана, но не ратифицирована, а 

Европейская конвенция об усыновлении детей 2008 г. проигнорирована вовсе 

[4]. 

Также в половине случаев наша страна не имеет двусторонних 

договоров с государствами, граждане которых регулярно усыновляют 

российских детей. По данным Министерства образования и науки за 2018-2019 

г., лидерами по числу иностранного усыновления являются страны – Италия, 

Испания, Франция. У России с данными странами есть соглашения, а с 

Германией, Израилем и Аргентиной нет. Не говоря уже о напряженной 

ситуации вокруг усыновления россиян гражданами США. 

Если рассматривать исключительно правовой аспект проблемы 

иностранного усыновления – то удивляет очевидная пассивность нашего 

государства в участии и заключении международных договоров [5]. 

Таким образом, для решения данных проблем необходимо применение 

комплексных мер. Российские судебные органы должны более тщательно 

проверять претендентов на усыновление, нужно проявлять бдительность при 

подборе потенциальных усыновителей в соответствии с закрепленным 
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российским законодательством представлением о семейных парах. Также в 

обязательном порядке консульские сотрудники за рубежом обязаны вести учет 

несовершеннолетних российских граждан, которые были усыновлены либо 

постоянно проживающими за рубежом российскими гражданами, либо 

иностранными гражданами или лицами без гражданства. Эти данные должны 

проверяться и обновляться в режиме реального времени.  

Считаем, что нужно вести такую норму, которая бы обязывала каждого 

усыновителя обращаться с просьбой поставить ребенка на консульский учет. 

Нарушение такой нормы накладывалось бы санкцией в виде штрафа. Очень 

важно, чтобы российские вышестоящие органы. Обо всех случаях нарушения 

прав и законных интересов усыновленных детей российские 

загранпредставительства информировались и незамедлительно начинали 

заниматься практическими шагами для того, чтобы разобраться, что 

происходит с тем или иным ребенком.  
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Говоря о земельном участке как объекте гражданских прав, следует 

уяснить, что специфика такого объекта обусловлена несколькими факторами 

– его включением в число недвижимых вещей, а также рядом особенностей, 

связанных с видовыми характеристиками рассматриваемого объекта 

гражданских прав38. 

В действующей редакции Земельного кодекса Российской Федерации 

(далее – ЗК РФ) закреплено понятие земельного участка как объекта права 

собственности и иных предусмотренных ЗК РФ прав на землю39. Согласно п. 

3 ст. 6 ЗК РФ, земельный участок является недвижимой вещью, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 

позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 

Однако в действующем ЗК РФ отсутствует понятие земельного участка как 

объекта земельных правоотношений. Такое понятие ранее содержалось в п. 2 

ст. 6 ЗК РФ, утратившим силу в 2018году. Такое понятие ранее содержалось в 

п. 2 ст. 6 ЗК РФ, утратившим силу в 2018 году. Согласно данной норме, 

земельный участок как объект земельных отношений представлял собой часть 

поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны 

и удостоверены в установленном порядке. В данном определении 

                                                           
38 Шараф А.Э. О разграничении понятий «земля» и «земельный участок» // Вестник тисби. Казань, 2014. Вып. 3. С. 57. 
39 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 28.05.2022) // Собрание законодательства РФ. 

– 29.10.2001. – № 44. – ст. 4147. 
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подчеркивалось, что речь идет о земельном участке как объекте земельных 

отношений. 

Последующее определение земельного участка, содержащееся в ст. 11.1 

ЗК РФ, обошло стороной данный нюанс. В ст. 11.1 ЗК РФ устанавливалось, 

что земельным участком является часть земной поверхности, границы которой 

определены в соответствии с федеральными законами. Данное определение 

также утратило силу в 2015 году. Новое определение земельного участка 

предлагает рассматривать его как объект права собственности и иных 

предусмотренных   ЗК   РФ   прав   на   землю,   видимо,   в   данном   случае 

подчеркивается связь с гл. 17 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ)40. 

Возникает вопрос: оправдан ли подход законодателя, исключивший из 

ЗК РФ понятие земельного участка как объекта земельных правоотношений и 

включивший в него понятие земельного участка как объекта права 

собственности? Отдельно стоит отметить, что законодатель не только дал 

новое определение земельному участку, но и в очередной раз сменил место 

дислокации такой нормы, т.е. у законодателя отсутствует четкое 

представление не только о том, что же из себя представляет земельный 

участок, но и о том, где должна располагаться такая норма41. 

Земельное законодательство, согласно ст. 3 ЗК РФ призвано 

регулировать отношения, связанные с использованием и охраной земель в 

Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. Соответственно, правовое 

регулирование земельных отношений, в рамках земельного законодательства 

должно быть ограничено нормами, направленными на использование и охрану 

земли как основы жизни и деятельности народов. При этом ЗК РФ 

рассматривает землю как природный объект и природный ресурс. В этом 

понимании земля рассматривается в качестве исключительной 

принадлежности субъектов публичного права. Однако одновременно с этим 

законодатель расширил перечень объектов земельных отношений, 

закрепленных в п. 1 ст. 6 ЗК РФ добавив в него земельные участки и части 

земельных участков. В данном случае законодатель придает земельному 

участку другой статус. Земельный участок в данном случае представляет 

собой не просто природный объект и ресурс, а юридически значимую вещь с 

собственным правовым режимом, отличным от правового режима земли. Если 

соотнести п. 1 ст. 3 и п. 1 ст. 6 ЗК РФ, то можно сделать вывод, что 

законодатель рассматривает термин земля в разных значениях. В первом 

значении в качестве общего собирательного понятия земли как основы жизни 

и деятельности человека, включающее непосредственно землю как природный 

объект и природный ресурс, а также земельные участки и их части. Емкость 

термина «земля» позволяет также понимать под ним всю совокупность 

                                                           
40 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Собрание 

законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – ст. 3301. 
41 Глазкова. О.И. Концепция законодательства договора купли-продажи земельного участка // Вестник Магистратуры.– 

2021.– № 12-4(51). С. 43 
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объектов земельных отношений. Во втором значении термин земля может 

использоваться в узком понимании земли как природного объекта и 

природного ресурса. С частноправовой точки зрения термин «земля» может 

употребляться как синоним земельного участка, в понимании земли как 

созданного природой массива, из которого формируются земельные участки42. 

В новой дефиниции земельного участка не упоминаются его границы. 

Хотя фактически исключительной характеристикой любого земельного 

участка является только его местоположение, которое устанавливается путем 

определения его границ, поскольку в самой природе существует только земля, 

а не конкретные участки. Отсюда следует то, что земельный участок не 

признавался бы вещью, если бы не существовало кадастрового определения 

его границ. Для того чтобы земельный участок мог стать объектом прав в 

качестве вещи, достаточно определения его границ по периметру. 

Соответственно определение, закрепленное в ст. 11.1 ЗК РФ отражало главный 

сущностный признак земельного участка, которое позволяло вести речь о 

появлении индивидуально-определенной вещи43. 

Также новое определение, установленное законодателем в п. 3 ст. 6 ЗК 

РФ в 2014 году, вряд ли можно признать удачным в силу того факта, что 

определение недвижимой вещи в ст. 130 ГК РФ законодатель как раз 

раскрывает через понятие земельного участка. Так, согласно данной норме «к 

недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства». Таким образом, 

законодатель признает здания, строения и сооружения самостоятельными 

объектами недвижимости и допускает их оборот в отрыве от земельного 

участка. 

Такая ситуация сложилась из-за российских исторических 

особенностей, а именно в результате долгого нахождения земель в 

собственности государства. Так, принятая 12 декабря 1993 г. действующая 

Конституция Российской Федерации заложила основы для регулирования 

имущественных отношений по поводу земельного участка нормами частного 

гражданского права6. При этом, согласно Указу Президента РФ от 24 декабря 

1993 г. № 2287 «О приведении земельного законодательства Российской 

Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации», были 

отменены многие нормы законов о земле, которые сдерживали земельный 

оборот. Однако с принятием ГК РФ в 1994 году основная глава (гл. 17 ГК), 

которая была построена на частно-правовых принципах и призвана 

регулировать права частной собственности на земельные участки, не вступила 

в силу. Гл. 17 ГК РФ «Право собственности и другие вещные права на землю» 

могла обеспечить гражданско-правовой оборот большого количества 

земельных участков уже начиная с 1994 года, однако прошло более 7 лет, 

прежде чем был принят Федеральный закон от 16 апреля 2018 г. № 45-ФЗ «О 
                                                           
42 Гражданское право: учеб. пособие в 2 т. / С.С. Алексеев; под. ред. С.А. Степанова.– М.: Проспект, 2021.–  С. 36 
43 Корнеев А. Л. Об условиях договора купли-продажи земельных участков // Экологическое право. –2016.– № 6.– С. 506 
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внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и в 

Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации», который ввел в действие гл. 17 ГК РФ44. 

Несмотря на то, что единого толкования земельного участка как объекта 

земельных отношений нет, в юридической науке сформировалась 

положительная тенденция в совершенствовании земельного и гражданского 

законодательства, что позволяет науке и практике регулировать отношения в 

этой сфере взаимоотношений45.  

Специалисты по гражданскому праву многократно прорабатывали 

вопросы правовой природы сделок с землей, особенностей возникновения, 

осуществления и прекращения данного права, объема императивного 

регулирования земельных отношений на частное землевладение и 

пользование. При этом, до сих пор не до конца сформировано единое мнение 

ученых по вопросам отнесения вопросов землевладения и пользования к 

гражданско-правовому регулированию. Так, например, Е. О. Будяков 

выражает мнение ряда ученых о правовом регулировании вопросов владения 

участками земли земельным законодательством и это подтверждают многие 

цивилисты46. Подобные высказывания становятся актуальными в 

современных условиях, когда ярко проявляются тенденции 

самоидентификации российского общества, в том числе определяющие меру 

дозволенного воздействия государства на конкретный субъект права. 

Таким образом, ЗК РФ определяет «земельный участок» как часть 

земной поверхности, а его границы определяются в соответствии с 

федеральным законом. При обстоятельствах, предусмотренных федеральным 

законом, могут создаваться искусственные участки земли. Вопросы 

гражданско-правового регулирования купли-продажи земельных участков 

недостаточно проработаны в действующем законодательстве, а деятельность 

цивилистов и законотворцев должна быть направлена на выработку модели 

законного решения возникающих проблем, связанных с оборотом земельных 

участков в современном правовом мире. 
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 Аннотация. В данной статье речь идёт о роли и месте прокуратуры в 

механизме разделения властей. Был проведён тщательный анализ роли 

прокуратуры в трёх ветвях власти в их взаимодействии, несмотря на то что 

прокуратура не относится ни к одной из ветвей власти. Также есть 

предположение, что прокуратура может являться четвёртой ветвью 

власти, на этот счёт было приведено мнение различных учёных насчёт этого. 

В результате проведённого исследования роли прокуратуры в механизме 

разделения властей, а также приведённых мнений учёных по этому поводу 

можно сделать вывод о том, что определить место прокуратуры в 

механизме разделения властей можно после того, как в Конституции РФ 

будет введена новая глава о прокуратуре. 

 Ключевые слова. Прокуратура РФ, три ветви власти, соотношение 

прокуратуры РФ с законодательной, исполнительной и судебной ветвями 

власти, четвёртая ветвь власти, прокуратура как четвёртая ветвь власти. 

Annotation. This article deals with the role and place of the Prosecutor's 

office in the mechanism of separation of powers. A thorough analysis of the role of 

the Prosecutor's office in the three branches of government in their interaction was 

carried out, despite the fact that the prosecutor's office does not belong to any of the 

branches of government. There is also an assumption that the prosecutor's office 
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may be the fourth branch of government, in this regard, the opinion of various 

scientists about this has been given. As a result of the study of the role of the 

prosecutor's office in the mechanism of separation of powers, as well as the opinions 

of scientists on this issue, it can be concluded that it is possible to determine the 

place of the prosecutor's office in the mechanism of separation of powers after a new 

chapter on the prosecutor's office is introduced in the Constitution of the Russian 

Federation. 

Keywords. The Prosecutor's Office of the Russian Federation, the three 

branches of government, the relationship of the Prosecutor's Office of the Russian 

Federation with the legislative, executive and judicial branches of government, the 

fourth branch of government, the prosecutor's office as the fourth branch of 

government. 

 

Россия, являясь самой большой страной в мире по территории, с 

национально – территориальным делением, не может обходиться без 

государственного органа, который будет осуществлять надзор за исполнением 

законов. Прокуратура Российской Федерации в механизме разделения властей 

занимает неоднозначное положение. Прокуратура РФ, не входя ни в одну из 

ветвей власти, выступает как система сдержек и противовесов в механизме 

разделения властей, способствуя функционированию государственных 

органов, которые олицетворяют традиционные ветви власти, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Это 

предполагает тесное и постоянное взаимодействие со всеми органами 

государственной власти в решении общих задач, которые стоят перед 

государством.  

На сегодняшний день прокуратура РФ представляет собой органом 

государства, осуществляющий надзор от имени государства, надзор в области 

обеспечения законности, надзор защиты прав и свобод граждан, за 

соблюдением и правильным применением законов министерствами, 

госкомитетами, органами местного самоуправления, политическими 

партиями, общественными организациями, массовыми движениями и др. Ст. 

129 Конституции Российской Федерации гласит, что «прокуратура 

Российской Федерации – единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющий надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законом, надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими 

полномочиями, а также выполняющих иные функции. Полномочия и функции 

прокуратуры Российской Федерации, её организация и порядок деятельности 

определяются федеральным законом»[4]. Ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» гласит, что 

прокуратура проявляет осуществление собственных функций в целях 

обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства[5]. Кроме вышеперечисленного, функцией 

Прокуратуры Российской Федерации также является уголовное 
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преследование и координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, а федеральные законы могут закреплять за ней также 

и иные функции. Прокуратура занимает особое место в механизме гарантий 

законности и реализации государственной власти. 

Прокуратура Российской Федерации упоминается в нескольких других 

статьях Конституции Российской Федерации. Например, ст. 83 определяет 

полномочия Президента Российской Федерации по назначению на должность 

и освобождению от должности Генерального прокурора Российской 

Федерации, ст. 72 указывает на нахождение в совместном ведении РФ и их 

субъектов кадров правоохранительных органов. Это позволяет сделать вывод 

о том, что прокуратура РФ – это самостоятельный федеральный 

централизованный орган, который учреждается на высшем конституционном 

уровне. 

Разделение властей суть системы органов государственной власти, оно 

опосредует организацию государственной власти. Наличие конституционного 

закрепления Прокуратуры, дополняет, развивает и коррелирует всю 

названную систему. Функциональное направление каждой ветви власти 

констатирует существование разделения властей, а прокурорский надзор 

сдерживает власть органов государственной власти, опосредованно «помогая» 

одним (законодательным органам), и сдерживая других (исполнительно-

распорядительным органам) в своей деятельности, в пределах своей 

компетенции в конституционно-правовом поле. Отсутствуя в положениях ст. 

10 Конституции РФ, Прокуратура, однако, обладает властно-надзорными 

полномочиями, выражающихся в правом положении органов прокуратуры, 

правовым статусом прокуроров, актами прокурорского реагирования. 

Роль прокуратуры с соотношении с законодательной, судебной и 

исполнительной ветвями власти 

Прокуратура и законодательная власть 

Прокуратура в современности, на мой взгляд, в системе разделения 

властей. С точки зрения Велиева И. В. «предписанный Конституцией России 

и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» порядок 

назначения на должность и освобождения от должности Генерального 

прокурора РФ по представлению Президента РФ Советом Федерации и 

обязанность прокурора ежегодно представлять палатам Федерального 

Собрания и Президенту РФ доклад о состоянии законности и правопорядка в 

стране ни в коей мере не свидетельствуют о подчинённости либо вхождении 

прокуратуры в законодательную или исполнительную ветвь власти»[2]. По 

представлению Генерального прокурора, доклад может быть квалифицирован 

лишь как информирование, но не подчинение. В соответствии с этим, 

Генеральный прокурор в порядке ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» осуществит надзор за исполнением законов 

законодательными и исполнительным органами субъектов Федерации, главы 

которых, в свою очередь, входят в состав Совета Федерации. А также нельзя 

не согласиться с точкой зрения Шалумова М.С., что в этом есть доля правды 

«на сегодняшний день отсутствуют какие – либо основания для выдвижения 
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доводов о том, что прокуратура является элементом законодательной ветви 

федеральной власти, её специальным органом по реализации функции 

парламентского контроля за исполнением законов. Прокуратура не принимает 

законы. Согласно ст. 1 и 4 Федерального закона о прокуратуре, она 

представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, 

осуществляющие от имени Российской Федерации (а не от имени или по 

поручению Федерального Собрания либо Президента) надзор за соблюдением 

Конституции и исполнением законов, действующих не территории РФ, 

независимо от каких-либо органов государственной власти, обеспечивая тем 

самым единство законности в масштабах всей страны»[3]. 

Парламентские слушания – это форма взаимодействия парламента и 

прокуратуры, закреплённые в Федеральном законе «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»[6]. В частности, необходимо особо 

выделить участие прокуратуры в правотворчестве, которое закреплено в ст. 9 

«Право на участие в правотворческой деятельности» Федерального Закона «О 

прокуратуре Российской Федерации». По мнению прокуратуры, участие 

прокурора при подготовке и рассмотрении нормативного правового акта 

является важным профилактическим мероприятием, так как он устраняет 

возможные нарушения законов. Генеральный прокурор Российской 

Федерации, его заместители и по их поручению другие прокуроры вправе 

присутствовать на заседании палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, их комитетов и комиссий, Правительства Российской Федерации, 

представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации. Присутствие Генерального прокурора РФ, его 

заместителей и по их поручению других прокуроров в заседаниях 

Правительства Российской Федерации позволяет им оказывать 

непосредственное содействие в принятии нормативных актов в точном 

соответствии с Конституцией и законами. 

Некоторые ученые и исследователи считают, что прокурор в 

дальнейшем фактически лишает его морального права на защиту от закона, в 

случае несоответствия закону, оспаривает их. Поэтому обеспечение 

законности – один из важнейших приоритетов в работе современного 

прокурора. 

Прокурор является участником правотворческой деятельности, он 

разрабатывает проекты нормативных актов, проводит юридическую 

экспертизу законопроектов, консультирует законодателей по вопросам своей 

компетенции, вносит протесты на незаконные правовые акты. Он заявил, что 

поддержка правотворческой деятельности была выражена и Президентом 

России. Выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации по итогам работы за 2004 и 2005 год, он 

отметил: «Должна быть в целом продолжена работа по развитию 

законодательной базы, как на федеральном, так и на региональном местном 

уровне. Прокуратуре необходимо заявлять свою собственную позицию по 
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всем проектам, связанным с противодействием преступности, обеспечением 

национальной безопасности и защитой интересов граждан»[7]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что прокурор 

вместе с законодательной властью занимается разработкой и реализацией 

законов, а также следит за точным и неуклонным их исполнением. 

Прокуратура не является надзорно – контрольным органом законодательной 

власти РФ. Сам действует на основе закона и подчиняется только закону, а 

следовательно, в своей деятельности независим и от законодательных органов, 

несмотря на то что имеет полномочия в законодательной деятельности. 

Прокуратура и исполнительная власть 

В России самая близкая к исполнительной власти прокуратура. С точки 

зрения Осипяна С.А., это «самостоятельная, не входящая в 

правительственную систему разновидность исполнительной власти, которая, 

взаимодействуя со всеми ветвями власти, осуществляет свои полномочия 

независимо от них». И в то же время прокуратура и исполнительные власти, 

«в известной мере осуществляющие контрольную деятельность, в 

определённой мере логически связаны 1 - ой целью – обеспечения законности 

и правопорядка, борьбы с преступностью». Отсюда следует, что прокуратура 

является не только исполнительно-распорядительным органом власти в 

чистом виде, но и самостоятельным государственным механизмом для 

исполнения законов, принятых законодательной властью. Не входя в состав 

прокуратуры РФ, прокуратура России не может быть признана эффективным 

органом исполнительной власти, потому что должным образом не будет 

выполняться работа. Сам характер прокурорских функций устанавливает 

потребность их успешной реализации при неотъемлемом условии 

независимости прокуратуры от всех ветвей власти, но при интенсивном 

сотрудничестве с ними. 

Прокурорский надзор, в наши дни, испускается на широкий круг 

органов исполнительной власти: федеральные министерства, государственные 

комитеты, службы и иные федеральные органы исполнительной власти, 

исполнительные государственной власти субъектов РФ. Этот большой блок по 

надзорной работе считается составляющей сдерживания исполнительной 

власти. Работа по надзору за исполнением законов органами исполнительной 

власти дает собой 1 из самых широких областей работы органов прокуратуры. 

Разъясняется это, до этого всего, разветвлённостью системы органов 

исполнительной власти, её большим кадровым составом и важным охватом 

сфер жизнедеятельности населения государства, что, в собственную очередь, 

настоятельно просит действенного и оперативного прокурорского 

наблюдения за исполнением законов. 

Задачей прокуратуры считается обеспечение соотношения актов, 

издаваемых органами гос. исполнительной власти и их должностными 

лицами, Конституции РФ, федеральным законам, а еще их четкое выполнение. 

Так, в случае принятия незаконного постановления Правительства 

Генеральный прокурор Российской Федерации имеет реальную возможность 
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оперативно прореагировать и проинформировать об этом Президента 

Российской Федерации. 

В последнее время резко увеличилось количество различных 

федеральных служб, агентств и государственных органов субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих контроль и надзор за отдельными 

сферами коммерческой деятельности населения страны. Появление слова 

«надзор» в названии указанного государственного органа вызывает сходство 

между деятельностью этого агентства и надзорной функцией прокуратуры в 

чередующихся и повторяющихся формах. Однако при внимательном 

рассмотрении оказывается, что вышеперечисленные органы предпочитают 

контролировать деятельность субъектов, действующих в конкретных сферах, 

и ни в коем случае не заменяют собой прокуратуру, осуществляющую надзор 

за контролирующим органом и, в случае признания незаконным, способ 

ответить на них. 

Особое место во взаимодействии органов прокуратуры и органов 

исполнительной власти занимает координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. В рамках 

реализации работы прокуратуры в данной сфере были проведены 

координационные совещания с руководителями правоохранительных органов 

субъектов Российской Федерации, с участием Полномочного представителя 

Президента и глав субъектов Российской Федерации. Важно отметить, что 

подобные встречи оказали положительное влияние на деятельность всех 

правоохранительных органов, и успешная практика их проведения, 

несомненно, будет продолжена. Прокуратура, в свою очередь, находится на 

переднем крае борьбы с беззаконием и преступностью, обладая большим 

опытом борьбы с наиболее тяжкими преступлениями и неоспоримым 

профессионализмом своих сотрудников, заслуженно, а главное, в 

координации деятельности правоохранительных органов. 

Итоги работы в этом направлении были подведены на Всероссийском 

координационном совещании руководителей правоохранительных органов с 

участием Президента России. Следовательно, в функции органов прокуратуры 

не входит надзор за правоприменительной деятельностью административных 

органов. Прокуратура не входит в исполнительную власть, осуществляющаяся 

Правительством Российской Федерации. Вхождение прокуратуры в 

исполнительную или судебную власть приведет к нарушению 

формирующейся и столь необходимой системы сдержек и противовесов в 

государстве, повысит опасность нарушения закона и значительно повысит 

возможность злоупотребления служебным положением. Кроме того, если 

прокуратура станет частью исполнительной власти, она будет контролировать 

остальные полномочия - обеспечение соблюдения закона от имени агентств и, 

в некоторой степени, судебной власти. Это, в свою очередь, нарушит принцип 

разделения властей и сделает невозможным дальнейшее строительство 

правового государства. Это означает, что при включении прокуратуры в 

исполнительную власть Прокуратура сможет не только расширить свои 

полномочия, но и сможет иметь власть над другими ветвями. Ведь не зря 
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существует механизм системы «сдержек и противовесов», за счёт которой 

каждая ветвь власти имеет свои полномочия, а также инструменты 

воздействия на другие ветви власти в рамках закона, создающая условия для 

взаимного контроля и взаимодействия всех ветвей власти. 

Прокуратура и судебная власть 

При рассмотрении сложившихся судебно-прокурорских 

взаимоотношений необходимо понимать, что обеспечение независимости 

судов, безусловно, важная, но не единственная цель судебно-правовой 

реформы, и что усиление судебного контроля не означает ликвидации 

прокурорского надзора. Хотя статья 129 Конституции РФ находится в главе 

«Судебная власть», в реалиях действующей конституционной системы 

прокуратура не является частью судебной системы. Кроме того, наличие 

отдельной статьи в Конституции России иллюстрирует особый статус 

прокуратуры в государственном аппарате. Судебная власть взаимодействует с 

правоохранительной системой, особенно прокуратурой, для решения стоящих 

перед ней задач. Согласно статье 118 Конституции РФ "правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом". Правосудие есть 

особая деятельность судов. Поэтому основным органом судебной власти 

является только суд. Понятно, что правовых оснований для включения 

прокуратуры в судебную систему нет. 

Безусловно, Виноградов И.П. прав, потому что он утверждал, что 

взаимодействие суда и прокуратуры – это проблема сотрудничества и 

взаимного профессионального контроля с целью увеличения уровня 

законности и эффективности правоохранительной деятельности[1]. Контроль 

суда за законностью действий и решений прокуратуры, как и контроль 

прокурора за законностью судебных решений путем их опротестования, не 

должен рассматриваться как способ ограничения их независимости. Базовые 

цели прокуратуры и судебных органов, такие как укрепление законности и 

всемерная защита прав и свобод человека, едины, что в определенной степени 

обусловливает необходимость тесного взаимодействия данных институтов.  

Прокуратура является органом, способным бесплатно принять 

необходимые меры к защите в отношении нарушенных прав. Прокуратура 

способна выявлять нарушения и их пресекать в отличие от суда, который 

способен только фиксировать и дискредитировать нарушения за счёт 

судебного разбирательства. Вдобавок, немаловажно вызывает тот или иной 

факт, что граждане всё чаще и чаще начинают обращаться в прокуратуру по 

поводу защиты их нарушенных прав, чем больше граждан обращаются, тем у 

судов большее количество дел. Прокуратура не относится к судебной системе, 

установленной ФЗ «О судебной системе Российской Федерации» и не является 

судом. Ведь правосудие осуществляется только судами, только 1 из функций 

прокуратуры связана с судебной властью. 

Также очень важно отметить ещё одно различие прокуратуры и суда – 

это надзорные полномочия. Суд реализует свои полномочия путём 

разбирательства по инициативе тех лиц, которые заинтересованы в нарушении 

их прав за счёт жалоб и конкретных заявлений. Надзор прокуратуры 
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постоянен, они начинают свою прокурорскую проверку необязательно за счёт 

поступлений заявлений от граждан насчёт нарушенных их прав, ведь в ч. 2 ст. 

21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» говорится, 

что «проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в 

органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих 

принятия мер прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или 

опровергнуть без проведения указанной проверки». 

Таким образом, можно сделать вывод, что органы прокуратуры не 

относятся к законодательной, исполнительной и судебной ветвям власти и 

представляют собой отдельно стоящий государственный орган, имеющий 

свои специфические цели и задачи, предназначение и организационную 

структуру. Независимость прокуратуры является совершенно необходимым 

условием для ее успешного функционирования в сфере надзора за 

исполнением законов и как авангарда борьбы с преступностью. 

Прокуратура РФ независима ни от одной ветви власти, потому что это 

орган федеральной государственной власти, осуществляющий надзор и 

имеющий свои цели, задачи и свою структуру. Прокуратура является 

независимым органом власти, т.к. за счёт неё осуществляется эффективность 

работы в сфере надзора за законностью и является надзорником за 

правоохранительными органами, занимающиеся искоренением преступности. 

Прокуратура принимает меры к устранению любых нарушений законов, от 

какой ветви власти бы ни исходили, Прокуратура является абсолютным 

органом, не подчиняющийся трём ветвям власти. 

Прокуратура РФ занимает важное место в системе органов власти, 

потому что её функции по своей направленности присущи другим ветвям 

государственной власти. Например, координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью свойственно органам 

исполнительной власти. В это же время надзорная функция свойственна 

представительным органам (в сфере надзора за исполнением законов). В свою 

очередь, поддержание государственного обвинения и участие прокурора при 

рассмотрении судом различных дел от имени государства призваны 

способствовать осуществлению правосудия. 

Социальная ценность прокуратуры заключается в надзоре за 

законностью в Российской Федерации. Поэтому, можно судить, что 

Прокуратура РФ в отдельной ветви власти в теории не исключается быть, так 

как происходит трансформация обычного принципа разделения властей и 

прибавленья четвёртой контрольной власти, но воплотить этот подход 

практически является проблематической. Поставить точку в данном споре 

можно поставить только после этого, когда в Конституции РФ появится 

отдельная самостоятельная глава о прокуратуре с закреплением её цели, задач 

и функций. 

Полагаю, что более разумным подходом будет практиковать 

определению места прокуратуры, как функционального органа власти, не 

принадлежащий ни к одной из имеющихся ветвей власти, являющейся 

независимой ни от одной из ветвей власти, но взаимодействующие с этими 
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ветвями власти, а также наделёнными некоторыми полномочиями 3-х ветвей 

власти. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме переписывания и пересмотра 

исторических фактов, касающихся Второй мировой войны. В частности, 

напрочь умалчиваются события, связанные с разделом Чехословакии, и роль в 

этих событиях ведущих европейских стран. А ведь во многом то, что 

случилось на Мюнхенской конференции, предопределило факт неизбежности 

Второй мировой войны. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of rewriting and revision of 

historical facts concerning the Second World War. In particular, the events related 

to the partition of Czechoslovakia and the role of leading European countries in these 

events are completely silent. But in many ways, what happened at the Munich 

Conference predetermined the fact of the inevitability of the Second World War. 
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События 1938 года являются важными с точки зрения понимания 

генезиса Второй мировой войны. Данные события необходимо рассмотреть 

через призму исторических фактов и международных документов, чтобы 

выяснить, какие меры предпринимались европейскими государствами и СССР 

для урегулирования конфликта между нацистской Германией и 

Чехословацкой республики. 

Для начала важно отметить, что между СССР и Чехословакией был 

заключен договор «О взаимной помощи» от 16 мая 1935 года, согласно 

которому «в случае, если в условиях, предусмотренных в статье 15, параграфе 

7 Устава Лиги Наций, Союз Советских Социалистических Республик или 

Республика Чехословацкая явились бы, несмотря на искренне мирные 

намерения обеих стран, предметом не вызванного нападения со стороны 

какого либо европейского государства, Республика Чехословацкая и взаимно 

Союз Советских Социалистических Республик окажут друг другу немедленно 

помощь и поддержку»47. 

                                                           
47 Договор между СССР и Чехословакией «О взаимной помощи» от 16 мая 1935 года. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_ru&dokument=0021_tsc&object=translation&l=ru.  

https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_ru&dokument=0021_tsc&object=translation&l=ru
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Однако к данному соглашению был подписан протокол, в котором 

обозначилось условие его реализации – «обязательства взаимной помощи 

будут действовать между ними лишь поскольку, при наличии условий, 

предусмотренных настоящим договором, помощь стороне жертве нападения 

будет оказана со стороны Франции»48. 

Тем не менее, уже в самом начале Судетского кризиса, 26 апреля 1938 

г., советская сторона заявляла о том, что договор с Чехословакией «не 

запрещает каждой из сторон прийти на помощь, не дожидаясь Франции»49. 

Действительно, этот тезис прямо вытекает из анализа статей документа. 

Поэтому обещания СССР прийти на помощь республике не являлись пустыми 

словами, а были юридически закреплены.  

Итак, мы выяснили, что СССР, Франция и Чехословакия были связаны 

двусторонними соглашениями друг с другом на случай военных действий. 

В сентябре 1939 г. Германия выразила претензии к Чехословакии по 

Судетской области. В этом регионе проживало преобладающее количество 

немцев, и на это сделали акцент гитлеровцы. Они потребовали перехода 

Судетской области в состав Германии и были готовы ввести войска. Но Гитлер 

дал понять, что этот вопрос можно решить дипломатическим путем, если 

Чехословакия добровольно откажется от этой территории.  

Здесь нужно обратить внимание на позицию Великобритании и 

Франции – они полностью поддерживали Германию и были готовы 

удовлетворить ее требования. И это несмотря на франко-чешский договор, 

аналогичный договору между СССР и Чехословакией, а также на Лигу Наций 

– международную организацию, целью деятельности которой являлось 

недопущение военных конфликтов. К слову, Чехословакия была членом 

данной организации.  

Итак, 15 сентября состоялась встреча премьер-министра Британии Н. 

Чемберлена и Гитлера, на которой немецкий лидер потребовал перехода в 

состав Германии Судетской области, а Чемберлен выразил готовность этому 

содействовать.  

18 сентября Британия и Франция предъявили первый ультиматум 

Чехословакии, по которому республика должна была не только передать 

соответствующую территорию, но и, по сути, аннулировать действие 

договоров с Францией и СССР о взаимной помощи. 

С запросом о возможности советской помощи Э. Бенеш обратился к 

СССР только после получения англо-французского ультиматума 19 сентября 

1938 г. В этот день состоялась его беседа с советским полпредом. 

Александровскому для передачи советскому правительству было задано два 

вопроса: «1. Окажет ли СССР согласно договору немедленную 

действительную помощь, если Франция останется верной и тоже окажет 

помощь. 2. В случае нападения Бенеш немедленно обратится с телеграммой в 

Совет Лиги Наций с просьбой привести в действие статьи 16 и 17... поможет 

                                                           
48 Там же. 
49 Мюнхенский сговор: историческая реальность и современный оценки: сайт Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. [Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/section/1298153.  

https://www.prlib.ru/section/1298153


245 

ли СССР в качестве члена Лиги Наций на основании упомянутых статей»50. В 

тот же день Советский Союз направил официальное послание Президенту 

Чехословакии Э. Бенешу, в котором вновь подтверждал гарантии действия 

договора «О взаимной помощи». Следует обратить внимание на 

формулировку первого вопроса – Чехословакия указывает на необходимость 

первоначального оказания помощи со стороны Франции. Однако вызывает 

вопросы компетентность руководства республики – французская сторона 

выдвинула ультиматум Чехословакии, что однозначно говорит о ее позиции в 

этом конфликте.  

Тем не менее в этот же день Советский Союз направил официальное 

послание Президенту Э. Бенешу, в котором подтверждал гарантии действия 

договора «О взаимной помощи». 

Однако ночью 21 сентября посланники Франции и Британии выдвинули 

второй ультиматум, заявив, что в случае войны они не примут в ней участия, 

а их предложения — единственный способ предупредить нападение 

Германии. Прага «с горечью и прискорбием» согласилась с условиями 

ультиматума и отказалась от борьбы. 

Однако на этом Германия не остановилась. 22 сентября в ходе второй 

встречи Чемберлена и Гитлера в Бад-Годесберге немецкая сторона выдвинула 

новые, еще более тяжелые условия. Было заявлено, в частности, о поддержке 

территориальных претензий Польши и Венгрии. 

СССР всячески высказывал недовольство происходящим на заседаниях 

Лиги Наций. Так, 21 сентября М.М. Литвинов выразил готовность в поддержке 

республики и потребовал рассмотреть вопрос о территориальной целостности 

Чехословакии, но Великобритания и Франция категорически отвернулись от 

этой инициативы51.  

Чехословакия показала, что была готова дать отпор – 24-26 сентября в 

стране была проведена мобилизация. Но все же руководство государства 

приняло решение принять выдвинутые требования и отказаться от помощи 

СССР. 

Для окончательного разрешения ситуации была организована 

Мюнхенская конференция, субъектами которой являлись лидеры четырех 

государств: Великобритании, Германии, Франции и Италии. Как можно 

заметить, прямой субъект – Чехословакия – не числился в составе участников 

переговоров. Чехословацкая делегация была приглашена сюда позже, когда 

вопрос уже был решен, для оглашения итогов. СССР также остался не у дел. 

По итогам конференции 29 сентября 1938 г. был подписан договор, по 

которому Чехословакия должна была освободить Судетскую область в 

течение десяти дней с момента его подписания52. Президента Бенеша 

                                                           
50 Новые документы из истории Мюнхена / М-во иностр. дел СССР, М-во иностр. дел ЧСР. — М.: Политиздат, 1958. — 

164 с. 
51 Речь наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова на пленуме Лиги Наций 21 сентября 1938 г.: официальный 

текст из газеты «Известия» № 222 (6689), 22 сентября 1938 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://munich.rusarchives.ru/dokumenty/rech-narkoma-inostrannyh-del-sssr-mm-litvinova-na-plenume-ligi-naciy-21-

sentyabrya-1938-g.  
52 Договор между Францией, Великобританией, Италией и Германией от 29 сентября 1938 г. [Электронный ресурс]. 

URL: https://munich.rusarchives.ru/dokumenty/tekst-myunhenskogo-soglasheniya-1938-g-s-dopolneniyami.  

https://munich.rusarchives.ru/dokumenty/rech-narkoma-inostrannyh-del-sssr-mm-litvinova-na-plenume-ligi-naciy-21-sentyabrya-1938-g
https://munich.rusarchives.ru/dokumenty/rech-narkoma-inostrannyh-del-sssr-mm-litvinova-na-plenume-ligi-naciy-21-sentyabrya-1938-g
https://munich.rusarchives.ru/dokumenty/tekst-myunhenskogo-soglasheniya-1938-g-s-dopolneniyami
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поставили перед фактом – ему ничего не оставалось, как принять условия 

данного соглашения. 

Таким образом, судьба государства-участника Лиги наций была 

разрешена вопреки воле Чехословакии. Великобритания и Франция, не говоря 

уже о Германии и Италии, вопреки Уставу Лиги наций нарушили суверенитет 

и территориальную целостность республики. 

Вскоре, а именно в марте 1939 г., вся чехословацкая республика была 

аннексирована немецкими войсками. СССР направил ноту протеста Германии 

в связи с аннексией всей республики, а вопреки своим обязательствам по 

Мюнхенскому соглашению Великобритания и Франция не оказали никакой 

помощи.  

Таким образом, Советский Союз был единственной страной, открыто 

осуждавшей решения Мюнхенской конференции.   

Значение Мюнхенской конференции велико – она полностью «развязала 

руки» Германии в дальнейших наступательных действиях, стала 

катализатором Второй мировой войны – Гитлер убедился, что европейские 

страны боятся оказать хоть какое-то сопротивление и идут на бесчисленные 

уступки.  

Политика умиротворения Германии полностью провалилась и привела к 

небывалому разрастанию мощи немецкого государства, что и стало ключевой 

причиной развязывания Второй мировой войны. 

Россия, как один ведущих субъектов международной политики, должна 

приложить все возможные силы для предотвращения фальсификации и 

искажения истории периода 1930-1940 гг., Второй мировой войны.   
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Аннотация: В статье рассматриваются основные формы участия 

народа в законодательном процессе, особенности и содержание его 

правового положения. Участие народа в законодательном процессе играет 

важную роль в демократическом развитии и построении правового 

государства. Целью настоящей работы является определение основных 

особенностей такого участия, его практическая реализация на федеральном, 

региональном и местном уровнях правотворчества. 
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 В современном демократическом государстве в законодательном 

процессе важное место отводится деятельности общества – народа как 

высшего источника власти. Участие народа в законодательном процессе 

может иметь различные формы: референдум, народная инициатива и 

обсуждение.  

Согласно части 3 ст. 3 Конституции РФ референдум и свободные 

выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа [1]. 

Референдум как институт народовластия является одновременно и формой 

выражения общественного мнения, и способом принятия важных 

нормативных правовых актов и социально значимых решений [2, с. 237]. 

Референдум проводится по инициативе граждан, имеющих право на участие в 

референдуме, итоги референдума являются окончательными, имеют высшую 

юридическую силу и является общеобязательными. Принятое на референдуме 

решение (в том числе нормативный правовой акт, если он являлся предметом 

референдума) вступает в силу со дня официального опубликования 

результатов референдума. Решение, принятое на референдуме, может быть 



248 

отменено или изменено только путем принятия нового решения на новом 

референдуме, кроме случаев, когда в самом решении содержится иной 

порядок отмены или изменения такого решения [3]. 

В Российском законодательстве проведение референдума в зависимости 

от его уровня (федеральном, региональном и муниципальном) 

предусматривается по инициативе граждан определенной численности. 

Инициативы проведения референдума на федеральном уровне принадлежит 

не менее чем двум миллионам граждан Российской Федерации, которые 

имеют право на участие в референдуме (п. 1 ч. 1 ст. 14 ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации») [3].  

На региональном уровне число граждан, поддерживающих проведение 

референдума, устанавливается законом субъекта РФ и не может превышать 

2% от числа участников референдума, зарегистрированных на территории 

проведения референдума (п. 1 ст. 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации») [4]. В некоторых субъектах эта граница снижена, 

например, в Новосибирской области необходимо собрать в поддержку 

инициативы проведения референдума 1% подписей от числа участников, 

зарегистрированных на территории данного субъекта (п. 1 ст. 13 Закон «Об 

областном референдуме Новосибирской области») [5]. Согласно ч. 4 ст. 22 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для проведения местного 

референдума необходимо собрать подписи в поддержку данной инициативы, 

количество которых устанавливается законом субъекта РФ и не может 

превышать 5% от числа участников референдума, зарегистрированных на 

территории муниципального образования [6]. Референдум как форма прямого 

волеизъявления граждан дает возможность народу принимать участие в 

принятии законов и других нормативных правовых актов. 

Народное обсуждение как форма участия граждан в законодательном 

процессе носит добровольный характер для субъектов, которые будут 

выносить конечное решение. Данная форма используется на этапе перед 

принятием закона или нормативного правового акта, также она применяется 

для внесения изменений или отмены уже действовавшего закона или 

нормативного правового акта. Народное обсуждение в некоторых случаях 

может проводиться совместно с референдумом, проводимому по одному и 

тому же вопросу, в таких случаях обсуждение позволяет учесть замечания и 

предложения, вносимые гражданами [7, с. 128]. Данный правовой институт 

применялся еще в советский период, им рассматривалось большое количество 

проектов законов общегосударственного значения [2, с. 238]. Сегодня 

народное обсуждение реализуется в основном в сети «Интернет». 

Конституции РФ 1993 г. прямо не предусматривает возможность народного 

обсуждения, отсутствует и специальный федеральный закон. Однако на 

региональных и муниципальных уровнях данный институт получил свое 

нормативное регулирование. В некоторых субъектах РФ есть возможность 

проведения народного обсуждения, которая закреплена в региональных 
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конституциях, уставах или в специальных законах. На муниципальном уровне 

данный институт регулируется уставами и правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления, на народное 

обсуждение выносятся проекты правовых актов и вопросы местного значения.  

Еще одной формой участия граждан в законотворчестве является 

народная (законодательная) инициатива, которая подразумевает возможность 

группы граждан России, обладающих активным избирательным правом, 

осуществлять законодательную инициативу путем внесения законопроекта в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ, обязанную рассмотреть 

проект закона [8, с. 34]. Конституция РФ 1993 г. вновь прямо не закрепляет 

этот правовой институт, однако в ст. 33 устанавливает право граждан подавать 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, 

которые в том числе могут носить и законотворческий характер, но эти 

обращения не будут порождать обязанность данных органов учитывать их в 

своей правовой деятельности. Федеральный закон «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» предусматривает форму 

обращения граждан - предложение, которое представляет собой 

рекомендацию гражданина по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов (ст. 4) [9].  

В настоящее время значительное количество субъектов РФ 

предусматривает в своих конституциях и уставах институт законодательной 

инициативы. В соответствии с законами этих субъектов РФ данное право 

могут реализовывать граждане, которые получили определенное законом 

количество подписей. Например, Конституция Республики Хакасия (ст. 86) 

содержит норму, согласно которой право законодательной инициативы в 

Верховном Совете республики принадлежит гражданам при наличии не менее 

5% подписей граждан, обладающих избирательным правом [10]. В других 

субъектах могут быть закреплены иные условия реализации данного 

института. На муниципальном уровне реализация народной инициативы 

регулируется статьей 26 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в которой 

закреплено право группы граждан выступать с законотворческой инициативой 

в том порядке, который установлен нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования [6]. Минимальная 

численность этой инициативной группы не должна превышать 3% от числа 

жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом. 

Соответствующий орган или должностное лицо местного самоуправления 

должно рассмотреть проект муниципального правового акта, внесенного в 

порядке правотворческой инициативы, в течение 3 месяцев со дня его 

внесения [6].  

Таким образом, изучив ключевые формы участия народа в 

законодательном процессе, можно говорить о том, что данные институты 

широко не применяются в современной законотворческой деятельности, 

поскольку отсутствует их регламентация на федеральном уровне. Однако 

данные институты необходимы, так как они способствуют повышению уровня 
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правосознания и правовой культуры граждан, а также, что очень важно, 

устанавливают диалог между властью и народом, который является основным 

и высшим источником власти в демократическом государстве. 
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В настоящее время в РФ востребован такой статус субъекта 

предпринимательской деятельности – как самозанятый. Самозанятостью 

занимаются граждане, которые самостоятельно, без наёмных сотрудников, 

обеспечивают себя доходами путём продажи товаров, оказания услуг или 

выполнения работ и при этом уплачивают налог на профессиональную 

деятельность. Как показывает практика, чаще всего затрагивается сфера 

красоты, т.е. оказание косметологических или парикмахерских услуг, продажа 

товаров собственного производства, например, кондитерских изделий, 

аксессуаров, одежды, сдача жилья в аренду, оказание услуг репетиторства, 

видео- и фотосъёмка, строительные работы и тому подобное [1].  

По регулированию деятельности на законодательном уровне 

проводились различные обсуждения и в конечном итоге был принят ФЗ от 

27.11.2018 года №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»». 

Данный эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года включительно. 

Сначала он распространялся на 4 субъекта РФ, но в последующем его ввели 

во всех оставшихся регионах РФ. Эксперимент предусматривает специальную 
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налоговую ставку. В отношении доходов, полученных от реализации товаров, 

работ и услуг физическим лицам, ставка составляет 4%, а юридическим лицам 

и ИП – 6% [2].  

Но стоит отметить, что в жизни встречаются случаи, когда люди 

осуществляют такую деятельность и при этом не являются 

зарегистрированными как самозанятые. Подобного рода граждане пытаются 

таким образом обходить закон и уклоняться от уплаты налогов, а некоторые 

просто не хотят сталкиваться со сложностями, которые возникают во время 

государственной регистрации и называют свою деятельность не больше чем 

просто «хобби». В особенности данная проблема ярко проявилась во времена 

пандемии, когда граждане оставались дома и зарабатывали денежные 

средства, пока страдал малый бизнес. 

В подтверждение вышесказанному обратимся к судебной практике. 

Рассмотрим решение Центрального районного суда г. Хабаровск № 12-

417/2018 от 26 июня 2018 г. по делу № 12-417/2018 [3]. Ранее было вынесено 

определение УУП ОУУП и ПДН ОП №4 УМВД России по г. Хабаровску от 

07.04.2018 г. об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.1 КоАП РФ, в отношении 

Мартынюк В.О. по основаниям п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием 

состава административного правонарушения. С данным определением 

председатель ТСН «Амурские зори Люкс-4» Кайдалова И.А. не согласилась и 

обратилась с жалобой об его отмене в суд. В данной жалобе она указала, что 

её соседка является собственницей квартиры, в которой сама не проживает, а 

вместо этого сдаёт помещение под фотостудию, тем самым осуществляет 

предпринимательскую деятельность. Из журнала посещений видно, что в 

квартиру приходят посетители, в среднем это 10-15 человек в день. Также в 

социальной сети присутствует реклама данной фотостудии, где описываются 

предоставленные ими услуги и их стоимость. Жильцы дома жаловались, что в 

подъезд дома ходит неограниченное количество посторонних лиц, тем самым 

создавая не самую безопасную и благоприятную обстановку. Данные лица 

громко общаются, курят и мусорят в подъезде, дожидаясь своей очереди на 

фотосессию. Также в этой фотостудии проводятся массовые развлекательные 

мероприятия для детей, играет громкая музыка. Соседи обращались несколько 

раз с просьбой о прекращении работы фотостудии к хозяйке квартиры, но 

результатов это не дало. Должностные лица не провели должным образом 

проверку, т.е. не произвели опрос соседей, не посещали саму фотостудию, не 

в полной мере дали оценку рекламы фотостудии, а также не подтвердили факт 

работы фотостудии на платной основе, основываясь лишь на объяснениях 

собственницы квартиры, которая заявила, что данная деятельность 

осуществляется бесплатно, а также это является ее хобби. При этом имелись 

переписки с администратором фотостудии, из которой следовало, что в данной 

фотостудии оказываются платные услуги фотографов, среди которых хозяйка 

квартиры не значилась. В конечном итоге была произведена полноценная 

проверка и выяснилось, что собственница квартиры не заключала договор 

аренды с владельцами фотостудии, соответственно налоги за сдачу имущества 
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в аренду не уплачивались. В последующем суд решил определение УУП 

ОУУП и ПДН ОП №4 УМВД России по г. Хабаровску отменить и направить 

дело на новое рассмотрение.  

В данном случае факт нарушения административного законодательства 

на лицо, а именно ст. 14.1 КоАП РФ - осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации или без специального 

разрешения (лицензии). При этом собственница квартиры так же, как 

самозанятая, не имела наёмных сотрудников, но извлекала прибыль 

незаконным путём и не платила НПД. 

Чтобы увидеть масштаб осуществления гражданами деятельности 

самостоятельно и без регистрации, обратимся к статистике. Так, согласно 

данным Росстата к декабрю 2020 года 14,5 млн граждан РФ осуществляли 

предпринимательскую деятельность, не имея государственной регистрации. 

Из них 13,4 млн работали под видом самозанятых как утверждает Frank RG 

[4]. 

Так почему граждане не регистрируют свою предпринимательскую 

деятельность и продолжают её осуществлять вопреки закону? Как уже 

упоминалось ранее, одной из основных причин является банальное уклонение 

от уплаты налогов, это непосредственно связано с финансовыми трудностями 

в бизнесе, с опасением повышения налогов, со снижением доходов населения 

и с недостаточным количеством стимулирующих мер, которые бы 

обеспечивали конкурентоспособность. Также к данным причинам можно 

отнести ещё одну, это непросвещённость граждан во все нюансы регистрации 

и официальное ведение бизнеса, некоторые и вовсе считают данную 

процедуру необязательной и желают оставаться при прежнем статусе и не 

создавать себе трудностей. Не секрет, что после проведения государственной 

регистрации доходы могут значительно снизиться из-за уплаты налога, но тем 

самым это позволит обезопасить себя от привлечения к ответственности за 

незаконное предпринимательство. 

По нашему мнению, чтобы мотивировать людей заниматься легальной 

самозанятостью, стоит предпринять следующее: 

- нужно упростить процедуру регистрации, а также консультировать 

граждан, чтобы устранить их опасения и убедить в обязательности 

легализации самозанятости; 

- также необходимо сделать систему налогообложения немного 

лояльней; 

- оказывать материальную поддержу на старте открытия своего бизнеса 

и проводить информационное просвещение и обучение в области его ведения; 

- помощь в реализации товаров, услуг и работ, произведённых 

самозанятыми, а также помощь в распространении рекламы в Интернете, 

таким способом, граждане, ведущие свой бизнес, смогут найти себе клиентов, 

покупателей или заказчиков. 

Таким образом, в настоящее время самозанятость является одной из 

самых востребованных форм осуществления предпринимательства, граждане 

самостоятельно производят свои товары, оказывают услуги и получают за это 
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прибыль. Но не стоит забывать, что ведение своего бизнеса должно быть 

законным, поэтому необходимо своевременно осуществлять его регистрацию. 
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В различных нормативно правовых актах понятие «инвалид» 

интерпретируется по-разному, так в Декларации о правах инвалидов (далее – 

Декларация) «выражение «инвалид» означает любое лицо, которое не может 

самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной 

личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или 

нет, его или ее физических или умственных способностей», в Конвенции о 

правах инвалидов (далее – Конвенция) «инвалид  — это эволюционирующее 

понятие и является результатом взаимодействия, которое происходит между 

имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми 

барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими».  

В российском законодательстве понятие инвалид зафиксировано в ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ» (далее – ФЗ №181), «инвалид - лицо, 

которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты». 

Проводя сравнительный анализ Декларации, Конвенций и ФЗ №181, 

нами были выделены следующие особенности каждого из понятий:  

1.У всех трех понятий разные основания приобретения статуса 

«инвалид»:  так в Декларации основанием приобретения инвалидности 

является недостаток: «врожденный, неврожденный, физический и 

умственный», в свою очередь [1], в Конвенции основанием является 

«устойчивое физическое, психическое, интеллектуальное или сенсорное 

нарушение», в российском же законодательстве, впервые, применяется 

понятие «нарушение здоровья», под здоровьем понимается «состояние 

физического, психического и социального благополучия человека, при 

котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и 

систем организма» [2]. При этом указывается последствия данного нарушения, 

в виде стойкого расстройства функции организма обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами.  

2. Анализируемые понятия предлагают различные последствия 

приобретения статуса инвалид. Так, например, в Декларации последствием 

является «невозможность лицом самостоятельно обеспечить полностью или 

частично потребности нормальной личной жизни» [1], в Конвенции различные 

барьеры могут мешать инвалиду полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими[2], в ФЗ №181 законодатель не ограничился 

простым отношением инвалида с обществом он добавил помимо ограничения 

жизнедеятельности, необходимость социальной защиты данной категории 

граждан.   
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Выделяются следующие признаки лица для присвоения статуса 

«инвалид»:   

1. ограничения жизнедеятельности; 

2. необходимость социальной защите; 

3. нарушения функций организма вследствие заболеваний, 

последствий травм или дефектов [13]. 

В науке в свою очередь, Бегидова Т.П. выделяла такие признаки как: 

1. нарушение здоровья со стойким расстройством функции 

организма; 

2. общее или частичное снижение приспосабливаемости к 

окружающей социальной; 

3. ограничение жизнедеятельности; 

4. необходимость социальной защиты [17]. 

Проводя анализ российского законодательства мы обратили внимание 

на то, что в правоприменительной практике используются такие термины как 

«инвалид», «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «лицо с 

ограничениями жизнедеятельности», и «маломобильные лица». Н. А. 

Коростелевая это связывает с тем, что «термин «инвалид» в силу сложившейся 

традиции несет в себе дискриминационную идею, то есть выражает отношение 

общества к инвалиду, как к социально бесполезной категории» [19]. Это 

связано с тем, что инвалид в силу физического или психического фактора 

ограничен в отношениях с внешним миром и удовлетворений своих 

потребностей, данная категория требует постоянной поддержки и защиты. 

Термин «Лицо с ограниченными возможностями здоровья» достаточно 

часто используется в законодательстве, так например в статье 25.5 ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее – ФЗ №29), статье 31 ФЗ 

«В О физической культуре и спорте в РФ» (далее – ФЗ№329), статье 2 ФЗ «Об 

образовании в РФ» (далее – ФЗ №273), однако несмотря не это, законодатель 

не закрепил определение термина «лидо с ограниченными возможностями 

здоровья», вследствие чего он воспринимается как равнозначный либо как 

близкий по значению к термину «инвалид».  

В статьях 25.5 ФЗ №29 и 35 ФЗ № 329 термин «лицо с ограниченными 

возможностями здоровья» и «инвалид» используются как два разных термина 

обозначающие разные категории граждан [6]. В статье 2 ФЗ №273 закреплено 

понятие, «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» под 

которым понимается «физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий», следует отметить, что данное понятие 

раскрывает лишь одну категорию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья [7]. В науке Левшунова Ж.А. под лицом с ограниченными 

возможностями здоровья понимала «людей, имеющих недостатки в 

физическом и (или) психическом развитие, значительные отклонения от 

нормального психического и физического развития, вызванные серьезными 
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врожденными или приобретенными дефектами, и в силу этого нуждающиеся 

в специальных условиях обучения и воспитания» [20].  

В юридической и педагогической науке актуален вопрос о 

разграничение этих понятий, так некоторые авторы считают, что термины 

«инвалид» и «лидо с ограниченными возможностями» не синонимичны. Так, 

например, И.В. Бурова, О.В. Шурыгина считают, что термины не равнозначны 

аргументируя это тем, что наличие у лица правового статуса инвалида не 

означает создания для него условий для реализации его прав, а лицо с 

ограниченными возможностями здоровья не обязательно имеет статус 

инвалида [18]. А.В. Шупаев также считает, что эти два термина являются 

разными по значению и объему хотя и имеют некоторую смысловую    

близость [24].  

Н. В. Жигачева считает, что понятие «лицо с ограниченными 

возможностями здоровья» более широкое и общее, чем понятие «инвалид», 

более того оно включает в себя лиц имеющих статус инвалида, а также и иных 

граждан которые имеют ограничения подтвержденные специалистами 

медицины [21].  

Мы придерживаемся мнения, что данные понятия не равнозначны и 

предлагаем включить в ФЗ№329 определение понятия «лицо с ограниченными 

возможностями здоровья» под которым следует понимать – лицо имеющее 

временные физические и психические недостатки, для которого необходимо 

создание специальных условии для получения образования, занятия спортом 

и иного активного участия в жизни общества [6]. 

А также ввести определение термина «ограничение возможности 

здоровья» под которым следует понимать временную утрату лицом 

способности самостоятельно передвигаться контролировать свое поведение 

обучаться заниматься трудовой деятельностью. 

Термин «лицо с ограничениями жизнедеятельности» используется в 

статье ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ, и в Приказе 

Минтранса России от 15 февраля 2016 года № 24 при этом его понятие в 

законодательстве не зафиксировано, но исходя из термина «ограничение 

жизнедеятельности» понятие которого дано в статье 1 ФЗ№181 можно 

выделить, что «лицо с ограничениями жизнедеятельности - это лицо 

полностью или частично утратившее способность или возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 

заниматься трудовой деятельностью» [5].  

В понятие «инвалид» используется как основной его признак 

«ограничение жизнедеятельности», а Постановление Правительства РФ от 

20.02.2006 N 95 устанавливает, что одним из признаков присвоения статуса 

«инвалид» наличие у него ограничения жизнедеятельности, то есть инвалид 

это и сесть лицо с ограничениями жизнедеятельности, и они являются 

синонимами.  

В статье 106.1 ВЗК РФ Особенности обслуживания пассажиров из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, законодатель 
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разделяет инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности, хотя эти два 

термина являются равнозначными, мы предлагаем внести изменения в ВЗК 

РФ, где заменить «других лиц с ограничениями жизнедеятельности» на «лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» [3].   

 Термин «маломобильные группы населения» используются в 

федеральной программе «Доступная среда», а его понятие зафиксировано в 

региональном законодательстве, так в статье 1 закона Республики Адыгея, в 

котором под маломобильными группами населения понимаются «инвалиды; 

лица пожилого возраста; граждане с малолетними детьми, в том числе 

использующие детские коляски; иные лица с ограниченными способностями 

и возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка 

использовать для своего передвижения необходимые средства, 

приспособления и собак-проводников». Следовательно, термин 

«маломобильные группы населения» шире по объёму и включает в себя 

термин «инвалид» [11]. 

В законодательстве и науке термины «инвалид» и «инвалидность» не 

являются синонимы и используются в разных трактовках. Так под 

«инвалидностью» понимается в международно-правовых актах «результат 

взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья 

людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими» [2]. 

В России в настоящее время законодательно не зафиксировано понятие 

«инвалидность», но в утратившим силу Приказе Минздрава РФ №30 под 

инвалидностью понимается «социальная недостаточность вследствие 

нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, 

приводящая к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной 

защиты» [16]. В социологии в своих работах Ткаченко В.С. предложил, что 

инвалидность – это «состояние человека, у которого вследствие заболевания, 

дефекта или последствии травм нарушены способности к осуществлению 

жизнедеятельности, и по этой причине данный человек нуждается в 

социальной помощи» [22]. Следовательно, если под «инвалидом» понимается 

лицо, то под «инвалидностью» понимается состояние человека и его 

отношения с окружающей средой. Мы предлагаем законодательно 

зафиксировать понятие «инвалидность», и включить его в статью 1 ФЗ №181 

«Инвалидность – состояние человека, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты, 

для поддержания равной с другими жизни в обществе, в последствие 

психического, интеллектуального или сенсорного нарушение, со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм дефектами», с целью разграничения двух понятии 

«инвалид» и «инвалидность», а также законодательное урегулирование 

использования термина «лицо с инвалидностью».  

В правоприменительной практике выделяются несколько видов 

инвалидов, которые наделяются дополнительными льготами, так, например, 
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«инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы» [10], «инвалиды Великой 

Отечественной войны» и «инвалиды боевых действии» [9]. Им, как отдельным 

категориям инвалидов, предоставляется дополнительные льготы, такие как: 

право на внеочередное получение жилья его оплату, а также оплату 

коммунальных услуг, бесплатную медицинскую помощь и обеспечение 

лекарствами, ежемесячная денежная компенсация, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск и обеспечение санаторно-курортным 

лечением и др.   

Также в терминологии используемой в правовых актах РФ выделяют 

еще одну группу инвалидов - «спортсмены-инвалиды», например, данный 

термин используется в Указе Президента РФ от 3 декабря 2003 г. № 1423 [12], 

Распоряжение Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 1519-р [14], 

Распоряжение Правительства от 08 октября № 1468, но законодательно не 

зафиксировано понятие данного термина, круг лиц, относящихся к их числу, а 

также предоставляемые им льготы, за исключением специальных стипендии.  

Предлагаем включить в статье 2 ФЗ №329, пункты 22, 23 изложить в 

следующий редакции «спортсмен, спортсмен-инвалид - физическое лицо, 

занимающееся выбранными видом или видами спорта и выступающее на 

спортивных соревнованиях; спортсмен, спортсмен-инвалид высокого класса - 

спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий на спортивных 

соревнованиях в целях достижения высоких спортивных результатов». 

Таким образом, мы считаем, что данные изменения, существенно 

помогут правоприменителю так как разграничение данных понятий имеет 

правовое и социальное значение, помогут избежать нарушение прав 

инвалидов. 
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Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ), 

провозглашает, что наша страна является социальным государством политика, 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека [1]. Под достойной жизнью по мнению А. В. 

Дербиной понимается – «реальное исполнение закрепленных в 

законодательстве обязательств государства перед своими гражданами» [18], а 

под свободным развитием человека, по мнению Ю. А. Дмитриева, понимается 

«качество человека живущего в современном обществе, создающем условия 

для самостоятельного выбора каждым типа поведения, профессии, образа 

жизни, личных и социальных притязаний, отвечающих его собственным 

представлениям о себе и окружающем его мире» [2]. Особое значения 

поддержания достойной жизни и свободного развития имеет для 

определенных категорий граждан таких как: дети, пенсионеры, инвалиды. 

Последняя группа по данным Федерального Реестра Инвалидов (далее – ФРИ) 

насчитывает 10 796 766 лиц, проживающих на территорий РФ [16]. Президент 

РФ В.В. Путин также отметил актуальность рассматриваемой проблем, 

подчеркнув, что «внимательное отношение к интересам и нуждам людей с 

ограниченными возможностями должно быть естественной нормой для 

чиновников всех уровней [14]».  

Политика государства в отношение инвалидов определяется 

Конституцией РФ так в п. в2 ст. 114 декларируется, что Правительство РФ 
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обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов. 

Данное положение реализуется в нормативно-правовых актах и 

государственных программах[1].  

Основным нормативно правовым актом, защищающим права и свободы 

инвалидов является ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (далее - ФЗ 

№181), в котором гарантируется равная реализация прав и свобод инвалидов 

во всех сферах жизни общества. Данный закон содержит 6 глав и 36 статей, в 

общих положениях декларируются такие принципы, как «недопустимость 

дискриминации по признаку инвалидности» и «признание лица инвалидом 

только учреждением медико-социальной экспертизы». Даны основные 

понятия, используемые в законе: «инвалид», «ограничение 

жизнедеятельности», «социальная защита инвалидов». Отдельные правовые 

институты регламентируют порядок медико-социальной экспертизы, 

реабилитации и абелитации инвалидов, обеспечению жизнедеятельности 

инвалидов, общественным объединениям инвалидов [4]. 

ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – ФЗ №178), 

устанавливает правовые и организационные основы оказания 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и инвалидам. Федеральный закон 

определяет порядок осуществления мер социальной поддержки, социальных 

услуг и государственной социальной помощи. Закон состоит из 4 глав и 14 

статей, первая глава посвящена основным положениям, в котором 

раскрываются содержание понятий, используемых в законе, цели оказания 

государственной помощи и перечень социальных услуг, предоставляемых 

государством. Отдельные правовые институты в ФЗ раскрывают порядок 

предоставления государственной социальной помощи, которая включает в 

себя предоставление социальных услуг [5].  

Важным нормативно-правовым актом в сфере пенсионного обеспечения 

инвалидов ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», который 

регулирует основания возникновения права на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению и порядок ее назначения. ФЗ содержит 6 глав и 28 

статей, в общих положениях которого, даны основные понятия, 

регламентируется основания и порядок назначения пенсии. В законе 

выделены такие виды пенсии как: пенсия за выслугу лет, пенсия по старости, 

пенсия по случаю потери кормильца, социальная пенсия и пенсия по 

инвалидности. Также в законе определены условия назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, так статья 12 является 

бланкетной и отсылая к нормам главы 2 ФЗ №181, регламентирующей порядок 

признания гражданина инвалидом и устанавливает группы инвалидности. 

Следующие Правовые институты, рассматриваемого ФЗ регулируют: размеры 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, стаж 

государственной службы, трудовой стаж, среднемесячный заработок, 

установление пенсии, индексация, выплата и доставка пенсии [3].  

Важное значение среди нормативно правовых актов в сфере 

государственного регулирования правового положения инвалидов занимают 
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подзаконные акты, так Указы Президента РФ, предусматривающие 

социальные гарантии инвалидам.  Президентом РФ 2 октября 1992 года был 

подписан Указ №1157, в котором определялись дополнительные меры 

государственной поддержки инвалидов, такие как: бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами; перевязочными материалами и иными 

предметами ухода, либо предоставление 50 – процентной скидки на их 

приобретение; предоставление путевок в санаторно-курортные учреждения, а 

также предоставление жилья и т.д. А в 2008 году был подписан Указ №685, в 

котором инвалидам Великой Отечественной воины, инвалидов боевых 

действии предоставляется легковой автомобиль либо компенсация в размере 

100 тысяч рублей [7].  

Значимое место в регулирование правового положения инвалидов 

занимают ведомственные нормативно-правовые акты, так, например, 

Постановление № 69 РФ от 20 февраля 2006 года, устанавливающее условия 

признания, порядок назначения инвалидности, проведения медико-

социальной экспертизы, переосвидетельствования, обжалования решений 

бюро, а в приложение данного нормативно-правового акта, дан перечень 

оснований для установления статуса инвалида [10]. 

 В Российском законодательстве выделяются 4 степени нарушений 

функции организма, а также критерии, на основание которых устанавливается 

группа инвалидности. Виды нарушений функции организма и их последствия, 

оказывающие на работоспособность организма раскрываются Приказе 

Минтруда России № 664 от 29.09.2014 года [11].  

Особое значение в определение государственной политики, 

направленной на интеграцию инвалидов в общество и формирование 

безбарьерной среды, занимают федеральные программы, то есть комплекс 

мероприятий по реализации одной или нескольких целей [19]. В РФ действует 

федеральная программа «Доступная среда» (далее – Программа), целью 

которой является поддержание и защита инвалид [9]. В отечественной 

юридической науке нет единого подхода к определению понятия «доступная 

среда», так по мнению Олейник О. В. «доступная среда – это социальное 

явление, предполагающее создание комфортных условий для инвалидов и 

маломобильных групп населения» [20]. М.Х. Гатиятуллин, выделил 

следующее понятие «доступная среда – это организация окружающего 

пространства, при которой любой человек, независимо от своего состояния, 

имеет возможность беспрепятственного доступа к любым объектам 

общественной инфраструктуры, а также может свободно передвигаться по 

любому выбранному маршруту» [17]. Существует и другая точка зрения так, 

например, в статье, размещенной на официальном сайте ФАУ «Главное 

управление государственной экспертизы» под доступной средой понимается 

«среда обитания, объекты строительства и транспорта, информации и связи, 

спроектированные с учетом потребностей, возникающих в связи с 

инвалидностью, и позволяющая людям с ограниченными физическими 

возможностями вести независимый образ жизни», именно этой точки зрения 

мы поддерживаемся[15].  
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Статья 72 Конституций РФ декларирует, что составным элементом 

государственной политики является ее региональное законодательство. Так в 

Тюменской области основными правовыми актами, регулирующими правовое 

положение инвалидов является Закон субъекта РФ от 28.12.2004 №331 и 

Распоряжение правительства Тюменской области от 22 сентября 2015 года 

№1516-рп, утверждающее региональную программу «Развитие отрасли 

«Социальная политика».  

Закон Тюменской Области №331, направлен на обеспечение сохранения 

и повышения уровня социальной защиты граждан с учетом специфики их 

положения и других обстоятельств. Статья 2 Закона Тюменской области 

соотносится со статей 1 ФЗ №181, в которых дается понятие «социальная 

поддержка» и «социальная поддержка инвалидов» соответственно, эти два 

понятия находятся в отношении подчинения, то есть объем одного понятия 

полностью входит в объем другого, и является его составной частью, в данном 

случае понятие «социальная поддержка» шире по объему и «подчиняет» себе 

понятие «социальная поддержка инвалидов»[6].  

Согласно ФЗ №181 меры социальной поддержки и их реализация 

исходит из возможностей субъектов РФ, так в законе Тюменской области 

предусмотрены следующие меры социальной поддержки: возмещение 

расходов на оплату жилых помещений и установки проводного телефона в 

квартиру, в размере 50%; обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации и получения образования, в рамках которой 

библиотеки и образовательные организации оснащаются специальным 

оборудованием и специальной литературы; установление квоты от 2 до 4 

процентов от общего чиста работников на предприятиях; возмещение 

расходов на оплату транспорта в размере 100%. В ФЗ №181 в свою очередь 

более широкий круг мер, так дополнительно к вышеперечисленным можно 

добавить: льготы для санаторно-курортного лечения; предоставление 

технических средств реабилитации; бесплатная медицинская помощь и 

обеспечение транспортом.  

Во исполнение закона Тюменской области действует региональная 

программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (Доступная среда)» [12], данная программа 

направлена на повышения уровня жизни, повышения доступности объектов и 

услуг для некоторых категории граждан.  

Таким образом законодательства РФ в области социальной защиты 

инвалидов в целях обеспечения им равных возможностей и социальной 

интеграции в общество, включает в себя Конституцию РФ, которая 

являющеюся основным законом применимым ко всем гражданам государства, 

включая лиц с инвалидностью. ФЗ «О социальной защите инвалидов» и его 

подзаконные правовой базы с присущим только им предметом правового 

регулирования, а также федеральные и региональные программы, которые 

обеспечивают создание необходимых условии для поддержания достойной 

жизни и свободного развития инвалидов. 
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В настоящее время такое социальное явление как суицид в России 

приобрело массовый характер, так как по количеству самоубийств Россия 

занимает одну из лидирующих позиций в мире. Цыркалюк А.А. в своем 

исследовании отмечает, что в качестве опосредованного результата 

неспособности государства и общества обеспечить основные социальные 
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потребности человека выступает добровольно-сознательное лишение себя 

жизни [8, с. 249].  

В настоящее время существует проблема невысокой эффективности и 

недостаточной оперативности при расследовании доведения до самоубийства, 

о которой говорит В.Б. Хатуев, приводя факты принятия решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела без проведения необходимой проверки [7, с. 

354-355]. Думается, что проблематика рассматриваемой темы также кроется в 

материально-правовой составляющей. 

Анализируя объективную сторону ст. 110 УК РФ, следует заметить, что 

обязательным элементом состава преступления является способ совершения 

преступного деяния. Привлечение субъекта преступления к ответственности 

возможно в том случае, когда будет установлено, что самоубийство являлось 

результатом угроз, жестокого или иного подобного обращения с 

потерпевшим, которое произошло на фоне межличностных отношений, то 

есть была установлена причинная связь между деянием виновного и 

последствиями, которые наступают в результате этого преступления. Для того 

чтобы применить ст. 110 УК РФ достаточно установления хотя бы одного из 

указанных способов. Такой способ доведения до самоубийства, как угрозы, 

сформулирован законодателем во множественном числе, из чего можно 

сделать вывод, что единичный случай угрозы со стороны виновного ещё не 

является основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст.110 

УК РФ. Жестокое обращение, в отличие от угроз, не обязательно должно 

носить систематический характер и может выражаться, как в действии, так и в 

бездействии. В науке достаточно распространено мнение о том, что 

систематическое унижение человеческого достоинства заключается в 

многократно повторяемых действиях, выраженных в клевете, оскорблениях, 

несправедливой критике, травле, издевательствах, глумлении [5, с. 67]. 

Действительно, систематичность характеризуется тем, что деяние 

совершается два и более раз, то есть в данной ситуации может происходить 

неоднократное как физическое, так и психологическое воздействие на 

потерпевшего. Жестокое обращение и угрозы соотносятся с систематическим 

унижением человеческого достоинства как частное и общее [2, с. 68]. 

В оценке субъективной стороны данного состава единство во взглядах 

учёных отсутствует [6, с. 232]. Одной из проблем является неопределённость 

формы вины доведения до самоубийства ввиду отсутствия её законодательной 

регламентации в диспозиции ст. 110 УК РФ. Некоторые исследователи 

считают, что преступление характеризуется только неосторожной формой 

вины. Однако следует обратить внимание на тот факт, что в соответствии с 

положениями ч. 2 ст. 24 УК РФ в доведении лица до самоубийства или до 

покушения на самоубийство отсутствует указание на возможность 

совершения самоубийства по неосторожности, что исключает существование 

неосторожной формы вины. На это положение ссылается и судебная 

практика53. 
                                                           

53 Приговор Приволжского районного суда г. Казани № 1-114/2015 от 19 июня 2015 г. по делу № 1-114/2015 // 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/uD5xsPHXwdL/ (дата обращения: 26.06.2022 г.). 
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Среди ученых есть сторонники следующего тезиса: субъективная 

сторона данного преступления характеризуется косвенным умыслом. 

Аргументы в защиту данной позиции сводятся к тому, что в случае доведения 

до самоубийства с прямым умыслом деяние должно квалифицироваться как 

убийство. В этом случае целью виновного является доведение потерпевшего 

до самоубийства и создание для этого условий, при которых последний 

вынужден покончить с собой. Как считают С.В. Бородин и В.Б. Малинин, не 

имеет значения для юридической оценки, сам субъект совершает 

преступление, или оно выполняется руками потерпевшего – физическое 

нанесение самому себе увечий или иной способ лишения себя жизни [1, с. 196]. 

А.М. Багмет, наоборот, полагает, что объективная сторона доведения до 

самоубийства отличается от убийства тем, что причинение смерти происходит 

от деяния самого потерпевшего, несмотря на наличие фактов жестокого 

обращения с ним, в том числе систематического применения насилия [4, с. 

167]. Мы придерживаемся последней точки зрения и считаем, что необходимо 

выделить такой критерий разграничения этих двух составов, как действие или 

бездействие субъекта преступления: при убийстве происходит умышленное 

лишение жизни одного физического лица другим, при доведении до 

самоубийства – виновный выполняет действия, предусмотренные законом, 

которые вынуждают потерпевшего совершить самоубийство или покушение 

на него.  

Воля потерпевшего к лишению себя жизни в данном случае имеет 

весомое значение. Следует заметить, что важной особенностью для 

квалификации преступного деяния является установление субъективных 

особенностей, а именно осознание виновным мучительности своих действий, 

которые привели к гибели потерпевшего. Например, систематическое 

унижение человеческого достоинства потерпевшего может выражаться через 

многократные оскорбления. Так, приговором Лазаревского районного суда г. 

Сочи от 21 декабря 2011 года54 лицо привлечено к уголовной ответственности 

по ст. 110 УК РФ. Согласно судебному акту, молодая пара рассталась по 

инициативе молодого человека. Обвиняемая решила отомстить 

возлюбленному путем комментирования фотографии потерпевшего в соцсети, 

оскорбляла молодого человека, при этом склоняя к совершению самоубийства. 

Парень не смог этого выдержать и повесился55. Характеризуя данную 

ситуацию относительно субъективной стороны преступления, можно 

проследить прямой умысел виновного, поскольку он предвидит возможность 

или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает 

их наступления. Таким образом, полагаем недостаточно обоснованным при 

доведении до самоубийства отождествление прямого умысла с желанием 

наступления смерти потерпевшего. 

                                                           
 

54 Кассационное определение Краснодарского краевого суда № 22-1049/2012 от 15 февраля 2012 г. по делу № 22-

1049/2012 [Электронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/TYijqkon74mb (дата обращения: 29.06.2022 г.). 
55 Новости Право.ru  [Электронный ресурс]. – URL: https://pravo.ru/news/view/66401/ (дата обращения: 29.06.2022 

г.). 
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Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод о том, что 

привлечение к уголовной ответственности за доведение до самоубийства 

возможно лишь в случае, если будут собраны достаточные доказательства 

умысла лица на совершение такого преступления. Например, приговором 

Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 26.08.2020 по 

делу №1-114/2020 лицо было оправдано по обвинению в совершении 

преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 2 ст.110 УК 

РФ, ввиду отсутствия подтверждения умысла. При рассмотрении дела, судом 

не было установлено, что подсудимая испытывала к своей дочери личную 

неприязнь, наносила ей побои, высказывала пожелания смерти [3, с. 463].  

С учетом изложенного, считаем, что форма вины рассматриваемого 

деяния может выражаться как в форме прямого, так и косвенного умысла. 

Подводя итог, полагаем необходимым указание в диспозиции ст. 110 УК 

РФ на форму вины, а именно на умысел. Подобные изменения, как 

представляется, буду способствовать устранению проблем в толковании 

соответствующей нормы, облегчат правоприменительную деятельность. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, которые 

напрямую касаются особенностей дознания, производимого в сокращённой 

форме. Отдельное внимание авторы уделяют аспектам, связанным с 

проблемами в практике доказывания в сокращённом дознании. На основании 

исследованного материала делается вывод о необходимости изменения 

действующего уголовно-процессуального законодательства, которое будет 

направлено на исправление сложившейся ситуации. 
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abbreviated inquiry. Based on the studied material, it is concluded that it is 

necessary to change the current legislation, which will be aimed at correcting the 

current criminal procedural situation. 
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Уголовное производство в современной России имеет довольно 

объемную нормативно-правовую базу. Государственные служащие, которые 

занимаются отправлением правосудия, руководствуются в своей работе 

многими законодательными документами, которые содержат нормы, 

указывающие на правильность выполнения тех или иных процессуальных 

действий. 

Процесс доказывания также полностью регламентирован действующим 

законодательством. Закрепление положений о проведении доказывания имеет 

очень большое значение, так как единство методов и правил позволяет 

обеспечить рациональное функционирование системы отправления 

правосудия в стране. 

Отдельные авторы отмечают, что в последние годы законодатель 

предпринимает действия, направленные на значительное упрощение 



273 

процессуальной формы[1, 3]. В качестве примера можно привести принятый в 

2013 году Федеральный Закон № 23 «О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации»[2], который ввёл в действующий Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации новую главу 32.1 «Дознание в 

сокращенной форме» [3].В той же главе, а именно в статье 226.5, содержатся 

положения, которые раскрывают вопрос о том, что именно подлежит 

доказыванию в обозначенной ранее форме дознания: 

- определение факта реального наличия события преступления; 

- определение обстоятельств, указывающих на объем и характер вреда, 

который был причинён преступным деянием; 

- установление обстоятельств, которые указывают на то, что конкретное 

лицо или группа лиц могут быть виновны в совершении преступного деяния. 

Помимо того, что уже было обозначено нами в качестве информации, 

которая подлежит доказыванию, в рамках дознания в сокращённой форме 

уполномоченному лицу также необходимо установить обстоятельства, 

которые могут указывать на отдельные личностные характеристики и другие 

данные, касающиеся подозреваемого. Например, может быть установлено 

наличие иждивенцев. Таким образом, проводя сравнительную характеристику 

рассмотренной нами статьи и статьи 73 УПК РФ, можно прийти к выводу о 

том, что сокращённое дознание в существенной степени сужает предмет 

доказывания. 

Как мы можем заметить, положения о сокращенном дознании в том 

виде, в котором оно реализовано на сегодняшний момент, существуют 

сравнительно недавно, что неизбежно приводит к определённым проблемам, 

часть из которых проявляются в процессе доказывания. 

Так, например, П.К. Гаджирамазанова и З.М. Бийгишиев в своем труде 

указывают на проблему, которая касается необязательности проведения 

отдельных следственных действий при производстве дознания в 

рассматриваемой форме [4, 129]. Часть 2 статьи 226.5 даёт четкое указание на 

то, что дознаватель должен производить следственные действия вне 

зависимости от их вида, только в том случае, если обратное может привести к 

уничтожению важных доказательств. Иными словами, дознаватель 

освобождается от обязательства по проведению следственных действий за 

исключением случаев, когда подобные действия приводят к сокрытию каких-

либо следов, выявление которых на более поздних этапах расследования 

станет невозможным. Также стоит отметить, что такое же требование 

относится не только к следственным, но и к иным процессуальным действиям.  

На наш взгляд, расписанная выше проблема действительно имеет место 

в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. В условиях 

существования подобных положений можно задаться вполне закономерным 

вопросом, каким именно образом в сокращённом дознании должны 

добываться доказательства?  

Детально описывает ещё одну достаточно важную проблему О.П. 

Копылова. Обозначенный автор утверждает, что введение самой формы 
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сокращённого дознания невозможно назвать оправданным в современных 

условиях уголовно-правовой политики нашего государства. Аргументируется 

подобная позиция тем, что из предмета доказывания выпадают различные 

важнейшие элементы, которые необходимы именно для справедливого 

отправления правосудия [5, 415]. 

С данным утверждением мы также согласны. Ранее мы уже обозначали, 

что в сокращённом дознании установлению подлежат лишь незначительные 

обстоятельства, которые характеризуют личность подозреваемого, тогда как 

полная форма предполагает установление всех без исключения обстоятельств. 

Иными словами, сокращённое дознание было лишено необходимости в 

установлении целого ряда обстоятельств, которые характеризуют 

субъективную сторону преступного деяния. Подобный подход является 

проблемным по причине того, что становится невозможным справедливо 

установить виновность подозреваемого лица и справедливо вынести приговор. 

Как минимум, пропадает необходимость в определении обстоятельств, 

которые могут свидетельствовать о наличии смягчающих обстоятельств, что 

безусловно важно для повышения уровня справедливости правосудия в нашем 

государстве. 

Е.Ю. Самолаева в контексте рассмотрения той же проблемы, на наш 

взгляд, приводит достаточно убедительный аргумент, который подкрепляет 

ранее приведенную аргументацию. Так, данный автор считает, что в ряде 

ситуаций следствие может не обратить внимания на обстоятельства, которые 

служат основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, 

например, необходимая оборона [6, 168]. 

Некоторые авторы указывают на значительные опасения, которые 

имеются у процессуалистов, касающиеся того, что сокращённая форма 

дознания может быть использована для ухода от правосудия [7, 612].О 

наличии такой проблемы в значительной степени свидетельствуют 

положения, сформулированные в части 3 статьи 226.5 УПК РФ. Так, данная 

правовая норма указывает на то, что дознаватель обладает возможностью: 

1) не осуществлять проверку доказательств в том случае, если они не 

были оспорены подозреваемым, а также иными участниками уголовного 

разбирательства; 

2) не производить допроса тех лиц, от которых было получено 

объяснение при проведении действий по проверке сообщения о преступлении 

(в данном случае допускаются отдельные исключения, например, допрос 

необходим в ситуации, когда полученное таким образом доказательство было 

оспорено участниками процесса или же в случае возникновения 

необходимости в установлении дополнительной информации); 

3) за исключением случаев, перечисленных в рассматриваемой правовой 

норме, дознаватель обладает возможностью не назначать судебной 

экспертизы, а ограничиться только заключением специалиста, которое было 

получено в процессе осуществления действий по проверке поступившего 

сообщения о преступлении; 
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4) не производить иных следственных и процессуальных действий в 

ситуациях, когда дознаватель считает возможным ограничиться информацией, 

которая подпадает под определение доказательств, полученной в ходе 

проверки сообщения о преступлении. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой подозреваемый или 

его защитник могут осознанным образом заявить ходатайство о производстве 

дознания в сокращённой форме. Дознаватель может рассмотреть подобное 

заявление как положительный жест со стороны подозреваемого, в следствие 

чего доказывание может быть произведено на недостаточно качественном 

уровне. В последствии подозреваемый может отказаться от своего заявления, 

однако некоторые доказательства могут быть уже утрачены, что сделает 

реальное установление его вины достаточно затруднительным или вовсе 

невозможным. 

В заключении можно прийти к выводу о том, что сокращённая форма 

дознания в действительности представляется достаточно важным 

нововведением, которое в существенной степени повышает качество 

уголовно-процессуальной работы уполномоченных лиц, однако наличие 

отдельных неопределенностей в законодательстве, большая часть из которых 

касается установления предмета доказывания, ставит эффективность дознания 

в сокращённой формы под сомнение. Многие авторы указывают на 

необходимость реформирования процесса доказывания в сокращённом 

дознании, с чем мы полностью согласны. 
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Населённые пункты с особым статусом появились ещё во времена 

Советского Союза, в период между 1946 и 1953 годами. Это были так 

называемые «закрытые города». Регулирование деятельности таких городов 

осуществлялось строго централизованно, использовались жесткие методы, 

которые предполагали усиленный контроль за всеми сторонами 

жизнедеятельности данного населенного пункта, включая само планирование 

развития города и обеспечение его всеми ресурсами, как то, рабочая сила, 

деньги и так далее56. С распадом же Советского Союза, развитием науки и 

производства, формированием системы местного самоуправления расширился 

спектр возможных городов с особым статусом. В частности, появились такие 

новые типы территориальных производственно-организационных 

образований, которые мы привыкли называть наукоградами57.  

                                                           
56 Абдулманапов, С.Г., Меджидов З.У. Перспективы социально-экономического развития населённых пунктов с особым 

статусом // Вестник Челябинского государственного университета.— 2019.— № 3.— С. 12. 
57 Докучаев, А.Ю. Проблемы правового статуса наукоградов Российской Федерации в аспекте реализации Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // Вестник Томского государственного университета.— 2010.— № 337.— С. 111. 
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Наукоград – весьма необычное и можно даже сказать исключительное 

образование. Первоначально планировалось использовать его как надёжный 

источник для производства инновационных идей, то есть, основная задача 

данных городских округов была именно в максимально эффективном 

задействовании всего научно-исследовательского потенциала для дальнейшей 

выработки идей, которые бы смогли вывести государство на передовые 

позиции в мире. При этом задав направленность в сторону 

высокотехнологичного производства58. Но в дальнейшем, изменения, 

внесенные в Федеральный закон «О статусе наукограда в Российской 

Федерации» от 20 апреля 2015 года понятие наукограда расширилось, и с этого 

момента они стали считаться не просто развитым научно-промышленным 

комплексом, но и сильной социальной инфраструктурой. Это расширение 

позволило создать наиболее комфортные условия для работников, 

занимающихся научными исследованиями в научно-производственном 

учреждении59.  

Наиболее значимым законом, регулирующим статус наукограда можно 

назвать Федеральный закон от 7 апреля 1999 № 70 «О статусе наукограда в 

Российской Федерации». Законе наиболее подробно рассматривает вопросы 

критериев присвоения статуса, границ, финансирования и другие. Согласно 

статье 81 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» наукоградом может быть только городской округ60. 

Но, если на статус наукограда претендует сельское поселение, городское 

поселение или муниципальный район, то они становятся городскими округами 

автоматически с наделением статусом наукограда61. При досрочном 

прекращении или отказе в сохранении статуса городское поселение остаётся 

городским округом62. Далее из определения можно вынести, что 

муниципальное образование обязательно должно иметь на своей территории 

научно-производственный комплекс (НПК). НПК – это такая совокупность 

организаций, осуществляющих всякого рода научные исследования в 

соответствии с приоритетными направлениями науки. И наконец, последнее 

звено из определения – это высокий научно-технический потенциал. Под этим 

можно понимать те факты, которые четко свидетельствуют о возможности 

данного муниципального образования в дальнейшем развиться в научной 

сфере, предлагать новые идеи и решения и так далее63.  
                                                           
58 Докучаев, А.Ю. Проблемы правового статуса наукоградов Российской Федерации в аспекте реализации Федерального 
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Из закона можно вынести особые критерии, позволяющие присвоить 

данный статус городскому округу: 

1. Наличие НПК, соответствующего требованиям, указанным в законе. 

В него также должны входить организации и обособленные подразделения 

организаций, зарегистрированные в установленном порядке. 

2. Наличие стратегии социально-экономического развития и плана по её 

реализации. 

3. Численность работников на НПК должна быть не менее 20%, 

численность исследователей (научных работников) также должна быть не 

менее 20%. 

4. Все затраты необходимые для производства должны составлять не 

менее 50%64.  

Статус присваивается на 15 лет. При этом существует возможность 

продления данного статуса на такой же период. Присвоение, продление, 

прекращение статуса наукограда устанавливается Правительством РФ. 

Прекращение статуса возможно лишь через 5 лет после присвоения или 

сохранения статуса наукограда. При досрочном прекращении должны быть 

соблюдены два существенных условия: 

1. Несоответствие указанным в Законе требованиям, предъявляемых к 

наукоградам. Данные несоответствия устанавливаются в течение 3 лет. 

2. Неосуществление плана по реализации стратегии социально-

экономического развития.  

Специализация наукоградов имеет множество направлений. В 

частности, выделяют: авиастроение, ракетостроение, химия, биология, 

машиностроение, энергетика, радиотехника и многое другое. В этом вопросе 

не существует ограничений. Обычно специализация городов узкая, то есть не 

превышает 1-2 направлений65.  

Право на государственную поддержку закрепляется за муниципальным 

образованием после присвоения статуса наукограда. Выражается данная 

поддержка в предоставления дополнительного финансирования66. Из 

федерального бюджета в местный бюджет субъекта, на территории которого 

находится наукоград передаются межбюджетные трансферты67. 

Дополнительное финансирование направлено на реализацию стратегических 

мероприятий социально-экономического развития, совершенствование 

научно-производственного комплекса, стабилизацию инфраструктуры 

наукоградов68. Стабильность экономического положения города прямо 
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пропорциональна государственной политике по развитию науки в стране, в 

целях обеспечения её конкурентоспособности и безопасности69.  

Из практики видно, что выделяемые субвенции могут предназначаться 

только для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а не 

для финансирования научной градообразующей базы, развитие которой 

привело бы в росту дохода местного бюджета.  Выходит, что наукограды не 

реализуют весь свой потенциал в полной мере и, следовательно, присвоение 

данного статуса не оказывает особого влияния на развитие и модернизацию 

градообразующего предприятия70.  

При организации жизнедеятельности участвуют специфические 

субъекты: органы государственной власти РФ, органы государственной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления и организации, входящие в 

состав научно-производственного комплекса71.  

Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ признал наукограды особой 

категорией городов и, в соответствии с этим, установил за ними право на 

особенности осуществления местного самоуправления. Эти особенности 

закреплены в Федеральном законе от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ "О статусе 

наукограда Российской Федерации".  Согласно этому закону, наукоград как 

городской округ вправе решать создавать органы местного самоуправления 

для решения вопросов местного значения72.  

В большинстве наукоградов действуют такие специфические органы 

управления как НТС (научно-технические советы). В Федеральном законе «О 

статусе наукограда Российской Федерации», указано, что органы местного 

самоуправления имеют право создавать такие советы в целях реализации 

плана социально-экономического развития. В дальнейшем, в правовых актах 

представительного органа подробнее рассматриваются вопросы полномочий, 

функций, порядка создания такого органа. Следует обратить внимание на то, 

что создание такого органа – это именно право, а не обязанность, то есть 

данное положение носит исключительно рекомендательный характер73. 

НТС – коллегиальный орган местного самоуправления. Деятельность 

НТС носит совещательный характер.  В рамках своих полномочий он может 

разрабатывать и выдвигать предложения по увеличению эффективности 

деятельности наукограда, он координирует деятельность субъектов 

муниципального образования для достижения поставленных целей. При этом 

те предложения, которые вносит совет носят рекомендательный характер. 
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Существует ещё один специфический орган – Совет директоров НПК 

(научно-производственного комплекса). Он главным образом занимается 

координацией научной деятельности, подготовкой сотрудников, 

подготавливает испытания и разработки, так же разрабатывает проекты 

программ развития комплекса и так далее74. 

Несмотря на то, что деятельность этих органов носит консультативный 

характер, по существу она является основой всей деятельности наукограда. 

Таким образом, управление наукоградом осуществляется самими 

органами местного самоуправления без делегирования полномочий. 

Воздействие происходит изнутри, что обеспечивает единство власти на 

данной территории и в то же время учитываются интересы и потребности 

предприятия. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам определения и правовой 

сущности будущих недвижимых вещей. К этому институту по сей день 

приковано внимание как теоретиков, так и практиков. Однако, несмотря на 

это, реализация прав на будущие объекты недвижимости в конкретных 

ситуациях сталкивается с целым рядом проблем и противоречий, которые не 

способствуют развитию гражданского оборота. Одной из таких проблем 

является понятие и природа будущих недвижимых вещей. Являются ли они 

объектами недвижимости или имеют уникальную правовую природу? 
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Отечественный правопорядок выделяет недвижимые вещи как 

самостоятельные объекты прав, указывая на их признаки75, а также учитывая 

особенности, отличающие их от иных объектов правоотношений, при этом 

особое место в гражданских правоотношениях, связанных с переходом права 

на недвижимую вещь занимают именно будущие объекты недвижимости. Их 

уникальность в том, что они напрямую не упомянуты в законе и их правовая 

природа значительно отличается от природы уже существующих объектов.  

Законодатель выделяет следующие объекты недвижимости: земельные 

участки, здания, сооружения, и помещения. Возникает вопрос: а могут ли они 

выступать в качестве будущих объектов? 

Вопрос со зданиями и сооружениями, как и с помещениями сомнений не 

вызывает – могут. С земельными участками все несколько сложней. Земля как 

объект материального мира по своей природе такова, что её нельзя создать в 
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смысле нового объекта недвижимости. Земельный участок можно улучшать, 

менять его назначение, если это предусмотрено законодательством, возводить 

на нем здания и сооружения, но создать земельный участок как новую вещь 

нельзя. Однако, не всё так категорично.  

Во-первых, на практике нередко возникают ситуации, когда новый 

земельный участок возникает, например, за счет бывшей территории водоемов 

в результате засыпки их грунтом. Рассматривая такую ситуацию, невозможно 

сделать иной вывод, кроме как тот, что земельный участок является вновь 

созданным, поскольку ранее он физически не существовал. Очевидно, что в 

этом случае на земельный участок должны распространяться все нормы о 

порядке возникновения прав на новый объект. 

Вторая ситуация возникает чаще. В отличие от зданий и сооружений, 

которые имеют определенные контуры уже на этапе создания и могут 

измениться только в результате реконструкции - земельные участки их не 

имеют. Собственник участка может разделить его на несколько участков, или 

же объединить несколько участков в один76. Таким образом, мы все равно 

приходим к тому, что и в данной ситуации образуются новые объекты 

недвижимости, ранее не существовавшие. 

Безусловно, такие ситуации породили огромное количество споров и 

дискуссий, как среди теоретиков, так и среди практиков, занимающихся 

вопросами права недвижимости. 

Долгое время суды и юристы вели дискуссии о том, может ли будущая 

недвижимость выступать в гражданском обороте?77 Суды признавали 

подобные сделки ничтожными, руководствуясь 209 статьей Гражданского 

Кодекса, так как сделка заключена до момента приобретения продавцом права 

собственности на вещь, при этом, совершенно не учитывая содержание пункта 

2 статьи 455 Гражданского Кодекса.  

В июле 2011 года ВАС РФ выпустил специальное Постановление 

Пленума № 5478, напомнив, что недвижимая вещь, как и любой другой товар, 

может свободно выступать в гражданском обороте. Принятие постановления 

было необходимо для российского права для устранения коллизий, возникших 

из-за отсутствия в Гражданском кодексе нормы lex specialis, регулирующей 

оборот таких объектов. Кроме того, в сознании российских судей 

отсутствовала единая концепция, позволяющая отграничить виды таких 

договоров от прочих.    

Среди теоретиков также существуют противоречия относительно 

возможности признания такого объекта недвижимостью. 

По мнению Е.А. Суханова, согласно ст. 219 ГК РФ право собственности 

на вновь создаваемое недвижимое имущество возникает лишь с момента его 

                                                           
76Ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ // "Парламентская газета", N 204-205, 

30.10.2001 
77Постановление ФАС Московского округа от 28.06.2005 по делу N КГА40/5563-05; Постановление ФАС Московского 

округа от 24.03.2005 по делу N КГА40/1737-05 // СПС КонсультантПлюс 
78Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем" // "Вестник ВАС РФ", N 9, 

сентябрь, 2011 
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государственной регистрации. Данное правило распространяется не только на 

первоначальные, но и на производные способы приобретения права 

собственности на недвижимое имущество, ибо отражает особый юридический 

режим таких объектов. До момента государственной регистрации такие вновь 

создаваемые объекты не приобретают статус недвижимости, следовательно, 

рассматриваются законом как «движимости»79.  

Сходного мнения придерживаются О.М. Козырь и Н.В. Диаковская, 

считающие, что недвижимостью является то имущество, на которое могут 

быть установлены право собственности и иные права, а для возникновения 

таких прав необходима соответствующая государственная регистрация80. 

Противоположенной же точки зрения придерживается Б.М. Гонгало81, 

когда утверждает «нет оснований полагать, что недвижимое имущество 

становится таковым лишь после государственной регистрации. Оно 

объективно существует и до этого акта (иначе регистрация невозможна), но 

права не недвижимость возникают после его совершения». 

Более логичной представляется точка зрения С.А. Степанова82 о том, что 

не право порождает недвижимую вещь, а недвижимость, признанная таковой 

в силу природных свойств или указания закона, требует регистрации права на  

Таким образом, если рассматривать общие критерии недвижимости, 

представляется, что будущие объекты недвижимости не могут полностью 

соответствовать ни одному из них. 

Объект недвижимости – всегда конкретный предмет материального 

мира, обладающий определенным местоположением, границами и 

специфическими характеристиками. Он существует в материальном мире 

независимо от отношений, которые складываются по поводу него. Поэтому 

процессы, происходящие в ЕГРН являются достаточно абстрактными, 

поскольку условно отражают фиксируемые ими события. Возможность в 

конкретный момент времени стать объектом права собственности не может 

влиять на признание объекта недвижимой вещью в смысле гражданского 

права. 

К будущим же объектам недвижимости относится та недвижимость, 

которая еще не создана как объект материального мира, а также та, которая 

имеется как объект материального мира, но право на нее не зарегистрировано 

в ЕГРН ни за кем, либо же та, которая зарегистрирована, но не за продавцом. 

При этом отсутствие у продавца в момент заключения договора права 

собственности на предмет договора само по себе не будет являться 

основанием для признания его недействительным83. 

                                                           
79Суханов Е.А.  Понятие и виды ограниченных вещных прав // Вестник Московского университета. Серия 11. Право.2002. 

N 4. С. 33-34 
80Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе Российской Федерации // Гражданский кодекс России. 

Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. С. 275 
81Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников, Е.Ю. Юшкова, В.В. Ярков Настольная книга нотариуса // Учебно-

методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во «Волтерс Клувер», 2004. 
82Степанов С.А. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / под ред. С.А. 

Степанова – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Проспект, Екатеринбург: Институт частного права, 2016. – 1648 с. 
83Постановление ФАС Уральского округа от 06.05.2009 N Ф09-2764/09-С6 по делу N А60- 

27752/2008-С11 // СПС КонсультантПлюс 
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На основании изложенного в статье, представляется целесообразным 

закрепить в Гражданском кодексе понятие будущей недвижимости, поскольку 

отсутствие легального определения создает препятствия для нормального 

участия таких объектов в гражданском обороте. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ТОКЕНОВ 

(NFT) 

 

Аннотация: наступил век высоких технологий, в российском 

законодательстве в 2019 году появились поправки о цифровых правах, смарт-

контрактах и так далее. В то же время феномен NFT существует уже с 2015 

года, в 2021 году NFT получило особую популярность, многие слышали про 

это, но не понимали сути и важности данного явления. На сегодняшний день 

NFT все ещё не урегулировано на законодательном уровне, не смотря на 

давность создания. Представляется необходимым разобраться в сущности и 

правовой природе данного явления.  

Ключевые слова: невзаимозаменяемый токен, NFT, блокчейн, цифровые 

права, интернет.  

Abstract: the age of high technologies has come, in the Russian legislation in 

2019 there were amendments on digital rights, smart contracts and so on. At the 

same time, the NFT phenomenon has existed since 2015, in 2021 NFT gained 

particular popularity, many heard about it, but did not understand the essence and 

importance of this phenomenon. To date, NFT has not yet been regulated at the 

legislative level, despite the age of creation. It seems necessary to understand the 

essence and legal nature of this phenomenon. 

Keywords: non-fungible token, NFT, blockchain, digital rights, internet. 

 

На данный момент определение понятия невзаимозаменяемого токена 

или по-другому NFT не закреплено в российском законодательстве. Если 

разобрать этот термин по частям то получится следующее:  

Невзаимозаменяемый – незаменимый, то есть такой объект нельзя 

заменить на аналогичный, это оригинал, которым может владеть только один 

человек.  

Термин «токен» фигурирует в Проекте федерального закона «О 

цифровых финансовых активах». Так, токен – это вид цифрового финансового 

актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в 

реестре цифровых транзакций84. 

В свою очередь понятие цифровых финансовых активов закреплено в 

статье 1 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

                                                           
84 Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 

состоянию на 20.03.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 05.07.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
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Российской Федерации». Так, цифровыми финансовыми активами признаются 

именно цифровые права, включающие денежные требования и иные права85. 

Как можно заметить в данном контексте токен фигурирует именно в 

понятии цифрового права, в то время как NFT представляет из себя 

изображение, видео или другой цифровой контент с которым можно 

проводить различные транзакции, то есть покупать и продавать. Таким 

образом, NFT это не право, а скорее объект. 

Токен в данном контексте представляет собой сертификат, присеваемый 

цифровому файлу, даже не смотря на то, что файл можно скопировать, эта 

копия не будет обладать таким сертификатом. То есть NFT это уникальный 

объект, который можно отличить от копий. С копиями невозможно совершить 

сделки, так как сразу будет видно, что это копия и ценности она не имеет.  

Суть правоотношений заключается в том, что автор NFT изображения 

передает исключительные права на данное изображение другому лицу. 

Приобретатель исключительного права не будет считаться автором данного 

изображения, так как авторские права в РФ неотчуждаемы и непередаваемы в 

соответствии с пунктом 2 статьи 1228 ГК РФ86. В то же время приобретатель 

исключительного права может совершать любые другие действия с 

приобретенным NFT.  

Для того, чтобы определить правовое положение NFT в гражданском 

законодательстве необходимо провести анализ объектов гражданского права, 

закрепленный в статье 128 ГК РФ. Можно с уверенность сказать, что NFT это 

не вещь, так как вещь предполагает существование в реальном мире. NFT так 

же не является нематериальным благом. Следовательно, NFT относится к 

иному имуществу.  

NFT не является результатом выполнения работы или оказания услуги, 

так как последние являются действием, совершенным по заранее совершенной 

договоренности, в то время как NFT приобретается в уже готовом виде. Нельзя 

также сказать, что NFT относится к категории цифровых прав. На данный 

момент выделяется два вида цифровых прав87: цифровые финансовые активы 

и утилитарные цифровые права. NFT не относится к категории цифровых 

финансовых активов, по основаниям представленным выше и также не 

относится к категории утилитарных цифровых прав, так как в данном случае 

заверяются права инвестора на получение выгоды от проекта88.  

                                                           
85 Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 05.07.2022) 
86 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 05.07.2022) 
87 Емельянов, Д.С., Емельянов, И.С. Невзаимозаменяемые токены (NFT) как самостоятельный объект правового 

регулирования // Имущественные отношения в Российской Федерации.— 2021.— № 10.— С. 73.  
88 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 05.07.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
https://cyberleninka.ru/journal/n/imuschestvennye-otnosheniya-v-rossiyskoy-federatsii
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Можно предположить, что NFT является объектом интеллектуальной 

собственности, не включенным в перечень объектов интеллектуальной 

собственности.  

Так, разработчики относительного нового законопроекта об NFT Антон 

Ткачев и Владислав Даванков предлагают свое определение NFT.  NFT – 

«невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, 

видео или другого цифрового контента или актива) в виде 

невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра 

(системе блокчейн)»89.  

Исходя из анализа указанного законопроекта можно заметить, что NFT 

рассматривается как объект интеллектуальной собственности. В таком случае 

для регулирования правоотношений с участием NFT будет применяться часть 

4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). Для этого 

необходимо включить NFT в перечень объектов интеллектуальной 

собственности.  

Так как NFT это чаще всего результат творческой деятельности, 

обличенный в цифровую форму, то данная позиция считается весьма 

логичной.  

Однако это все ещё нереализованный законопроект, на данный момент 

нет никакой правовой защиты для субъектов указанных правоотношений.  

Проблема заключается в том, что четко не урегулированы правила и 

условия использования данного NFT. Приобретатель фактически имеет 

полную свободу действий. В таком случае могут быть неучтенными права 

авторов NFT. Неурегулированность также создает благоприятную почву для 

развития разнообразных мошеннических схем.   
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Распоряжение на случай смерти в чрезвычайных обстоятельствах 

совершались и до введения в действие части третьей ГК РФ, но если их нельзя 

было подвести ни под одно из известных прежнему законодательству видов 

завещаний, то юридической силы они не имели. 

Между тем потребность узаконения таких распоряжений и придания им 

юридической силы завещаний все настойчивее давала о себе знать. 

Подтверждением тому служат трагические события 14 июля 1995 г., когда в 

город Буденовск вошли отряды чеченских боевиков Шамиля Басаева, захватив 

около 1600 заложников. Террористический акт (23 - 26 октября 2002 г.) в 
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Москве на Дубровке, упоминаемый как «Норд-Ост», в результате которого в 

заложниках оказалось более 800 человек. Захват боевиками 1 сентября 2004 г. 

в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия) в качестве заложников 1100 

детей, их родителей и сотрудников школы. Помимо террористических актов 

природная стихия, справиться с которой человек не в силах, может создать 

серьезную угрозу жизни граждан. Наводнение на юге России в июне 2002 г. 

привело к тому, что огромные территории оказались под водой. Всего 

пострадало 335613 человек. Более 100 человек погибло. Почти 100 тысяч 

эвакуировано. Землетрясение 7 декабря 1988 года полностью разрушило город 

Спитак. Десятки тысяч человек погибло. Более полумиллиона граждан 

остались без крова. Также не исключены катастрофы и техногенного 

характера. Например, авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года и др. 

Об уместности введения завещания в чрезвычайных обстоятельствах 

еще в середине 70-х годов высказывался А.А. Рубанов. Он отмечал, что «в 

случае, когда гражданин имеет основания опасаться за свою жизнь вследствие 

внезапно возникшей причины и у него нет возможности составить завещание, 

удостоверенное нотариусом или должностным лицом, ему могла бы быть дана 

возможность составить завещание, удостоверенное свидетелями (двумя или 

тремя)».  

В.И. Синайский считал необходимым введение упрощенной формы 

завещания в период боевых действий для воюющих. 

Согласно ст. 1129 ГК РФ в исключительных случаях, когда гражданин 

находится в явно угрожающем его жизни положении, и в силу сложившихся 

чрезвычайных обстоятельств лишен возможности сделать нотариально 

удостоверенное письменное завещание, допускается изложение последней 

воли в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей.  

Требование к собственноручному написанию и подписанию такого 

завещания непреложно - использование каких-либо технических средств ведет 

к отсутствию у такого завещания юридической силы. [1]. 

Такая форма завещания также является совершенно новой для нашего 

законодательства. Завещание «в чрезвычайных обстоятельствах» не 

предусмотрено законодательствами бывших республик СССР, за 

исключением Латвии. Так, в ст. 460 Гражданского закона Латвии 

предусмотрено, что в случае отсутствия у наследодателя вследствие 

чрезвычайных обстоятельств возможности составить письменное домашнее 

или публичное завещание, он вправе изъявить свою последнюю волю 

словесно, т.е. произнести ее в присутствии двух приглашенных для этой цели 

свидетелей. Словесное завещание утрачивает силу в трехмесячный срок с 

момента прекращения чрезвычайных обстоятельств, когда у наследодателя 

появится возможность составить письменное завещание (ст. 461 ГЗ ЛР). 

В свою очередь законом ряда зарубежных государств предусмотрен 

упрощенный порядок совершения завещаний в особых, исключительных 

обстоятельствах. В некоторых случаях он устанавливается для отдельных 

категорий лиц (военнослужащих, моряков). Так, согласно законодательству 

Германии, лицо, находящееся в местности, с которой прервано сообщение по 
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причине эпидемии или вследствие других исключительных обстоятельств, 

либо в плавании на немецком судне, может совершить завещание в 

письменной или устной форме в присутствии трех свидетелей. Если по 

истечении трех месяцев с момента совершения завещания в упрощенном 

порядке завещатель останется в живых, то составленное таким образом 

завещание считается несостоявшимся (§ 2249 ГГУ). 

Статья 11 английского закона 1837 г. предусматривает, что 

военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе, и моряки 

в плавании вправе совершать устные завещания в присутствии свидетелей 

либо письменное завещания, не требующие подписания или удостоверения 

свидетелями. В Польше такое завещание называется специальным и 

совершается в устной форме в присутствии трех и более свидетелей. В 

Испании устное завещание допускается перед несколькими свидетелями 

только в период боевых действий в условиях неизбежной опасности. Если 

завещатель остался в живых и опасность миновала, он должен составить 

завещание в письменной форме с соблюдением всех предусмотренных 

законом условий. 

В Венгрии устная форма завещания применяется в чрезвычайной 

ситуации, наличие которой обеспечивает возможность любому лицу, 

обладающему завещательной правоспособностью, выразить свою волю в 

устной форме (в том числе слепым, неграмотным, а также лицам, состояние 

которых не позволяет им читать и ставить свою подпись) в присутствии двух 

свидетелей, понимающим язык, на котором совершается волеизъявление. 

Исключение составляют ограниченно дееспособные, поскольку они могут 

выражать свою волю только в форме публичного завещания, и немые, 

глухонемые, т.к. они не в состоянии сделать устного волеизъявления (п. 1 § 

635 ГК). 

В Италии существует категория особых завещаний, которые 

составляются в условиях эпидемий, стихийных бедствий или гражданского 

беспорядка. Завещание должно быть составлено и подписано лицом, его 

принимающим, а также наследодателем и двумя свидетелями. Завещание, 

составленное таким образом, утрачивает силу через три месяца после того, как 

прекратили действовать обстоятельства, воспрепятствовавшие наследодателю 

воспользоваться обычными формами составления завещания. 

В Швейцарии в устной форме завещание может составляться при 

невозможности соблюдения олографической формы и формы публично 

заверенного завещания в результате наступления чрезвычайных 

обстоятельств (при наличии серьезной угрозы гибели, отсутствия связи, при 

эпидемиях, в военных условиях). Наследодатель вправе при этом прибегнуть 

к упрощенной форме своего волеизъявления: огласить волю в присутствии 

двух свидетелей и возложить на них обязанность изложить содержание 

завещания на письме (ст. 506IUTK). 

Изложение гражданином последней воли в устной форме в силу 

сложившихся чрезвычайных обстоятельств предусматривалось и в проекте 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. О допустимости 
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подобных завещаний писал еще русский и советский правовед М.В. Гордон. 

Он считал допустимым удостоверение завещания, изложенного в устной 

форме в последние минуты жизни для лиц, находящихся в лечебных 

учреждениях. В этом случае он предлагал составлять врачебный акт о 

сделанных больным распоряжениях. После судебной проверки достоверности 

записанных распоряжений последние должны приобретать силу завещания. 

Не соглашаясь с таким предложением, профессор Т.Д. Чепига отмечала, что 

такое завещание не обеспечивает бесспорных доказательств закрепления 

последней поли и ставит суд в весьма затруднительное положение. Правовед 

Д.И. Мейер также указывал на недоверие к словесным завещаниям, т.к. они 

легче всего могут быть подложными. А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой, являясь 

противниками такой новеллы, указывали на то, что наша страна не раз 

оказывалась в экстремальных ситуациях, но устных завещаний не было ни в 

годы гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной войны.  

В конечном итоге, учитывая, что вероятность искажения последней воли 

при устном завещании слишком велика, правила об устной форме завещаний 

не были включены в часть третью ГК РФ. 

По российскому законодательству для завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах установлена олографичсская форма, что устраняет 

использование технических средств и участие рукоприкладчика. [2]. 

Завещание, совершенное «в чрезвычайных обстоятельствах», подлежит 

обязательному исполнению лишь при условии утверждения судом по 

требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах. Суд рассматривает дело в порядке особого 

производства и руководствуется правилами об установлении фактов имеющих 

юридическое значение. 

Для получения свидетельства о праве на наследство гражданину 

необходимо представить нотариусу само завещание наследодателя и решение 

суда об утверждении этого завещания, а также все другие документы 

необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство.  

Введение новой формы завещания, несомненно, способствует 

расширению свободы завещания. Однако введение простой письменной 

формы завещания, по нашему мнению, чревато неприятными последствиями 

и многие вопросы, связанные с такими завещаниями, представляются трудно 

разрешимыми. 

В первую очередь связано это с тем, что в самом законе не дано 

определение понятиям: «в положении, явно угрожающем его жизни» и 

«сложившихся чрезвычайных обстоятельствах». При этом законодатель также 

не устанавливает, по чьей вине возникла эта угроза, по вине гражданина или 

сложилась объективно. Каким же образом квалифицировать такие 

обстоятельства? Думается, что разработчики такой формы завещания имели в 

виду, прежде всего, случаи попадания граждан в зоны стихийных бедствий и 

катастроф, тяжелой болезни, травм в результате аварии и др. Возможно, 

предусматривали случаи захвата заложников, которые, к сожалению, 

прогрессируют в настоящее время и т.н. 
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Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. К чрезвычайным относятся также ситуации, при 

которых вследствие крайнего обострения внутриполитической обстановки 

либо вследствие вооруженных конфликтов возникает угроза жизни и 

здоровью граждан. 

Поскольку указанные обстоятельства не определены в самой статье, то 

их следует квалифицировать по аналогии с ситуациями, предусмотренными в 

законодательстве Российской Федерации. Согласно действующему 

законодательству к чрезвычайным ситуациям относятся:  

1) техногенные чрезвычайные ситуации (транспортные аварии, пожары, 

взрывы, аварии с выбросом химически опасных веществ и др.);  

2) природные чрезвычайные ситуации (землетрясения, извержение 

вулканов, смерчи, цунами и др.);  

3) биолого-социальные чрезвычайные ситуации (инфекционная 

заболеваемость людей, животных, растений и т.д.). 

Заметим, что подобные ситуации не всегда создают опасность для жизни 

гражданина. Поэтому для такой формы завещаний необходимо, чтобы 

гражданин находился непосредственно в положении, явно угрожающем его 

жизни, т.е. «...не на периферии указанных обстоятельств, наблюдая за ними со 

стороны, а, что называется, в их эпицентре». При этом «...не только для самого 

гражданина, попавшего в такое положение, но для неограниченного круга лиц 

становится очевидной (бесспорной, несомненной) угроза жизни гражданина». 

В суд обратился гражданин Л. с требованием признать действительным 

завещание, не удостоверенное нотариусом и составленное в чрезвычайных 

обстоятельствах его родной сестрой М. При рассмотрении настоящего дела 

судом установлено, что М. длительное время болела тяжелым заболеванием. 

Однако эти обстоятельства не носят характер чрезвычайных. М. не была 

отрезана от мира, течение ее болезни не носило реальной опасности для ее 

жизни. У М. была возможность составить завещание у нотариуса. Отсутствие 

возможности у нотариуса приехать к М. в тот день, когда истец обратился в 

нотариальную контору за вызовом нотариуса на дом для удостоверения 

завещания, не являются - чрезвычайными обстоятельствами. 

Причем нотариус не отказал в выезде на дом к клиенту, а назначил 

другую дату выезда. Однако до наступления этой даты М. скончалась. Эти 

обстоятельства не являются чрезвычайными, исходящими извне, 

угрожающими жизни и лишающими возможности обратиться к другому 

нотариусу. Таким образом, суд не нашел достаточных доказательств, 

подтверждающих, что М. находилась в чрезвычайных обстоятельствах, явно 

угрожающих ее жизни и не имела возможности оформить завещание 

надлежащим образом, поэтому не удовлетворил требования истца. 

Кассационная инстанция оставила решение в силе. 
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По моему мнению, все обстоятельства, явно угрожающие жизни и 

здоровью гражданина, можно подразделить на две группы:  

1) чрезвычайные ситуации, признаваемые таковыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, касающиеся общества в целом или 

его части;  

2) чрезвычайные ситуации, признаваемые для узкого круга лиц или только для 

завещателя (например, захват в заложники). 

Видимо по причине большого многообразия чрезвычайных ситуаций, 

предусмотренных российским законодательством, закон не даст точного 

определения «чрезвычайных обстоятельств» в ст. 1129 ГК РФ представляется, 

что законодатель исходил из того, что категорию чрезвычайных обстоятельств 

должен определить суд для каждого конкретного случая. 

Так С., представила нотариусу завещание своей умершей соседки Д., 

составленное последней в простой письменной форме, которым она завещала 

С., свое имущество. При этом было установлено, что Д. за два года до этого 

составила завещание в пользу своих наследников по закону, т.е. детей. Однако 

за месяц до смерти дети заперли Д. в квартире многоэтажного дома, преградив 

ей возможность общаться с другими лицами, обратиться к нотариусу об 

отмене или изменении ранее составленного завещания. Написав на одном 

листе бумаги завещание в пользу своей соседки С. и на другом письмо о том, 

что ее насильно удерживают в квартире, Д. открыла в окне форточку, 

выбросила написанное во двор дома, и в течение двух последующих недель 

она умерла. При этом имеются свидетели из дома, расположенного напротив 

ее дома, которые видели, как Д. выбрасывала листы в форточку, и слышали 

крики Д. о том, что это ее завещание. 

В данном случае заинтересованному лицу С. предстоит обратиться в суд 

о признании завещания составленным при чрезвычайных обстоятельствах, и 

только суд вправе определить, являлись ли условия составления завещания Д. 

чрезвычайными и можно ли считать, что воля наследодателя была выражена в 

присутствии свидетелей. 

Приведем другой пример судебной практики. Гражданка Е. обратилась 

в суд с заявлением об установлении факта совершения завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах. Гражданин Б., с которым она состояла в 

фактических брачных отношениях, 9 мая почувствовал себя плохо, но, 

находясь в трезвом уме и хорошей памяти, в присутствии своего брата написал 

завещание в простой письменной форме, которым завещал принадлежащие 

ему акции своей сожительнице. В праздничный день нотариальные конторы 

не работали и родственники не могли обеспечить составление умершим 

завещания в установленной законом форме. 

На судебном заседании сын умершего подтвердил факт наличия у его 

отца неизлечимого заболевания и факт смерти в изложенных обстоятельствах. 

Суд пришел к выводу об удовлетворении заявления гражданки Е. Свидетель 

Б. - брат умершего - подтвердил, что 9 мая умерший попросил его помочь 

оформить завещание на Е. т.к. нотариальные конторы в этот день не работали. 
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Для того, чтобы быть уверенным в том, что завещание будет иметь силу, Б. 

попросил заверить данный документ у участкового врача. 

Суд изучил медицинские справки, подтверждающие заболевание Б., а 

также установил тот факт, что нотариальные конторы в городе Саратове в этот 

день не работали, что было подтверждено письмом Саратовской областной 

нотариальной палаты. Решением суда указанное завещание было признано 

совершенным в чрезвычайных обстоятельствах. Решение суда вступило в 

силу. 

В приведенном примере налицо ряд нарушений, которые могли бы 

привести к недействительности завещания, если бы сын умершего попытался 

его оспорить. Завещание могло быть признано недействительным по 

следующим основаниям:  

1) завещание составлено в присутствии одного свидетеля, а закон требует 

наличия двух свидетелей;  

2) участковый врач не вправе удостоверять завещание;  

3) закон вообще не требует удостоверения завещаний в чрезвычайных 

обстоятельствах. [3]. 

В рассматриваемом деле отсутствовал спор по поводу волеизъявления 

наследодателя, поскольку наследников устроил порядок посмертного 

распоряжения имущества. Видимо по этой причине суд не принял во внимание 

нарушения, допущенные в порядке совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах, и вынес именно такое решение. 

Итак, если отсутствует спор, то требование об утверждении завещания 

суд рассматривает в порядке особого производства, если кто-либо из числа 

заинтересованных лиц оспаривает завещание - искового производства. 

По моему мнению, при введении простой письменной формы завещания 

появляются большие сложности в признании совершения завещания именно в 

чрезвычайных обстоятельствах. В подтверждение этого тезиса рассмотрим 

некоторые проблемные ситуации. 

Во-первых, порядок совершения завещания открывает простор для 

злоупотреблений и мошенничества. Таких проблем не возникает, если 

чрезвычайные обстоятельства миновали, и завещатель в течение месяца 

переписал завещание в какой-либо иной форме. Если он этого не сделал, то 

завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, теряет силу. В 

этом случае такое завещание носит временный характер. 

Если же завещатель не остался в живых, то наследование будет 

осуществляться в соответствии с завещанием. При этом нет никакой гарантии, 

что написанное завещателем соответствует его волеизъявлению, даже если 

судом будет установлено, что завещание написано именно наследодателем. 

Простая письменная форма не дает никаких гарантий в том, что свидетели 

были объективны, и суду будет довольно сложно, а зачастую и невозможно 

установить, какова же была последняя воля завещателя и была ли она вообще. 

Поэтому установление самого факта совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах не является средством защиты от злоупотреблений. 

Свидетели сами или по заказу заинтересованных лиц могут заставить написать 
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завещание со ссылкой на определенные обстоятельства, затем лишить 

завещателя жизни, передать завещание «заказчикам» и навсегда исчезнуть. Не 

исключено, что такими заинтересованными лицами окажутся сами 

наследники. 

Во-вторых, законодатель не указывает на обязанность свидетелей 

ознакомиться с содержанием завещания или поставить на нем свои подписи. 

[4]. С одной стороны, наличие подписей свидетелей на завещании должно 

быть обязательно, и представляется, что законодатель это и имел в виду. То 

есть подписи свидетелей необходимы для обеспечения в будущем процесса 

доказывания действительности совершения завещания. Поэтому если 

свидетели не подписали завещание, и в дальнейшем погибли вместе с 

завещателем или умерли позднее, не подтвердив факт совершения такого 

завещания в суде, то процедура доказывания законности завещания не 

представляется возможной. 

С другой стороны, в реальной жизни может сложиться ситуация, когда 

свидетели в силу полученных ранений или увечий, лишены возможности 

подписать завещание, но могут подтвердить факт его совершения завещателем 

в суде. Следовательно, отсутствие подписей свидетелей на завещании не 

может являться основанием признания его недействительным. 

В-третьих, необходимо, чтобы свидетели не относились к числу лиц, 

перечисленных в п. 2 ст. 1124 ГК РФ, а именно:  

- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан 

завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; -граждане, не 

обладающие дееспособностью в полном объеме;  

- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не 

позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; 

 - лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором 

составлено завещание. 

Такие ограничения могут вызвать на практике целый ряд проблем. 

Например, как быть, если в числе заложников или в зоне стихийного бедствия 

окажутся члены только одной семьи (родители и дети), и наследодатель 

составит завещание в пользу своих детей? Или если рядом с завещателем в 

указанных обстоятельствах окажется гражданин, не владеющий в достаточной 

степени языком, на котором составлено завещание? Вместе с тем, если 

свидетель не останется в живых, как можно определить, например, был ли он 

дееспособен в момент составления завещания? 

В-четвертых, число свидетелей законом определено, - не менее двух. 

Следовательно, при наличии одного свидетеля или вообще их отсутствии 

(например, лица, которые могли бы быть свидетелями, погибли до 

составления завещания) завещание также недействительно. Классическим 

примером для такой ситуации служит трагическая гибель подводной лодки 

«Курск», когда часть экипажа затонувшей лодки еще какое-то время 

оставалась в живых. Это именно тот случай, когда любой из моряков, даже в 

такой обстановке (при свете спички, зажигалки и т.п.) мог составить 
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завещание, и когда наличие свидетелей не имело значения, поскольку в 

конечном итоге погибли все. 

Следует отметить, что ситуаций, которые можно было бы отнести к 

чрезвычайным обстоятельствам, может быть довольно много и приравнять их 

к какой-либо определенной модели невозможно. Поэтому суд должен в 

каждом конкретном случае обладать неоспоримыми доказательствами, что 

завещание составлено завещателем и лично им подписано в присутствии двух 

свидетелей именно в указанных обстоятельствах. Согласно ст. 55 ГПК РФ 

доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, 

а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из 

объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и 

вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической 

силы и не могут быть положены в основу решения суда. При этом необходимо 

учитывать, что ст. 1129 ГК РФ не содержит ссылки на какие-то определенные 

средства доказывания и наличие свидетелей при рассмотрении дела. 

Следовательно, смерть свидетеля или двух свидетелей до судебного 

рассмотрения дела, а также невозможность их отыскания не является 

основанием для отказа заинтересованным лицам в требовании о признании 

завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Для этого сами 

заинтересованные лица должны обладать доказательствами (показания иных 

свидетелей и т.д.) в подтверждение этого факта. По мнению профессора В.В. 

Гущина применительно к российской действительности с ее несовершенной 

судебной системой и достаточно криминализированной обстановкой, в 

которой существует определенный «бизнес по похищению людей», можно 

предположить, что в суде нередко будет подтверждаться то, чего не было в 

действительности. Поэтому такую форму завещания вводить еще рано. Тем не 

менее, такая форма завещания принята законодателем, и практика ее 

применения уже начинает складываться. 

Важно заметить, что ни в одном нормативно-правовом акте не 

оговаривается материал, на котором должно быть написано завещание. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что завещание может быть написано 

чем угодно и на чем угодно. Поэтому, учитывая исключительный характер 

совершения завещания, представляется возможным совершить завещание в 

чрезвычайных обстоятельствах с применением различных средств передачи 

информации. 

Закон не допускает устной формы завещаний. Поэтому неграмотные и 

граждане не способные собственноручно составить завещание в силу 

физических недостатков не способны в таких ситуациях изложить свою 

последнюю волю в письменном виде. Гражданин, захваченный террористами, 

может передать свою последнюю волю, отправив SMS-сообщение, записать 

текст завещания на диктофон и т.д. Это случаи, когда присутствие свидетелей 
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исключено или не имеет смысла. В качестве носителя информации в подобных 

ситуациях может выступать сообщение, оставленное на пейджер, факс, 

автоответчик и т.д. С одной стороны, установить истинность такого 

сообщения и признать его завещанием чрезвычайно сложно. Но, с другой 

стороны, для лиц, оказавшихся в подобных ситуациях, это, возможно, 

единственный шанс изложить свою последнюю волю. Поэтому, учитывая 

многообразие чрезвычайных ситуаций, в ст. 1129 ГК РФ необходимо 

закрепить правило следующего содержания: «гражданин, который находится 

в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся 

чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в 

простой письменной форме, вправе изложить последнюю волю в отношении 

своего имущества независимо от наличия свидетелей, используя все 

возможные средства и способы передачи информации». 

Существенное правило завещания в чрезвычайных обстоятельствах состоит в 

том, что если чрезвычайные обстоятельства миновали, а завещатель остался 

жив, то завещание действует один месяц. Если в течение месяца завещатель не 

составил завещание в обычной форме, то это завещание теряет всякую силу 

(п. 2 ст. 1129 ГК РФ). Этот срок является пресекательным и не может быть 

восстановлен судом в случае его пропуска. 

При рассмотрении вопроса о сроке действительности завещания 

первостепенную важность имеет определение начала течения срока. Дело в 

том, что гражданин, оказавшийся в чрезвычайных обстоятельствах, может 

получить различного рода увечья, ранения, испытать психологический стресс 

и т. п. Поэтому не исключено, что после прекращения чрезвычайных 

обстоятельств, но по состоянию здоровья или в силу иных уважительных 

причин, гражданин будет лишен возможности переписать завещание в другой 

установленной законом форме. Учитывая такие обстоятельства, следует 

согласиться с мнением Е.О. Рыковой, считающей, что речь в данном случае 

следует вести не о моменте прекращения чрезвычайных обстоятельств, а о 

моменте, когда у гражданина появится возможность совершить завещание в 

любой предусмотренной законом форме. 

Вместе с тем, особенностью завещания в чрезвычайных обстоятельствах 

является то, что оно может быть отменено или изменено только таким же 

завещанием (п. 5 ст. 1130 ГК РФ). Однако если предположить, что до 

составления завещания в простой письменной форме уже существует другое 

завещание (нотариальное завещание, завещание, приравниваемое к 

нотариальному и т.д.), то завещанием в чрезвычайных обстоятельствах 

отменить ранее составленное завещание нельзя. Можно только лишь указать 

в олографическом завещании имущество, не включенное в предыдущее 

завещание. С одной стороны, такое правило следует рассматривать как 

дополнительное ограничение свободы завещания. Но с другой стороны такой 

режим отмены завещания установлен неслучайно. Представляется, что 

законодатель исходил из предположения, что в необычных, чрезвычайных 

обстоятельствах с явной угрозой для жизни завещатель будет лишен 

возможности принимать обдуманные решения. Поэтому, как справедливо 
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отмечает Т.Д. Чепига, завещания последней воли как завещания 

неустойчивого духовного состояния завещателя требуют укрепления со 

стороны самого завещателя (п. 2 ст. 1129 ГК РФ) либо со стороны суда (п. 3 

ст. 1129). 

На сегодняшний день нотариальная и судебная практика в отношении 

рассматриваемых завещаний крайне бедна. Вопрос о целесообразности 

вообще введения простой письменной формы завещания не исследован и в 

правовой доктрине. Поэтому насколько эффективны правила ст. 1129 ГК РФ 

покажет будущее. 
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Значительно недавно в российском гражданском законодательстве 

появился такой правовой институт как коммерческая концессия. Согласно ст. 

1027 ГК РФ по данному договору правообладатель обязуется предоставить 

пользователю за вознаграждение на срок или без указания срока право 

использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 

принадлежащих правообладателю исключительных прав, который включает в 

себя право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на 

коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) [1]. Такое обозначение 

появилось относительно недавно, после вступления в законную силу части 

четвертой ГК РФ. 

Данный договор позволяет продвигать на российском рынке отдельные 

товары, работы и услуги коммерческих организаций с известной репутацией. А 

если быть точнее, то даёт возможность правообладателю экономичнее 

продвигать собственное дело, освобождая его от потребности открывать 

филиалы или создавать новые юридические лица на отдаленных территориях, а 

также позволяет осуществлять почти полный контроль над деятельностью 

пользователя. Пользователю также предлагаются преимущества, проявляющиеся 

в снижении предпринимательского риска и продвижении личного бизнеса, что 

обеспечено хорошей коммерческой репутацией правообладателя в 

соответствующей сфере деятельности. 

Как уже упоминалось ранее, данный договор является новым в российской 

цивилистике, а соответственно малоизученным. В связи с чем, возникает не мало 

проблемных аспектов при регулировании данной правовой формы. Рассмотрим 

одни из основных. 

Законодатель определяет предмет данного договора совершенно 

абстрактно, отнеся к нему объекты интеллектуальной собственности. Было бы 

целесообразнее внести конкретику, а вернее идентифицировать объекты, 

которые бы передавались по договору, например, указывая на их наименование, 

изображение и т.д. Как нам известно, предмет является одним из существенных 

условий договора, а если указать не все существенные условия, то в 

последующем этот договор может быть признан недействительным [3]. 

Следующая проблема касается государственной регистрации 

предоставления использования комплекса исключительных прав по договору 

коммерческой концессии. Многие предприниматели не одобряют данную 

процедуру, так как она затягивает процесс и приносит дополнительные денежные 

расходы [2]. Также в гражданском законодательстве не установлен срок 

регистрации, четкий порядок проведения данной процедуры и санкции, которые 

могут последовать в случае не проведения данной процедуры, помимо 

административной ответственности за незаконное использование товарного 

знака. Мы полагаем, что для решения данной проблемы будет целесообразнее 

ввести вместо государственной регистрации - нотариальное удостоверение 



300 

договора по требованиям, которые установлены таким юридическим актом как 

«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 

1993 года № 4462-1 (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2020). Это значительно 

сократит время, что приведёт к нарастанию спроса на заключение данного 

договора среди предпринимателей. И в случае несоблюдения данной процедуры 

сделка будет считаться ничтожной. 

Следующая проблема касается срока заключения договора. Данный 

договор заключается на определённый срок, так как предметом договора 

коммерческой концессии являются специфические права, срок действия которых 

ограничен сроком выдаваемых на них документов. При истечении срока этих 

документов ранее срока действия договора, он становится декларативным, 

потому что сторона, которая передает эти права, не будет иметь прав на комплекс 

передаваемых объектов [1]. Поэтому следует дополнить норму тем, что срок 

данного договора не должен превышать срок предоставленных правообладателю 

исключительных прав, если иное не будет предусмотрено договором. 

Таким образом, институт коммерческой концессии все-таки нуждается в 

доработке и в будущем его ждут большие перспективы исходя из его 

востребованности на российском рынке [4]. 
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В настоящее время гражданское общество играет значительную роль, 

поскольку его уровень развития в стране отражает состояние демократии и 

формирования правового государства. Так, в Конституции РФ и в ФКЗ от 

31.12.1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» за 

гражданами закреплено право на участие в осуществлении ими правосудия [1]. 

Рассмотрим данное право в рамках арбитражного процесса. 

Законодателем в АПК РФ установлена норма относительно института 

арбитражных заседателей. Сторона судебного разбирательства заявляет 

ходатайство о привлечении арбитражных заседателей, при этом данная 

сторона обязана обосновать своё решение. Утверждает их участие 

непосредственно суд [2].  

Арбитражные заседатели обладают определёнными знаниями в 

различных сферах, например, экономической, финансовой, 

предпринимательской и других. Данный институт позволил привлекать их 

совместно с профессиональными судьями. А также он дал возможность для 

сближения граждан с судом и для обеспечения всестороннего рассмотрения 

дела. 

Стоит отметить, что в литературе встречаются различные точки зрения 

относительно института арбитражных заседателей. Так, М.И. Клеандров 
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считает, что через институт арбитражных заседателей граждане могут 

реализовывать свои конституционные права в отношении отправления 

правосудия, которые предусмотрены в ст. 32 Конституции РФ, также это 

важный институт гражданского общества правового государства и такое 

государство не может без него существовать [3]. 

По мнению В.Д. Зорькина, участие арбитражных заседателей в 

реализации ими правосудия, помимо конституционного права, является их 

гражданским долгом, а также гарантией конституционного права на судебную 

защиту и одной из форм судебного контроля [4]. 

Но, несмотря на положительные стороны, есть и ряд проблем. 

Рассмотрим некоторые из них. 

На практике выходит так, что в арбитражные заседатели в основном 

входят опытные юристы, знания которых незначительно отличаются от 

знаний судей, в то время, когда от них требуется по большей степени 

профессиональная оценка ситуации с экономической точки зрения. Из этого 

вытекает такой проблемный аспект, как нехватка в числе арбитражных 

заседателей квалифицированных кадров, которые являлись бы специалистами 

в управленческой и экономической деятельности.  

 Для решения данной проблемы мы предлагаем устраивать специальную 

подготовку высококвалифицированных специалистов в разных областях 

экономики, которые, в свою очередь, давали бы консультации судьям и 

помогали в правильной оценке обстоятельств дела. Данную подготовку было 

бы необходимо проводить каждый раз, когда в арбитражное законодательство 

вносились бы нововведения для всестороннего изучения законов, 

действующих в арбитражном праве, а также экономической сфере и в 

финансовой. По окончании данных курсов должно проводиться итоговое 

собеседование или же тестирование, которое покажет, обладает ли кандидат в 

арбитражные заседатели нужным количеством знаний, которые в 

последующем будут применяться им при его деятельности. 

Следующей немаловажной проблемой является злоупотребление 

правом с целью затягивания процесса. Чаще всего этим пользовались 

недобросовестные ответчики, в связи с чем институт арбитражных 

заседателей претерпел некоторые изменения [5]. В целях ограничить круг дел, 

подлежащих рассмотрению с участием арбитражных заседателей, 

законодатель ввел такую категорию дел как дела «особой сложности». Но при 

этом в АПК РФ отсутствует легальное определение данному понятию, и судья 

сам решает, относится ли рассматриваемое дело к делам особой сложности 

или нет, что, в свою очередь, не позволяет ему дать специальную оценку 

обстоятельствам дела в связи с нехваткой определённых знаний в области 

экономики и правильно разрешить спор. Вследствие чего потребность в 

обращении к институту арбитражных заседателей снизилась, что 

подтверждают статистические данные Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ за первое полугодие 2020 года, а также и 2021 года [6]. 

На наш взгляд, в АПК РФ стоит закрепить легальное определение для 

понятия «дела особой сложности», а также регламентировать категорию таких 
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дел, которые в дальнейшем будут являться основанием для привлечения 

арбитражных заседателей. А именно стоит указать, что к делам особой 

сложности относятся категории дел, которые требуют при их рассмотрении 

определённых знаний специалистов в области экономики, а также в области 

финансов и управления, учитывая при этом время, которое будет затрачивать 

судья на производство дела в арбитражном процессе. 

Таким образом, институт арбитражных заседателей является 

неотъемлемой частью гражданского общества, что, в свою очередь, 

характерно для правового и демократического государства, также его 

необходимо рассматривать в качестве обязательного условия реализации 

конституционных принципов. Но, несмотря на теоретическую обоснованность 

участия арбитражных заседателей в судебном процессе, на практике есть и 

проблемные стороны данного института, которые следует доработать на 

законодательном уровне. 
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Актуальность выбранной темы выражена наличием проблем, которые 

возникают в процессе доказывания по делам частного обвинения. Такие 

проблемы в серьезной степени влияют на качество правосудия в нашем 

государстве, так как некоторые дела, так и остаются неразрешенными. 

Действующее уголовное законодательство содержит множество 

различных преступлений, которые характеризуются 4-мя видами тяжести. 

Процесс расследования и возбуждения уголовного дела по части из них может 

быть осуществлен только в том случае, если от потерпевшего поступит 

соответствующее заявление. 

К преступлениям частного обвинения относят: 

1. Умышленное причинение легкого вреда (ч. 1 статьи 115 УК РФ). 

2. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию (Статья 116.1 УК РФ). 

3. Клевета (ч. 1 статьи 128.1 УК РФ) [1]. 
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Каждое из перечисленных преступлений характеризуется рядом 

особенных признаков, выраженных в их субъективной и объективной 

сторонах. 

Важно отметить, что заявление может подать не только сам 

потерпевший, но и его законный представитель. 

Также в законодательстве имеется еще одна важная оговорка, которая 

указывает на возможность возбуждения уголовного дела по факту совершения 

подобных преступлений и без наличия заявления от потерпевшей стороны. В 

качестве субъектов указанного полномочия выступают следователи, 

дознаватели и руководители следственных органов. 

Возбуждение уголовного дела в подобном порядке производится в тех 

случаях, когда в качестве потерпевшего выступает лицо, неспособное 

самостоятельно осознать характер последствий, которые были нанесены ему 

вследствие совершения одного из трех преступлений.  

В.А. Лазарева указывает, что на современном этапе процесс 

доказывания по делам частного обвинения связан с рядом проблем [2, 54]. В 

первую очередь, сами доказательства, предъявляемые по подобным делам, 

носят довольно специфичный характер. Если по делам других групп 

обвинения сбор доказательств, как правило, осуществляет следователь или 

дознаватель, то в данном случае указанная функция возлагается на 

потерпевшего и его представителей. 

Фактически, любые данные, которые добывает потерпевшая сторона, 

изначально не имеют никакой доказательной силы, так как они не были 

собраны уполномоченными на то государственными служащими, 

представляющими суд, прокуратуру или орган расследования. Единственное 

право, которым наделяются подобные субъекты, является возможность 

представления доказательств в процессе судебного заседания. Именно на 

данном этапе судья может присвоить сведениям, предметам и т.д. 

доказательную силу, иными словами, признать их доказательствами. 

Подобный процесс судья осуществляет посредством применения различных 

методов оценки доказательств. Самым важным, в данном случае, является 

выявление фактов, которые указывают на то, что представленные сведения в 

действительности имеют отношение к событию уголовного преступления [3, 

238].  

Исходя из описанного, мы считаем, что употребление термина 

«доказательства» в отношении подобных сведений, до момента их 

приобщения к уголовному делу со стороны суда, является нерациональным. 

Наиболее объективным будет обозначить их как материальные объекты, 

содержащие информацию об обстоятельствах совершенного преступления. 

Получается, что по факту, в качестве субъекта доказывания по делам 

частного обвинения выступает суд. 

Однако подобное противоречит положениям действующего Уголовно-

процессуального кодекса РФ [4], статья 14 которого содержит прямое 

указание на то, что бремя доказывания возлагается именно на сторону 

обвинения. Суд же не является стороной обвинения, он служит только для 
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восстановления справедливости и отправления правосудия. Судья не может 

принадлежать ни к одной из сторон уголовного разбирательства. Он не может 

представлять сторону обвинения или защиты. 

На наш взгляд, устранение подобных противоречий возможно только в 

том случае, если стороны разбирательства по делам частного обвинения будут 

наделены полномочиями по собиранию доказательств. В ином случае, данную 

функцию выполняет именно суд, хотя действующее законодательство 

подобное категорически запрещает. Также полномочиями по сбору 

доказательств по делам частного обвинения могут быть наделены и 

государственные служащие, которые и в иных случаях выступают в качестве 

субъектов собирания доказательств. 

Однако наделение иных лиц подобными полномочиями будет носить 

довольно затруднительный характер, так как в случае дел частного обвинения 

полностью отсутствует досудебная стадия, следовательно, расследование 

преступления не производится. 

В этой связи представляется довольно странным отсутствие полномочий 

по собиранию доказательств у стороны частного обвинения.  

Многие учёные выделяют, что процесс уголовного судопроизводства по 

подобным делам наиболее похож на процесс гражданско-правового 

разбирательства. Однако Гражданский процессуальный кодекс не требует от 

сторон наличия каких-то специальных полномочий, которые позволяли бы им 

собирать доказательства. Указанный кодифицированный акт только 

перечисляет виды сведений, которые могут быть рассмотрены в качестве 

доказательств. Судья же уже самостоятельно их оценивает и определяет 

насколько они отражают реальную картину произошедшего события [5, 50]. 

Проведенный нами анализ нормативной и научной литературы 

позволяет понять, что частный обвинитель в состоянии собрать доказательства 

таким образом, чтобы они отвечали всем требованиям, которые 

предъявляются к допустимости. 

Таким образом, подводя итог данной работе, можно прийти к выводу о 

том, что в современном уголовно-процессуальном законодательстве 

Российской Федерации существуют достаточно серьезные проблемы, которые 

касаются определения собирания доказательств со стороны частного 

обвинителя. Действующие правовые нормы, а также действующая система 

доказывания по подобным делам, работают таким образом, что в качестве 

субъекта собирания доказательств является суд, так как именно он принимает 

решение об их допустимости. Подобное положение дел позволяет сделать 

вывод, что суды по делам частного обвинения выполняют не только функцию 

правосудия, но и функцию собирания доказательств, которая по правилам 

УПК РФ возлагается только на сторону обвинения. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам исполнения 

договора купли-продажи будущей недвижимой вещи. Отдельного правового 

регулирования в части исполнения договора купли-продажи будущей 

недвижимой вещи в законодательстве нет. Будущий объект недвижимости 

ещё не существует в природе, следовательно, по этой причине невозможно 

зарегистрировать в ЕГРН право собственности на него. Эксперты 

отмечают, что правовое регулирование такого договора является 

непроработанными и порождает негативные последствия.  

Ключевые слова: гражданское право, недвижимые вещи, 

недвижимость, будущие объекты недвижимости, исполнение договора, 

ответственность за исполнение договора. 

Annotation: The article is devoted to the actual problems of the execution of 

the contract of sale of the future real estate. There is no separate legal regulation 

regarding the execution of the contract of sale of future real estate in the legislation. 

The future real estate object does not yet exist in nature, therefore, for this reason it 

is impossible to register ownership of it in the real estate sheet. Experts note that the 

legal regulation of such a contract is unprocessed and generates negative 

consequences. 
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Источник проблемы исполнения договора купли-продажи будущей 

недвижимости происходит в том числе и из специфической природы такого 

объекта гражданских прав. 

По общему правилу, согласно п.1 статьи 549 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, главной обязанностью продавца по договору купли-

продажи недвижимости является передача этого объекта в собственность, 

помимо прочего стороны обязаны соблюсти срок, в который договорились 

произвести приемку-передачи объекта. 

Главной обязанностью продавца является передача объекта покупателю, 

магистральной же обязанностью покупателя — принятие объекта по договору 

и его оплата. В случае если покупатель своевременно не оплачивает 

переданный объект, то продавец вправе требовать оплаты по договору, а также 

проценты, согласно статье 395 ГК РФ. 

Однако, недвижимая вещь – всегда конкретный предмет материального 

мира, обладающий определенным местоположением, границами и 

специфическими характеристиками, а будущая же недвижимость еще не 

создана как объект материального мира, либо же имеется в материальном 

мире, но право на нее не зарегистрировано в ЕГРН ни за кем, либо 

зарегистрировано не за продавцом. 

Установив эту проблему, ВАС РФ попытался нивелировать риски 

исполнения подобных соглашений выпустив в июле 2011 года специальное 

Постановление Пленума № 5490. 

Особенность подхода ВАС к этому вопросу заключалась в том, что, если 

продавец по договору на момент исполнения не владеет либо не выступает в 

статусе собственника объекта его нельзя принудить к исполнению 

обязательства, а также к государственной регистрации перехода права 

собственности на самого продавца. 

Если продавец по договору не является собственником будущей 

недвижимой вещи, его нельзя принудить и к совершению действий по ее 

созданию либо же приобретению. В этом случае истец-покупатель вправе: 

требовать возврата уплаченной суммы денежных средств и уплаты процентов 

от нее и возмещения причиненных ему убытков (как реальных, так и 

упущенной выгоды). В последнем случае, как правило, суд выносит решение 

о возмещении разницы стоимости недвижимости по договору и её текущей 

стоимости91. 

Складывается впечатление, что права покупателя по такому договору 

абсолютно не защищены, а Пленум ограничивает возможность 

принудительного исполнения договора, но такой тезис является не совсем 

                                                           
90Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем" // "Вестник ВАС РФ", N 9, 

сентябрь, 2011; 
91Обобщение судебной практики о причинах отмены решений Ломоносовского районного суда г. Архангельска в 

кассационном и надзорном порядке в 1 полугодии 2008 года // СПС КонсультантПлюс. 
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верным. Пленумом предусмотрен ряд ситуаций, при которых допускается 

применение принудительного исполнения договора купли-продажи будущей 

недвижимости. Например, в случае если спорное имущество уже существует 

в материальном мире и им владеет продавец-ответчик, право собственности 

которого зарегистрировано в ЕГРН. В таком случае истец-покупатель вправе 

соединить требования об исполнении обязательства с требованием о 

государственной регистрации перехода права собственности по договору 

купли-продажи. 

Рассматривая постановление, представляется, что использование 

методов и средств регулирования в части исполнения договора направлены на 

то, чтобы предотвратить подачу исков покупателями с требованием построить 

(достроить) такой объект недвижимости. Даже если суд вынесет решение в 

пользу покупателя, исполнено оно быть не может, поскольку оно связано не 

только с действиями продавца, но и с действиями третьих лиц, на которых 

решение суда распространяться не будет.  

Очевидно и то, что собственник вещи, у которого продавец намеревался 

приобрести её, не может быть понуждён к её продаже продавцу только на 

основании того, что продавец собирался передать право собственности своему 

покупателю. Равно как и уполномоченный государственный орган не обязан 

принимать законченный строительством объект исключительно потому, что 

застройщик уже пропустил срок передачи права собственности третьим лицам 

по договору купли-продажи будущей недвижимости. 

Мнения экспертов по поводу эффективности подхода ВАС в сфере 

регулирования его исполнения разошлись. Так Д.В. Новак92 отмечал, что 

Пленум ВАС РФ №54 стал отправной точкой на пути к запрету 

недобросовестным продавцам злоупотреблять своим правом, блокировав 

возможность взыскания с них процентов за время исполнения обязательства, 

а также предоставил покупателям в рамках заключенных предварительных 

договоров пользоваться всеми возможными способами защиты гражданских 

прав. 

Не соглашался с ним Можаровский В.В.93, поскольку сомневался, что 

суды общей юрисдикции могут поддержать позицию ВАС в отношении таких 

сделок, что может стать расхождением взглядов на одну и ту же ситуацию, в 

следствие чего решение будет зависеть от того, какой суд будет рассматривать 

это дело. 

Отметим, что даже на сегодняшний день механизм регулирования 

исполнения договора купли-продажи будущей недвижимости не является 

проработанным. В подтверждение этому можно привести недавнее 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по 

аналогичному спору94. 

                                                           
92Журнал Экономика и Жизнь. С легкой руки Пленума ВАС РФ сделки с будущей недвижимостью стали проще и 

безопаснее. [Электронный ресурс]. URL: https://www.eg-online.ru/article/244955 (дата обращения: 29.07.2022). 
93Можаровский В.В. Споры о будущей недвижимости – дело прошлого? // Закон. 2011. №9. С. 39; 
94Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 08.06.2022 №305-ЭС22-1788 по делу А40-

256417/2020 // СПС КонсультантПлюс. 
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Между Обществом и Гаражно-строительным кооперативом в 1995 году 

было заключено инвестиционное соглашение о строительстве и эксплуатации 

многоэтажного гаража. В 2020 году Общество обратилось в Управление 

Росреестра с целью регистрации своего права собственности на гаражный 

бокс, однако получило отказ. В обоснование отказа уполномоченный орган 

указал, что инвестиционное соглашение о строительстве и эксплуатации 

многоэтажного гаража по своей правовой природе представляет собой договор 

купли-продажи будущей недвижимости. Исходя из этого, застройщик должен 

зарегистрировать право собственности на объект сначала на себя, а уже после 

передать его покупателю. Общество обратилось с требованием в арбитражный 

суд о признании отказа незаконным. 

Суды трёх инстанций, с учетом положений, содержащихся в 

Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54, поддержали позицию 

общества и признали отказ Росреестра незаконным. 

Кооперативом и гражданином, текущим владельцем гаража, была 

предпринята попытка обжалования. Они считали, что судебные акты 

затрагивают их права и обязанности, поскольку гражданин, являющийся 

участником кооператива, полностью выплатил паевой взнос за гаражный бокс 

и несет бремя его содержания с 2011 года. 

Прекращая производства по апелляционной и кассационной жалобе 

соответственно, суды исходили из того, что вынесенные судебные акты не 

содержат каких-либо выводов относительно прав и обязанностей этих лиц. 

Отправляя дело на новое рассмотрение Верховный Суд 

руководствовался следующим. 

Согласно абзацу 3 пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2015 N 25, право собственности члена 

кооператива на недвижимое имущество возникает с момента выплаты им 

паевого взноса, последующая же регистрация права собственности 

необходимая в силу указания закона имеет лишь подтверждающий характер. 

При этом судами нижестоящих инстанций не было также учтено и то, что 

Росреестр не смог бы исполнить это решение, поскольку право собственности 

гражданина на спорный гаражный бокс также зарегистрировано и в ЕГРН. 

При новом рассмотрении ВС посоветовал судам учесть изложенную 

позицию, а также исследовать обстоятельства, касающиеся возникновения 

права собственности на спорный гаражный бокс. 

На основании изложенного в статье, подтверждается вывод о неполной 

проработанности механизма правового регулирования исполнения договора 

купли-продажи будущей недвижимой вещи. Отсутствие права собственности 

продавца на объект недвижимости, передаваемый по договору на момент 

исполнения договора влечет как злоупотребления таким обстоятельством со 

стороны продавца, так и невозможность для покупателя привлечения 

продавца к ответственности.   
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННОГО ГРАБЕЖА И 

РАЗБОЯ  

 

Аннотация: в статье проанализированы квалификации 

насильственного грабежа и разбоя. В настоящее время для уголовно-

правового учения проблема разграничения таких сложных по 

законодательной конструкции составов насильственных посягательств на 

собственность, как насильственный разбой и грабеж считается наиболее 

актуальной. Целью статьи является анализ проблем квалификации 

насильственных хищений, в которых применение насилия является 

конструктивным или квалифицирующим признаком состава преступления. 

Ключевые слова: проблемы квалификации, насильственный грабеж, 

разбой, Уголовный кодекс Российской Федерации, насилие, вред здоровью. 

Resume: The articles analyzes the qualifications of violent robbery and 

robbery. At present, the problem of distinguishing between such complex legal 

structures of violent encroachments on property as violent robbery and robbery is 

considered the most relevant for the criminal law doctrine. The purpose of the article 
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is to analyze the problems of qualification of violent theft, in which the use of 

violence is a constructive or qualifying feature of the crime. 

Keywords: problems of qualification, violent robbery, robbery, the Criminal 

Code of the Russian Federation, violence, harm to health. 

 

В настоящее время одной из важнейших проблем в современном мире 

считается преступность.  Грабежи и разбои являются одной из наиболее 

опасных форм хищения. В уголовно-правовом отношении грабежи и 

разбойные нападения — это самостоятельные виды преступлений. По данным 

Министерства внутренних дел Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года 

наблюдается уменьшение числа разбоев – на 19,2%, грабежей – на 14%, краж 

– на 2,7%, в том числе квартирных – на 21,3% [1]. По данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в январе-июне 2020 года количество 

грабежей в России снизилось на 11,4 % (20 508), на 20,2 % – разбоев (2 728). 

Например, в столице количество грабежей уменьшились на треть (1 240), 

разбоев – более чем на четверть (243) [2]. Но, тем не менее, разбой и грабёж 

долгое время остаются серьёзной проблемой для подразделений органов 

внутренних дел. Такие виды преступлений наиболее популярны не только 

среди взрослых, но и среди несовершеннолетних. 

Проблема квалификации насильственного грабежа (пункт «г» части 2 

статьи 161 УК РФ) и разбоя (статьи 162 УК РФ) в настоящее время остаётся 

очень актуальной. Правоприменительная практика показала, что в судах много 

спорных вопросов, связанных с квалификацией, допущены серьёзные ошибки, 

повлекшие за собой незаконное осуждение граждан в связи с неправомерным 

применением уголовного закона [3]. В то же время причина этих ошибок в 

том, что рассматриваемые виды хищений имеют много схожих признаков. 

Данные преступления классифицируются как тяжкие, так как они посягают на 

имущество потерпевшего и имеют дополнительный объект – жизнь и 

здоровье. Однако ответственность за совершение разбоя значительно строже, 

чем за насильственный грабёж. И грабёж с применением насилия, и разбой 

схожи с точки зрения общего объекта посягательства – право собственности, 

а также в способе его совершения – с применением насилия, вследствие чего 

они представляют повышенную опасность для общества. Уголовный Кодекс 

РФ определяет «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» [4].  Характеристика 

данного вида насилия определяется в пункте 21 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» [5]. Под насилием, не опасным для жизни 

или здоровья, понимаются побои или совершение иных насильственных 

действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с 

ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, 

оставление в закрытом помещении и другое). Для грабежа квалифицирующим 

признаком является применение насилия, не опасного для жизни и здоровья 

потерпевшего. Кроме того, данный вид грабежа состоит не только в 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_372904/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102596
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_216909/#dst100044
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физическом насилии, но и в психическом, что приводит к угрозе реального 

применения физического насилия.  

Таким образом, разбой отличается от насильственного грабежа по 

способу насильственных действий. В обоих случаях наносятся телесные 

повреждения, однако их степень интенсивности и локализация различается. 

Отсюда следует, что основным критерием различия является насилие, а 

именно написание «опасное» и «не опасное». Законодатель в статье 162 УК 

РФ определил понятие разбоя как нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Следовательно, разбой 

- умышленное насильственное действие, целью которого является причинение 

вреда потерпевшему, что понимается как нарушение анатомической 

целостности физиологической функции органов и тканей человека в 

результате воздействия физических, химических, биологических и 

психических факторов внешней среды [6]. При грабеже причинение вреда 

потерпевшему не является целью преступления, а лишь служит способом 

завладения имуществом, чтобы лишить потерпевшего возможности и желания 

противодействовать хищению.  

Помимо насилия, важным элементом таких преступлений является 

угроза насилия, которая может быть представлена в виде физического или 

психического насилия.  

Насилие часто имеет пожизненные последствия для физического и 

психического здоровья, социального функционирования, а также может 

замедлять экономическое и социальное развитие. Кроме того, насилие 

считается более опасным, чем угроза его применения. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ №29 разъясняет, что под угрозой понимается 

совершение любого демонстративного действия, указывающего о намерении 

применить физическое насилие. Угроза применения насилия может 

выражаться в устной форме, а также конкретными действиями. Устная форма 

угрозы выражается с помощью устрашающих высказываний, например, 

«убью», «зарежу» и так далее. Угрозой также является запугивание, например, 

попытка, ударить по голове тяжелым предметом. В судебной практике 

возникают трудности с различием грабежа и разбоя, когда при захвате чужого 

имущества преступник угрожает жертве конкретным насилием, в результате 

которого могут иметь различные последствия в совершении такого насилия от 

избиения и лёгких телесных повреждений до смерти человека [7, с.220-223]. 

Угроза может быть применена немедленно или в будущем (период не имеет 

значения, важно, чтобы у потерпевшего была возможность избежать 

опасности как четко представленной, так и неопределённой по своему 

характеру). В зависимости от того, как выражается угроза и насколько она 

конкретна, она может быть определенной или неопределённой. 

Правоприменительные органы неоднозначно относятся к ситуациям с 

угрозами неопределённого характера. Вот пример неопределённой угрозы: С. 

был осуждён за совершение преступления, предусмотренное частью 1 статьи 

162 УК РФ. Судебная коллегия переквалифицировала действия виновного по 
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пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ по следующим основаниям: из 

обстоятельств дела и показаний свидетелей, следует, что С. не совершал 

нападений, которые могли повлечь захват чужого имущества. Показания 

свидетелей также показывают, что, когда потерпевший во дворе дома стал 

убегать от С., и телефон упал на землю, осуждённый, поднимая его, не стал 

скрываться с ним. При оценке действий С., следует учитывать, что у 

потерпевшего не было оснований считать высказанную словесную угрозу - 

«зарежу» - реальной, так как рядом с ним находился свидетель, которым С. не 

угрожал ножом или каким- либо предметом. Демонстративные действия, 

которые могли бы быть расценены, как угрожающие жизни или здоровью, или 

свидетельствующие о намерении осуществить словесную угрозу, осуждённый 

также не предпринимал. Суд пришёл к выводу, что выраженную угрозу 

следует рассматривать неопределённой и не прямой, поскольку она 

свидетельствовала о запугивании потерпевшего с целью удержания 

мобильного телефона, желании осуждённого скрыться с похищенным, а также 

о возможности применения последним насилия, не опасного для жизни и 

здоровья потерпевшего [8].  

В соответствии с пунктом 21 постановления Пленума Верховного Суда 

от 27 декабря 2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое», в случаях, когда завладение имуществом связано с угрозой 

применения насилия, неопределённого характера, вопрос о признании в 

действиях лица грабежа или разбоя должен решаться с учётом всех 

обстоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа 

нападавших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, 

субъективного восприятия угрозы, совершения каких-либо конкретных 

демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших 

применение физического насилия и так далее. В данном примере суд неверно 

оценил разбой, не смотря на несоответствие фактических обстоятельств 

уголовного дела. Исходя из вышеизложенного, вопрос о наличии или 

отсутствии угрозы состояния преступления должен решаться на основании 

анализа всех материалов, относящихся к конкретному уголовному делу. Часто 

оружие или предметы, используемые в качестве оружия, используются для 

психического воздействия, например, прицеливание на потерпевшего, 

демонстрирование оружия и так далее. В судебной практике также известны 

случаи применения животных в качестве запугивания. Также следует 

учитывать, что разбой признается оконченным с момента нападения. Тогда 

как грабёж считается оконченным, если имущество изъято, и у виновного есть 

реальная возможность им пользоваться и распоряжаться.  

Таким образом, при отграничении пункта «г» части 2 статьи 161 УК РФ 

и статьи 162 УК РФ следует учитывать, что при грабеже и разбое насилие 

является способом завладения и удержания имущества. Становится 

очевидным, что применение насилия и угроза его применения - это два 

различных способа завладения имуществом. Насилие, в том числе и 

психическое, является главной отличительной чертой рассматриваемых 

преступных действий. При разбойном нападении оно становится опасным для 
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жизни и здоровья потерпевшего, а в случае насильственного грабежа такой 

опасности не представляет. Кроме того, данные составы различаются 

моментом завершения и мерой ответственности перед законом. Из 

вышеизложенного следует, что в судебной практике очень часто возникает 

вопрос переквалификации, а подобная проблема несёт не только 

положительные моменты, но и создает разногласия в судебных решениях по 

данному вопросу.  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО 

СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, 

возникающие при квалификации преступлений по субъективной стороне. 

Анализируются примеры из судебной практики. Для этого раскрываются 

содержание и признаки субъективной стороны, ее обязательные признаки. 

Ключевые слова: уголовное право РФ, субъективная сторона 

преступления, вина, квалификация преступлений, мотив, цель. 

Abstract: The article deals with topical issues arising in the qualification of 

crimes on the subjective side. Examples from judicial practice are analyzed. To do 

this, the content and signs of the subjective side, its mandatory signs are revealed. 

Keywords: criminal law of the Russian Federation, the subjective side of the 

crime, guilt, qualification of crimes, motive, purpose. 

 

Интерес отечественных ученых и практиков не ослабевает с каждым 

годом в различных научных трудах и публикациях к проблеме субъективной 

стороны преступления, ведь данный вопрос наиболее сложный в российском 

уголовном праве, а именно возникают трудности в квалификации по 

признакам субъективной стороны преступления [1]. 

При неправильной квалификации могут возникнуть многочисленные 

ошибки в судебно-следственной практике, и поэтому во избежание ошибок 

необходимо учитывать такие формы психического отношения лица к 

преступному деянию, как умысел, неосторожность, мотив и цель.  

Думается, что при переквалификации преступления суд высшей 

инстанции может допустить ошибку при определении признака субъективной 

стороны (неправильное толкование правоприменителя нормы права). И при 

уделении особого внимания данной проблеме и применении 

правоприменителями результатов данного исследования на практике, должно 

сократиться количество ошибочно квалифицированных уголовных дел.  

Необходимо знать, что виновность лица нужно обязательно доказать 

при квалификации преступления. Необходимо тщательно исследовать 

волевые и интеллектуальные моменты, при исследовании субъективной 

стороны преступления. Если в приговоре отсутствует указание на 

доказанность волевого момента умысла, то вывод суда о наличии умысла 

можно признать не обоснованным и не мотивированным.  
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Необоснованность субъективной стороны преступления, это одна из 

распространенных ошибок правоприменителя, а именно в мотивировочной 

части не приводят необходимых доказательств, свидетельствующих о наличии 

у обвиняемого прямого или косвенного умысла на совершение преступления. 

В данном случае проблема квалификации преступления, это неправильное 

установление субъективной стороны относительно направленности умысла 

виновного на этапе предварительного следствия. 

Для решения данного вопроса необходимо учесть способ и орудие 

преступления, количество и характер телесных повреждений, а также 

последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. А 

также применительно к конкретному лицу могут установить наличие 

возможности предвидения наступления смерти с учетом его индивидуальных 

психологических особенностей, жизненного и профессионального опыта, 

уровня образования, состояния здоровья и т.п., конкретной объективной 

ситуации, в которой оказалось данное лицо. 

Умышленное же причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), следует отличать 

от состава причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В обоих 

случаях отношение виновного к смерти выражается в неосторожности (в 

форме легкомыслия или небрежности). Но принципиальная разница состоит в 

том, что для вменения ч. 4 ст. 111 УК РФ необходимо установить не только 

неосторожность по отношению к смерти потерпевшего, но и прямой или 

косвенный умысел на причинение тяжкого вреда его здоровью. Установление 

вида умысла очень важно для правильной квалификации преступления, что 

подтверждается многими примерами судебной практики. 

Наряду со следственными ошибками, можно выделить судебные 

ошибки, связанные с квалификацией преступления [9, С.105]. На стадии 

рассмотрения уголовного дела по существу судьи так же допускают ошибки 

квалификации преступления. Можно выделить такие распространенные 

ошибки судей, как отсутствие профессионального опыта, сознательное 

допущение нарушения, например (конфликт интересов, человеческий 

фактор), а также неправильное толкование судьями нормы права. А.Д. Назаров 

приводит пример, что «в подавляющем большинстве случаев ошибка судьи 

предопределяется первоначальной ошибкой следователя, которую 

«пропустили» (не заметили) начальник следственного отдела, прокурор» [2, 

С.11]. 

Исследуя типичные ошибки квалификации, можно выделить случаи, 

при которых суды, квалифицируя действия подсудимого, допускают 

серьезные нарушения. Речь идет о случаях явного превышения полномочий и 

сверх лояльных определений. К примеру, суд переквалифицирует с. ч 4 ст. 111 

на ч.1 ст. 109 УК РФ, при том, что материалы дела указывают на факты 

совершение умышленного преступления. Это происходит тогда, когда 

виновный, действуя умышленно, относится к смерти потерпевшего 

неосторожно, то есть не предвидит ее наступление, хотя и должен ее 

предвидеть. Козаченко Е.Б. указывает на факты лжегуманности суда на 
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основании исследования уголовных дел. 

«Похоже, что есть обстоятельства, которые лишают судей возможности 

принимать справедливое и взвешенное решение, и заставляет 

переквалифицировать деяние с. 4 ст. 111 на ч.1 ст.109 УК РФ» [3, С. 148]. Как 

отмечает Е.Б. Козаченко, в таких случаях сложно объяснить истинную 

причину переквалификации, если в деянии, наряду с умышленными 

действиями, присутствует преступное легкомыслие или небрежность по 

отношению к смерти потерпевшего [3, С.149]. 

В подтверждении теории Козаченко Е.Б. приводит пример из практики, 

когда во время ссоры на личной почве, переросшей в драку, Р. нанес Н., 

находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, множество ударов 

ногами, руками и различными предметами, в том числе в жизненно важные 

органы. После этого Р. с силой толкнул потерпевшего с лестницы, тот упал, 

ударился головой о ступени, в результате чего был причинен тяжкий вред его 

здоровью, от которого наступила смерть. В своих показаниях Р. утверждал, 

что, толкая потерпевшего, он был уверен, что Н. "крепко стоит на ногах". Это 

утверждение не было опровергнуто материалами уголовного дела. В 

указанном примере, правоприменитель предпочел не учитывать тот факт, что 

толкая потерпевшего с лестницы, виновный не мог не предвидеть наступление 

общественно опасных последствий. В подтверждении к этому можем лишь 

отметить тот факт, что между Р и Н состоялся конфликт, который 

свидетельствует о наличие личных неприязненных отношений. О желании Р. 

на причинение вреда здоровью Н. свидетельствуют предшествовавшие, в ходе 

ссоры, многочисленные удары ногами, руками и различными предметами, в 

том числе в жизненно важные органы. Так же необходимо учесть тот факт, что 

Р «с силой толкнул» находившегося в состоянии алкогольного опьянения 

потерпевшего Н. с лестницы, что исключает расчет на то что Н. «крепко стоял 

на ногах». В связи с этим, мы исключаем в субъективной стороне данного 

деяния признаки неосторожного причинения смерти и квалифицируем деяние 

как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть по 

неосторожности, что соответствует решению суда высшей инстанции, которая 

переквалифицировала данное дело по ч.4 ст.111 УК РФ. На наш взгляд, 

допущение судом первой инстанции указанной ошибки при квалификации 

деяния совершенного Р. произошла, возможно, вследствие того, что 

правоприменителем недостаточно были исследованы обстоятельства данного 

дела, дана неправильная правовая оценка совершенного деяния, допущена 

явная ошибка при раскрытии субъективной стороны данного деяния. 

Немногочисленные факты выявления «конфликта интересов» в судейском 

сообществе дают возможность предположить, что для выявления такого вида 

судебных ошибок необходимо относиться к фактам явных и сверх лояльных 

определений суда, фактам «лжегуманности суда» [4]. 

В заключении хотелось бы отметить, что судебная практика по 

уголовным делам, указывает на то, что значительная часть уголовных дел, 

подлежит обжалованию в судах вышестоящих инстанций, с 

переквалификацией на другие статьи уголовного кодекса. Так мы выяснили, 
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что одной из самых распространенных ошибок является объективное 

вменение, которое запрещено в соответствии со ст.5 УК РФ, и является грубым 

нарушением уголовного закона [5]. Неправильная квалификация возникает 

вследствие следующих причин, таких как: отсутствие у правоприменителя 

должного уровня профессиональных знаний и опыта, вследствие 

перегруженности территориальных отделений следственных органов, 

«палочной системы» мешающей полному и объективному расследованию, а 

так же человеческий фактор и конфликт интересов [7]. 

В перспективе предлагаю ввести обязательные курсы повышения 

профессионального уровня, направленные на более углубленное изучение 

субъективной стороны преступления. Так же следует обратить внимание 

органов осуществляющих предварительное следствие, на актуальность 

данной проблемы, и на необходимость создания в собственных структурах СК 

РФ, МВД, ФСКН и ФСБ, специального отдела по правовому контролю за 

правильностью квалификации, обучению личного состава теоретическим 

основам квалификации, а также соблюдения иных прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении предварительного следствия. Создание в 

указанных структурах отдела правового контроля, исходя из 

целесообразности, значимости и остроты проблемы исследования, считаем 

обоснованным. 
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В настоящее время, в условиях чрезмерной загрузки судебной системы, 

особую актуальность приобретают вопросы оптимизации процессуальной 

формы рассмотрения и разрешения дел, что осуществляется в том числе 

посредством создания упрощенных производств. В рамках арбитражного 

процесса институт упрощенного производства регламентирован нормами 

главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [1]. 

Он начал свое действие после вступления в законную силу Федерального 

закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного 

производства» [2]. 

Арбитражными судами рассматриваются дела искового производства и 

производства по делам, возникающим из административных и публичных 

правоотношений. Данный институт введен для экономии процессуального 

времени. Можно сказать, что главная отличительная черта упрощенного 

производства – оперативный характер рассмотрения дел [2]. 

Следует отметить отличительные особенности упрощенного 

производства. Дела рассматриваются судьей единолично на основании 

представленных документов, приложенных к исковому заявлению и 

возражению, а также дополнительных документов, поступивших в указанный 
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срок в определении. Стороны в заседание не вызываются, а в заседании не 

ведется протоколирование ни в письменной, ни в устной форме. 

Несмотря на в целом эффективную модель правового регулирования 

упрощенного производства в арбитражном процессе, все же в настоящее время 

данная сфера характеризуется наличием ряда проблемных аспектов. 

Первая проблема, на которую хотелось бы обратить внимание, 

заключается в том, что вынесение мотивированного решения возможно только 

лишь тем составом суда, который осуществлял рассмотрение дела по 

существу, другой состав суда не может вынести мотивированное решение. То 

есть представим себе ситуацию, когда судья, вынесший резолютивную часть 

судебного решения, вдруг уходит на больничный, либо же в отпуск, либо же 

ввиду каких-либо иных форс-мажорных обстоятельств фактически длительно 

отсутствует на рабочем месте. То есть, в данной ситуации появляется 

достаточно интересная проблема, арбитражный суд не может изготовить 

мотивированное судебное решение в течении 5 (пяти) дней, т.к. судья 

вынесший судебное решение отсутствует. С учетом данного обстоятельства, 

представляется необходимым предусмотреть в действующем 

законодательстве правило о том, что указанный срок может быть продлен 

судом при наличии исключительных на то причин [3]. Ввиду указанного 

обстоятельства представляется необходимым скорректировать норму, 

закрепленную в абз. 3 ч. 2 ст. 229 АПК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти 

дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего 

заявления или со дня подачи апелляционной жалобы. Указанный срок в 

исключительных случаях может быть продлен». 

Помимо этого, отметим, что, исходя из законоположений, закрепленных 

в рамках ст. 229 АПК РФ, решение по делу в рамках упрощенного 

производства выносится судом сразу же после судебного разбирательства и 

размещается на сайте арбитражного суда на следующий день после принятия 

решения. Соответственно, определенной проблемой будет ситуация, когда 

участники судопроизводства фактически не обладают информацией о точной 

дате рассмотрения указанного искового заявления. При этом, сокращенные 

сроки подачи заявления о составлении мотивированного судебного решения 

(5 дней с момента размещения) и обжалования решения (15 дней с момента 

принятия решения) вынуждают участников судопроизводства, постоянно 

осуществлять «мониторинг» сайта арбитражного суда на предмет вынесения 

им решения по делу. С учетом данного обстоятельства представляется 

необходимым дополнение ст. 228 АПК РФ обязанностью суда по указанию в 

определении суда о принятии искового заявления, заявления к производству 

конкретной даты рассмотрения судом заявленных требований. 

Еще одной из проблем является переход из упрощенного производства 

к общему порядку. В АПК РФ закреплены императивные требования 

относительно перехода к общему порядку, например, в ч.1 ст. 227 АПК. В 

указанных требованиях отсутствует процессуальное право сторон на переход 

из упрощенного производства к общему. В связи с этим считаем, что в данном 
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случае ущемляются права сторон по выбору методов правовой защиты. 

Пермяков М.В. считает, что данная норма лишает судью возможности 

заслушать стороны в общем порядке при возникновении проблемных 

вопросов. В связи с этим предлагаем внести изменения в ч.1 ст. 227 АПК РФ, 

изложив норму таким образом: «в порядке упрощённого производства могут 

быть рассмотрены дела» [4].  

Также к проблемному аспекту можно отнести сроки обжалования. Лицо, 

участвующее в деле, при обжаловании судебного акта, принятого в 

упрощенном производстве, может столкнуться с проблемой сроков 

исчисления подачи апелляционной жалобы. Сложность состоит в том, чтобы 

определить дату принятия решения, от которой будет исчисляться срок на 

обжалование. Согласно части 4 статьи 229 АПК РФ решение арбитражного 

суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд 

апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня 

его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного 

суда - со дня принятия решения в полном объеме. 

Таким образом, срок обжалования можно увеличить на 10 дней, 5 дней 

на подачу заявления об изготовлении решения в полном объеме и 5 дней на 

изготовление решения судьей. Казалось бы, упрощенное производство 

создано для экономии процессуального времени, но в данном случае экономии 

не происходит. Не редко случается в практике, что апелляционная жалоба 

подается на резолютивную часть решения суда, что так же замедляет 

процессуальные сроки. В этом случае юристу сложно сослаться на аспекты 

решения суда, поэтому после подачи апелляционной жалобы суд первой 

инстанции должен издать решения в полном объеме, только после этого может 

быть подана полная апелляционная жалоба. К примеру, в 12 Арбитражном 

апелляционном суде на практике складывается так, что поступает дело с 

жалобой на резолютивную часть решения суда, принятого в порядке 

упрощенного производства, и в дело также вложено мотивировочное решение, 

которое изготовлено после подачи жалобы [5]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что упрощенное производство 

является положительным институтом арбитражного процесса, но в нем 

существует ряд недостатков. Считаем необходимым решить проблемные 

вопросы упрощенного производства для достижения позитивных результатов 

отправления правосудия арбитражным судом. Для решения установленных 

проблем считаем необходимым внести изменения в АПК РФ, а также в ряд 

других нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы упрощенного 

производства. 
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Выбранная нами тема является актуальной по той причине, что в 

последнее время во всех государствах мира наблюдается существенный рост 

преступлений и противоправных деяний, совершаемых лицами, которые не 

достигли возраста 18-ти лет. Также наблюдается, что уголовное 

судопроизводство в значительной степени влияет на психологическое 

состояние несовершеннолетних. Именно по этой причине многим 

государствам, в том числе и Российской Федерации, необходимо произвести 

реформы в области регулирования данного вопроса, дабы обезопасить 

несовершеннолетних, которые стали участниками уголовного 

судопроизводства в качестве обвиняемых или подозреваемых. 

На наш взгляд, наиболее эффективными и позитивными являются 

последние реформы, проведенные в странах Европейского союза. Ряд из 

нововведений, как нам кажется, законодательные органы Российской 

Федерации могли бы позаимствовать. 

Так, 11 мая 2016 года Европейский парламент и Совет приняли 

Директиву (ЕС) 2016/800 о процессуальных гарантиях для детей, которые 

являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном процессе [1]. 

Директива устанавливает минимальные правила в отношении 

нескольких процессуальных прав детей. В отношении некоторых вопросов 

аналогичные права существуют в других директивах о процессуальных 

правах, которые применимы ко всем подозреваемым и обвиняемым. В этом 

случае права данной Директивы, которая направлена на установление более 

высоких стандартов защиты, имеют приоритет. 

Более высокие стандарты этой Директивы оправданы, потому что 

несовершеннолетние считаются уязвимыми. Однако в ходе обсуждений в 

Совете несколько государств-членов указали, что не следует слишком 

идеалистично относиться к «несовершеннолетним» в контексте уголовного 

судопроизводства. Важно предоставить процессуальные права детям, но не 

менее важно информировать детей о том, что они имеют эти права, чтобы они 

могли ими пользоваться. 

На сегодняшний момент, несовершеннолетним разъясняются их права и 

обязанности по мере прохождения различных стадий уголовного 

судопроизводства. Изначально предполагалось, что такое разъяснение должно 

производится одномоментно. Иными словами, ребенок должен был сразу 

получать всю информацию о правах, которые у него имеются, однако 

подобные методы были признаны неэффективными, так как они не позволяют 

в должной манере донести до несовершеннолетнего всю необходимую 

информацию [2, 58]. 

Ряд специфических мер, которые несвойственны, например, нашему 

государству, применяются и в отношении участия адвокатов в уголовном 

производстве в отношении несовершеннолетних. Так, в странах Европейского 

союза действуют некоторые меры безопасности, направленные на ситуации, 

при которых ребенок участвовал в уголовном процессе без адвоката. К таким 

мерам относятся? 
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1. Детям должен помогать адвокат, в любом случае, когда они предстают 

перед компетентным судом или судьей для принятия решения о задержании 

на любой стадии разбирательства и во время содержания под стражей 

(включая содержание под стражей во время судебного разбирательства, но 

исключая содержание под стражей, которое является результатом исполнения 

окончательного приговора). 

2. Лишение свободы не должно применяться в качестве уголовного 

наказания, если ребенку не помогал адвокат таким образом, чтобы он мог 

эффективно осуществлять свои права на защиту и, в любом случае, во время 

слушания дела в суде [3, 236]. 

На наш взгляд, несовершеннолетние лица не должны обладать правом 

на отказ от участия адвоката. Государство должно в качестве своей 

обязанности рассматривать обязательное предоставление защитника для 

детей, так как они самостоятельно не могут отстаивать собственные интересы, 

в силу возраста и иных причин, связанных с их незрелым интеллектуальным и 

психологическим развитием. 

Законодательство ЕС предусматривает право на медицинское 

обследование детей, лишенных свободы. Такое обследование направлено на 

оценку, в частности, общего психического и физического состояния ребенка. 

Результаты медицинского осмотра должны приниматься во внимание при 

определении дееспособности ребенка для допроса, других следственных 

действий или действий по сбору доказательств или любых мер, принимаемых 

или планируемых в отношении ребенка. 

Особые правила действуют и в отношении допросов, производимых в 

отношении несовершеннолетних. Так, было принято решение о том, что дети 

являются наиболее уязвимыми при допросе, так как они могут оказаться под 

сильным давлением сотрудников правоохранительных органов, которое 

спровоцирует их на дачу неверных показаний. 

Именно по этой причине было принято правило в обязательном ведении 

аудиовизуальной записи в процессе допроса. Такая запись должна вестись в 

тех случаях, когда ребенок участвует в рассматриваемом следственном 

действии без адвоката или же в случаях, если к нему уже были применены 

меры по ограничению свободы [4, 163]. 

Помимо этого, уголовно-процессуальное законодательство ЕС содержит 

и особые требования к лишению свободы несовершеннолетних.  

Принято считать, что лишение свободы детей должно быть ограничено 

максимально коротким подходящим периодом времени и что лишение 

свободы, в частности заключение под стражу, должно применяться к детям 

только в качестве крайней меры. Подобное соответствует международным 

стандартам. 

Также указывается, что это требование не наносит ущерба возможности 

для сотрудников правоохранительных органов задерживать ребенка в 

ситуациях, если это является необходимым, например, в случаях задержания 

на месте преступления. 
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Ряд нововведений касается и задержания несовершеннолетнего, которое 

в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством ЕС также 

является мерой, ограничивающей свободу человека: 

1. Любое задержание должно быть основано на мотивированном 

решении. 

2. Задержание детей должно подлежать периодическому пересмотру. 

3. По возможности следует прибегать к мерам, альтернативным 

задержанию [5, 63]. 

Таким образом, подводя итог данному исследованию, можно прийти к 

выводу о том, что в последние годы уголовно-процессуальное 

законодательство стран Европы подверглось существенным изменениям.  

Были переработаны многие права и обязанности несовершеннолетних, 

выступающих в качестве обвиняемых или подозреваемых. Так, были введены 

механизмы предоставления некоторых гарантий детям, которые участвовали 

в уголовном судопроизводстве без адвокатов. Также были переработаны 

процедуры предоставления информации о правах и обязанностях. В 

существенной степени были улучшены гарантии несовершеннолетних, 

подвергающихся медицинскому обследованию, лишению или ограничению 

свободы, задержанию и допросу. 

На наш взгляд, уголовно-процессуальная система стран Европейского 

союза в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, носит довольно позитивный 

характер и отвечает всем требованиям международного законодательства. Как 

нам кажется, отечественный законодатель может позаимствовать некоторые 

правила, чтобы сделать производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних в нашем государстве более безопасным. 
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Аннотация: В статье рассмотрены практические примеры, а также 

тенденции использования искусственного интеллекта в целях 

противодействия коррупции. Дан анализ примерам зарубежных стран, таких 

как Китай, Великобритания, Бразилия, в которых разработан искусственный 

интеллект, содействующий борьбе с коррупцией, взяточничеством, 

казнокрадством и мошенничеством. Исследовано состояние и перспективы 

внедрения искусственного интеллекта в Российской Федерации, на основании 

чего сделан вывод насчёт дальнейшего применения искусственного 
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Коррупция представляет угрозу национальной безопасности и наносит 

значительный ущерб социально-экономическому развитию страны. Его 

проявления делают уязвимыми различные достижения политической, 

социально-экономической, научной сфер общества, оказывают самое 

негативное влияние на развитие социально-правовых государственных 

институтов, препятствуют достижению главной цели уголовной политики – 

обеспечению безопасности общества. Разрушая демократические институты и 

ценности, правосудие, коррупция наносит ущерб устойчивому развитию 

государства и верховенству закона. Это деформирует правосознание граждан, 
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формируя у них представление о возможности удовлетворения личных и 

коллективных интересов путем подкупа должностных лиц.

 Противодействию коррупции постоянно уделяется повышенное 

внимание со стороны высших государственных органов не только Российской 

Федерации, но и других стран. Это явление исторически сложилось и 

"прижилось" практически во всех сферах жизни общества. Включение 

коррупции в перечень основных угроз государственной и общественной 

безопасности указывает на необходимость принятия комплекса адекватных и 

соответствующих мер для реагирования на существующие укоренившиеся 

коррупционные проявления, а также причины и условия их возникновения.  

Вопросы противодействия коррупции приобретают все большее 

значение в современных условиях. Коррупция - опасное социально негативное 

явление, представляющее угрозу институтам государства и стабильности 

общественной жизни. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации используются различные 

методы борьбы с коррупцией, законодатели пытаются внести изменения в 

нормы, регулирующие эту сферу, устранить в них пробелы и недостатки, 

ограничивающие возможности эффективного противодействия коррупции. 

Негативно сказывается также неполнота и бессистемность 

антикоррупционной деятельности, в связи с чем сотрудники 

правоохранительных органов стараются досконально изучать коррупционные 

преступления, разрабатывая новые методы борьбы с ними; прокуратура 

проводит антикоррупционные проверки, но это все равно дает о себе знать[10]. 

Похоже, что системы искусственного интеллекта могут быть очень 

полезны в борьбе с этим явлением. 

В связи с развитием научно-технического прогресса искусственный 

интеллект все чаще используется в помощь обществу, его внедрение 

становится повсеместным. Такие системы используются в торговле, 

медицине, военном деле, промышленности и других областях. Использование 

интеллектуальных систем в криминологии также расширяется – все чаще 

появляются научные статьи, описывающие возможности использования 

искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве[11]. 

На настоящий момент ни национальное законодательство, ни 

международные документы не содержат норм, регулирующих применение ИИ 

для целей борьбы с коррупцией, однако научные исследования показывают, 

что задействование подобных технологий может быть целесообразным по 

ряду причин. Так, по мнению экспертов C41, использование ИИ может 

положительно оцениваться при анализе системы мер по предупреждению 

коррупции в различных организациях[2]. Использование технологии 

машинного обучения, которая уже получила широкое распространение в 

корпоративном мире для борьбы с различными видами преступлений, в том 

числе мошенничеством, кражей личных данных и отмыванием доходов, 

позволяет повысить эффективность выявления неправомерной деятельности 

(или рисков её совершения). Так, по словам одного из разработчиков 

программного обеспечения, позволяющего отслеживать факты 
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мошенничества, внедрение его продукта, работающего на основе ИИ, 

крупным европейским банком помогло последнему снизить количество 

ложных срабатываний на 60 % и увеличить фактическое обнаружение 

мошенничества на 50 %.  

Попытки использования искусственного интеллекта в противодействии 

коррупции с различной долей успеха реализуются в разных странах уже около 

10 лет. Но одно лишь наличие алгоритмов не решает проблему коррупции, 

несмотря на все очевидные преимущества. Рассмотрим несколько примеров. 

В 2012 г. в Китае был запущен проект Zero Trust. Это совместная 

разработка китайской Академии наук и специалистов контрольно-

ревизионного управления коммунистической партии Китая. При помощи 

искусственного интеллекта система анализировала информацию из более чем 

150 закрытых баз данных с результатами работы миллионов чиновников 

центрального и регионального правительств[3]. Технология отслеживала 

взаимодействие и работу чиновников, сопоставляя её с деятельностью коллег 

и выявляя возможные случаи коррупции, растрат и кумовства. Однако уже 

через несколько лет после запуска Zero Trust сотрудники ведомств 

использовали любой повод, чтобы отказаться от внедрения технологии, 

объясняя это, например, дискомфортом от работы с ней. В начале 2019 г. в 

СМИ появилась информация о скором закрытии Zero Trust. Что именно 

послужило поводом для остановки проекта, не сообщалось. Сами 

разработчики называли слабой стороной то, что технология лишь 

сигнализировала о возможных случаях коррупции применительно к 

конкретным чиновникам, не предоставляя объяснений, почему был сделан тот 

или иной вывод. А дальше приходилось привлекать людей для оценки каждого 

случая и принятия решения о необходимости расследования – что 

увеличивало нагрузку служащих.  

Однако за более чем пять лет работы Zero Trust помог поймать 8721 

чиновников, замешанных в растратах, кумовстве и коррупции. И это при том, 

что проект работал лишь в 30 не самых густонаселенных округах и городах 

Китая. В связи с этим весьма странным видится резкое закрытие проекта.  

Разработчики Zero Trust ставили перед собой цель создать алгоритм, 

который помогал бы обнаружить и пресечь коррупцию на начальных стадиях 

её появления[4]. Однако на деле оказалось, что эта программа занимается не 

только проведением мониторинга оценки работы госслужащих, но и 

вмешательством в их личную жизнь. Выявление пойманных на коррупции 

чиновников привело к тому, что многие из них оказались в тюрьме либо были 

подвержены санкциям в виде штрафов и предупреждений.  

Работа искусственного интеллекта Zero Trust строилась на следующем:  

1. Отслеживание подозрительных случаев передачи имущества, 

строительства недвижимости, покупки земли или нового автомобиля, сноса 

жилищ;  

2. Фиксация роста баланса на банковском счёте госслужащего;  

3. Анализ госзакупок и установление случаев участия самих 

чиновников, а также их друзей и родственников в тендерах.  
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Далее устанавливалось, насколько велика вероятность того, что то или 

иное действие является коррупционным. Если такие подозрения были 

оправданы, то система направляла предупреждение в правительство либо 

связывалась с подозреваемым, чтобы уведомить его о вскрывшихся 

обстоятельствах и предложить больше так себя не вести. Таким образом, 

разработчики системы всегда оставляли выбор за самим человеком, стараясь 

не наказать его, а направить на верный путь.  

Однако система вскрыла весьма значительное число коррумпированных 

госслужащих в Правительстве КНР. Не выдержав большого давления от 

умной машины, ощущавшие дискомфорт чиновники отказались от неё. 

Однако в некоторых ведомствах, в частности, в Комиссии по проверке 

дисциплины Коммунистической партии Китая в Нинсяне, система всё ещё 

активна. Этот пример показывает, что искусственный интеллект успешно 

справляется с выявлением коррумпированных госслужащих, но 

искусственный интеллект является не только эффективной, но и проблемной. 

Это означает, что сама система указывала на нарушителя, но не могла 

рассказать, почему это человек является коррупционером[6]. С каждым 

выявленным случаем всё больше сотрудников правоохранительных органов 

привлекалось, которые не всегда давали однозначный вывод, такая работа 

может длиться месяцами, а у правоохранительных органов не так уж и много 

времени, они нужны для работы с другими делами. 

Обратимся теперь к опыту Западных государств.  

К примеру, В Бразилии за последние несколько десятилетий оказалось 

принято огромное количество законов, заключающиеся в распространении 

данных о деятельности чиновников и депутатов в Интернете, но для 

достоверности сведений насчёт государственных расходов самими 

чиновниками с государственного бюджета был разработан искусственный 

интеллект. 

Группа учёных разработала проект Serenata de Amor с целью проведения 

анализа государственных расходом государственными чиновниками. 

Согласно закону, депутаты, помимо заработной платы, имеют право получать 

до 45 000 бразильских реалов ежемесячно для компенсации расходов, 

связанных с работой[5]. Например, чиновники могут вернуть деньги, которые 

были потрачены на поездки к избирателям, проживание, печать и даже 

питание, но для того, чтобы получить возмещение, чиновники должны 

предоставить документы, подтверждающие их расходы (билеты, квитанции и 

т.д.). Долгое время отчеты депутатов не проверялись, и суммы, указанные в 

заявлении о компенсации, были просто выплачены из бюджета. К сожалению, 

чиновники намеренно злоупотребили этой возможностью и предоставили 

неверные данные. Но с 2016 года искусственный интеллект системы Serenata 

de Amor взял под контроль все отчеты депутатов. За первые три месяца работы 

программе удалось выявить более 600 нарушений, и в бюджет было 

возвращено 380 000 остатков. 

"Серенада любви" - не единственный проект, направленный на борьбу с 

коррупцией в Бразилии. Десятки подобных инициатив предпринимаются по 
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всей стране. Например, благодаря сайту "Профиль политика" (Perfil Politico) 

можно получить исчерпывающую информацию обо всех кандидатах, 

претендующих на различные государственные должности – от депутата до 

президента страны. Данные о случаях в прошлом, когда кандидат 

баллотировался на должность, а также результаты его деятельности на 

предыдущих местах работы доступны здесь. 

Есть ещё несколько проектов, основанных на системах искусственного 

интеллекта и разработанных в Бразилии. Например, программа «Забота о моём 

районе» (Cuidando do Meu Bairro) отслеживает проекты, финансируемые из 

городского бюджета Сан-Паулу. Если в городе ремонтируют дорогу, меняют 

фонари или сажают деревья, информация об этих работах отображается на 

электронной карте города, доступной на сайте проекта. Каждый житель может 

посмотреть, какие работы велись или ведутся прямо сейчас в его районе или 

поблизости с ним. Если местные жители увидят, что работы не выполняются 

должным образом, они могут направить властям жалобу через специальную 

форму, расположенную на этом же сайте. Очень удобно и, что самое главное, 

действенно. 

Также бразильские учёные – специалисты по Data Science – разработали 

проект, помогающий не только выявлять коррумпированных чиновников, но 

и раскрывать различные по субъектному составу схемы коррупционных 

преступлений: совершённых единолично или в соучастии. В своём 

исследовании они проанализировали все сообщения о политических 

коррупционных скандалах, опубликованные в местной прессе за 27 лет (с 1987 

по 2014 год)[5]. На базе этих публикаций учёные построили социальный граф, 

узлы которого соответствуют бизнесменам, чиновникам и политикам 

взяточникам, а соединяющие их линии показывают социальные связи этих 

людей. В итоге у них получилась сеть, состоящая из 404 узлов и 3549 

соединяющих рёбер. Граф наглядно демонстрирует не только взаимосвязи 

между людьми, но и степень их вовлечённости в каждое из 65 исследованных 

коррупционных дел. 
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Алгоритмы смогли идентифицировать настоящих суперкоррупционеров 

– людей, которые играли центральную роль сразу в нескольких преступных 

схемах. На графе связанные с ними узлы выглядели более крупными по 

сравнению с другими фигурантами по данной категории дел.  

Такие сети выявляют много подробностей о незаконных схемах, главные 

организаторы которых предпочитают оставаться в тени. Исследуя граф, 

учёные пришли к выводу, что в коррупционных преступлениях обычно 

участвуют небольшие группы людей, состоящие не более чем из восьми 

человек. Также им удалось выяснить, что увеличение числа публикаций по 

этой теме совпадает по времени с четырёхлетними избирательными циклами. 

Изучая социальные связи, специалисты по анализу данных также смогли 

предсказать, кто из этих людей с высокой долей вероятности станет 

участником будущих преступлений. Для этого применили несколько 

различных алгоритмов для прогнозирования недостающих связей, 

основанных на вычислении сходства между узлами сети. Учёные утверждают, 

что их методику создания и анализа таких графов коррупции можно успешно 

применять для разоблачения преступных схем и в других странах, 

сталкивающихся с аналогичными проблемами.  

ИИ всё чаще используется на различных стадиях уголовного процесса. 

Он уже применяется для: 

 прогнозирования возможных преступлений,  

 предсказания результатов уголовного процесса,  

 повышения эффективности управления уголовным процессом. 
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Несмотря на то, что различные программы искусственного интеллекта в 

Бразилии и Китае являются экспериментальными, они соответствуют высоким 

стандартам качества. Технологии прогнозирования уже используются в сфере 

отправления правосудия и правоохранительной деятельности. Искусственный 

интеллект может также улучшить человеческие способности по установлению 

связей, обнаружению закономерностей, предотвращению и раскрытию 

преступлений[17].  

Великобритания - это страна, которая эффективно использует 

информационные технологии при расследовании преступлений. Передовой 

опыт страны также нашел отражение в том факте, что там было проведено 

одно из первых эффективных расследований коррупции с использованием 

искусственного интеллекта. 

В деле Rolls-Royce британское Бюро по борьбе с мошенничеством в 

особо крупных размерах (Serious Fraud Office – SFO) впервые применило 

автоматизированную систему Ravn ACE, созданную стартап-компанией в 

сфере искусственного интеллекта Ravn, а также предназначенную для отбора 

и индексирования документов и извлечения из них знаний.  

SFO является специализированным органом прокуратуры, 

занимающимся расследованием на высшем уровне серьёзных или сложных 

случаев мошенничества, взяточничества и коррупции. Данный орган берётся 

за небольшое количество крупных экономических преступлений, признанных 

таковыми директором. При рассмотрении вопроса о санкционировании 

расследования директор будет принимать во внимание фактический или 

предполагаемый вред, который может быть причинен: во-первых, 

общественности, во-вторых, репутации и целостности Великобритании как 

международного финансового центра, и, в-третьих, экономике и процветанию 

Великобритании. Также принимается во внимание наличие необходимости 

применения специальных навыков, полномочий и возможностей SFO по 

расследованию и судебному преследованию преступления, имеющего 

сложный характер.  

Чистый вклад SFO в Казначейство Великобритании в декабре 2019 г. 

составляет 461 млн фунтов стерлингов[12].  

Исходя из финансового вклада данного органа в бюджет страны, мы 

можем сказать, что она имеет высокую результативность в расследовании 

преступлений. SFO также преследует лиц, извлекающих выгоду в результате 

легализации средств, полученных от преступных доходов, и помогает 

иностранным юрисдикциям в расследовании серьезных и сложных случаев 

мошенничества, взяточничества и коррупции. Даже такой орган, имеющий в 

своем штате 450 постоянных сотрудников[12], занимается очень крупными 

делами, расширяет свои возможности не только временным и срочным 

персоналом, но и современными технологиями, которые подробно 

рассмотрим далее.  

В 2018 г. SFO анонсировало широкое использование технологии 

искусственного интеллекта при новых расследованиях. Как они отмечают, 

«способный обрабатывать более полумиллиона документов в день, пилотный 
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«робот» использовался для сканирования юридического профессионального 

контента о привилегиях в деле Rolls-Royce SFO в 2000 раз быстрее, чем 

адвокат-человек. Опираясь на этот успех, «Axcelerate» – новая система анализа 

документов, основанная на искусственном интеллекте от OpenText, – теперь 

внедряется вместе с роботом и позволит командам SFO лучше ориентировать 

свою работу и время на другие аспекты следственной и прокурорской 

работы[13].  

Мало того, что новая система анализа документов сможет распознавать 

шаблоны, группировать информацию по темам, организовывать временные 

рамки и удалять дубликаты, она в конечном итоге сможет проследить 

актуальность, удалив документы, не связанные с расследованием. Алгоритмы 

индексации данных уже довольно давно применяются аналитиками, однако 

раньше компьютерные технологии позволяли классифицировать только 

относительно простые данные, содержащиеся, например, в сообщениях 

электронной почты и презентациях. Робот ACE способен анализировать, 

каталогизировать и обобщать данные из различных источников, включая 

текстовые файлы, таблицы и даже изображения, в том числе в формате PDF. 

При этом принципы работы аналогичны применяемым рядовыми 

следователями, однако использование искусственного интеллекта 

значительно снижает риск возникновения ошибок из-за человеческого 

фактора.  

В ходе расследования дела Rolls-Royce команда из семи следователей 

применила возможности ACE для анализа около 30 миллионов документов (по 

600 000 в день), главным образом для их сортировки на «важные» и 

«неважные». При использовании человеческого труда для обработки такого 

количества информации понадобилось бы значительно больше времени. Робот 

определял документы из огромного нефильтрованного пула, чтобы отсеять 

наиболее важные привилегированные документы из группы по делу и 

предоставить их для рассмотрения независимым адвокатам. Чтобы дать вам  

пример идеи масштабирования, робот смог просмотреть 5,04 миллиона 

документов в течение одного месяца и из этого выявил 2,35 миллиона 

документов, которые не были привилегированными, которые могли быть 

немедленно выпущены на рассмотрение кейс-команды. Обычно рассмотрение 

такого количества материала занимает чуть менее 2 лет[14].  

Расследование в отношении Rolls-Royce длилось четыре года, 17 января 

2017 г. компания согласилась подписать соглашение об отсрочке уголовного 

преследования (Deferred Prosecution Agreement – DPA). Его условия 

предусматривают выплату организацией £497 млн (около 35 млрд руб.), 

включающих возврат £258 млн незаконно полученной прибыли и £239 млн 

штрафа, плюс проценты, а также полное возмещение затрат SFO (£13 млн)[1].  

По словам генерального директора SFO[1], робот способен пополнять 

собственную базу знаний и фактически самостоятельно обучаться 

идентификации необходимых для расследования документов и получения из 

них нужной информации. Его использование позволяет избавить юристов от 

выполнения рутинных задач, отнимающих много времени, и дает возможность 
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сосредоточиться на более важных элементах работы, требующих применения 

их аналитических способностей. SFO не исключает вероятности дальнейшего 

использования ACE в своей деятельности, например, в рамках начатого в 

августе прошлого года уголовного расследования по подозрению в 

мошенничестве, взяточничестве и коррупции в компании Airbus.  

Заслуживают внимания слова из выступления директора SFO Лизы 

Ософски в Королевском Объединенном институте услуг в Лондоне 3 апреля 

2019 г.: «Мы в правоохранительных органах должны увеличить наши 

цифровые следственные возможности и потенциал.  

Электронные письма, социальные сети, закрытые чаты и сообщения 

WhatsApp теперь являются наиболее вероятными источниками жизненно 

важных доказательств для раскрытия серьезных и сложных преступлений и 

выявления людей, которые их совершают. Сегодня около 95 % доказательств, 

с которыми сталкивается SFO, основаны на электронной базе. Как 

следователи, все мы сейчас пытаемся найти доказательные иглы в огромных 

цифровых стогах сена. Это означает, что для того, чтобы быть эффективным 

прокурором и следователем, мы должны понимать цифровой мир. Для этого 

нужны новые инструменты. В SFO начали использовать инструменты 

искусственного интеллекта для изучения электронных документов, чтобы 

быстрее получить важные доказательства. Аналогичным образом, мы все чаще 

используем судебную компьютерную экспертизу и развиваем среди 

многодисциплинарных групп судебную цифровую способность»[15].  

Это касается разработки проектов по искусственному интеллекту в 

зарубежных странах. Также есть проект по искусственному интеллекту, 

разработанный во время COVID-19. Пандемия СOVID-19 спровоцировала 

рост правовых и коррупционных рисков, подробно проанализированных на 

российском материале в нашем докладе 2020 г.[9]. Во время пандемии 

участились случаи мошенничества в сфере госзакупок, и многие государства 

обратились к решению однотипных антикоррупционных задач с 

использованием искусственного интеллекта. Так, организация Open 

Contracting Partnership[7] при поддержке Латиноамериканского банка развития 

выступает за создание единых стандартов прозрачности госудаственных 

контрактов, способных обеспечить универсальность аналитического 

инструментария. По информации Офиса генерального контролера Колумбии 

в 2018 г., благодаря использованию специализированного инструментария на 

основе искусственного интеллекта Центр по анализу информации о 

государственных контрактах и расходовании бюджетных средств 

(OCEANO)[16] способствовал пересмотру до 19% контрактов 2020 г., 

связанных с пандемией. Эквадор также планирует внедрение аналогичной 

системы. Таким образом, применение искусственного интеллекта оказывается 

особенно успешным при условии четкой и реалистичной постановки задач.  

Приведённые примеры зарубежных стран показывают, что 

искусственный интеллект набирает больше оборотов в борьбе с 

коррупционерами, имеет больше преимуществ, а также за счёт ИИ уровень 
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коррупции моментально падает, а деньги, украденные самими 

коррупционерами, оказались возвращены самим ИИ обратно в госбюджет.  

Но Россия тоже не сидит без дела. В 2022 г. В. В. Путин подписал указ 

от 25.04.2022 № 232 «О государственной информационной системе в области 

противодействия коррупции «Посейдон и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации».  

«В целях повышения эффективности деятельности по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений постановляю: утвердить 

прилагаемое Положение о государственной информационной системе в 

области противодействия коррупции «Посейдон»»[8], - говорится в 

распоряжении. Координатором системы будет администрация президента, а 

оператором – Федеральная Служба Охраны (ФСО). Оказывать помощь в 

использовании «Посейдона» будет Министерство труда и социальной защиты.  

Система «Посейдон» создана для информационной поддержки органов 

и организаций по антикоррупционной профилактике, «в том числе по 

проведению с использованием информационно – коммуникационных 

технологий анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на 

которых распространены такие ограничения, запреты и требования».  

Основными задачами системы «Посейдон» являются:  

1) автоматизация включения в систему «Посейдон» получаемой 

информации, а также предоставление доступа к данным системы;  

2) информационно-аналитическая поддержка внутренних и внешних 

пользователей «Посейдона», включая соблюдение требований с целью 

противодействия коррупции;  

3) формирование аналитических материалов по противодействию 

коррупции;  

4) взаимодействие с другими информационными системами по 

антикоррупционным вопросам.  

Посейдон наделён неограниченным доступом к разнообразным 

сведениям, начиная от официальных баз, социальных сетей и заканчивая 

служебными документами.  

Посейдон работает примерно так. Есть чиновник, который ежегодно 

подает декларацию о доходах, в собственности которого практически ничего 

не указано. А все движимое и недвижимое имущество записано на различных 

подставных лиц, например, на жену, друзей или родственников. Poseidon 

анализирует данные из реестров, семейные связи и даже фотографии в 

социальных сетях, чтобы обнаружить совпадения. Кроме того, система 

замечает, сколько денег человек потратил и на что. Это позволяет вам 

рассчитать любопытную разницу в доходах и расходах. 

Пусть искусственный интеллект не заменяет комплекс розыскных 

мероприятий, но существенно упрощает задачу заинтересованным органам.  

Обладателем информации, содержащейся в системе «Посейдон», 

является РФ, отмечается в документе. Подключение к системе осуществляется 
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«за счёт средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ». 

Предоставление информации «осуществляется на безвозмездной основе».  

Исходя из всего этого, необходимо совершенствовать искусственный 

интеллект, обеспечивать беспристрастное управление системой, исключая все 

потенциальные негативные факторы. 

Роль искусственного интеллекта набирает такую большую 

популярность, что многие страны мира занимаются его развитием, а также его 

совершенствованием, чтобы в будущем можно было использовать новые 

эффективные методы в борьбе с коррупцией, которые заменят прежние 

методы, потерявшие свою эффективность. Мы должны продолжать развивать 

новые технологии в области искусственного интеллекта и адаптировать его к 

борьбе с коррупцией, которую, хотя и невозможно искоренить навсегда, но 

можно снизить уровень коррупционных преступлений. 
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Острая необходимость развития социального предпринимательства в 

России продиктована наличием в стране большого числа социальных проблем, 

с разрешением которых у государства возникают трудности. К слову, еще 

несколько лет назад в числе серьезных проблем граждане не отмечали 

экологию, а сейчас можно отметить более сознательное отношение к данному 

вопросу. Опрос проводился среди 1600 граждан старше 18 лет, проживающих 

и в городах, и в сельской местности, проблемы с экологией попали в топ-10 

острых социальных проблем. Традиционно, к сожалению, в него попал и рост 

наркомании среди населения. 

За эти проблемы проголосовало большинство граждан, однако, среди 

других проблем общества отмечали алкоголизм, увеличение числа уголовных 

преступлений, рост уровня недоверия к власти, наплыв мигрантов, а также 

угрозы терактов.    

Термин «социальное предпринимательство» начал использоваться в 

литературе по социальным изменениям в 60–70-е гг. прошлого века, а широкое 

распространение получил в 1980–90-х гг. [1]. В российском законодательстве 

само понятие «социальное предпринимательство» отсутствует. Еще в 2012 

году при Торгово-промышленной палате создан Координационный совет по 
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вопросам развития социального бизнеса и предпринимательства и 

Экспертный совет по развитию социального предпринимательства при 

Комитете по политике, инновационному развитию и предпринимательству 

Государственной думы РФ, где активно обсуждались проблемы развития СП и 

внесение данного термина в российское законодательство. Но до сих пор этот 

вопрос не решен. 

С одной стороны, социальное предпринимательство – это новый способ 

социально-экономической деятельности, в котором соединяется социальное 

назначение организации с предпринимательским новаторством и 

достижением устойчивой самоокупаемости [2]. С другой стороны, социальное 

предпринимательство характеризуется как социально ответственная 

деятельность субъектов малого предпринимательства, направленная на 

решение социальных проблем [3]. 

Потенциал социальной активности у социальных предпринимателей 

гораздо выше, чем у коммерческого сектора. Как показывают исследования 

ЦИРКОН, считают себя общественно активными людьми 90% опрошенных 

социальных предпринимателей и только 56% опрошенных бизнесменов. При 

этом в работе общественных организаций и объединений принимают участие 

67% социальных предпринимателей из той же выборки и только 31% 

бизнесменов [4]. 

Однако СП, выступая предпринимательством гибридного вида, 

объединяющим элементы чисто коммерческого ведения бизнеса и 

некоммерческие организации (НКО), является выражением необходимости 

стимулирования социальных изменений и включает в себя ряд особенностей 

[5]: 

– Социальное назначение организации, то есть социальный 

эффект является заранее запланированным и ожидаемым результатом, а не 

побочным, как это происходит в обычном коммерческом 

предпринимательстве. Такие предприятия изначально создаются для 

достижения социально значимых целей, проявляющихся в создании рабочих 

мест (в том числе для инвалидов), обучении (в том числе взрослых) и т.д. 

– Предпринимательское новаторство, которое может быть 

реализовано путем использования новой идеи или новой комбинации ресурсов 

(в том числе не очень привлекательных с точки зрения рынка) для решения 

социальной проблемы. 

– Достижение устойчивой самоокупаемости за счет 

получения дохода от продажи результатов деятельности (товаров и услуг), а 

также за счет грантов и благотворительных пожертвований. 

В России формирование социального предпринимательства связывается 

с деятельностью НКО, имеющих социальные цели деятельности, 

благотворительностью, венчурной филантропией и корпоративной 

социальной ответственностью, а его жизнеспособность определяется 

условиями вступления в конкурентную борьбу за оказание социальных услуг 

на основе государственного заказа. Современной тенденцией является 

размывание границ между коммерческим и некоммерческим секторами. 
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Примеров нестандартных предприятий социального назначения, 

действующих в различных странах, становится все больше. Такие организации 

сочетают в себе свойства различных секторов, их границы размываются [6]. 

В настоящее время существует следующая классификация предприятий, 

относящихся к социальному предпринимательству. 

По способам организации деятельности, существующие социально 

направленные организации в России условно можно разделить на три 

категории: коммерческие организации, предоставляющие работу инвалидам; 

некоммерческие партнерства общественные и благотворительные 

организации; коммерческие организации, направленные на решение проблем 

социально незащищенных слоев населения (рис. 1). 

     
Рис.1 Классификация социальных предприятий в России 

 

К первой категории относятся организации, главной целью которых 

является помощь в обеспечении условиями труда людей с ограниченными 

возможностями. Предприятия первого типа – это специализированные 

предприятия, зачастую использующие труд инвалидов. Так, например с 2010 

г. успешно реализуются такие проекты, как профессиональное обучение и 

переобучение инвалидов, обеспечение их трудовой занятости, организация 

курсов компьютерной грамотности. В сфере развития городских спортивных 

объектов ведется строительство специализированных спортивных площадок 

(рассчитанных на людей с ограниченными физическими возможностями), 

катков, бассейнов, проката специализированного спортинвентаря. Реализация 

данных программ позволяет значительно улучшать социальное и медицинское 

обслуживание пенсионеров и инвалидов, по желанию обеспечивать их 

посильной работой и, тем самым, повышать уровень жизни. 

Предприятия второго типа – это некоммерческие и благотворительные 

организации. Ко второй категории социального предпринимательства 

относятся организации, главная цель которых не связана с осуществлением 

коммерческой деятельности и извлечением прибыли. В таких организациях 

многодетным, инвалидам, пенсионерам и малообеспеченным гражданам 

услуги предоставляются со значительной скидкой. 

Третий вид предприятий – это специализированные предприятия малого 
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и среднего бизнеса, занимающиеся решением разнообразных проблем 

социально- незащищенных граждан [7]. К третьей категории российского 

социального предпринимательства относятся организации, целью которых 

является решение проблем социально незащищенных слоев общества. 

Например, организации, занимающиеся производством ортопедической 

системы, позволяющей людям с травмой или заболеваниями позвоночника, 

приведшими к параличу ног, самостоятельно передвигаться. 

Масштабные проекты по развитию городского пространства, 

позволяющие построить безбарьерное пространство для пожилых людей, 

инвалидов, семей с маленькими детьми и других маломобильных групп 

граждан. Этапы программ предусматривают строительство тротуаров с 

тактильной плиткой, тактильных указателей, звуковых светофоров, с 

использованием энергосберегающих и экологичных технологий, 

строительство множества парков и прогулочных зон, в том числе – 

велосипедных дорожек. Предусмотрено строительство крытых пешеходных 

зон, галерей и атриумов в местах наибольшей социальной активности 

– торговых центрах, остановках общественного транспорта, парках, 

спортивных  площадках [8]. 

Эксперты, работающие в данной области, отмечают, что основным 

препятствием для развития данного направления выступает недостаточно 

сформированная законодательная база, хотя в Москве принята Концепция, 

устанавливающая меры поддержки для социального предпринимательства [9]. 

Чтобы социальное предпринимательство стало распространенной 

практикой, необходима его поддержка не только в отдельных регионах, но и 

на федеральном уровне. 

Можно выделить ряд факторов, тормозящих развитие социального 

предпринимательства в России: 

- отсутствие у большинства НКО необходимых знаний и навыков 

предпринимательской деятельности; 

- недостаточное развитие системы конкурсов в области СП (изучение 

имеющихся конкурсов показало, что все они организовываются частными 

фондами, либо регионами РФ, либо иностранными инвесторами, но на 

федеральном уровне социальное предпринимательство не поддерживается в 

необходимом объеме) [10]; 

- высокие ставки арендной платы; 

- отсутствие гарантированного устойчивого спроса на данный вид 

услуг; 

- недостаток процессов ассимиляции зарубежной практики и 

собственных теоретических изысканий [11], в то же время слепое копирование 

западных моделей без оглядки на российские реалии бизнеса [10]; 

- практически полное отсутствие культуры корпоративной социальной 

ответственности; 

- слабое развитие гражданского сознания у россиян [9]; 

- высокий уровень коррупции; 

- экономическая и политическая нестабильность; 
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- высокие налоги; 

- отсутствие программ поддержки данной деятельности (в т.ч. 

программ развития малого и среднего бизнеса), являющихся важнейшим 

фактором развития социального предпринимательства. 

Таким образом, социальное предпринимательство – это достаточно 

перспективное направление развития малого и среднего бизнеса, так как 

развитие данного направления содействует более полной занятости, 

расширению спектра и качества социальных услуг, их большей доступности 

всем слоям населения. 

Решение вышеуказанных проблем позволит не только поощрить 

развитие 

социального предпринимательства, но также стимулировать 

становление гражданского общества с более высоким уровнем зрелости и 

качеством жизни. 
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО 

ФУНКЦИИ 

 

Аннотация: Для того чтобы формировалось благополучное и 

справедливое гражданское общество, необходимо осознание гражданами 

личной сопричастности, развитие гражданской активности и соучастие к 

событиям, происходящим внутри государства. Взаимодействие между 

государством и обществом выражается в раз личных формах, в частности, 

в виде социального предпринимательства. В современном мире социальное 

предпринимательство рассматривается в качестве вектора, 

определяющего направление для устранения или уменьшения актуальных, 
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насущных вопросов в сферах экологии, сельского хозяйства, образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, трудоустройства людей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. Для более глубокого изучения феномена 

социального предпринимательства в статье рассмотрены основные 

определения зарубежных и российских ученых, исследователей социального 

предпринимательства. На основе приведенных в статье определений, 

описаны и выделены характеристики социального предпринимательства, 

предложена авторская трактовка социального предпринимательства, а 

также главные, на наш взгляд, функции исходя из данного определения, такие 

как: строительство и развитие инфраструктуры, уменьшающие или 

устраняющие барьеры для ущемленных в своих правах и возможностях групп 

общества (общества), формирование сознания сопричастности и модели 

ответственного поведения, установление социальной справедливости, 

уменьшение бюрократии. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальные 

изменения, социальная миссия, функции социального предпринимательства, 

социальная ценность. 

Annotation: In order to form successful and just society, the citizens’ 

awareness of personal involvement is necessary as well as development of civil 

activity and participation in the events which take place within the state. The 

interaction between the state and the society is expressed in various forms, in 

particular, in the form of social entrepreneur-ship. In today’s world social 

entrepreneurship is seen as a vector that determines the way of decreasing or 

removing current actual issues in the field of ecology, agriculture, education, health, 

culture, sport, job placement of people, who find themselves in difficult 

circumstances. With the purpose of deeper research of the phenomenon of social 

entrepreneurship the main definitions of foreign and Russian scientists, who 

investigate social entrepreneurship, are considered in the article. On the bases of 

the definitions used in the article, the main functions and characteristics of social 

entrepreneurship have been described and assigned, the author’s interpretation of 

social entrepreneurship has been suggested as well as important, to our mind, 

functions taking into consideration the definitions suggested, such as forming and 

development of the infrastructure, decreasing or removing barriers for the infringed 

in their rights groups of the society, forming of awareness of involvement and the 

model of responsible behavior, establishment of social justice and diminution of 

bureaucracy. 

Key words: social entrepreneurship, social changes, social mission, functions 

of social entrepreneurship, social value 

 

  Важным условием для формирования благополучного и справедливого 

гражданского общества является осознание гражданами личной 

сопричастности, развитие гражданской активности и соучастие к событиям, 

происходящим внутри государства: в социальной сфере, в сферах образования, 

медицины, экологии и других областях. Социальное партнерство между 

обществом и государством реализуется с помощью разнообразных форм 
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организации деятельности, например, таких как: некоммерческие 

организации, благотворительность, волонтерские движения, государственно-

частное партнерство, ведение социально ответственного бизнеса. 

Каждое из перечисленных направлений реализации взаимодействия 

имеет свои плюсы и минусы, а также проблемы фундаментального характера. 

Однако, несмотря на преграды, в мире начинает формироваться новый 

сектор гражданской ответственности и активности, именуемый социальным 

предпринимательством. Социальное предпринимательство как деятельность 

базируется на социальной миссии, соблюдении этических принципов, 

создании и внедрении инновационных практик с целью повышения качества 

жизни людей в локальном смысле и положительных преобразований в 

обществе в глобальном смысле. Определенно, пришло время для 

предпринимательского подхода к социальным проблемам. Далеко не все 

правительственные и благотворительные усилия отвечают ожиданиям 

общества. Основные институты социального сектора часто оказываются 

некомпетентными, неэффективными и невосприимчивыми, нужны 

социальные предприниматели, чтобы выработать новые модели решения 

социальных вопросов [1]. 

К сожалению, в России в данный момент инициатором в этом, казалось 

бы, взаимовыгодном сотрудничестве общества и государства выступает 

именно социальное предпринимательство. По некоторым оценкам, социальных 

предпринимателей в России около 1 % от всех субъектов малого и среднего 

бизнеса. В связи с этим вопрос отграничения социального предпринимательства 

от других форм бизнеса в социальной сфере еще не так принципиален 

– следует нарастить слой предпринимателей, ориентированных на 

решение социальных проблем [2]. 

В современном мире социальное предпринимательство рассматривается 

в качестве вектора, задающего направление для снятия или уменьшения 

актуальных вопросов в сферах экологии, сельского хозяйства, образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, трудоустройства людей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. Интерес к феномену социального 

предпринимательства продиктован в первую очередь тем, что оно способно 

оказывать существенное, порой решающее влияние на развитие большого 

числа социальных проблем в положительную сторону. Несмотря на 

популярность данного явления, существует путаница в определении 

социального предпринимательства, что в свою очередь, усложняет 

идентификацию социальных предприятий, отличимость от других форм 

хозяйствования. Найти точное определение социального 

предпринимательства также сложно, как и определение предпринимательства. 

Так что же делает социальное предпринимательство особенным, отличным от 

других видов деятельности? Термин «социальное предпринимательство» 

упоминается в западной социологической литературе 50–60-х годов в 

контексте проблематики изменений в социальной сфере. 

Б. Дрейтон, основатель и руководитель фонда «Ашока», в начале 80-х 

годов прошлого столетия ввел в употребление понятие социального 
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предпринимательства. Сам ученый и исследователь определил социальное 

предпринимательство как стремление решить социальные и экологические 

проблемы инновационным методом, изобретая или комбинируя ресурсы таким 

образом, чтобы создать самовоспроизводящийся и способный к расширению 

механизм производства и предоставления целевого блага. Таким образом, 

социальное предпринимательство трансформирует всю общественную 

систему [3]. 

Как научную область и род трудовой деятельности социальное 

предпринимательство представил Г. Диз, директор Центра развития 

социального предпринимательства, определение которого на сегодня является 

самым популярным и берется за основу другими исследователями, 

политиками, учеными. Г. Диз выделяет пять пунктов, определяющих 

социальное предпринимательство: 

1) принимает на себя миссию по созданию и поддержке социальной 

ценности (а не только индивидуальной ценности); 

2) находится в непрекращающемся поиске и реализации новых 

возможностей для достижения этой миссии; 

3) вовлечен в непрерывные процессы инноваций, адаптации и 

обучения; 

4) действует решительно, не ограничивая себя только теми 

ресурсами, что есть в данный момент; 

5) демонстрирует обостренное чувство ответственность за судьбу 

социальных групп, для которых он работает, и за результат своей деятельности 

[4].  

 Д. Борнштейн для более четкого определения этого термина 

использовал термин «социальное новаторство», имея в виду нетрадиционные 

стратегии, которые используются в деятельности социального 

предпринимателя, ведущие к социальным изменениям. Социальное изменение 

описывает преобразование общества (сегмента общества) от одной более 

ранней стадии к следующей в образе мышления и поведения [5]. 

С. Захра и другие исследователи считают, что социальное 

предпринимательство охватывает действия и процессы, осуществляемые для 

того, чтобы обнаружить, определить и использовать возможности для 

повышения общественного благосостояния путем создания новых 

предприятий или управления уже существующими организациями с 

применением инновационных подходов [6]. 

Предложенные определения акцентируют внимание на следующих 

моментах: 

– фокус социального предпринимательства – социальная миссия, 

которая отвечает на вопрос: «Что можно сделать, чтобы улучшить жизнь 

другого человека?» В этом вопросе и кроется отличие от предпринимательства, 

которое задает вопрос: «Что можно сделать, чтобы улучшить свою жизнь?» 

Идея социального предпринимательства основана на человеческих ценностях 

– желании помочь и высоком уровне социальной ответственности; 

– ограниченность ресурсов и возможностей как со стороны субъекта 
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социального предпринимательства, так и со стороны целевого сегмента, на 

решение проблем которого направлена деятельность. Данная ситуация 

заставляет социального предпринимателя совершенствовать и изобретать 

иные методы достижения цели, и, как следствие, эти усилия выливаются в 

инновационные стратегии; 

– смысл социального предпринимательства заключается в масштабе 

социального эффекта, в изменениях в образе мыслей и поведении общества; 

– перемены возможны лишь при системных долгосрочных (не 

разовых) действиях и процессах со стороны социального предпринимателя. 

Этот факт тонко подметил Б. Дрейтон: «Социальные предприниматели не 

довольствуются тем, чтобы просто дать человеку рыбу или обучить ловле. Они 

не успокоятся, пока не реформируют саму рыболовную отрасль» [3].  Для более 

глубокого понимания сущности социального предпринимательства 

необходимо рассмо треть его функции, что позволит ответить на вопрос: 

«Зачем нужно социальное предпринимательство?» 

Фонд «Ашока» фокусирует свое внимание при отборе большого 

количества социальных проектов на четырех функциях: творчество, 

предпринимательская жилка, социальное воздействие идеи, обеспечение 

этических принципов.  

Д. Борнштейн в качестве функций социального предпринимательства 

имеет в виду использование нетрадиционных перспективных стратегий. 

Исходя из интерпретации определения Г. Диза, разными учеными 

выделяются функции: создание социальной ценности, достижение изменения, 

обеспечение помощи нуждающимся и обществу по праву, а не по принципу 

привилегий, служба человечеству. 

Российские ученые А.Н. Макаревич и Т.Ю. Сазонова выразили 

сущность социального предпринимательства своим определением: «Новый 

способ деятельности, имеющий следующие особенности 

– социальное назначение организаций, новаторство, достижение 

устойчивой самоокупаемости [7]. Они выделили следующие функции: 

создание предприятия/организации с учетом социальных целей (рабочие 

места инвалидам, обучение взрослых и т. д.) и организация эффективной и 

полезной работы пред приятия. 

Исследователи и эксперты Фонда региональных социальных программ 

«Наше будущее» сформулировали свой вариант определения социального 

предпринимательства: «Социальное предпринимательство 

– это предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение 

или решение социальных проблем, характеризующаяся следующими 

признаками: социальное воздействие, инновационность, самоокупаемость, 

масштабность, тиражируемость» [8]. 

Эта концепция указывает на следующий круг обязанностей социального 

предпринимательства: 

– инновационность в подходах к решению социальных задач; 

– нацеленность на заметное социальное улучшение в решении 

насущных, острых, общественно признанных социальных проблем; 
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– возможность встроиться в систему рыночных отношений 

(социальность бизнеса достигается не за счет снижения цен, а за счет льгот и 

дополнительных услуг целевым категориям населения; 

– занять доминирующее положение в избранной нише (за счет 

инноваций либо за счет охвата); 

– распространение модели производства услуг / товаров [9]. 

Рассмотрев основные определения социального предпринимательства, 

предлагаем авторскую трактовку: социальное предпринимательство – 

предпринимательская деятельность, реализующая долгосрочные 

инновационные стратегии в создании и развитии эффективной 

инфраструктуры для уменьшения или устранения барьеров социального, 

политического, юридического, интеллектуального, экономического, расового 

характера с целью соблюдения интересов и/или удовлетворения насущных 

потребностей целевых сегментов и общества в целом. 

Ярким примером устранения барьеров является создание новой 

инфраструктуры выдачи микрозаймов М. Юнусом без оформления, 

поручительств, справок о доходах. Он убрал бюрократические барьеры и 

начал выдавать кредиты «под честное слово». 

Таким образом, обобщая рассмотренные в статье  функции социального 

предпринимательства, выделим, на наш взгляд, главные: 

– строительство и развитие инфраструктуры, уменьшающей или 

устраняющей барьеры для ущемленных в своих правах и возможностях групп 

общества (общества); 

– формирование сознания сопричастности и модели ответственного 

поведения; 

– установление социальной справедливости; 

– уменьшение бюрократии. 

Важность и значимость функций социального предпринимательства в 

жизни общества еще недооценена, развитие данного сектора экономики 

необходимо. Это позволит привлечь уникальные технологии для воплощения 

крупномасштабных устойчивых социальных изменений. 
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ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ КАК ОСНОВА ТАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Аннотация. В статье проанализированы исследования по вопросу 

рассмотрения тактического приема как основы тактики профессиональной 

защиты, рассматриваются понятие и сущность тактического приема, 

приводится классификация тактических приемов, указываются источники 

формирования тактических приемов, содержание и сущность критериев 

выбора защитником тактических приемов в целях профессиональной защиты 

в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, профессиональная 

защита, адвокат, судья, обвиняемый, тактика защиты, тактические приемы. 
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Annotation. The article analyzes studies on the issue of considering tactical 

techniques as the basis of professional protection tactics, examines the concept and 

essence of tactical techniques, provides a classification of tactical techniques, 

indicates the sources of formation of tactical techniques, the content and essence of 

the criteria for choosing tactical techniques by a defender for professional protection 

in criminal proceedings. 

Key words: criminal proceedings, professional defense, lawyer, judge, 

accused, defense tactics, tactics. 

 

В современной литературе тактика защиты и ее определение активно 

обсуждаются в системе уголовного права, процесса и криминалистики. Это 

связано с введением принципа состязательности в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации [1] (далее – УПК РФ), что вызвало большой 

интерес у ученых при изучении тактической деятельности защитников. 

Основным элементом тактики защиты является тактический прием, 

который является наиболее разумным и эффективным способом выполнения 

незапрещенных процессуальным законом действий, направленных на 

достижение целей защиты при определенных обстоятельствах.  

В силу правовых положений о правовом статусе и функциях адвокатов 

в уголовном процессе на формирование стратегий защиты и их содержание в 

значительной степени влияет множество взаимосвязанных факторов. Это 

естественно, потому что Уголовно-процессуальный кодекс не только 

определяет наличие тактического содержания, но и служит правовой основой 

для общей тактики, особенно тактики защиты. К основным факторам, 

обусловливающим тактические особенности защиты, относятся:  

1) задачи и цели адвокатов по уголовным делам, определенные в 

соответствии с законом; 

2) обязательство адвоката использовать все средства и методы, 

предусмотренные законом, для выполнения защитной функции; 

3) общие правила, запрещающие адвокатам отказываться от исполнения 

своих обязанностей по защите ответчика. 

Исходя из общепринятой трактовки термина «приём» можно сделать 

вывод о том, что он представляет собой составную часть или отдельную 

сторону методов, применяемых в определённой сфере. В тактике 

профессиональной защиты также можно говорить о наличии и 

исключительной важности отдельных приёмов, реализуемых субъектами 

указанных отношений – адвокатами.  В контексте изучения тактических 

приёмов профессиональной защиты следует упомянуть о наличии 

познавательной и когнитивной функциях последних. Так, ст. 73 УПК РФ 

выполняет познавательную функцию. В свою очередь, когнитивная функция 

тактических приемов состоит в том, чтобы использовать их как юридическую, 

научную основу, наиболее эффективный и удобный метод действий и помочь 

определить наиболее достоверную информацию о расследуемом 

преступлении. В связи с этим функция тактических приемов как элемента 

когнитивных методов состоит в том, чтобы способствовать получению 
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достоверных знаний по делу. Можно согласиться с А.Р. Ратиновым, который 

писал, что «каждый прием, используемый в ходе расследования, должен 

оцениваться не только с точки зрения формальной легитимности, но также 

должен оцениваться на основе его когнитивной валидности» [7, C.168]. 

Термин «тактический прием» является одним из основных и ключевых 

понятий криминалистической тактики. Интерес к этому вопросу оправдан, 

поскольку он связан с эффективностью следственных действий, а значит, 

влияет на практику выявления сведений о событии преступлени. В.И. 

Шиканов с сожалением отмечает, что, несмотря на проделанную до сих пор 

большую работу, этого еще не произошло, а «сложившаяся парадигма, будучи 

ущербной, предопределила в этом вопросе невообразимый хаос и неразбериху 

взглядов» [12, C.56]. 

Можно выделить две точки зрения, которые являются определяющими 

в понимании тактического приема. Прежде всего, суть тактического приёма 

можно увидеть из научной рекомендации, которая включает в себя 

необходимое содержание метода действий. Использование тактического 

метода в сочетании с конкретной ситуацией расследования и требованиями 

процессуального закона может гарантировать быстрое решение проблемы. 

Индивидуальные следственные задачи и реализация общей цели раскрытия 

преступлений [7, C.282] Эта позиция также находит отражение в работах А. Н. 

Васильева, С. А. Величкина и др. [3, С.33; 5, C.128]. 

А.Н. Васильев в своей работе указывал, что в качестве научных 

рекомендаций следует творчески применять тактические приемы, основанные 

на специальных научных знаниях, а также выбирать нужный приём рамках 

каждого конкретного следственного вопроса [3, с.33]. 

Тактические приемы можно разделить на два вида: деятельностные 

приемы, т.е. приемы осуществления каких-либо действий, операций, 

поведенческие приемы, т.е. приемы выбора и осуществления лицом, 

производящим расследование, определенной линии поведения. 

Н.А. Якубович в своей работе правильно указала, что классификация 

тактических приема должна в основном способствовать теоретическим 

исследованиям природы тактических приемов, а также пониманию 

юридических знаний для определения эффекта от их использования. Во-

вторых, такая классификация должна приносить пользу для 

правоохранительных органов, помогать им выбрать необходимые тактические 

приемы при проведении следственных действий [14, C.147]. 

В юридической литературе было предпринято множество попыток 

сформулировать концепцию тактики защиты, определить ее роль в 

выполнении задач защиты, а также разработать конкретные тактики и приемы, 

используемые адвокатами на стадии предварительного расследования. В 

частности, Г.А. Воробьевым была предложена следующая дефиниция тактики 

профессиональной защиты: «Это система научных положений и 

рекомендаций, направленных на оптимальное осуществление функции 

защиты» [6, С.11]. 
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В свете рассматриваемых вопросов Г.М. Шафир указывал, что «есть 

такие правила деятельности защитника, которые не могут быть 

предусмотрены законом, а вырабатываются практикой адвокатской работы – 

это приёмы деятельности защитника» [11]. В то же время нельзя относить к 

тактическим приёмам обязанность защитника ознакамливаться со 

специальными вопросами науки, техники, искусства или ремесла, т.к. 

обязанность не может быть приёмом, а ознакомление со специальными 

вопросами – тактикой защиты. 

Как и другие элементы криминалистической тактики, тактические 

приёмы защиты могут быть классифицированы по различным основаниям. 

Одним из оснований деления тактических приемов защиты может являться 

степень интегрированности в них положений других наук. 

Прежде всего можно выделить несколько групп тактических приемов в 

зависимости от их научного обоснования. В частности, наиболее 

распространенными можно считать следующие группы тактических приемов: 

«а) основанные на положениях логики (выдвижение версий, выведение 

из них логических следствий, логический анализ показаний допрашиваемых, 

использование противоречий в показаниях, анализ обстановки места 

происшествия и др.); 

б) основанные на положениях психологии (приемы по установлению 

психологического контакта, учет данных о личности допрашиваемого, 

некоторые приемы, применяемые при обыске, приемы психологии отношений 

и др.); 

в) учитывающие достижения науки организации управления и труда (все 

вопросы планирования расследования, организации взаимодействия, 

организационные аспекты сложных следственных действий и т.д.); 

г) учитывающие достижения ряда наук (например, рекомендации 

психологии и педагогики по делам несовершеннолетних)» [2]. 

В дополнение к вышеупомянутым различиям, методы также можно 

разделить на простые методы (включая действие, например, случайное 

появление во время допроса доказательств, о которых обвиняемый не знает) и 

сложные методы (включая несколько этапов или действий, например, 

обеспечение нападения, рейдов) и тактические комбинации, которые 

включают множество различных технологий, которые объединены для одной 

цели (например, использование другого набора технологий для 

предоставления доказательств во время допроса). 

Сфера применения тактической техники различна, что позволяет 

различать две большие группы. Во-первых, это приемы, которые можно 

использовать для проведения всех или многих следственных действий. Их 

можно считать общими (например, способы установления психологических 

связей, методы рациональной организации работы следователей и т. Д.). 

Также существует множество приемов, которые обладают характеристиками 

специфического следственного поведения (например, следственная тактика, 

наблюдение за обыскиваемым лицом во время обыска, использование 

противоречий в показаниях во время допроса, повторение экспериментов в 
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следственных экспериментах и т.д.). Такие приемы можно рассматривать как 

частные или специальные. 

Большинство криминологов следуют трем условиям (стандартам) 

допустимости приемов, средств воздействия и преодоления противодействия, 

которые необходимы для признания его законным: 

«- законность, т.е. соответствие средства букве и духу закона; 

- избирательность, т.е. возможность воздействия используемого 

тактического средства лишь на определенных лиц и нейтральность его по 

отношению к остальным; 

- этичность, т.е. соответствие тактического средства принципам морали, 

нравственности, общей и судебной этики» [3, C.136]. 

Законность тактических средств защиты заключается, прежде всего, в 

том, что адвокат не имеет права использовать однозначно запрещенные 

уголовным и уголовно-процессуальным законом средств: домогаться 

показаний, представляющих интерес для защиты, путем насилия, угроз, и 

иных незаконных мер, подстрекать в тех же целях лиц к заведомо ложному 

доносу, понуждать свидетеля или потерпевшего к даче ложных показаний, 

эксперта – к даче ложного заключения, либо с той же целью подкупать этих 

лиц. По «букве» закона это предписание касается, в первую очередь, лиц, 

осуществляющих уголовное преследование. Однако нет сомнений в том, что 

согласно «духу» закона и его принципам этот запрет должен быть положен в 

основу тактической деятельности всех профессиональных участников 

уголовного процесса, в том числе адвокатов. В отношении него этот вопрос 

стал очень очевидным сегодня и связан с правом разрешать защитникам 

собирать доказательства независимо, включая допросы людей с их согласия. 

Тактическая деятельность защитника должна осуществляться только в 

рамках полномочий, предоставленных ему действующим законодательством. 

Избирательность тактических приемов в качестве критерия 

приемлемости заключается в том, чтобы принятые меры не ухудшили статус 

обвиняемого или, по крайней мере, были нейтральными с точки зрения 

обвинений против ответчика (подозрения ответчика). Другими словами, 

стратегия, выбранная защитником, не должна способствовать выявлению 

обвиняемого, который не признает себя виновным, не должна побуждать его 

к признанию своей вины и усиливать чувство вины и ответственности 

преступника. 

Этика профессиональной тактики защиты по уголовным делам. Ученые 

или сотрудники правоохранительных органов не сомневаются в этом 

принципиальном положении. Иными словами, независимо от того, кто 

является профессиональным защитником в уголовном процессе, любые 

тактические средства должны быть этичными, соответствовать этическим и 

моральным принципам и требовать общности и целостности. 

Говоря о допросе с участием адвокатов, следует отметить, что, на наш 

взгляд, это в некоторой степени усложняет процесс допроса. Как 

следователем, так и адвокатом пресекаются вопросы, не относящиеся к делу. 

При этом, усложняется работа как следователя, так и защитника, поскольку в 
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ходе допроса следователю необходимо незамедлительно отводить наводящие, 

подсказывающие вопросы адвоката. Так же решительно следователь должен 

реагировать на любые попытки адвоката в процессе допроса свидетеля 

вербальным или невербальным способом подсказать допрашиваемому тот или 

иной ответ. В этой связи следует рассмотреть участие в судебном процессе 

адвокатов, которое требует значительного улучшения тактического арсенала 

исследователей [10, C.33]. У этой позиции есть свои объективные причины и 

объяснения: в обычном допросе участвовали два человека, а в нашем случае 

следователю противостояли два человека, что с обычной точки зрения 

выгодно, а есть универсальность и миссия людей с общими целями. 

В этом процессе защитник является крайне важной фигурой как с 

процессуальной, так и с юридической точки зрения, его участие позволяет 

обеспечить соблюдение установленных законом прав и интересов лица. 

Следователям сложно использовать общие тактические особенности, 

поскольку последние должны быть аналогичны тем, которые имели опыт во 

время На допросе Аналогичные темы воспитания боевых действий [9, с.53]. 

В заключение настоящего исследования можно сказать, что в качестве 

основных характеристик тактических приемов необходимо учитывать 

адаптивность, избирательность и эффективность и, естественно, такие приемы 

необходимо характеризовать уникальными. Исходя из вышесказанного, 

тактические приемы можно определить как метод разрешающего, 

избирательного и эффективного воздействия на объекты, подходящий для 

конкретных ситуаций и направленный на извлечение и использование 

содержащейся в нем информации для достижения юридических и тактических 

целей. Тактика защиты в уголовном процессе - необходимая часть 

профессиональной деятельности адвоката как защитника. Основные 

трудности в деятельности адвокатов связаны с проблемами планирования, 

предложения версии защиты, выбора и использования тактических навыков, 

анализа ситуации с точки зрения защиты и составления судебных 

выступлений. Поэтому разработка тактических основ деятельности адвокатов 

– это не только научная проблема, но и обусловленная необходимостью 

практики. В то же время тактика профессиональной защиты должна 

естественным образом следовать своему собственному пути развития и не 

отклоняться от науки уголовного процесса из-за специфики защитных 

действий, чтобы найти процедуры для регулирования задач и достижения этих 

целей. Данные вопросы необходимо широко освещать как в научной 

литературе, так и при профессиональной подготовке юристов и адвокатов. 
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Первый письменный документ древнерусского права «Русская правда» 

(1016 года) содержал нормы, устанавливающие уголовную ответственность за 

грабеж, воровство, разбой фактически в современном понимании. При этом в 

данный исторический период разбой и грабеж считались словами 

синонимами, но между тем кража и татьба (тайное хищение) признавались 

более опасными, чем разбой и грабеж. К одному из тяжких видов разбоя 

относилось убийство в разбое [1, с. 230]. Данное преступление 

рассматривалось как более опасная разновидность убийства, поскольку 

совершалось с корыстным умыслом и влекло суровое наказание в виде 

конфискации имущества и его распродажи, а лицо, совершившее 

преступление и его семья становились холопам князя [2, с. 205]. 

Разбойным нападением, согласно Псковской Судной Грамоте (1467 г.), 

признавалось насильственное завладение чужим имуществом [3, с. 68]. 

Судебник Ивана III (1497 г.) определял разбой как имущественное 

преступление и относил его к категории особо тяжких деяний. 

Устанавливались признаки разбоя – нападение на имущество, соединенное с 

нападением на потерпевшего. В Судебнике закреплялись два признака 

совершение разбойного нападения: шайкой и в качестве ремесла [4, с. 354]. 
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В Судебнике (1550 г.), утвержденного Стоглавым Собором, данном акте 

регламентировалась ответственность за, так называемые, «лихие» преступные 

деяния, которые в себе несли особую общественную опасность. 

Соответственно лица, совершающие такие преступлений, определялись как 

«лихие люди». 

В содержании Судебника наметилась тенденция разграничения грабежа 

и разбоя. Разграничение состояло в том, что если виновный совершил 

открытое хищение имущества, то его деяние квалифицировалось как грабеж; 

открытое хищение, сопряженное с насилием, рассматривалось как разбой. 

Если виновный избил потерпевшего, но не ограбил, ответственность он нес 

только за избиение [5, С.133]. 

Соборное Уложение (1649 г.) содержало отдельную главу «О разбойных 

и татиных делах». Законодатель разделил имущественные преступления на 

кражу (тайное хищение), грабеж (открытое хищение) и разбой (хищение с 

посягательством на жизнь и здоровье потерпевшего). Разбой по-прежнему 

считался самым опасным преступлением, где недоносители и укрыватели 

приравнивались к категории «разбой». В Уложении выделялись 

квалифицированные виды разбоя: повторность, сопряженность с убийством 

или поджогом двора. За убийство, совершенное в ходе разбоя и при татьбе 

предусматривалось наказание в виде смертной казни (ст. 13, 18 главы XXI). 

Расширенная трактовка разбоя была дана в Своде уголовных законов (1832 

год). Под разбоем понималось открытое нападение на определенное 

помещение (двор), здание, деревню, при этом, нападавшие преследовали цель 

хищение и завладение имуществом.   

Подробная регламентация хищения имущества в форме разбоя нашла 

свое отражение в нормах Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных (1845 г.). Так, статья 1453 Уложения регламентировала 

ответственность за убийство, которое совершено с целью ограбления либо с 

иной корыстной целью (например, для получения наследства); статья 1634 

определяла ответственность за разбой, в ходе которого совершено убийство 

[6, с. 277]. 

В начале ХХ века в России был принят достаточно 

систематизированный акт уголовно-правового характера: Уголовное 

уложение (1903 г.). Относительно разбоя и грабежа следует отметить, что они 

находили отражение в отдельной норме и каждое из указанных деяний 

содержало в себя такой обязательный признак как насилие, применяемое 

преступником при совершении общественно опасного деяния. 

Впервые в Уголовном уложении (1903 г.) были предусмотрены 

квалифицированные виды разбоя. В частности, разбой, совершенный с 

предметами, которые заменяют оружие. К таким предметам относилось любое 

орудие, которое можно использовать с целью нападения или защиты (топор, 

лом, кувалда и т.п.) [1, с. 233]. 

Отметим, что именно в Уложении впервые было упоминание о 

психологическом насилии, которое стало учитываться при квалификации 

действий преступника как разбой либо грабеж. 
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Рассматривая законодательство после советского периода, отметим, что 

впервые законодательное понятие разбоя было дано в УК 1922 года, которое 

определяла его как открытое, с целью похищения имущества, нападение 

отдельного лица на кого-либо, соединенное с физическим или психическим 

насилием, угрозой причинением смерти или увечья[7]. 

Только в УК РСФСР (1960 г.) законодатель определил разбой как 

нападение с целью завладения государственным или общественным 

имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, 

подвергшегося нападению, или с угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 

91 УК РСФСР). 

В ныне действующем УК РФ (1996 года) [8] законодатель дает новую 

редакцию признаков разбоя. В ст. 162 УК РФ разбой определен как нападение 

в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.   

В ч. 1 ст. 162 УК РФ раскрывается понятие простого разбоя, не имеющего 

никаких квалифицирующих признаков, которые указаны в ч.ч. 2–4 данной 

статьи. Фраза в определении «совершенное с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья» указывает на то, что лицо хоть и не причинило вред 

здоровью пострадавшего, однако в момент совершения нападения создавало 

реальную опасность для его жизни или здоровья. Когда мы говорим о 

применении насилия при совершении разбойного нападения, повлекшего 

причинение легкого либо средней тяжести вреда здоровью, то данные 

последствия включаются в состав преступления, предусмотренного ст. 162 УК 

РФ, и отдельно рассматривать их по ст. ст. 115 или 112 УК не требуется. 

Понятие в определении разбоя «... угроза применения такого насилия», 

т.е. совершение имущественного преступления, в ходе которого 

подозреваемое лицо обещает применить такое насилие. В общем смысле 

угроза применения насилия должна быть реальной, действительной и 

своевременной, т. е. пострадавшая сторона должна была опасаться реализации 

в отношении себя насилия. Можно также говорить о таких моментах, когда 

соединенное с угрозой применение насилия хищение чужого имущества и 

носило непонятный характер, тогда, исходя из всех обстоятельств, действия 

лица квалифицируются, как грабеж. 

Разбой рассматривается в действующем Уголовном Кодексе Российской 

Федерации в главе преступлений против собственности. При этом общей 

стороной данных преступлений являются имущественные отношения. 

Объектом разбоя выступают общественные отношения среди субъектов 

личной и частной собственности. Имущество граждан, а также материальные 

блага граждан, являются предметом разбойного нападения, которое 

совершается исключительно с целью завладения чужим имуществом с 

получением выгоды. 
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Аннотация: В данной статье автором рассмотрен порядок 

определения наименования высших должностных лиц в субъектах Российской 

Федерации, определена оценка влияния наименования должности на перечень 

возложенных на указанное лицо полномочий. Также автором рассмотрена 

возможность унификации наименования высших должностных лиц в 

субъектах Российской Федерации, в том числе определены преимущества и 

недостатки данной работы. По итогам анализа автором сделан вывод о том, 

что требования, установленные Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-

ФЗ, в настоящий момент являются достаточными в вопросе унификации 

наименований должностей руководителей регионов. 

Ключевые слова: Российская Федерация, субъект федерации, 
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Abstract: In this article, the author considers the procedure for determining 

the name of senior officials in the constituent entities of the Russian Federation, 

determines the assessment of the impact of the name of the position on the list of 

powers vested in the specified person. The author also considered the possibility of 

unifying the names of senior officials in the constituent entities of the Russian 

Federation, including the advantages and disadvantages of this work. Based on the 

results of the analysis, the author concluded that the requirements established by the 

Federal Law of December 21, 2021 № 414 are currently sufficient in the matter of 

unifying the names of the positions of heads of regions. 

Key words: Russian Federation, constituent entities, governor, head, 

unification, authorities. 

 

Российская Федерация имеет в своем составе 85 субъектов, каждый из 

которых имеет собственный порядок организации публичной власти, а также 

свое наименование для высшего должностного лица – преимущественно Глава 

или Губернатор, хотя имеются и иные обозначения. 

Одновременно, для практической реализации принципа единства 

публичной власти, в 2021 году был принят Федеральный закон от 21.12.2021  

№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» [1], пунктом 4 статьи 20 которого определено, что 

наименованием должности высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации является в соответствии с уставом или конституцией субъекта 

Российской Федерации наименование «Глава» или «Губернатор». 

Одновременно этим же Федеральным законом установлено, что наименование 

должности руководителя региона не может иметь в своем составе слова и 

словосочетания, составляющие наименование должности главы государства, а 

именно – Президент Российской Федерации. 

Данная тема исследования является актуальной, в том числе в связи тем, 

что уже сейчас на государственном уровне проделана значительная работа по 

упрощению подходов к организации публичной власти в Российской 

Федерации, в том числе для формирования принципов прозрачности и 

открытости власти. При этом необходимо проанализировать, возможно ли 

дальнейшее упрощение деятельности органов высшей исполнительной власти 

в регионах, в частности – целесообразна ли унификация наименований 

высших должностных лиц в субъектах Российской Федерации. 

Обозначенные выше вопросы рассмотрены в работах Гильмановой Г.Ф. 

[2], Мазеина А.В. [4], Глигич-Золотаревой М.В. и Лукьяновой Н.И. [3], однако 

работы данных исследователей не затрагивают тему унификации 

наименования руководителей регионов, в том числе в разрезе преимуществ и 

недостатков данной деятельности. 

Название должности руководителя субъекта Российской Федерации 

зафиксировано в уставе или конституции региона, а различия в наименованиях 

носят в большей степени исторический характер. При этом в США, например, 

глава каждого штата именуется «Губернатор» (также как и руководители 

префектур в Японии), а в Австрии региональные руководители также 
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называются одинаково – «Глава земли». Добавим, что унификация 

наименований руководителей регионов удобна и не создает дискриминации в 

отношении той или иной составной части государства. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть, какие обозначения для высших 

должностных лиц существуют в Российской Федерации по состоянию на июль 

2022 года (см. таблицу № 1). 

Таблица № 1 

Распределение наименований должностей руководителей субъектов 

Российской Федерации 

Наименование высшего должностного лица в 

субъекте Российской Федерации  

Количество субъектов 

Российской Федерации  

«Глава Республики» 19 

«Губернатор» 60 

«Президент Республики» 1 

«Глава администрации (губернатор)» 1 

«Глава администрации» 1 

«Мэр» 1 

«Глава Республики – Председатель 

Правительства Республики» 
2 

Источник: составлено автором 

Из таблицы № 1 видно, что преимущественным наименованием для 

высшего должностного лица в России является «Губернатор» (70,59%), далее 

следует «Глава» (22,35%). Наименование должности «Глава администрации 

(губернатор)» имеется в Краснодарском крае, «Глава администрации» – в 

Тамбовской области, «Мэр» – в г. Москве, «Глава Республики – Председатель 

Правительства Республики» – в Республике Хакасия и Республике Алтай. 

Наименование высшего должностного лица, имеющего в своем составе 

«Президент», сохраняется на сегодняшний день только в Республике 

Татарстан. 

В отношении Республики Татарстан отметим также, что наименование 

должности Рустама Нургалиевича Минниханова противоречит требованиям 

Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ. Вопрос изменения 

наименования должности высшего должностного лица в Республике 

Татарстан вызвал достаточно много споров в конце 2021 – начале 2022 года. 

Руководство Республики отмечало, что конституция Республики Татарстан, 

установившая соответствующее наименование должности, была принята в 

1992 году и являет собой «волеизъявление жителей Республики Татарстан»95, 

а нормы данного Федерального закона противоречат правам регионов на 

сохранение исторических и культурных ценностей.  

Несмотря на возникшие разногласия, Рустам Минниханов отметил, что 

требования Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ будут соблюдены в 

установленном порядке. Должность Р.Н. Минниханова планируют 

                                                           
95 Президентскую должность отдают народу. Госсовету Татарстана предложили провести референдум о названии главы 

республики [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5171671 (Дата обращения: 02.07.2022). 
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переименовать к 2023 году, что в целом соответствует требованиям 

указанного Федерального закона.  

Примечательно также, что наименование должности «Мэр» не требует 

изменений, так как это установлено соответствующим Федеральным законом 

для субъектов Российской Федерации – городов федерального значения, коим 

и является г. Москва (ст. 59). 

Далее рассмотрим ключевые полномочия высших должностных лиц в 

субъектах Российской Федерации, имеющих различные наименования 

должности (см. табл. № 2). Отметим, что указанная таблица сформирована 

автором исходя из анализа укрупнённых полномочий для различных 

руководителей субъектов Российской Федерации. 

Таблица № 2 

Перечень основных полномочий высших должностных лиц в субъектах 

Российской Федерации, исходя из названия должности 

Тип полномочий Глава Губернатор 
Президент 

Республики 

Глава 

администрации 

(губернатор) 

Глава 

администрации 
Мэр 

Глава 

Республики –

Председатель 

Правительства 

1. Определение 

основных направлений 

развития региона  

+ + + +/- - - + 

2. Формирование и 

определение структуры 

органов исполнительной 

власти 

+ + + + + + + 

3. Представление 

региона при 

осуществлении 

взаимодействия с иными 

структурами как внутри 

Российской Федерации, 

так и за её пределами 

+ + + + + + +/- 

4. Назначение на 

должность и 

освобождение от 

должности 

руководителей структур 

в регионе 

+ + + + +/- + +/- 

5. Подписание 

нормативно-правовых 

актов региона 

+ +/- + + + + +/- 

6. Подписание указов о 

присвоении 

ведомственных и 

государственных наград 

+ +/- + + +/- + - 

Источник: составлено автором 

Из таблицы № 2 видно, что полномочия высших должностных лиц в 

субъектах Российской Федерации незначительно разнятся. Это во многом 

обусловлено формулировками в конституции или уставе субъекта Российской 

Федерации, из которых зачастую не становится ясен окончательный перечень 

полномочий высшего должностного лица. При этом в целях исполнения 

требований Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ необходимо 

изменение соответствующих внутрисубъектовых документов для их 

приведения под единый стандарт. 
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В целом отметим, что ключевые полномочия высших должностных лиц 

в субъектах Российской Федерации являются едиными, несмотря на 

наименование должности. 

В этой связи возможно внесение в указанный Федеральный закон 

изменений в части последующей унификации наименований высших 

должностных лиц в субъектах Российской Федерации и их сведения к 1-2, 

вместо 3 предложенных. 

К преимуществам данного предложения может быть, прежде всего, 

отнесено упрощение и сокращение временного ресурса на подготовку и 

выпуск различных постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации. При условии, что в каждом субъекте Российской Федерации 

высшее должностное лицо имеет одинаковое наименование должности, это 

значительно облегчит работу федеральных министерств и ведомств. 

Также унификация наименования должностей высших лиц в субъектах 

Российской Федерации позволит создать определенное равенство между 

субъектами Российской Федерации, прежде всего в информационном поле. 

Ещё одним преимуществом станет необходимость последующей 

унификации внутреннего законодательства субъектов Российской Федерации, 

которым предусмотрены полномочия высшего должностного лица. 

Приведение данного документа под единый стандарт позволит ещё 

существеннее упростить понимание, и преимущественно рядовых граждан, об 

обязанностях и полномочиях руководителя региона.  

При этом соответствующее предложение имеет и недостатки. Прежде 

всего, и это подтверждено примером Республики Татарстан, унификация 

наименований высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

может быть расценена как посягательство на право региона на 

самостоятельное ведение внутрисубъектовой политики.  

Ещё одной негативной стороной может стать ситуация, обратная 

указанному выше преимуществу по унификации нормативных актов регионов 

в части определения полномочий руководителей субъектов Российской 

Федерации. Так, в уставах (конституциях) субъектов Российской Федерации 

могут быть установлены положения, предусматривающие руководителям 

регионов дополнительные полномочия, в свою очередь обуславливающие 

возможность добавлений к наименованию их должности. Именно поэтому 

указанная инициатива должна регулироваться «сверху», в том числе с 

возможным закреплением необходимых регламентов по формированию 

уставов (конституций) субъектов Российской Федерации. 

На основании изложенных выше тезисов, автором может быть сделан 

вывод о том, что положения Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» в настоящий момент являются достаточной ступенью по 

унификации наименований высших должностных лиц в субъектах Российской 

Федерации. При этом с учётом необходимости внесения соответствующих 

изменений во внтурирегиональные документы, после 2025 года необходимо 

проведение анализа негативных и благоприятных эффектов от унификации 
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наименования должностей руководителей субъектов Российской Федерации 

для принятия последующий управленческих решений о дальнейшем 

снижении разнообразия в их названиях. 
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ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СПОСОБОМ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Аннотация: в статье освещаются геологическое строение, 

стратиграфия, тектоника и коллекторские свойства горных пород 

месторождения Северный Готурдепе. Проведены гидродинамические 

анализы запасов горизонтальных скважин на Готурдепинском 

месторождении и продуктивных пластов, извлекаемых из ранее 

действующих скважин, а также наличия в них нескольких продуктивных 

пластов и их свойства. В целях успешного осуществления способа 

одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов проведены 

расчеты для правильной разработки конструкции скважин и отличия 

технологии бурения способом одновременной раздельной эксплуатации 

нескольких пластов по своему конструктивному составу от других простых 

скважин. 

Ключевые слова: сейсморазведка, конструкция скважин, кольмотация, 

башмак, кондуктор, гидроразрыв, нефтегазпроявление, эмульгированная 

система.  

Abstract: the article highlights the geological structure, stratigraphy, 

tectonics and reservoir properties of rocks of the Northern Goturdepe field. 

Hydrodynamic analyses of the reserves of horizontal wells at the Goturdepe field 

and productive layers extracted from previously operating wells, as well as the 

presence of several productive layers in them and their properties, were carried out. 

In order to successfully implement the method of dual completion (DC) of several 

layers, calculations were carried out for the correct development of the well design 

and the difference in drilling technology by the method of dual completion of several 

layers in its structural composition from other simple wells. 

Key words: seismic exploration, well design, colmatation, shoe, conductor, 

hydraulic fracturing, oil and gas manifestation, emulsified system. 

 

Результаты сейсмических работ, проведенные Западной геофизической 

экспедицией (в настоящее время Балканская геофизическая экспедиция 
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Государственной корпорации “Туркменгеология”), послужили основанием 

для проведения поисково-разводочного бурения на площадях Оввалтовал и 

Банкалы.  

Для разработки многопластовой месторождения Северный Готурдепе 

изучены и научно проанализированы общие сведения месторождения. 

Полностью изучены геологическое строение, стратиграфия, тектоника 

месторождения Северный Готурдепе и коллекторские свойства горных пород 

этого месторождения. Проведены гидродинамические анализы запасов 

горизонтальных скважин на Готурдепинском месторождении и продуктивных 

пластов, извлекаемых из ранее действующих скважин. 

Анализы, проведенные в работе по геологии и по гидродинамическим 

запасам пластов, а также по продуктивности этих пластов Готурдепинского 

месторождения, составляя глубокую суть будущих работ, заложили основу 

высокой эффективной правильной разработки конструкции скважин для 

способа одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов,  

успешного бурения скважин до проектной глубины, выбора соответствующих 

растворов с целью некольматирования в открытии продуктивных пластов,  

достижения их высокой продуктивности в процессе освоения [1].  

 Геология месторождения и гидродинамический запас продуктивных 

пластов, а также анализы, проведенные по продуктивной способности этих 

пластов, успешное бурение 4-х скважин до проектной глубины и их ввод в 

эксплуатацию в проведении испытательных работ для способа одновременной 

раздельной эксплуатации нескольких пластов по результатам работ доказали 

их правильное выполнение.  

Научно проанализированы технические и технологические отличия 

способа одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов от 

действующего в настоящее время способа освоения продуктивных пластов, и 

также собраны развернутые теоретические и практические материалы об этом 

способе и получены результаты. 

Для внедрения в производство способа одновременной раздельной 

эксплуатации нескольких пластов полностью изучены необходимые точные 

геологические и предполагаемые во время эксплуатации параметры каждого 

пласта осваиваемого месторождения.   

В работе с проведением расчетов, разработана правильная конструкция 

скважин для способа одновременной раздельной эксплуатации нескольких 

горизонтов. 

Расчет глубины установки башмака кондуктора в условиях 

предотвращения гидроразрыва при ликвидации нефтегазопроявления 

произведен по следующей формуле (1): 

 Н=100хРу+Ру1/γб.р. –γп..ж.                         (1) 

Давление гидроразрыва пластов определено по следующей формуле: 

 Рград.=0,0083Н+0,66Рпласт.                        (2) 

На основании параметров изменения пластовых давлений по 

соответствующим глубинам произведены расчеты в отдельности по 
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скважинам №147, №37, №200 и №156 значений эквивалентов градиентов 

пластовых давлений по формуле (3): 

Рград.пласт=Рпласт/0,01хН.                    (3) 

 Коэффициент гидроразрыва пластов для каждой исследуемой 

скважины в отдельности определен по нижеследующей формуле (4):  

Кгр.=Ргид./0,01хН.                             (4) 

На основании результатов расчета в отдельности для каждой 

исследуемой скважины составлены совмещенные графики и разработаны их 

конструкции.    

Особой отличительной чертой разработанной конструкции от ранее 

используемых конструкций является то, что с целью крепления нескольких 

продуктивных пластов достигнуто увеличение глубины спуска технической 

колонны диаметром Ø244,5 мм и данная техническая колонна использовалось 

в качестве эксплуатационной колонны [2].  

Крепление нижних продуктивных пластов в двух испытываемых 

скважинах в виде эксплуатационного хвостовика без цементирования, 

достигнуто оборудованными снаружи на специальных фильтрах пакерами, 

раздувающимися под воздействием используемого раствора, и в других двух 

испытываемых скважинах цементированием эксплуатационной колонны 

Ø139,7 мм и Ø177,8 мм в виде эксплуатационного хвостовика. 

Экономические расчеты, проведенные по их результатам, показали 

высокую экономическую эффективность. 

Основная сущность данной технологии имела цель спуска в 

эксплуатационную колонну 2-рядных параллельных насосно-компрессорных 

труб, отличающихся между собой по длине, коротким и длинным видами. В 

данном случае, продуктивные пласты разделили пакерным устройством, что 

обеспечило их раздельную эксплуатацию и раздельное ведение учета 

скважинной продукции для каждых используемых пластов.  

Для вскрытия продуктивных пластов использован буровой раствор на 

углеводородной основе “Wersadril”. В связи с устойчивостью к высокой 

температуре, буровой раствор на углеводородной основе “Wersadril” выбран с 

целью поддавливания неустойчивых глинистых пластов в нижней 

красноцветной толще для поддержания их в устойчивом положении без 

движения и при вскрытии продуктивных пластов предотвращения их 

загрязнения и стабилизации ствола скважин [3]. 

Выбор углеводородного бурового раствора, состоящего из дизельного 

топлива с сильно эмульгированной системой, используемый в научной работе 

выбрали с учетом, устойчивости на высокую температуру и при этом не 

утрачивает стабилизирующие свойства раствора и успешно используется для 

бурения глубоких скважин в мировой практике. 

Буровые растворы на углеводородной основе обеспечивают 

возможность бурения неустойчивых, набухающих или расширяющихся в 

водной среде породах. А также, предотвращают сальникообразование и 

прихваты инструмента вследствие перепада давления между скважиной и 
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пластом. Они обладают лучшими смазывающими свойствами, предохраняют 

инструмент от коррозии [4].  

Изучено состояние современного зарубежного опыта, наклонно-

направленного и многоствольного (забойного) бурения для одновременной 

раздельной эксплуатации многих пластов, и, собрав практические, 

технические и Интернет-материалы, задача проанализирована на научной 

основе. 

Отличие технологии бурения способом одновременной раздельной 

эксплуатации нескольких пластов по своему конструктивному составу от 

других простых скважин в следующих факторах:   

- наличие многих продуктивных пластов; 

- наличие совместимых условий бурения; 

- устойчивость разбуриваемых горных пород для спуска 

эксплуатационного фильтра хвостовика;  

- необходимо соединить двухлифтные насосно-компрессорные трубы 

на устье скважины с обсадной колонной не менее Ø244,5 мм и использовать 

ее в качестве эксплуатационной колонны;  

- после полного установления наличие нескольких пластов во всех 

пробуренных скважинах, возможность ввода в эксплуатацию с первой 

(короткой) двухлифтной насосно-компрессорной трубой, обязательным 

образом производит крепление нескольких верхних пластов обсадными 

трубами Ø244,5 мм; 

- после крепление остальных нижних продуктивных пластов 

обсадными колоннами Ø177,8 мм, Ø139,7 мм или фильтрам возможность 

ввода в эксплуатацию второй (длинной) двухлифтной насосно-компрессорной 

трубой. 

Все вышеизложенные факторы выполнены на основании анализов, 

проведенных по геолого-геофизическим материалам, полученным во время 

бурения, по ранее действующим скважинам и испытаны во всех четырех 

пробуренных скважинах.    
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ОСОБЕННОСТИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА МНОГОПЛАСТОВОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Аннотация: в статье изучаются зарубежный опыт технологий, 

способ одновременной раздельной эксплуатации (ОРЭ), и выполненные 

работы по определению физических свойств нефти в пластовых условиях, при 

освоении ранее пробуренных 3 горизонтальных скважин на месторождении 

Северный Готурдепе, а также наличия в них нескольких продуктивных 

пластов и их свойства. В целях успешного осуществления способа 

одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов в 

испытательных скважинах, проведены сопоставительный анализ и 

обобщение гидро-газодинамических стационарных и нестационарных 

режимов фильтра ранее пробуренных горизонтальных скважин, а также 

результаты расчета экономической эффективности четырех скважин 

освоенных методом ОРЭ.  

Ключевые слова: каротаж, гибкая насосно-компрессорная труба, 

боковое смещение, зенитный угол, азимут, электроцентробежный насос, 

штанговый глубинный насос, щтуцер.  

Abstract: the article studies the foreign experience of technologies, the 

method of dual completion (DC), and the work performed to determine the physical 

properties of oil in reservoir conditions, during the development of previously 

drilled 3 horizontal wells at the Northern Goturdepe field, as well as the presence 

of several productive formations and their properties in them. In order to 

successfully implement the method of dual completion of several layers in test wells, 

a comparative analysis and generalization of hydro-gas dynamic stationary and 

non-stationary filter modes of previously drilled horizontal wells, as well as the 

results of calculating the economic efficiency of four wells mastered by the DC 

method, were carried out.  

Key words: logging, flexible tubing, lateral displacement, zenith angle, 

azimuth, electric centrifugal pump, rod depth pump, choke. 

 

С учетом расположения месторождения Северный Готурдепе в морском 

мелководье, с целью сокращения количества эксплуатационных скважин, 

разработкой месторождения методом одновременно раздельной эксплуатации 

и дальнейшего увеличения добычи нефти освоение скважин на 

месторождения принято решения разработать конструкцию для 4-х скважин 
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по освоению их методом одновременно-раздельной эксплуатации нефти с 

двумя лифтами в одной скважине. 

Использованные для испытания в работе во всех пробуренных четырех 

скважинах новые технологии, каротажные и гибкие насосно-компрессорные 

трубы, при способе одновременной раздельной эксплуатации нескольких 

пластов показали высокую эффективность работы по сравнению с работами, 

проводимыми в обычных скважинах.    

Одна из пробуренных для испытания скважин в отличие от остальных 

трех на глубине 4400 м, с зенитным углом примерно до 42 градусов и боковое 

смещение колонны скважины от вертикального положения составило 300 

метров. Общий магнитный азимутный угол на 264 градуса в сторону морской 

воды наклонно-направленным бурением достигнута первая работа 

одновременно-раздельного освоения 2-3 больших горизонтов (в составе их 9-

ти пластов) в двухлифтных насосно-компрессорных трубах и проведены 

испытания в 4-х скважинах [1]. 

 Во всех 4-х испытуемых скважинах при вскрытии пластов для 

поддержания первичного стабильного состояния с применением в двух 

скважинах бурового раствора “ALKAR-3M” и в остальных двух бурового 

раствора на углеводородной основе из этих пластов получены большие 

нефтяные притоки [2]. 

Для реализации освоения наклонно-направленных скважин методом 

одновременной раздельной эксплуатации была изучена зарубежная практика, 

с одновременной раздельной эксплуатацией нескольких продуктивных 

пластов с одно- и двухлифтными насосно-компрессорными трубами в 

наклонно-направленных, многоствольных и горизонтальных скважинах, а 

также проведен  научно-технический анализ способов «фонтан+фонтан», 

«газлифт+ фонтан», «газлифт+газлифт»,  «штанговый глубинный насос» + 

«штанговый глубинный насос» («ШГН+ ШГН»), «электроцентробежный 

насос» + «штанговый глубинный насос» («ЭЦН»+ШГН»), 

«электроцентробежный насос»+«электроцентробежный насос» («ЭЦН+ 

ЭЦН»), а также полностью изучены их преимущества и недостатки.  

 В целях сопоставления, АзНИПИнефть выполнены работы по 

определению физических свойств нефти в пластовых условиях, при освоении 

ранее пробуренных 3 горизонтальных скважин на Готурдепинском 

месторождении с помощью рекомбинированного испытательного 

исследования нефти на оборудовании АСМ-600. Также, кроме их исходных 

параметров, произведен осмотр изменения в зависимости от понижения 

насыщенного и газо-насыщенного давления.   

Изменение пластичности, объемного коэффициента и количества 

растворенного в нефти газа  при понижении давления от насыщенного 

давления, аппроксимировано в зависимости от следующего:  

  µn= 1 / (0,022663Р+0,36785);       (1) 

  β = 8,94 х10-3P+ I,III;                    (2) 

  G =4,33P+ 10,5;                            (3) 

Здесь: µn – мПа.с; 
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G –м3/м3; 

Р– мПа. 

Состав газа, растворенного в нефти: СН4 - 92,30; С2Н6 -4,01; C3H8- 2,23; 

С4Н10 - 0,34; С4Н10 - 0,63; С5Н12 - 0,14; С5Н12 - 0,10; С6+свыше.- 0,03; СО2 – 0,07; 

N2– 0,15% (по объему). Относительная плотность газа по воздуху   – 0,618 

кг/м3; плотность газа в стандартных условиях   – 0,745 кг/м3. 

В целях успешного осуществления способа одновременной раздельной 

эксплуатации нескольких пластов в испытательных скважинах, проведены 

сопоставительный анализ и обобщение гидро- газодинамических 

стационарных и нестационарных режимов фильтра ранее пробуренных 

горизонтальных скважин. 

На основании проведенных исследований и испытаний в четырех 

скважинах, пробуренные в северной части Готурдепинского месторождения, 

характеризованы следующими показателями.  

- Скважина №147. Горизонты, в которых произведены прострелочные 

работы: НК-1+2 (фильтр 4238-4248 м; 4150-4193 м; 4008-4030 м) и IXd+e (фильтр 

4040-4050 м). Введена в эксплуатацию и проведены испытания, а также все 

исследовательские работы. Скважина оснащена устьевым оборудованием для 

одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов двухлифтными 

насосно-компрессорными трубами. В ходе исследовательских работ получены 

следующие показатели: в пластах НК 1+2 штуцерах 20 и 30 мм и IXd+e 10 мм, 

давление внутри трубах на устье скважины - 35 атм.,  затрубное 65 атм., (в 

пласте НК 1+2) внутри трубы 56 атм., за трубами 65 атм., (в пласте IXd+e). 

Нефтеотдача в первых насосно-компрессорных трубах 400,5 м3/сутки и во-

вторых насосно-компрессорных трубах 148 м3/сутки, обводненость составила 

9,8% и 4,7%.  

- Скважина №37. НК7+8 горизонт (фильтр 4448-4454 м; 4612-4618 м; 

4626-4629 м). 02.09.2011г. при освоении фонтанным способом  при работе на 

штуцере Ø5,5 мм трубное давление составило 215 атм., затрубное 175 атм., 

получена нефть в объеме 146,7 м3/сутки. 10.09.2011 г. на штуцере Ø10 мм 

трубное давление составило 126 атм., затрубное 133 атм., обводненность 0%, 

нефтеотдача 382,3 м3/сутки. При освоении газлифтным способом на штуцере 

Ø25 мм трубное давление составило 14 атм., затрубное давление 60 атм. 

нефтеотдача 600 м3/сутки обводненность 0%. 

- Скважина №200. В первом лифте насосно-компрессорных трубах на 

штуцере Ø22 мм трубное давление составило 30 атм., затрубное давление 60 

атм., нефтеотдача 179,4 м3/сутки, обводненность составила 7%. Во втором 

лифте насосно-компрессорных трубах на штуцере Ø10 мм внутритрубное 

давление составило 25 атм., нефтеотдача 71,4 м3/сутки, обводненность 

составила 7,5 %.   

- Скважина №156. В первом лифте насосно-компрессорных трубах на 

штуцере Ø8 мм при трубном давлении 76 атм., нефтеотдача составила 241,3 

м3/сутки, обводненность 5,3%. Во втором лифте насосно-компрессорных 

трубах на штуцере Ø10 мм при трубном давлении 84 атм., нефтеотдача 210,9 

м3/сутки, водность 8,0%.   
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Путем расчетов подсчитана экономическая эффективность способа 

одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов.    

Проведены расчеты по сокращению затрат на бурение и времени на 

освоение месторождений технологическим способом одновременной 

раздельной эксплуатации нескольких пластов и увеличению нефтеотдачи 

пластов и определена экономическая эффективность путем внедрения в 

производство [3]. По проведенным расчетам общий объем средней нефти, 

полученной за 1 год в 4-х скважинах, внедренных в производство по способу 

ОРЭ многих пластов, составил 53 300 тонн, что сэкономило 8 единиц в 

количестве эксплуатационных скважин, бурение которых планировалось на 

данной площади. Проведено сравнение с ранее действующими по 

традиционному способу скважинами, при расчете экономического результата 

за счет нефти, в среднем дополнительно полученной в течение 1 года привело 

к получению прибыли в объеме 40300 тонн или на 111 685,6 тыс. манат.  А за 

счет экономии 8 единиц в количестве эксплуатационных скважин в сетке 

освоения месторождения на 31 566,6 тыс.манат. Всего получено чистой 

прибыли на сумму 143 252,2 тыс. манат, а самоокупаемость составила 0,56 

года. С применением многопакерной частичной компоновки, система 

одновременной раздельной эксплуатации продуктивных пластов исследована 

в 4-х (37, 147, 156 и 200) скважинах Готурдепинского месторождения и 

получена высокая результативность.    
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СКАЛОДРОМОВ В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам строительства  

скалодромов в сложных северных условиях. Равнинный рельеф области и 

наличие  профессиональных спортсменов  создает  запрос  для создания 

тренажеров для скалолазания. Рассмотрены конкретные примеры 

конструкций и  особенностей их  установки.   

Ключевые слова: строительство, скалодром, самонесущий 

пространственный каркас с опорой, Архангельская область. 

Annotation: The article is devoted to the climbing walls construction in 

difficult northern conditions. The flat terrain of the area and the presence of 

professional athletes creates a request for the climbing simulators creation. 

Concrete examples of structures and features of their installation are considered. 

Key words: construction, climbing wall, self-supporting spatial frame with 

support, Arkhangelsk region. 

 

Архангельская область занимает центральную часть Европейского 

Севера России. Особенностью этой территории является – значительная 

лесистость, заболоченность и положение в высоких северных широтах [1]. 

Равнинный рельеф области создает запрос на определенные  

потребности для профессиональных спортсменов, занимающихся  

скалолазанием. А именно- поиск путей решений создания тренажеров для 

скалолазания и поддержания физических нагрузок, навыков и отработки 

отдельных  приемов.  

Скалолазание уже давно приобрело статус официального спорта, и уже 

с 2020 года стало олимпийским. Это ещё более подогрело интерес к 

скалолазанию. 

Скалодром – это сооружение для занятия скалолазанием. Изобретателем 

скалодрома считается француз Франсуа Савиньи, который был инженером. 

Скалодром считается не простым по конструктиву. Основные этапы 

строительства скалодрома – это, устройство каркаса, облицовка панелями, и 

накручивание зацепов [2,3].  
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Чем более разнообразно установлены зацепы, тем интереснее становятся 

тренировки и соответственно подготовка. Конечно, чтобы повторить форму 

скал, не достаточно просто накрутить зацепы в произвольном порядке. 

Должен у поверхности скалодрома быть определённый рельеф. Рельеф 

скалодрома зависит от нескольких факторов: высоты, ширины, вид 

скалолазания под который готовится скалодром и возраста спортсменов. 

Назначение скалодрома: спортивное или развлекательное. 

При строительстве первого скалодрома в 2005 году, в г. Архангельске, 

скалодром существует по сей день в спортивном центре «Контакт»), возникло 

множество трудностей  и вопросов, как именно строить такой центр. Примеров 

строительства скалодромов по каркасу не было.  Долгое время перед 

строительством изучались все возможные материалы на эту тему.  

Каркасом изначально послужила профильная труба 100*100 мм, 

прикрепленная к стене. К ней приваривали косынки и к ним уже крепили 

каркас из бруса и досок. Такая конструкция не давала большого размаха по 

вариантам рельефа, но тем не менее было все безопасно. Были проведены  

испытания на прочность конструкции и точек крепления страховки. 

Впоследствии, каркас переделали. Он стал полностью из металла и эта 

концепция сохраняется до сих пор. 

К тренажерам по скалолазанию сейчас действуют жесткие требования. 

В 2009 году вышли правила постройки скалодромов и требования к ним. Там 

четко стали прописаны термины, виды скалолазания, виды проведения 

соревнований на скалодромах, требования от стенда под каждый вид 

соревнований, правила проведения испытаний, требования к точкам 

страховки, геометрия скалодромов, зоны безопасности. Но единого рабочего 

проекта, для строительства скалодрома не существует. На каждый новый 

скалодром создается  новый проект с учетом разработанных ранее узлов и 

концепций.  

Примером такой работы послужил скалодром, построенный в 2017 году 

в г. Новодвинск на базе ОАО «БЫТ». По техническому заданию заказчика 

требовалось построить тренажер высотой 10 м, с разнообразным рельефом под 

лазание на трудность. Это был зал для тренировок по футболу, баскетболу и 

волейболу. Необходимо было сохранить пространство не в ущерб 

существующим видам. При этом каркас скалодрома нельзя  было подвешивать 

на потолок, а  разработать самонесущий пространственный каркас с опорой на 

пол и стену. 

Проект готовился несколько месяцев, и переговоров с проектировщиком 

проведено было не мало. В итоге получился готовый рабочий проект, с учетом 

всех требований и стандартов: 

1.  СП 31-115-2008 Часть 4 «Экстремальные виды спорта»; 

2. Правила по проектированию и строительству скалодромов 

(скалолазных стендов), принятые Правлением Федерацией скалолазания 

России 04.04.2009г. [4,5]; 

3. Конструкции искусственные для спортивного лазания (ACS) EN 

12572; 
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4. Принятые технические решения, должны соответствовать 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Строительство велось с лесов и методом промышленного альпинизма. 

Крупно-узловая сборка производилась в основном на земле. После чего 

конструкции поднимались полиспастами наверх и приваривались на месте 

(рис.1, рис. 2) 

 
Рисунок 1 А. Эскиз скалодрома. Б. Привязка скалодрома к 

существующим конструкциям. 

После выставленного каркаса из металла, началась обшивка деревом – доской 

и брусками.  

Далее подготовленную специально фанеру с точками для крепления 

зацепов, подгоняли под каждый выступ конструкции. Фанера должна плотно 

примыкать стыками листов между собой. Это необходимо для безопасности 

лазающих. 

Металлоконструкции окрашиваются краской, деревянный каркас 

обрабатывается специальным огне-биозащитным составом. После чего 

поверхность скалодрома грунтуется и окрашивается в окончательный цвет. 

Нередко поверхность раскрашивают в логотипы заказчика или просто рисуют 

граффити (рис. 2). 

  
Рисунок2 А. Скалодром в г. Новодвинск. Б. Скалодром в 

Архангельске в ЦДОД «Контакт» 
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Далее проводятся испытания, составляются акты. И объект готов к 

работе. 

В нынешнее время технологии уже ушли в перед и сейчас зачастую 

можно встретить поверхность скалодрома не просто из крашеной фанеры, а из 

фанеры с фрикционным покрытием или стеклопластика. Два последних вида 

могут в точности повторять форму и рельеф настоящих скал. Но, к сожалению, 

эти виды покрытий пока остаются очень дорогостоящими и поэтому, 

встречаются нечасто. 

В Архангельской области, как и во многих других регионах 

скалолазание исторически вышло из альпинизма. И по сей день на 

скалодромах занимаются и те, и другие спортсмены. Есть запрос – есть 

спортивные сооружения. Причем последние годы скалодромы строятся не 

только силами энтузиастов, а и при поддержке государства. Но, к сожалению, 

проблем все равно хватает. Построенные скалодромы требуют финансовой 

поддержки.  Новые скалодромы часто строятся без инфраструктуры, нет 

элементарных раздевалок и душевых, не говоря уже о тренерских помещениях 

и т.д. Выросшие спортсмены упираются в тупик и из-за невозможности роста, 

часто бросают спорт. А те, кто готовы работать тренерами не могут 

официально устроиться в учреждения спортивной подготовки из-за 

отсутствия ставок. Региональные Федерации тянут спорт на своих плечах 

бесплатно, при этом готовят сборные, проводят соревнования и оформляют 

документы, Кроме того взносы в центральные федерации, ведение 

бухгалтерии, содержание офиса и материальной базы, часто становятся 

непосильной ношей. 

Тем не менее, процесс идет. Из Федерации альпинизма и скалолазания 

Архангельской области, ребята уже давно ездят на различные соревнования 

Федерального уровня, и показывают хорошие результаты. Массовость спорта 

растет с каждым годом. Скалодромы строятся, а это значит, что мы идем 

правильным путем. 
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Аннотация: В статье рассматривается создание программно-

аппаратного комплекса для мониторинга состояния воздушных линий 

электропередачи. Мониторинг ведется с учетом погодных факторов, 

влияющих на состояние воздушных линий электропередачи (гололед, пляска 

проводов, и др.). В программно-аппаратном комплексе используются 

беспроводные средства телеметрии, позволяющие получать информацию о 

состоянии линий электропередачи в режиме реального времени, а также 

дистанционно управлять процессом плавки гололеда.  

Ключевые слова: Воздушная линия электропередачи, 

гололедообразование, искусственный интеллект, беспроводная передача 

данных, автономные средства измерения. 

Annotation: The article discusses the creation of a software and hardware 

complex for monitoring the state of overhead power lines. Monitoring is carried out 

taking into account weather factors that affect the state of overhead power lines (ice, 

wire dancing, etc.). The software and hardware complex uses wireless telemetry 

tools to receive information about the state of power lines in real time, as well as 

remote control of the ice melting process.  

Key words: Overhead power line, icing, artificial intelligence, wireless data 

transmission, autonomous measuring tools. 

 

Обеспечение потребителей электроэнергией является наиболее важной 

задачей энергетики – при выходе из строя любого из элементов системы 

электропередачи останавливаются производственные циклы и нарушается 

процесс жизнеобеспечения. Передача электроэнергии происходит в 

большинстве случаев по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП), которые 

состоят из непосредственно кабельных линий и вспомогательного 

оборудования для преобразования напряжения и согласования с нагрузкой. 

Согласно отчету Министерства Энергетики Российской Федерации за 2016 г. 

[1] доля отказавшего оборудования более чем на 75 % приходится 

непосредственно на воздушные ЛЭП. При этом в 2015 году произошло 145 
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аварий в единой энергетической системе Российской Федерации, приведших 

к прекращению электроснабжения потребителей на величину 10 МВт и более.  

Указанные аварии происходят как по причине резкого ухудшения 

погодных факторов (усиление ветра, образование гололеда и др.), так и в 

результате отклонения от нормального эксплуатационного режима 

(ненадлежащее техническое обслуживание компонентов ЛЭП, недостаточный 

контроль за состоянием ЛЭП). Эти факторы, влияющие на аварийность ЛЭП, 

могут появляться внезапно, поэтому время реагирования на возникновение 

предаварийных состояний должно быть минимальным.  

Существуют программно-аппаратные комплексы, основанные на 

применении беспилотных летательных аппаратов. Такие комплексы 

позволяют добиться высокой автономности наблюдений и достичь большого 

охвата (длины контролируемой ЛЭП). Однако недостатком такой технической 

реализации программно-аппаратного комплекса является невысокая точность 

определения вида неисправности, невозможность контроля изменения 

состояния ЛЭП, а также невозможность работы в режиме реального времени. 

Для снижения вероятности аварий ЛЭП предлагается программно-

аппаратный комплекс мониторинга, позволяющий осуществлять мониторинг 

состояния ЛЭП, контролировать параметры ЛЭП и передавать информацию о 

результатах контроля по радиоканалу на диспетчерский пункт. Также в 

разрабатываемом комплексе предполагается наличие контроллера с 

искусственным интеллектом и базой знаний, который позволит 

прогнозировать состояния гололедных отложений на ЛЭП и оценивать 

эффективность плавки льда. Структурная схема предлагаемого комплекса 

представлена на рисунке 1. 

 

Датчик веса 

(грозотрос+провод)

Метеостанция

Преобразователь 

питания от ЛЭП + 

аккумулятор

Блок 

управления

Блок 

автоматики 

приёма

Модуль связи

GSM+bluetooth

+радиосвязь  

(IEE 802.15.4 

6LoWPAN)

АРМ «Диспетчер»

Датчик температуры 

провода

Индикаторы 

напряжения и тока

Автономный источник питания  
Рисунок 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса 
 

Особенностью разрабатываемого программно-аппаратного комплекса 

является применение автономных датчиков мониторинга. Такие датчики 

оборудованы собственным преобразователем электропитания с ЛЭП и могут 

функционировать неограниченное время. Кроме этого, в программно-

аппаратный комплекс введены датчики для контроля процесса плавки 

гололеда, что значительно облегчает и удешевляет этот процесс. 
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Модули телемеханики могут быть поставлены в двух исполнениях: 

«GSM + Bluetooth» или «Радиоканал + Bluetooth». Первый вариант подходит 

для использования в зонах покрытия сотовой связи, второй – для автономной 

передачи информации без доступа к сотовой связи. Экономическая 

целесообразность выбора варианта реализации модулей телемеханики 

определяется для каждого случая индивидуально с учетом стоимости 

оборудования и тарифов оператора сотовой связи. 

Определение возможного гололедообразования, а также управление 

процессом гололедоудаления осуществляется с участием средств 

искусственного интеллекта. Обучение искусственной нейросети производится 

на данных, полученных с экспериментального исследования одного из 

участков ЛЭП. Применение указанного комплекса позволит ускорить процесс 

цифровизации мониторинга состояния линий электропередачи. Все указанные 

преимущества программно-аппаратного комплекса позволят увеличить 

эффективность транспортирования электроэнергии, повысить надежность 

линий электропередачи, а также своевременно локализовать аварийную 

ситуацию в ЛЭП при её возникновении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГРУППЕ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Аннотация: Совершенствование путей реабилитационных 

мероприятий у детей с нарушениями речи через применение инновационных 

логопедических технологий. Повышение эффективности коррекционной 

логопедической работы по устранению нарушений речи у дошкольников. 

Инновационные способы. 

Abstract: Improving the ways of rehabilitation measures in children with 

speech disorders through the use of innovative speech therapy technologies. 

Improving the effectiveness of correctional speech therapy work to eliminate speech 

disorders in preschoolers. Innovative ways. 

Ключевые слова: инновационные логопедические технологии, дети с 

нарушениями речевого развития, коррекционно-логопедическая работа. 

Keywords: innovative speech therapy technologies, children with speech 

development disorders, correctional speech therapy work. 

 

На современном этапе развития общества количество детей, имеющих 

речевые нарушения, увеличилось по сравнению с предыдущим десятилетием 

и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Поэтому вопрос развития речи детей 

– один из важнейших в подготовке их к школе. Существенным является 

проблема определения точного диагноза, поскольку у детей указанной 

патологии наблюдается комплексность и неоднозначность сопутствующих 

патологических проявлений. Все это, прежде всего, затрудняет составление 

развернутой индивидуально-коррекционной программы развития детей 

данной категории. По статистике таких детей с каждым годом становится все 

больше, что определяет необходимость поиска более эффективных путей 

специального воспитания и обучения. Современный педагогический 

личностно ориентированный процесс коррекционного обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста основывается на интерактивных технологиях, 

внедренных новейших, инновационных, нетрадиционных форм работы, с 

привлечением все большего состава разнообразных специалистов, 
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работающих по единой индивидуально созданной эксклюзивной схеме96. 

Находясь на грани столкновения педагогики, медицины, психологии, 

нейролингвистики, логопедия употребляет более действенные 

нетрадиционные для нее способы и приемы смежных наук, адаптирует их к 

своим потребностям, что помогает улучшить работу учителя-логопеда.  

Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей 

усовершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на 

разных возрастных этапах и в разных образовательных условиях, которые 

характерны в целом для детей с особыми образовательными потребностями, в 

которые входят и дети с нарушениями речевого развития. Само понятие 

«технология» определяется как совокупность приемов, применяемых по 

какому-либо делу, мастерству, искусству (толковый словарь). Педагогическая 

технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приемов обучения, воспитательных средств; она является организационно 

методическим инструментарием педагогического процесса (Б. Т. Лихачев)97. 

Известно, что использование в коррекционной работе разнообразных 

логопедических технологий, включающих нетрадиционные методы и приемы, 

предотвращает усталость детей, поддерживает у детей с разной речевой 

патологией познавательную активность, повышает эффективность 

логопедической работы в целом. Внедрение инновационно-логопедических 

технологий (ИЛТ) сегодня является новой ступенькой в образовательном 

процессе. Основная цель состоит в гармоничном сочетании современных 

инновационных технологий с традиционными средствами развития детей98. 

Особо актуально стоит вопрос владения каждым логопедом современными 

коррекционными логопедическими технологиями и методиками, грамотном 

применении их в практической профессиональной деятельности. 

Проблема применения в коррекционной работе современных 

логопедических технологий отражена в учебно-методическом пособии Н.М. 

Борозинец, Т.З.Шаховской «Логопедические технологии», где представлено 

определение педагогической (образовательной) технологии как 

«интегрированного обозначения различных способов образовательного 

взаимодействия педагога и учащихся. Это последовательная, взаимосвязанная 

система действий педагога, направленных на решение педагогических задач 

или планомерное последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного педагогического процесса»99.  
                                                           

96 Гаркуша Ю.Ф., Черлина Н.А., Манина Э.В. Новейшие информационные технологии в логопедической работе. 

// Логопед. –2004. - № 2.  

Логопсихология: учеб. пособие. / С. Ю. Конопляста, Т. В. Сак; под ред. М. К. Шеремет. – К.: Знание, 2010. – 293 

с. 
97 Елсакова А. Н., Лисовская Н. Н., Соколова И. В. Использование инновационных технологий в работе учителя-

логопеда. // Педагогика: традиции и инновации: материалы V междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2014 г.). – 

Челябинск: Два комсомольца, 2014. – С. 33-34. 
98  Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии.- Ростов н/Д; изд. Феникс, 2011. 
99 Елсакова А. Н., Лисовская Н. Н., Соколова И. В. Использование инновационных технологий в работе учителя-

логопеда. // Педагогика: традиции и инновации: материалы V междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2014 г.). – 

Челябинск: Два комсомольца, 2014. – С. 33-34.  

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии/Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. – СПб.: Речь, 2013. – 320с.  
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Новые нетрадиционные инновационные формы работы с детьми с 

речевыми нарушениями в дополнении к академическим методам. Над этими 

работами работали такие авторы как М.А.Поваляева, М.И.Чистякова, 

Е.А.Пожиленко, Т.Д.Зинкевич Евстигнеева, Т.М. По мнению В.М. Акименко, 

любой практический материал можно условно разделить на две группы: во-

первых, помогающий непосредственному речевому развитию ребенка и, во-

вторых, опосредованный, к которому относятся нетрадиционные 

логопедические технологии. Пособие В.М.Акименко100 содержит 

рекомендации по проведению – логопедического массажа языка, ушной 

раковины (Аурикулотерапия); кистей рук, стоп (Су-Джок терапия); массажа 

при ринолалии и японской методике пальцевого массажа. В руководстве 

представлена также авторская методика применения моделей артикуляции 

звуков в коррекционной работе по исправлению речевых нарушений у детей. 

Следовательно, коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

отклонения в речевом развитии, предполагает использование 

специализированных и внедрение инновационных адаптированных приемов и 

средств (главным образом обучающих, диагностических и развивающих). 

Эффект их применения зависит от профессиональной компетенции педагога, 

умения использовать новые возможности, включать нетрадиционные 

технологии в систему обучения каждого ребенка, создавая большую 

мотивацию и психологический комфорт, а также предоставляя ребенку с 

нарушениями психоречевого развития свободу выбора форм и средств 

деятельности101. По основным группам логопедические технологии делятся 

на:  

- Информационно-коммуникационные – методы взаимодействия с 

информацией.  

- Дистанционные образовательные технологии (используемые при 

организации работы с родителями).  

- Инновационные психокоррекционные технологии: арт-терапия, 

сказкотерапия, психосоматическая гимнастика и т.д.  

- Педагогические технологии с использованием нетрадиционных для 

дефектологии приемов: ароматерапии, хромотерапии, литотерапии 

библиотеки и т.д.  

- Здоровьесберегающие технологии: криотерапия, дыхательные 

гимнастики и т.д. 

- Смешанные технологии – традиционные логопедические технологии с 

использованием нововведений.  

Итак, нами определены основные современные инновационные 

логопедические технологии, применяемые в работе логопеда. 

 

 

                                                           
100 Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии.- Ростов н/Д; изд. Феникс, 2011. 
101 Андросова В. М. Использование инновационных технологий в работе с детьми-логопатами старшего 

дошкольного возраста для коррекции изъянов звукопроизношения / В. М. Андросова // Расскажите внуку. – 2004. – № 10–

11. 



384 

Список литературы 

1. Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии.- Ростов н/Д; 

изд. Феникс, 2011.  

2. Андросова В. М. Использование инновационных технологий в работе 

с детьми-логопатами старшего дошкольного возраста для коррекции изъянов 

звукопроизношения / В. М. Андросова // Расскажите внуку. – 2004. – № 10–11.  

3. Галущенко В.И. Особенности формирования просодического 

компонента речи у детей со стертой дизартрией: дис. …канд. пед. наук: спец. 

13.00.03. – О., 2012. – С.247.  

4. Гаркуша Ю.Ф., Черлина Н.А., Манина Э.В. Новейшие 

информационные технологии в логопедической работе. // Логопед. –2004. - № 

2.  

5. Елсакова А. Н., Лисовская Н. Н., Соколова И. В. Использование 

инновационных технологий в работе учителя-логопеда. // Педагогика: 

традиции и инновации: материалы V междунар. науч. конф. (г. Челябинск, 

июнь 2014 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2014. – С. 33-34.  

6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии/Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д. – СПб.: Речь, 2013. – 320с.  

7. Логопсихология: учеб. пособие. / С. Ю. Конопляста, Т. В. Сак; под 

ред. М. К. Шеремет. – К.: Знание, 2010. – 293 с. 

 

Сат А.О., 

студент: 4  

курса, группа ДС – 18 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный  

университет им. Н.Ф. Катанова»,  

г. Абакан, Республика Хакасия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

КОНСТРУИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается тема развития творчества у 

детей старшего дошкольного возраста на занятиях по художественному 

конструированию. Сформулированы выводы, имеющие значение для 

разработки методологии исследования, подчеркнуты основные моменты 

развития творчества на занятиях по художественному конструированию. 
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В теории и практике детского конструктивного творчества важное 

значение приобретает обеспечение условий для реализации детьми 

собственных замыслов в самостоятельной конструктивной деятельности. При 

этом очень важно, чтобы знания, полученные дошкольниками на занятиях по 

художественному конструированию, активно ими использовались и 

интерпретировались в ходе создания конструктивных образов. 

В исследованиях психологов и педагогов подчеркивается 

необходимость решения данной проблемы, начиная с дошкольного возраста, 

характеризующегося особой восприимчивостью к различным видам 

художественной деятельности, в том числе и к художественному 

конструированию. Оно способствует формированию множества 

конструктивных умений, необходимых для овладения другими видами 

творчества. 

При этом важнейшим средством активизации творческого развития 

является способность мыслить и вносить элементы творчества в 

конструктивную деятельность. Именно этот аспект «вносить новый элемент» 

очень часто практиками остается не актуализированным. 

Творчество рассматривается учеными как человеческая деятельность 

высшего уровня познания и преобразования окружающего природного и 

социального мира. В процессе творческой деятельности, что особенно важно, 

изменяется и сам человек - формы и способы его мышления, личностные 

качества, он становится творческой личностью. 

Процесс создания продукта для дошкольника имеет едва ли не 

первостепенное значение. Деятельность ребенка отличается большой 

эмоциональной включенностью, стремлением искать и много раз опробовать 

разные решения, получая от этого особое удовольствие, подчас гораздо 

большее, чем от достижения конечного результата. Существенным также 

является и понимание того, что развитие творчества у детей связано с 

целенаправленным обучением, в котором особая роль отводится 

воображению. Именно развитое творческое воображение порождает новые 

образы, составляющие основу творчества. 

Особенностью творческого мышления старшего дошкольника является 

гибкость мышления дошкольника, которая связана с перестройкой и 

переоценкой ситуации, со способностью увидеть новое в старом, а нестарое в 

новом. Эта особенность мышления старшего дошкольника зависит от умения 

выделять им в освоенных средствах мышления новые свойства и отношения, 

от смелости применять ранее освоенные средства мышления в новых 

условиях.  

Для старшего дошкольника характерно умение анализировать образ 

объекта и включать ранее неиспользованные характеристики для развития 

гибкости детского мышления.  По мере продвижения дошкольника от средней 

к подготовительной группе детсада наблюдается рост его способности 
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самостоятельно изменять систему мыслительных средств, успешно применять 

знания в одной ситуации.  

Выделяются три уровня развития гибкости мышления старшего 

дошкольника, которые характеризуются различными внешними 

проявлениями, это уровни развития гибкости мышления дошкольников. Их 

три: 

- Для первого уровня характерно осознание ребенком проблемной 

ситуации, он не выделяет существенные свойства объекта, не выделяет те или 

иные аспекты мыслительных средств.  

- Второй уровень характеризуется появлением попытки анализа свойств 

объекта с выделением очевидных и игнорированием существенных, но менее 

очевидных. Анализ мыслительных средств выражен, но не дифференцирован, 

не развернут.  

- Третий уровень характеризуется тем, что у ребенка выражен анализ 

свойств объекта, выделяются очевидные и скрытые существенные свойства, 

четко вынуждена зрительная ориентировка, ребенок ясно улавливает 

особенности проблемной ситуации. 

С учетом особенностей процесса протекания творческого мышления 

старших дошкольников к развивающим программам предъявляется целый 

комплекс требований. Педагог, который реализует систему развития 

творческого мышления у ребенка 5 - 7 лет, должен придерживается принципов 

развития творческого мышления. 

К принципам развития творческого мышления относятся: 

-принцип беглости мышления, который предполагает стимулирование 

способности генерировать множество решений творческой задачи, 

осуществлять по методу «мозгового штурма»; 

-принцип мягкого соревнования состоит в том, что использование 

соревнования между командами, с постоянно меняющим свой состав, и 

нематериальным вознаграждением победы и участия; 

-принцип сотрудничества и кооперации заключается в том, чтобы 

выполнять каждое задание индивидуально, в паре или небольшой группе; 

-принцип благоприятного климата для педагога ставит задачу 

поддержания на занятиях благоприятной социально-психологической среды, 

которая характеризуется психологической безопасностью и безусловным 

принятием ценностей каждого ребенка; 

-принцип неоцениваемой деятельности дает возможность предоставить 

каждому участнику право делать ошибки; 

-принцип положительного подкрепления желаемого поведения 

заключается в том, чтобы какое-либо действие осознанно запоминалось как 

ведущее к вероятности повторного совершения такого действия; 

-принцип активности обеспечивает развитие творческих способностей 

ребенка благодаря его собственной деятельности по решению творческой 

задачи.  Исходя из этого, можно определить основные направления в развитии 

творческих способностей старших дошкольников: 

-развитие воображения; 
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-развитие качеств мышления, которые формируют креативность. 

Главной педагогической задачей по развитию творческого мышления в 

старшем дошкольном возрасте является формирование ассоциативности, 

диалектичности и системности мышления. Так как развитие именно этих 

качеств делает мышление гибким, оригинальным и продуктивным. 

Учитывая тот факт, что художественное конструирование способствует 

развитию творчества ребенка, его необходимо учить планировать и поэтапно 

выполнять тот или иной образ (мысленно или на основе имеющихся опорных 

схем); продумывать декоративные детали, придающие образу 

индивидуальность; выявить вовремя ошибки, чтобы исправить их. 

Все эти положения подтверждают то, что конструктивное творчество - 

длительный, сложный и системный процесс, который требует от педагога 

планомерности и целенаправленности, а также четкого руководства. 

Поскольку именно на основе конструктивного опыта, складывающегося 

благодаря кропотливой работе, можно активизировать творческий потенциал, 

а в овладении художественным конструированием это просто необходимо, 

невозможно добиться от ребенка собственного творчества. Конструктивные 

замыслы без опоры не смогут реализоваться на практике. 

Для того чтобы активизировать творческое мышление дошкольников в 

области художественного конструирования, нам предоставляется возможным 

комбинирование различной техники. Сопоставив основные исходные формы 

заготовки,  и сравнив их с разными техниками, мы пришли к выводу, что их 

объединяет общий подход в выделении формы, то есть многие типы 

соединения очень хорошо ложатся на заготовки форм. 

Как правило, дошкольники в большинстве своем на первом этапе 

эксперимента не могли последовательно выполнять поделки, но в процессе 

целенаправленной педагогической работы они устранили имеющиеся 

проблемы. Это позволяет сделать заключение, что дети старшего дошкольного 

возраста способны усваивать не только элементарные приемы 

художественного конструирования, но и овладевать сложными 

многоэтапными действиями для получения определенного конструктивного 

образа, где требуется творческое мышление. 

Для проверки развития творческого мышления было проведено 

экспериментальное исследование. Экспериментальное исследование 

проводилось на базе МБДОУ Детский сад «Чечена» г.Чадан Дзун-

Хемчикского района. Выборку исследования составили 20 старших 

дошкольников. 

Для диагностики исходного уровня развития творческих способностей у 

старших дошкольников мы использовали следующие методики: диагностики 

по выявлению уровня развития творческого мышления «Исключение 

лишнего», «Обведи по контуру», «Вырежи фигуры». 

Методика «Исключение лишнего» 

Этот вариант методики, предназначенный для диагностики того же 

качества мышления, что и предыдущая методика, рассчитан на детей в 

возрасте от 4 до 5 лет.  
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Цель данной методики – оценка образно-логического мышления, 

умственные операции анализа и обобщения у ребенка. 

Детям предлагается серия картинок, на которых представлены разные 

предметы.  

Методика «Обведи по контуру»  

Методика предназначена для исследования наглядно-действенного 

мышления детей 4-6 лет. 

Цель данной методики – оценка наглядно - действенного мышления у 

ребенка. Детям дается бланк с рисунком.  

Методика «Вырежи фигуры» 

Методика предназначена для исследования наглядно-действенного 

мышления детей 4-5 лет.  

Цель данной методики - оценка наглядно - действенного мышления у 

ребенка. Ребенку предлагается быстро и точно вырезать из бумаги, 

нарисованные на ней фигуры.  

Результаты диагностики исходного уровня сформированности 

творческого мышления дошкольников представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Уровень сформированности экологических знаний 
Наименование критерия  Высокий  Средний Низкий 

АВ % АВ % АВ % 

Исключение лишнего 5 25% 9 45% 6 30% 

Обведи по контуру 6 30% 8 40% 6 30% 

Вырежи фигуры 5 25% 10 50% 5 25% 

 

        Дети старшего дошкольного возраста в целом показали средний уровень 

сформированности творческого мышления. Среди детей в основном 25-30 % 

имеют низкий уровень сформированности творческого мышления, 40-50 % - 

средний; 25-30 % - высокий. 

 
Рис.1.Результаты исследования исходного уровня сформированности 

творческого мышления старших дошкольников 

 

Таким образом, несмотря на то, что в детском саду проводится 

образовательная деятельность по творческому мышлению детей, уровень 

развития творческого мышления старших дошкольников остается средним. 
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Повысить уровень развития творческого мышления дошкольников 

можно, включив в образовательный процесс художественное 

конструирование различных изображений разной степени трудности, от 

простых к более сложным. Мы разработали систему заданий по 

художественному конструированию, направленную на развитие творческого 

мышления старших дошкольников. Нами проводились занятия: «Золотая 

осень», «Сбор урожая», «Поздравительные открытки», «Новогодний 

праздник», «Праздник мамы». Мы включали решение конструктивных загадок  

на каждом из этих занятий. 

После проведения педагогической работы по развитию творческого 

мышления детей старшего дошкольного возраста средствами 

художественного конструирования была проведена проверка эффективности 

разработанного комплекса мероприятий.  

        Дети в целом показали высокий уровень сформированности творческого 

мышления. По результатам проверки методики «Исключение лишнего» 

высокий уровень зафиксирован у 60% дошкольников, средний уровень – 25%, 

низкий уровень. 

Таким образом, уровень развития творческого мышления у старших 

дошкольников повысился, что доказывает эффективность нашей работы. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт по разработке и 

использованию чек-листов в работе педагога. Чек-листы могут быть 

использованы для мотивации педагога. А также для организации рабочего 

пространства педагога. Всё это будет играть существенную роль при 

управлении профессиональной карьерой педагога. 

Ключевые слова: чек-лист, инновации, образовательные технологии, 
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Annotation: The article discusses the experience of developing and using 

checklists in the work of a teacher. Checklists are used to motivate and organize the 

teacher's workspace. All this will be necessary in managing the professional career 

of a teacher. 

Key words: checklist, innovations, educational technologies, methods, 

motivation. 

 

Среди педагогических условий, при помощи которых будет возможным 

процесс управления профессиональной карьерой, наибольший интерес для нас 

представляет использование инновационных способов, направленных на 

мотивацию к управлению профессиональной карьерой. 

Большинство педагогов берут на себя достаточно много обязательств, 

которые, как правило, не только не помогают, но и мешают их деятельности. 

При этом, далеко не все из этих обязательств выполняются педагогами охотно. 

Беря на себя слишком много, педагог утрачивает контроль над ситуацией, 

потеряв возможность дойти до намеченной цели. В связи с этим появилась 

необходимость установить цели, которые рано или поздно могут быть 

обращены в непосредственные действия. А письменное оформление фактов 

может способствовать тому, чтобы зафиксировать наиболее важные из них.  

Цели, зафиксированные в письменном виде, с меньшей долей 

вероятности подвергаются опасности забывания. Если чётко определить свои 

цели, то они автоматически приобретают обязательный характер: 

зафиксированные на бумаге, они мотивируют к постоянному анализу и 

контролю. 

Так, одним из инструментов, который входит в число эффективных 

используемых для организации работы и оценки деятельности педагога, в том 

числе и для управления профессиональной карьерой, принято считать чек-

листы. Чек-лист (в переводе с англ. checklist<check контроль + list список) – 
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это контрольный список для проверки или отчёта.  

Правильно составленный checklist становится в руках педагога 

инструментом, который помогает не только помнить про свои обязанности, 

если ты педагог, но и контролировать выполнение этих обязанностей, если ты 

руководитель образовательной организации. 

В ходе проведённого исследования мы выявили пользу чек-листов в 

организации рабочего пространства педагогов, являющихся классными 

руководителями и учителями-предметниками, в том числе и при управлении 

карьерой. При использовании чек-листов классный руководитель или учитель-

предметник формируют в себе полезные привычки, начинают управлять своей 

профессиональной карьерой и не оставляют без внимания ни одну из 

поставленных перед собой задач.  

В первые годы работы для молодых специалистов чек-листы приносят 

особую пользу. В начале карьеры профессиональной деятельности педагоги, 

которые ещё вчера были студентами педагогических вузов, нередко 

сталкивались с проблемами, вызванными многозадачностью их 

профессиональной деятельности. В то же время удобные и понятные чек-

листы позволили сосредоточиться на основных профессиональных задачах, а 

также правильно распределить задачи по времени их решения. 

Особую ценность checklist представляет, когда используется в качестве 

инструмента для оценивания эффективной деятельности педагога. В качестве 

примеров приведём поиски педагогов-практиков в этом направлении. Чаще 

всего нами были использованы чек-листы, сделанные по типу краткой 

инструкции с указанием пошаговых действий для выполнения объёмной 

педагогической задачи [1, с. 1]. 

Так, к примеру, мы разработали чек-лист, который призван помочь 

классным руководителям в организации часа классного руководителя. Он 

представляет перечень следующих действий: 

1. Выбор темы классного часа (часа классного руководителя). 

Учитывайте интересы и потребности обучающихся, а также текущую 

обстановку и определите его цель и задачи. 

2. Предварительное оглашение темы и определение периода для сбора 

вопросов и замечаний по заданной теме от обучающихся. Используйте 

привычные и удобные каналы связи (например, мессенджеры Viber, WhatsApp, 

Telegram). 

3. Составление плана-сценария классного часа (часа классного 

руководителя), в том числе с учётом заданных обучающимися вопросов, или 

использование готового сценария. 

4. При подготовке классного часа (часа классного руководителя) можно 

воспользоваться презентациями, полезными ссылками, фото- и 

видеоматериалами. 

5. Подключите по возможности к процессу подготовки часа классного 

руководителя (классного часа) обучающихся. 

6. Предварительно стоит напомнить обучающимся о сроке проведения 

часа классного руководителя (классного часа), используйте привычные 
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каналы связи (например, мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram). 

7. При проведении классного часа используйте интерактивные задания 

и инструменты обратной связи. 

Отметим некоторые дополнительные преимущества чек-листов не 

только в организации работы классных руководителей, но и при управлении 

карьерой педагога. 

1. Разделение большого объёма задач на более мелкие позволило 

выполнить все этапы по его подготовке. Например, педагог, запланировав 

ближайшее образовательное событие, последовательно определил все этапы 

по его подготовке.  

2. Чек-листы позволили в том числе и отслеживать прогресс в 

организации образовательного процесса. Например, при заполнении чек-

листа, можно сделать вывод о продвижении образовательной деятельности в 

организации, на основе контроля за заполненными ранее чек-листами всегда 

можно отследить процесс развития в выполнении качественных и 

количественных критериев деятельности педагога. 

3. Когда применяют чек-листы, то это позволяет педагогу лучше 

концентрироваться на выполнении конкретной задачи в непрерывном 

образовательном процессе, а также при управлении карьерой. 

Итоги первого года использования чек-листов в работе классных 

руководителей показали, что внедрить листы проверки просто, пользоваться 

ими удобно, и, как показывает мировой опыт, они позволяют существенно 

сократить число ошибок в самых разных сферах жизни. Неслучайно чек-листы 

были введены в различные профессиональные сферы, где требуется 

принимать управленческие решения. 

Так, нами были выделены следующие преимущества использования чек-

листов: 

1. Упорядочивание информации. При записывании необходимых 

действий чётко проявляется нужная последовательность задач. 

2. Ускорение обучения. Не нужно многократно повторять 

последовательность действий. Достаточно провести краткий инструктаж и 

дать чек-лист для самостоятельной работы. 

3. Высокий результат, и, как следствие, уменьшение числа ошибок, так 

как действия доведены до автоматизма. Кроме того, чек-листы помогают 

избежать ошибок по невнимательности. 

4. Взаимозаменяемость. Экономия рабочего времени, и, как следствие, 

значительно меньшее затрачивание времени на переделывание действий.  

На следующем этапе исследования чек-листы были введены в работу не 

только классных руководителей, но и учителей-предметников. Включение 

чек-листов в деятельность учителей-предметников позволило выделить ряд 

дополнительных положительных тенденций, среди которых: 

организованность; мотивированность; продуктивная деятельность; 

креативная педагогическая деятельность; передача обязанностей; тайм-

менеджмент; чек-лист помогает сохранить главный невозобновляемый 

ресурс – время; доведение процессов до совершенства; получение 
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отчётности; геймифицированность [2, с. 3].  

Стоит отметить, что некоторые образовательные организации уже 

официально вводят чек-листы как инструмент оценки эффективности 

деятельности педагога. Так, в ГБОУ «Школа 1130» г. Москвы в качестве 

оценки эффективности деятельности педагога использовался чек-лист, 

который включал в себя различную документацию, которую обязан 

предоставлять педагог. Для удобства педагогам были предложены для 

заполнения шаблоны чек-листов. 

Таким образом, чек-листы могут быть эффективным инструментом не 

только для контроля повседневных действий, но и для управления карьерой 

педагога, для контроля деятельности классных руководителей, для 

обеспечения безопасности во время мероприятий. 

Они могут оказать существенную помощь в технологизации, 

упорядочении, построении задач, этапов и содержания педагогической 

деятельности. Применение контрольных списков педагога может 

способствовать достижению определённых целей при условии соответствия 

их структуре. Так, чек-листы педагога могут помочь в управлении карьерой 

педагога при условии, если они раскрывают технологические этапы этой 

деятельности, содержательно не перегружены и исключают излишнюю 

отчётность. 

Кроме того, рекомендуем использование чек-листов и для 

обучающихся. Например, для формирования списка литературы, для 

самоанализа, для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

Исследование показало, что использование чек-листов уменьшает 

количество ошибок, ведь даже опытный сотрудник, в может забыть важную 

деталь, которая в дальнейшем помешает работе образовательной организации; 

структурирует информацию, помогая понять, выполнение каких конкретно 

задач требуется, и как будет оцениваться работа; помогает ускорить 

адаптацию новых сотрудников. Не придётся несколько раз повторять порядок 

действий, достаточно провести короткий инструктаж и дать чек-лист для 

самостоятельной работы. 

Таким образом, применение современных чек-листов указывает на 

эффективность качества и высокий уровень практической подготовки 

педагогов, что позволяет сформировать навыки в соответствии 

с технологическим подходом в образовании.  

Для оценки и самооценки качества выполняемой профессиональной 

деятельности педагога эффективным инструментом станут контрольные 

листы. Они могут оказать существенную помощь в технологизации 

образования, проектировании задач, этапов и содержания педагогической 

деятельности, а также способствовать продвижению по карьерному пути. 

Таким образом, чек-листы являются эффективным инструментом для 

организации рабочего пространства педагогов и, как следствие, для 

управления профессиональной карьерой, так как при управлении 

профессиональной карьерой важны планирование, контроль, креативность – 

все те свойства, которые включают в себя контрольные списки. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт по анкетированию 
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профессиональной карьеры педагога.  

Ключевые слова: управление карьерой, карьера педагога, деятельность, 

подход. 
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В России почти полтора миллиона педагогов и 40 тысяч школ. А шанс 

стать директором образовательной организации есть лишь у 1 из 30 педагогов. 

При этом, у всех у педагогов есть только один шанс на полтора миллиона стать 

министром образования страны. О каком уж тут продвижении по службе 

может думать педагог?   

В целях констатации проблемы исследования и выявления оптимальных 

способов для её решения нами было проведено анкетирование. Мы обратились 

к педагогам с целью выяснить: 

- что сейчас их мотивирует к управлению профессиональной карьерой и 

что мешает это делать; 

- смущает ли их тот факт, что, управляя своей профессиональной 

карьерой, они необязательно станут директорами школ и министрами 

образования; 

- кто, по их мнению, должен взять на себя управление их 

профессиональной карьерой; 



395 

- какие инновационные способы можно использовать для управления 

профессиональной карьерой. 

Нами было проведено анкетирование среди 129 педагогов. 

Вопросы для анкетирования педагогического состава  

1. Вопросы на понятия. Что такое карьера в вашем понимании? 

Какие методы управления карьерой педагога вам известны? Какие из этих 

методов вы используете для развития своей профессиональной карьеры? 

Какие виды карьеры вам известны? 

2. Вопросы на причинно-следственные связи. При каких условиях 

педагог сможет самостоятельно управлять своей карьерой? В чём причина 

отсутствия у педагога мотивации для управления своей карьерой? Каким 

образом может влиять на карьеру сотрудника руководитель организации? Есть 

ли связь между профессиональной карьерой и образованием педагога? 

3. Проблемные вопросы. Почему педагог должен планировать свою 

карьеру? Что влияет на выбор карьеры? Что даёт карьера педагогу? Для чего 

педагогу развивать свою профессиональную карьеру? 

Предполагалось, что ответы педагогов будут предсказуемы (излишняя 

бумажная работа, нехватка времени и т.п.). Но некоторые ответы всё же 

удивили. 

Всего участие в анкетировании приняли 123 педагога (96 учителей-

предметников, 9 воспитателей, 12 педагогов-психологов, 6 репетиторов из 

образовательных центров) российских школ и 6 педагогов из Казахстана. 

Один педагог мог давать 1 и более вариантов ответа.  

Говоря о понимании термина «профессиональная карьера», большая 

часть респондентов считает её профессиональной реализацией, и никто не 

связывает профессиональную карьеру с профессиональным ростом. 

Данные ответы указывают на то, что не все анкетируемые разделяют 

мнение о том, что профессиональная карьера обязательно должна быть 

успешной, для кого-то карьера – это просто трудовой путь, который не 

предполагает развития. Результаты ответов отражены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Понимание термина «профессиональная карьера» 

 

В качестве известных методов управления карьерой педагога 

анкетируемые выделяли следующие виды методов (каждый мог указать от 3 

до 10 методов), представленные на рисунке 2. Разнообразие указанных 

методов указывает на то, что содержание понятия «карьера» известно 

педагогам. Они осознают, какие методы можно использовать для управления 

карьерой. 

Профессиональная 

реализация

Профессиональный 

успех

Трудовой путь
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Рисунок 2 – Методы управления профессиональной карьерой 

 

На вопрос об известных видах карьеры респонденты дали следующие 

ответы: «вертикальная» - 30%, «горизонтальная» - 24%, «профессиональная» 

- 21%, «деловая» - 15%, «линейная» - 6%. В очередной мы убеждаемся в том, 

что для большинства респондентов карьера означает именно вертикальное 

продвижение. 

Одним из главных условий, при которых педагог сможет управлять 

своей карьерой, опрошенные указывают «содействие и поддержку 

руководства». Второй по частоте ответ – «мотивация, твёрдость характера 

самого педагога». На рисунке 3 представлено процентное соотношение 

ответов. 

 
Рисунок 3 – Главное условие для управления карьерой 

 

В современных условиях значительно усложняется деятельность 

педагога. И становится особенно важно создать в образовательной 

организации особый микроклимат, который способствует поиску путей 

совершенствования своей деятельности, реализации креативного потенциала 

педагога, развитию его личной инициативы, активности, а, главное, 

возможности управлять профессиональной карьерой [1, с. 22].  

Возникает острая необходимость в том, чтобы непосредственные 

руководители образовательных организаций различных уровней взяли на себя 

выявление, стимулирование и поддержку педагогов во время этапа их 

профессионального развития. Настало время, которое ставит в центр 

разработку и реализацию в образовательной сфере программы, направленной 
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на нахождение способов управления карьерным ростом педагогов. Важно 

решительно преодолевать сложившиеся стереотипы, касающиеся построения 

карьеры в образовании.  

Рассмотрим, каким образом руководство может управлять карьерой 

педагога по мнению анкетируемых. Так, 16% ответивших утверждают, что 

«при управлении карьерой положительную роль сыграет создание центров 

выявления карьерного ресурса». Такой же процент респондентов (16%) 

считают «мотивацию личным примером одним из способов управления 

профессиональной карьерой, который может использовать руководитель 

организации по отношению к сотрудникам». «Совместное планирование 

карьеры и специальные схемы быстрого продвижения для перспективных 

сотрудников (high rlier)» выделяют по 14% ответивших, а «профессиональные 

консультации; материальные и моральные поощрения» предпочтительны для 

11% опрошенных.  

При этом 5% из числа опрошенных педагогов выделяют как метод 

управления карьерой «открытие ассесмент-центра для оценки потенциала 

сотрудника» и 3% хотели бы, чтобы «руководитель сам составлял план 

саморазвития сотрудника». 

Таким образом, отвечающие возлагают большие надежды на 

руководство при управлении своей профессиональной карьерой. 

Если же со вторым по частотности ответом, касающимся мотивации всё 

предельно ясно, то гораздо больше вопросов к отсутствию мотивации к 

управлению профессиональной карьерой. Поэтому логичным было бы узнать 

у респондентов причины отсутствия у педагога личной мотивации для 

управления своей карьерой. Значительная часть педагогов считает, что 

развитие профессиональной карьеры не отвечает их потребностям. Они просто 

хотят заниматься педагогической деятельностью и всё (59%). 

Траты на развитие не окупаются по мнению 33% опрошенных. Они 

утверждают, что «доплаты за присвоение категории незначительны и не стоят 

тех усилий, которые затрачиваются». Но нужно помнить, что присвоение 

категории – это скорее обязанность педагога для подтверждения своей 

профпригодности. 

Конфликт с графиком работы или отсутствие времени на развитие 

карьеры является препятствием для управления карьерой для 14% 

анкетируемых. Но и здесь можно поспорить. Решением этой проблемы может 

стать тайм-менеджмент педагога. Неслучайно в образовательных 

организациях есть расписание уроков, составленное согласно нормам 

СанПина. И у самих педагогов всегда есть годовое, месячное календарно-

тематическое планирование. Нужно просто следовать ему, тогда не будет 

проблем с распределением времени. 

9% вынуждены более интенсивные и полезные мероприятия по 

развитию карьеры оплачивать сами. То, что предлагают в образовательной 

организации для повышения квалификации фиктивно и неэффективно, по 

мнению опрошенных педагогов. Не согласиться с этим трудно. Так как 

большая часть бюджетных курсов, предлагаемых педагогам, однообразны, 
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касаются норм ФГОС или предметные. Часто вместо заявленных 50 или 100 

часов занятия проходят за 10, а то и 5. Как оказалось, это тоже волнует 

педагогов. То есть для них важно получить не только полный объём 

информации, но и полезный. 

Отсутствие возможности чтения профессиональной литературы из-за 

сокращения компенсации мешает 0,07% респондентов. Эту проблему решить 

легче всего. Сейчас даже «Учительская газета» имеет электронный формат 

изданий. 

Отсутствие и даже препятствия со стороны руководства школы при 

попытках заниматься педагогическим развитием (например, перед участием в 

конкурсах для педагогов) указали 6% ответивших – все молодые специалисты. 

Несомненно, в списке не может не быть упомянуто влияние 

дистанционного обучения на управление профессиональной карьерой 

педагога. Примечательно, что оно мотивирует на развитие себя в 

профессиональной карьере – 23%, а демотивирует – 77%. Радует, что есть 

коллеги, осознавшие, что такой формат обучения можно использовать и для 

карьерного роста. Кроме того, были такие единичные ответы: «отсутствие 

специальных курсов по ораторскому искусству для педагогов». По мнению 

респондента, такой формат был бы иной раз полезнее предметных курсов для 

педагогов. 

Вариантов о мотивации было гораздо меньше. Так, «возможность 

получения общественного и профессионального признания» в качестве 

мотива определили – 6% (те же, кто не получил поддержки от руководства 

своих образовательных организаций); «возможность увеличения заработной 

платы»- 42%; «возможность занять руководящую должность» является –5%. 

Это говорит о том, что для большинства педагогов материальная 

составляющая не является первостепенной при управлении карьерой. 

Нельзя не отметить тот факт, что только мотивирующие варианты были 

предложены 5%. Это, собственно, те, кто надеется занять руководящую 

должность в процессе своей трудовой деятельности в образовательной 

организации. 

Но, согласно опросу, выяснилось, что педагоги, ставящих перед собой 

задачу мотивировать к деятельности обучающихся, воспитанников, сами 

оказываются незамотивированными, когда речь идёт о развитии собственной 

профессиональной карьеры. 

В обществе сложилось мнение, что управлять карьерой педагога 

невозможно и даже не нужно. Но ведь одна из причин, по которой управлять 

этим процессом сложно, – это именно отсутствие стратегий развития в самой 

образовательной организации. Многие руководители ссылаются на то, что 

точный расчёт траекторий управления профессиональной карьерой педагога 

невозможен, как и невозможно определить каждый следующий шаг в этом 

направлении. Но образовательная сфера с каждым годом предоставляет 

большие возможности для карьерного роста педагога. Пора перестать 

рассматривать карьеру только как восхождение по административной 

лестнице и начать рассматривать в качестве возможности стать уникальным 
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специалистом в своей области. В связи с этим важно поощрять всякое 

стремление педагогов к непрерывному образованию, к совершенствованию 

своих профессиональных навыков. Исходя из этого педагог и образовательная 

организация – равноправные творцы профессиональной карьеры педагога, 

если в образовательной организации правильно сочетаются личностные 

интересы педагога и стратегические интересы образовательной организации. 

В этом многое зависит от руководителей образовательной организацией, от их 

умения управлять карьерой педагога ежедневно, планировать её, подобно игре 

в шахматы, на несколько ходов вперёд, выстраивать карьерный план гибким, 

имеющим возможность корректироваться в связи с возникающими 

обстоятельствами. В определённом смысле у каждого педагога есть некий 

потолок в карьере. Но если выполнять свою работу с удовольствием, 

воплощать свои идеи в жизнь, то такой потолок перестанет существовать. 

Нужно помнить, что профессиональная педагогическая карьера — это в том 

числе и общественное признание педагога. Нам сложнее, чем представителям 

других профессий, добиться развития профессиональной карьеры в своей 

сфере деятельности. Хотя, например, народных артистов больше, чем 

народных учителей. Хотя школ больше, чем театров. 

Хочется верить, что просьба президента России Владимира Путина, 

произнесённая 23 декабря 2015 года, и адресованная Государственному 

Совету, разработать и внедрить систему профессионального роста учителей, 

действительно будет разрабатываться в полной мере. 

Цель этой системы – сформировать и обеспечить механизмы 

объективной оценки профессиональных компетенций, а также стимулировать 

педагогических работников к непрерывному профессиональному росту. 

Также в рамках проекта необходимо формировать единую федеральную 

систему научно-методического сопровождения педагогических работников на 

основе инновационных образовательных технологий в реализации 

дополнительных профессиональных программ, в том числе при 

использовании создаваемых симуляционных центров, а также систематизация 

подходов в организации целевого обучения в качестве адресного решения 

проблемы кадровой укомплектованности общеобразовательных организаций. 

Надежным показателем, регламентирующим возможный карьерный 

рост современного учителя по заданным целям, является национальный 

проект «Образование». Его реализация запланирована на 2019-2024 гг. 

Реализация проекта началась 1 января 2019 г. во всех федеральных округах 

страны. Главным федеральным проектом, связанным с карьерой будущих и 

нынешних педагогов, является «Учитель будущего», на который возложены 

обязательства по предотвращению кадрового кризиса. Причём стоит отметить, 

что кадровый кризис выражается не столько в том, что наблюдается нехватка 

педагогов, сколько в том, что наблюдается нехватка педагогов, стремящихся к 

развитию профессиональной карьеры. 

Общий вывод, вытекающий из полученных данных, говорит о том, что 

педагогу необходимо в первую очередь работать над развитием мотивации к 

управлению профессиональной карьерой. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям внутриличностного 

конфликта. Человек может быть в конфликте не только со своим 
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Каждый человек является самостоятельным «создателем» конфликта, 

внутри которого он и происходит. Личность в самом узком понимании – это 

культурный субъект, самость. Это человек, который сам строит и 

контролирует свою жизнь, человек как ответственный субъект 

волеизъявления. Такое понимание личности близко следующим авторам: К. 

Юнг, А.Н. Леонтьев. Собрав другие интерпретации термина «личность» 

можно сказать, что — это система социально значимых качеств конкретного 

индивида, мера овладения им социальными ценностями и его способность к 

реализации этих ценностей. 

Движущей силой развития личности являются внутренние противоречия 

между постоянно растущими общественно обусловленными потребностями и 

возможностями их удовлетворения (внутриличностный конфликт). 

Исследованием данной темы занимались Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, 
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Карен Хорни, Карл Рождерс, Абрахам Маслоу, Виктор Франкл и другие 

ученые. 

Внутриличностный конфликт – это состояние структуры личности, 

когда в ней одновременно существуют противоречивые и 

взаимоисключающие мотивы, ценностные ориентации и цели, с которыми она 

в данный момент не в состоянии справиться, т.е. выработать приоритеты 

поведения, основанные на них.[1] 

Первой особенностью можно выделить - специфичность структурных 

компонентов. 

В самом общем виде внутриличностный конфликт можно рассматривать 

как противоречие, борьбу между внутренними тенденциями личности и 

возможностями их удовлетворения. На основании того, какие тенденции 

личности вступают в борьбу, можно говорить о существовании разного рода 

внутренних конфликтов: мотивационном конфликте – «хочу и хочу»; 

нравственном или моральном – «хочу и надо»; конфликте нереализованного 

желания – «хочу и могу»; ролевом – «надо и надо»; адаптационном – «надо и 

могу»; конфликте неадекватной самооценки – «могу и могу».[2] 

Следующая особенность внутриличного конфликта – латентность. 

Внутриличностный конфликт не всегда легко обнаружить. Часто 

человек и сам не осознает, что он находится в состоянии конфликта. Более 

того, иногда он может скрывать свое состояние конфликта под эйфорическим 

настроением или за активной деятельностью. 

 Латентный период (скрытый) включает этапы: 

1. Возникновение объективной проблемной ситуации; осознание 

2. Объективной проблемной ситуации субъектами взаимодействия; 

3. Попытки разрешить объективную проблемную 

4. Возникновение конфликтной ситуации. 

Еще одна, довольно необычная особенность - специфичность форм 

проявления. Внутриличностный конфликт играет в жизни человека 

неоднозначную роль: он может выступать и как источник развития личности, 

и как причина развития невротических реакций.  По мнению большинства 

психологов, наиболее сложным и критическим периодом формирования 

личности выступает подростковый и юношеский возраст. На его протяжении 

последовательно формируется ряд сложных механизмов, знаменующих 

переход от внешних детерминант жизни и деятельности к саморегуляции и 

самодетерминации. Источник и движущие силы развития смещаются внутрь 

самой личности. Движущие силы развития личности определяются 

преодолением противоречий между физическим и социальным развитием. Эти 

противоречия проявляются в виде внутренних и внешних конфликтов. 

Конфликтная активность данного периода связана с постоянной переоценкой 

ценностей, осуществляемой в процессе общения с ближайшим социальным 

окружением.[3] 

И одним из сложных явлений в конфликтологии, трудно поддающийся 

классификации, составляет феномен внутриличностного конфликта. 

Внутриличностные конфликты имеют особенности по форме протекания и 
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в основном выражаются в виде глубоких переживаний, которые впоследствии 

переходят в нервные срывы, депрессии, стрессы. Затрагивая теорию вопроса о 

внутриличностном конфликте, необходимо отметить, что изучение началось с 

конца XIX века и одним из первых ученых, внесших вклад в изучение данной 

проблемы, был Зигмунд Фрейд. Он показал данное явление через призму 

биопсихологических и биосоциальных характеристик. Концепция З.Фрейда 

предполагает взаимодействие трёх элементов личности, которые 

противоречат друг другу: «Оно», «Я» и «Сверх Я». «Оно» как сфера личности 

выступает в форме бессознательных импульсов и проявляется во влечениях и 

желаниях. «Я» можно описать через разум и рассудок, данная сфера личности 

находит своё отражение в рациональном мышлении, реальном восприятии 

мира и трезвой оценки происходящего. 

Формы проявления внутриличностного конфликта имеют как 

конструктивный, так и деструктивный характер протекания данного процесса. 

Конструктивная сторона внутреннего конфликта выступает в роли 

инструмента развития структур личности и отдельных его элементов. 

Положительная кульминация конфликта предполагает усложнение 

внутренней психической жизни, моральное развитие личности, формирование 

адаптивных качеств и независимость от влияния ситуаций извне, а также 

формирование адекватной оценки ситуации и себя как личности.[4] 

Деструктивные формы проявления внутриличностного конфликта 

определяются как явления несущие рассогласование и разрушение структур 

личности. Если вовремя не предпринять противодействие, то 

внутриличностный конфликт перерастает в глубокий кризис.  

На мой взгляд, в данной статье необходимо сказать про еще одну 

особенность - механизмы. Изначально базовые механизмы психологической 

защиты выработал З. Фрейд, затем в дальнейшем данную проблему 

исследовали Ф. Бассин, Б. Зейгарник, А. Налчаджян, Е. Соколова.[5] 

Основные механизмы психологической защиты: Отрицание – это один из 

простых механизмов защиты, который основан на принципе сдерживания 

негативных эмоций индивида, попавшего в нелегкую ситуацию. Вытеснение 

– намеренное забывание, удаление отрицательных мыслей в сферу 

бессознательного. Рационализация – это поиск оправданий своим действиям, 

которые были вызваны объективными причинами. Обособление – отказ 

думать о возможных последствиях тех событий, в которых индивид принимает 

участие. Проекция – перенос вины на источник трудностей различных 

жизненных ситуаций. Сублимация – удаление напряжения за счет 

трансформации энергии в ту или иную сферу деятельности. Фантазия – это 

бегство от проблемы путём ухода в воображение. Чрезмерное увлечение 

данным механизмом может увести человека от реального положения дел 

Подведем итоги особенностей внутриличностного конфликта: 

необычность с точки зрения структуры конфликта. Здесь нет субъектов 

конфликтного взаимодействия в лице отдельных личностей или групп людей. 

Специфичность форм протекания и проявления. Такой конфликт протекает в 

форме тяжелых переживаний. Он сопровождается специфическими 
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состояниями: страхом, депрессией, стрессом. Часто внутриличностный 

конфликт выливается в невроз. 

Говоря о латентности, внутриличностный конфликт не всегда легко 

обнаружить. Часто человек и сам не осознает, что он находится в состоянии 

конфликта. Более того, иногда он может скрывать свое состояние конфликта 

под эйфорическим настроением или за активной деятельностью. 
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Аннотация: Современное село как экономическое и социальное 

пространство жизнедеятельности человека со своими специфическими 

условиями жизни представляет собой особую среду обитания, для которой 

характерны невысокий уровень жизни населения, низкие доходы большинства 

семей. Сегодня глубокие социально-экономические преобразования в стране 

вносят существенные изменения в систему ценностей и приоритетов 

сельских жителей. Одним из таких приоритетов становится изменение 

содержания и качества образования, форм и методов обучения и воспитания. 

Сельская малокомплектная школа призвана внести свой вклад в решение 

задачи формирования общей культуры личности. Организация 

образовательного процесса в сельской школе требует проведения 
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мероприятий по планированию и распределению финансовых расходов с целью 

создания комфортных условий в образовательном учреждении. 

Ключевые слова: система образования, управление системой 

образования, механизмы управления, методы управления, нормативно-

правовая база управления образовательным процессом. 

Abstract: The modern village as an economic and social space of human 

activity with its own specific living conditions is a special habitat, which is 

characterized by a low standard of living of the population, low incomes of most 

families. Today, deep socio-economic transformations in the country are making 

significant changes in the system of values and priorities of rural residents. One of 

such priorities is changing the content and quality of education, forms and methods 

of teaching and upbringing. Rural small-scale school is designed to contribute to 

the solution of the problem of forming a common culture of the individual. The 

organization of the educational process in a rural school requires planning and 

distribution of financial expenses in order to create comfortable conditions in an 

educational institution. 

Keywords: education system, management of the education system, planning, 

financing, provision of educational services. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каменноозерная средняя общеобразовательная школа Оренбургского 

района» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации и является некоммерческой организацией, которая 

осуществляет свою работу на основании лицензии на образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых она создана. 

Основные сведения о МБОУ «Каменноозерная СОШ Оренбургского 

района» представим в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные сведения МБОУ «Каменноозерная СОШ» 
Признак Описание 

Тип Общеобразовательное 

Вид Бюджетное 

Организационно-правовая 

форма 

Учреждение 

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Каменноозерная средняя 

общеобразовательная школа Оренбургского района» 

Сокращенное 

наименование 

МБОУ «Каменноозерная СОШ» 

Юридический адрес 460521, Оренбургская область, Оренбургский район, с. 

Каменноозерное, ул. Центральная, 14 

ИНН 5638010231 

КПП 563801001 

ОГРН 1035615370526 

Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России №7 по 

Оренбургской области 
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  Так в таблице 1 отражены основные сведения, на основе которых 

некоммерческое учреждение осуществляет образовательную деятельность. 

Учреждение является юридическим лицом, обладает имуществом, 

закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в управлении финансового 

казначейства по Оренбургской области, печать с полным наименованием 

Учреждения на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием.  

Предметом деятельности МБОУ «Каменноозерная СОШ» является:  

– оказание услуг (выполнение работ) по реализации, предусмотренных 

федеральными законами, законами Оренбургской области, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования 

Оренбургский район в сфере образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

– обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования;  

– обеспечения отдыха граждан, создание условий для культурной, 

спортивной и иной деятельности населения.  

Основными целями МБОУ «Каменноозерная СОШ» являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Для реализации основных задач МБОУ «Каменноозерная СОШ» имеет 

право: 

 самостоятельно, с учетом государственных образовательных 

стандартов разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные 

программы; 

 разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий, согласуя с Департаментом 

образования; 

 привлекать для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая 

использования банковского кредита; 

 арендовать и сдавать в аренду в установленном порядке здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество; 

 оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации, 

иные ценные бумаги и получать по ним доходы, вести другую 

предпринимательскую деятельность, не запрещенную законодательством 
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Российской Федерации и не приносящую ущерб основной деятельности 

Учреждения, предусмотренную Уставом. 

Согласно коду ОКВЭД основной виде деятельности определяется, как 

Образование среднее общее (85.14). 

К дополнительным видам деятельности относится: 

– образование начальное общее (85.12); 

– образование основное общее (85.13); 

– образование дополнительное детей и взрослых (85.41). 

МБОУ «Каменноозерная СОШ» действует на основании Конституции 

Российской Федерации, федерального законодательства, указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативными актами 

Оренбургской области, администрации муниципального образования 

Оренбургский район, распоряжениями Учредителя и настоящим. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так 

и приобретенным за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за 

счет выделенных ему Учредителем средств, а также недвижимого имущества. 

Финансовая деятельность бюджетных организаций состоит в получении, 

организации движения и использования финансовых ресурсов. Далее 

проведем анализ данных показателей бюджетного учреждения за 2019–2021 

год данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ доходов и расходов МБОУ «Каменноозерная СОШ» 

за 2019-2021гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсолютное 

Отклонение 

2021г. к 

2019г., (+,-) 

Темп 

роста 

2021г. к 

2019г., % 

Доходы, тыс. руб. 47519498 47000231 53799000 6279502 113,20 

Расходы, тыс. руб. 48530918 48255632 49037696 506778 101,04 

Оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда, тыс. руб., в 

том числе: 

37990892 38745420 41645093 3654201 109,61 

– заработная плата 29544317 29754120 32450891 2906574 109,83 

– прочие выплаты 7980 10201 18812 10832 235,73 

– начисления на выплаты 

по оплате труда 
8438595 8574756 9175391 736796 108,73 

Приобретение работ, 

услуг, тыс. руб. 
5474190 5254201 4894455 - 579735 89,40 

Прочие расходы, тыс. руб. 781652 662014 668547 -113105 85,53 

Кассовые расходы, тыс. 

руб. 
952895 968521 987180 34285 103,59 

Поступления на счета 

бюджета, тыс. руб. 
48904142 49702014 51825498 2921356 105,97 
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Выбытия со счетов 

бюджета, тыс. руб. 
48795174 49201365 51791213 2996039 106,14 

 

Согласно бухгалтерской финансовой отчетности МБОУ 

«Каменноозерная СОШ», а именно Отчета о финансовых результатах 

деятельности учреждения доходы формируются в учреждении от 

деятельности, финансируемые за счет целевых средств бюджета, от 

деятельности по государственному заданию, а также от приносящей доход 

деятельности. 

Так, в 2020 году доходы образовательного учреждения увеличились на 

сумму 6279502 руб., темп прироста составил 13,2 %. Это произошло за счет 

увеличения поступления средств как из бюджета, для финансирования 

деятельности по государственному заданию, а также за счет деятельности, 

приносящей доход. 

Расходы учреждения увеличились на сумму 506778 руб., темп прироста 

составил 1,04 %. 

Расходы по оплате труда увеличились в 2021 году по сравнению с 2019 

годом на сумму 3654201 руб., темп прироста 9,6 %. Это произошло за счет 

увеличения заработной оплаты работников на 2 906 574 руб., темп прироста 

9,8 %, прочие выплаты увеличились на сумму 10832 руб., темп прироста 

135,74%, начисления на выплаты по оплате труда увеличились на сумму 736 

796 руб., темп прироста составил 8,7 %.  

Расходы на приобретение работ или услуг снизились 2021 году на сумму 

579 735 руб., темп снижения составил 10,59 %, прочие расходы снизились на 

113 105 руб., темп снижения составил 14,47 %. 

По итогам 2019 года можно сделать вывод, что поступлений средств из 

бюджета увеличилось на 2 921 356 руб., темп прироста показателя 5,97 %, 

выбытия средств из бюджета составило на сумму 2996039 руб., темп 

увеличения 6,14 %. 

Изменение расчетных показателей представим наглядно на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Показатели доходов и расходов образовательного 

учреждения 

 

Следует отметить, что поступление из бюджета в 2019 году 

увеличилось, это связано прежде всего с тем, что была увеличена заработная 

плата работникам учреждения, а также за счет принятия в штат новых 

сотрудников. Следует отметить, что увеличение поступлений из бюджета в 

качестве целевого финансирования были выделены средства на обновление 

материальной базы школы [10]. 

Следует отметить, что финансово-экономическую деятельность МБОУ 

«Каменноозерная СОШ» осуществляет в соответствии с требованиями и 

положениями действующих нормативных документов и инструкций 

Министерства финансов РФ по ведению бухгалтерского учета: 

– федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ; 

– приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

– инструкцией по бюджетному учету от 16.12.2010 № 174н; 

– федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Таким образом, эффективность управления финансовыми ресурсами 

государственных образовательных организаций целиком и полностью зависит 

результат деятельности организации в целом. Если дела в организации идут 

самотеком, а стиль управления в новых рыночных условиях не меняется, то 
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никакое бюджетное финансирование не позволит образовательной 

организации «держаться на плаву». 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития 

эмоционального интеллекта у старших дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья, которые не имеют возможности часто или вовсе 

посещать образовательные организации. Раскрывается сущность и значение 

эмоционального интеллекта и театрализованных игр для дошкольников. 

Также в данной статье представлены результаты диагностики 

эмоционального интеллекта старших дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, театрализованная игра, 

игра-импровизация, старшие дошкольники с ОВЗ, дети, пережившие 

онкологические заболевания. 

Abstract: the article deals with the problem of developing emotional 

intelligence in older preschoolers with disabilities who do not have the opportunity 

to attend educational organizations often or at all. The essence and significance of 

emotional intelligence and theatrical games for preschoolers are revealed. This 
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article also presents the results of the diagnosis of emotional intelligence of older 

preschoolers with disabilities. 

Key words: emotional intelligence, older preschoolers with disabilities, 

theatrical play, improvisation game, children who have survived cancer. 

 

По последним подсчётам в нашей стране на 9,4% увеличилось число 

детей с ограниченными возможностями здоровья [57]. В дошкольных 

образовательных организациях за 2021 год насчитывалось около 517 343 

ребёнка с ОВЗ, среди которых есть те, кто перенёс онкологическое 

заболевание и имеет осложнения после агрессивного лечения, в том числе 

химеотерапии и лучевой терапии [1]. 

Однако в большинстве случаев у детей с онкологией нет возможности 

посещать дошкольную образовательную организацию из-за длительного и 

сложного лечения в несколько этапов разного вида (госпитализация, 

амбулаторное лечение, обследования, реабилитация). У таких дошкольников 

наблюдается тенденция негативных последствий и побочных эффектов после 

лечения, в зависимости от локализации и сложности онкологии, в том числе, 

к ним относятся: потеря концентрации внимания и координации, ухудшение 

памяти, снижение активной деятельности. Для физиологического 

восстановления может потребоваться от 1 года до 3 и более лет в зависимости 

от степени осложнений [8, с. 23]. Более того, после длительного периода 

госпитализации и активной фазы лечения следует амбулаторное лечение, 

которое сопровождается необходимостью соблюдать самоизоляцию и 

продолжать прием сильнодействующих препаратов, посещать обследования в 

клиниках других регионов как минимум 2-3 раза в год, что также 

сопровождается обязательным карантином перед поездкой и после. Такой 

распорядок жизни не может не сказаться не только на познавательных 

процессах детей, но и на развитии эмоционального интеллекта, особенно если 

это касается старших дошкольников: понимание причин возникновения и 

распознавание собственных эмоций, а также управление ими; чувствование 

эмоций других людей и правильная ответная реакция на них; использование 

своих внутренних сил для достижения целей [41, с. 10]. 

Своё определение феномену «эмоциональный интеллект» даёт кандидат 

психологических наук и профессор, заведующий кафедрой либерального 

образования Университет Хоа Сен, Нгуен Минь Ань, которое относится 

именно к старшему дошкольному возрасту: «…готовность ребёнка 

ориентироваться на другого человека, учитывать его эмоциональное 

состояние и на основе этих знаний регулировать отношения с ним и находить 

пути решения возникающих проблем» [60, с. 66]. Особый акцент в своих 

работах Минь Ань делает на условия возможности речи об эмоциональном 

интеллекте в данном возрасте: дошкольник ориентирован на другого человека 

и его эмоциональное состояние, а также взаимно соответствует им.  

С различных точек зрения описана проблема по формированию и 

развитию самого эмоционального интеллекта в трудах зарубежных учёных 

таких как: Рувен Бар-Он, Питер Саловей и Дэвид Мейерс, Дэниел Гоулман, - 
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в которых можно основательно ознакомиться с понятием «эмоциональный 

интеллект» и его сущностью. Если говорить о работах наших 

соотечественников по эмоциональному интеллекту, то взаимосвязи между 

эмоциями и интеллектом определены Ю.В. Давыдовым, значение эмоций и 

чувств в процессе интеграции личности установлены Р. Лазарусом, С. 

Шехтером и М.Б. Арнольдом. Что касается воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте, то эмоциональная составляющая изучалась очень 

глубоко в работах И.Н. Андреевой. 

В особенности следует отметить работы Льва Семёновича Выготского. 

Советский психолог, изучая вопрос корреляции между эмоциями и 

интеллектом, выявил их действительную взаимосвязь, в которой уровень 

успешного развития второго зависит от первого. Психолог считал, что 

человек, который аффект изолировал от своего мышления, теряет причинно-

следственные связи возникновения «мышления» и закрывает дорогу назад для 

объяснения воздействия сознания на эмоциональную сторону психической 

жизни личности. Процессы интеллектуальные тесно сцеплены с чувственным 

отражением реальности. Эмоции являются связующим звеном континуума 

сознания человека. Все окружающие нас события и внутренние процессы и 

продукты ментальной деятельности находят свое отражение в аффективной 

реакции и только затем они обрабатываются интеллектуальной сферой.  Как 

отмечал Лев Семёнович, «эмоциональный интеллект» проявляется уже в 

старшем дошкольном возрасте [48, с. 200]. Наблюдая за дошкольниками, 

советский психолог заметил данный феномен в поступках детей, 

проявляющийся между прямыми действиями и переживаниями, 

происходящими в данный момент внутри маленького человека, что 

опровергает непосредственно наивные действия, которые приписывают 

каждому ребёнку. И самое важное, что отмечал Лев Семёнович в своих 

работах, так это то, что дошкольник опирается только на собственный 

прошлый опыт, т.е. для него «мыслить» означает «вспомнить» [30, с. 47]. 

Самым отличным вариантом модели организации образовательного 

процесса в дошкольном периоде считают именно совместную деятельность, 

влекущая за собой качественные сдвиги в психике ребёнка, у которого при 

этом возникают коммуникативные качества, а также другие - самоконтроль и 

доброжелательность. Ко всему появляются умение учесть и принять чужое 

мнение. Совместную деятельность интерпретируют как умение, являющиеся 

результатом понимания, а также принятия значимости партнёра [31, с. 48].  

Однако, если говорить о детях, не имеющих возможности посещать 

вовсе или регулярно образовательные организации, то они оказываются в 

сложной ситуации: им нужно не только привыкнуть к ограничениям, 

связанным со здоровьем, но и справиться со страхом возвращения в социум и 

с его требованиями, заботами и по новой адаптироваться к нему. 

Таким образом, следует отметить, что развитие эмоционального 

интеллекта у старших дошкольников с ОВЗ будет успешным при условии 

социального взаимодействия со сверстниками, при котором главным 

компонентом развития является осознание ими эмоциональных состояний 



412 

других людей и благоприятное сотрудничество с ними в конкретной 

деятельности. 

Есть несколько способов разделения на группы методов развития 

эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста, однако 

при проведении исследования использовалась классификация методов 

обучения на основе характера восприятия и источника передачи определённой 

информации, утверждённая в дошкольной дидактике и опирающиеся на 

ключевые формы мышления дошкольников (наглядно-образное и наглядно-

действенное). Всего в ней выделяют четыре вида [22, с. 36-39]: практический 

(моделирование эмоций), наглядный (демонстрационный), словесный и 

игровой.  

В жизни дошкольников огромную роль выделяют игре, поскольку она 

является ведущим видом деятельности у детей данного возрастного периода. 

Так, к примеру, в игровом приёме «соревнование» происходит демонстрация 

эмоциональных состояний посредством пантомимы и мимики, установление 

взаимосвязи между отрывком художественного произведения и настроением 

и т.д. Однако важно заметить, что только при её организованной деятельности, 

которая направлена на овладение конкретных умений и знаний, возможно 

достичь желаемого результата в развитии эмоционального интеллекта [12, с. 

3]. 

Среди всех игр, в особенности выделяется театрализованная игра, 

которая является доминирующим источником в развитии таких 

субкомпонентов как: познание себя, навыки межличностного общения, 

способность к адаптации, управление стрессовыми ситуациями и 

преобладающее настроение, которые очень сильно не развиты у детей с ОВЗ. 

Театрализованные игры – это игры в форме представлений, которые 

разыгрываются по литературным произведениям с помощью мимики, 

интонации, походки, позы, тем самым производя определённые образы 

персонажей [7, с. 16].  

А Даниил Борисович Эльконин, подчеркнул самую отличительную 

черту театрализованных игр от других: передача эмоций и чувств через 

мимику, позу, интонацию, походку и жесты, и отметил, что данные «средства» 

образной выразительности требуют полноценной подготовки, включающую в 

себя поиск подходящих эмоций и формирование умений оперировать 

средствами. 

Также Александр Владимирович Запорожец, советский психолог, 

утверждал, что ребёнок начинает проявлять новые эмоции при восприятии 

литературных произведений и во время его участия в жизни героев [13, с. 241]. 

Театрализованные игры имеют два основных вида, в которые входят ещё 

подвиды:  

- игры-драматизации: игры-импровизации, игры-драматизации с 

пальчиками. В данных играх дети являются исполнителями конкретных ролей, 

которые выбрали сами или выпали им; 

- режиссёрские игры: настольные (настольный театр игрушек и 

картинок), стендовые (фланелеграф, теневой театр, стенд-книжка), с 
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игрушками (к примеру, бибабо). В этих играх дети управляют конкретными 

предметами, которые являются действующими лицами [38, с. 200]. 

Одной из самых сложных, но в то же время увлекательных, является 

игра-импровизация. Она представляет собой обыгрывание конкретной темы 

без предварительной репетиции, то есть придумывание действий и эмоций 

происходит в процессе исполнения роли. В такой игре старший дошкольник, 

импровизируя, отыскивает новые решения в созданной ситуации и образе, а 

также очень ловко и быстро реагирует на ту или иную появившуюся задачу. 

Организуя игру-импровизацию, необходимо хотя бы немного 

подготовить детей к данной деятельности: придумать или обозначить тему (в 

данном случае эмоция), совместно с детьми обсудить то, каким образом ту или 

иную эмоцию можно показать, а также рассказать о ролях из художественного 

произведения и характерные для них эпизоды. После чего следует дать 

возможность каждому изобразить эмоцию так, как они видят. 

Для проверки эффективности и результативности влияния 

театрализованных игр на развитие эмоционального интеллект старших 

дошкольников с ОВЗ был составлен комплекс, включающий игры-

импровизации, основанные на сказках, и проведены диагностики (первичная 

и вторичная) по методике Фатиховой Л.Ф. и Харисовой А.А. «Изучение 

способности к распознаванию эмоциональных состояний детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» на базе Благотворительного центра «Верю в 

чудо», а также на основе имеющихся данных на каждого ребенка, 

представленных специалистами данного центра были сформированы 

контрольная и экспериментальные группы, состоящих из 10 старших 

дошкольников в каждой группе. Контрольная группа состояла из 

дошкольников 5-7 лет с ОВЗ, которые посещали образовательные 

организации, а экспериментальная из детей такого же возраста, но 

переживших онкологические заболевания. 

По итогам первичной диагностики можно было заметить, что в 

показателях экспериментальной группы преобладал средний уровень: 

достаточно развиты способности к адекватному распознаванию и называнию 

эмоционального состояния персонажа картинки, но нет склонности к 

выделению причин состояния, а также имелся уровень ниже среднего: дети 

были способны к распознаванию основных и ярко выраженных 

эмоциональных состояний, однако не могли дифференцировать близкие по 

характеру и по экспрессивным особенностям эмоциональные состояния. В 

контрольной группе преобладал средний уровень и даже имелся у нескольких 

человек высокий (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Средний балл по первичной диагностике в 

контрольной и экспериментальной группах 

 

После реализации разработанного комплекса была проведена вторичная 

диагностика по уровню способностей к распознаванию эмоциональных 

состояний детей. Был замечен положительный сдвиг в динамике у 

экспериментальной группы (диаграмма 2).  

 
Диаграмма 2. Средний балл в экспериментальной группе по двум 

диагностикам 

 

Дети уже стремились пробовать объяснить причину, по которой 

персонажи могут испытывать ту или иную эмоцию и состояние. В процессе 

распознавания эмоциональных состояний дошкольники стали 

ориентироваться теперь на экспрессивные характеристики персонажей 

картинок: выражение лица и позы. 

Таким образом, можно утверждать о верно подобранном методе и 

средстве, которые легли в основу создания и разработки специального 

комплекса театрализованных игр, который будет способствовать 

эффективному развитию способностей по распознаванию эмоциональных 

состояний других людей старшими дошкольниками с ОВЗ, в особенности 

перенёсших онкологические заболевания, во время взаимодействия с ними. 
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Аннотация: В статье рассматриваются содержание и структура 

профессиональной карьеры педагога. А также разъясняются причины, по 
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Каждый человек в обществе имеет различные потребности и ценностные 

ориентиры, как в целом, так и касательно вопроса управления 

профессиональной карьерой. Ориентируясь на эти особенности, на 

личностное отношении к карьере и профессиональному росту, каждый 

человек выстраивает индивидуальный карьерный путь и определяет 

оптимальное карьерное движение. 

Управление профессиональной карьерой педагога стоит воспринимать 

не просто вертикальным передвижением, а, в первую очередь, 

горизонтальным. Так как именно такое передвижение будет указывать на 

профессионализм в своей сфере. Профессиональная карьера педагога – это 

карьера внутри профессии педагога, карьера профессионала, которая 

характерна для людей, выбравших педагогическую деятельность в качестве 

своей специальности. 

В современном обществе есть необходимость осознать всю важность 

понимания и осознания изучаемого нами понятия. Изменения в 

экономическом развитии подготавливают социум к новому принятию понятия 

профессиональной карьеры педагога. Осознанный выбор профессии, 

определяет профессиональную уверенность и повышает ответственность 

педагога за результаты личной деятельности, делает его способным к 

конкуренции, оказывает прямое воздействие на качество организации и 

результативность образовательного процесса – вот сущность управления 

профессиональной педагогической карьерой. 

Управление карьерой не является односторонним процессом, так как на 

него влияют с обеих сторон: его основу составляют отношения между 

субъектами. Субъектами управления выступают педагог и структура 
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управления профессиональной карьерой образовательной организации в лице 

руководителя. 

Кроме того, для целостного понимания изучаемого нами понятия 

необходимо учитывать правовые нормы. К ним относятся межслужебные 

отношения, обеспечивающие карьерный рост служащих. Они будут 

регулироваться различными отраслями права, включая международное, 

конституционное, административное, финансовое. 

С полной уверенностью можно утверждать, что в современном мире 

управление профессиональной карьерой педагога стало стратегическим 

направлением развития образовательной организации. 

Управление профессиональной карьерой обеспечивается и 

руководителем, и педагогом обоюдно. Подразумевая под управлением 

карьерой системное воздействие на формирование профессионала, имеют в 

виду планомерное организованный процесс по использованию человеческого 

капитала. Под человеческим капиталом в данном случае стоит понимать 

педагога. 

В настоящий период времени мы привыкли выделять управление 

профессиональной карьерой в отдельное самостоятельное понятие 

менеджмента. В связи с чем стоит выделить факторы, влияющие на функции 

данного термина в рамках образовательного менеджмента. 

Во-первых, необходимо подчеркнуть, что процессы, которые сейчас 

происходят в макроэкономике, влияют на изменение общественно-

политических и экономических ориентиров. Наша страна входит в единство 

мирового общества. Теперь знания человека и информация, которой он 

владеет, – это ничто иное, как стратегический ресурс. Настало время 

выставить высокие требования к конкурентоспособности педагогического 

состава образовательных организаций. 

Второе, на что стоит обратить внимание, – динамика внешней среды. 

Этот фактор подчёркивает необходимость использования управления 

профессиональной карьерой педагога. Законные представители обучающихся 

вправе выставлять требования к уровню образования педагога, работающего с 

их детьми. Введение ЕГЭ и новых правил для поступления в вузы, политика 

государства в области образования стали ориентировать администрацию 

образовательной организации на создание для каждого педагога условий 

наиболее эффективного использования его профессионального потенциала. 

В-третьих, стоит отметить такой фактор, как действие внутренней 

среды. Речь идёт о введении предпрофильного и профильного обучения. Во 

время активного внедрения в процесс обучения новых образовательных 

технологий педагогу начинает заботиться об обеспечении постоянного 

соответствия собственного уровня профессиональной компетентности 

требованиям современного общества. 

Немаловажным фактором, определяющим функции управления 

профессиональной карьерой педагога, является обязательность становления и 

развития управленческих традиций и культуры внутри образовательной 

организации. Они будут направлены на связь с возрастающей ролью личности 
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самого педагога, осознанием наличия у него мотивации, ценностных 

ориентиров, умением их формировать в соответствии с миссией 

образовательной организации, в которой он ведёт деятельность. 

Таким образом, можно утверждать, что важнейший смысл управления 

профессиональной карьерой педагога заключается в создании руководителем 

ситуации, в процессе которой можно будет помочь личности педагога 

образовательной организации сделать верный выбор. Этот выбор будет на 

направлен на нахождение своего места в жизни и развитии профессиональных 

способностей. 

Важно, чтобы педагог в процессе накопления профессионального опыта 

рационально использовал его в своих интересах и интересах образовательной 

организации. 

Так как в основе нашего исследования деятельностный подход, то, мы 

рассматриваем управление карьерой как деятельность. В таком случае 

необходимо понимать, что управление профессиональной карьерой педагога 

предполагает сквозные, целенаправленные действия, направленные на 

профессиональную карьеру отдельного педагога. При этом будут 

актуализироваться управленческие задачи, позволяющие реализовать 

стратегию организации по развитию квалификационного уровня. Стратегия 

является конкретизированным, всесторонним комплексным планом, 

предназначенным обеспечить оптимальную миссию организации. 

Обеспечение устойчивости управления профессиональной карьерой 

становится стратегической целью образовательной организации. 

Управление профессиональной карьерой педагога имеет ряд 

характеристик, связанных с большим количеством факторов, влияющих на 

него. Наиболее полную и развернутую характеристику представляет в своем 

исследовании В.Ю. Иванов [1, с. 57]. Он считает, что управление карьерой 

может обладать рядом качеств: 

1. Среди них умение создавать диалоги между администрацией 

образовательной организации и педагогом. 

2. Важным качеством является возможность ориентироваться на 

современные достижения теории управления, психологии, социологии. 

3. Комплексность – следующее качество, которое проявляется в 

умении оказывать воздействие на педагога, управляющего своей карьерой. 

4. Профилактика кризисных состояний (в том числе синдрома 

эмоционального выгорания, являющегося одним из главных препятствий 

управления карьерой). 

5. Умение ставить долгосрочные цели. 

6. Возможность мотивировать себя на управление профессиональной 

карьерой. 

7. Умение включить механизмы самоуправления карьерой на уровне 

каждого педагога. 

8. Целенаправленность. 

9. Возможность учёта индивидуальности каждого педагога при 

управлении его карьерой. 
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10. Системность (обладать определённой совокупностью компонентов, 

тесно взаимосвязанных, согласованных между собой, служащих одной цели и 

образующих единую целостность). 

Изучение особенностей управления профессиональной карьеры 

педагога поможет найти оптимальные пути мотивирования педагогов 

образовательных организаций разного уровня на современном этапе развития 

России. 

Ли С. Дрейфус в результате своих многолетних научных исследований 

обнаружил, что большая часть педагогов при управлении своей 

профессиональной карьерой проходят несколько этапов: изменение 

поведенческой парадигмы, сдвиг восприятия обстановки, изменение самой 

личности педагога. 

Точка зрения Ли С. Дрейфуса наталкивает нас на мысли, что управление 

профессиональной карьерой педагога обязывать руководителя организации 

соблюдать следующий алгоритм: 

1. Для начала необходимо изучить кадровую политику, чтобы 

выявить потребность в кадрах. 

2. Далее необходимо спланировать и организовать процесс 

карьерного продвижения педагога. 

3. И последний этап будет связан с контролем процесса реализации 

плана по управлению профессиональной карьерой педагога. При 

необходимости можно вносить корректировки. 

Управление профессиональной педагогической карьерой строится на 

осознании действий, направленных на профессиональный рост педагога. 

Определяющую роль в данном случае будут играть профессиональная 

твёрдость характера и высокая ответственность педагога за результаты 

деятельности. По мнению Т.Н. Крисковец это и «делает его 

конкурентоспособным в своей сфере, а также оказывает прямое воздействие 

на качество организации и результативности образовательного процесса 

выделяют следующие стадии карьерного цикла: энтузиазм и рост, карьерная 

фрустрация, стабильность и стагнация, карьерный выход» [2, с. 12].  

Содержание и структура управления профессиональной карьерой 

педагога включает себя следующие категории: 

– цели управления карьерой; 

– субъекты; 

– виды карьеры; 

– функции управления профессиональной карьерой; 

– компоненты управления профессиональной карьерой 

(содержательный, мотивационный, деятельностный); 

– этапы управления карьерой. 

Принято определять в качестве субъектов управления 

профессиональной карьерой педагога, как правило, только лишь самого 

педагога (так как человек сам выстраивает путь своего жизненного и 

профессионального развития) и государство (так как степень удовлетворения 

педагога ростом и продвижением в профессии влияет на уменьшение или 



420 

усиление напряжённости в социуме, а профессиональный потенциал каждого 

– на скорость и качество проведения реформ в области образования в целом). 

Но помимо указанных субъектов необходимо выделять руководителя 

образовательной организации по той причине, что руководитель 

образовательной организации заинтересован в повышении 

профессионального уровня каждого из сотрудников, так как это влияет на 

успешность деятельности в целом, а управление карьерой позволяет сохранить 

баланс кадров и прогнозировать стабильность образовательной организации. 

По этой причине мы выделяем следующие цели управления карьерой: 

1. Сформировать, развивать и рационально использовать 

профессиональный потенциал не только каждого педагога, но и 

образовательной организации в целом. 

2. Своевременно обеспечить образовательную организацию 

педагогами. Главное, чтобы эти педагоги соответствовали или стремились 

соответствовать актуальной профессиограмме педагога (имели 

соответствующий уровень квалификации, обладали необходимыми 

профессиональными компетенциями, были увлечены профессией педагога, 

выставляли высокие требования к себе как к педагогу, могли расположить к 

себе всех участников образовательного процесса). 

3. Обеспечить преемственность традиций, касающуюся 

профессионального опыта и культуры образовательной организации; 

4. Создать условия для непрерывного образования педагога в 

условиях современного мира, что станет основой для управления 

профессиональной карьерой. 

Для педагога же будут важны обеспечение возможности 

самореализации и повышение индивидуальной ответственности за качество 

образования. 

Существует множество взглядов на содержание функций управления 

профессиональной карьерой. В рамках данного исследования попробуем 

обобщить их: 

– изучение проблем профессионального карьерного развития; 

– планирование профессионального управления педагога; 

– организация процесса получения опыта педагогом; 

– мотивирование педагога на управление карьерой; 

– профилактика кризисов/эмоционального выгорания; 

– отслеживание действий и возможностей педагога по выполнению 

плана индивидуального профессионального карьерного развития; 

–анализ и оценивание деятельности педагога по управлению карьерой; 

– контроль за управлением карьерой педагога [2, с. 20]. 

В зависимости от научных взглядов учёные-исследователи предлагают 

различные классификации типов и видов карьеры. Они основываются на 

направлении движения педагога в структуре образовательной организации, 

принадлежности к определённой профессиональной сфере, характере 

происходящих изменений, направленности происходящих изменений, 

степени непрерывности, характера протекания, возможности осуществления, 
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скорости прохождения ступеней карьеры и др. Среди них выделяются: 

- по возможности реализации карьеры (потенциальная и реальная); 

- по времени осуществления (нормальная (типичная, традиционная), 

скоростная, десантная (авантюрная), медленная.); 

- по пространственному способу карьерного пути (горизонтальная, 

вертикальная). 

Для нашего исследования важен последний вид классификации. 

Несмотря на множество толкований, стереотип о карьере как о 

восхождении по вертикальной карьерной лестнице прочно закрепился в 

общественном сознании. Тем не менее, с течением времени идёт 

формирование иной точки зрения. Постепенно приходит понимание карьеры 

как трудовой деятельности, которая направлена на реализацию своего 

профессионального педагогического потенциала, способностей, приобретение 

определенного социального статуса, развитие системы социальных ролей 

индивидуума.  

Отсюда следует, что педагог может управлять карьерой как в 

профессиональном, так и в должностном плане. При этом они могут не 

совпадать.  

При оценке профессиональной компетентности педагога при 

управлении карьерой прибегают к различным подходам: процессуальный 

(Н.В. Кузьмина); личностный (Б.К. Ананьев, Е.И. Рогов, В.С. Шувалова); 

процессуально-личностный (А.К. Маркова); результативный (В.В. Краевский, 

И.Н. Лернер, М.Н. Скаткин); онто-акмеологический (Т.Н. Крисковец); 

стратегический (Б.Г. Туренко); системный; аксиологический; деятельностный 

(Г.И. Щукина); индивидуально-развивающий; компетентностно-

рефлексивный. 

Мы согласны с мнением И.А. Зимней, что различные подходы, 

используемые в исследовании, не должны исключать друг друга, так как могут 

развивать и совершенствовать предыдущие, реализуя при этом разные планы 

изучения явления. Но для нас большую важность представляет 

деятельностный подход, который в понимании управления профессиональной 

карьерой педагога заключен в актуализации деятельности педагога как основе, 

средстве и главном условии (факторе) его саморазвитии и 

самосовершенствования его жизни в целом. Именно этот подход стал 

методологическим основанием данного исследования. 

Деятельностный подход, который предполагает максимальное развитие 

личности профессионала через управление его карьерой, предусматривает 

стратегические цели управления карьерой педагога, обеспечивает 

активизацию самообразования, профессионального развития. 

Деятельностный подход постулирует об оптимальном развитии 

личности в процессе успешного овладения профессиональной деятельностью, 

значимой для субъекта, т.е. в процессе карьерного развития.  

Деятельностный подход в управлении профессиональной карьерой 

педагога– подход, согласно которому управление профессиональной 

карьерой педагога раскрывается в готовности педагога к целенаправленной 
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деятельности, при этом готовность будет рассматриваться как мотивирующий 

механизм и как результат подготовки к её совершению.  

Деятельностный подход к осмыслению управления профессиональной 

карьерой педагога заключается в методах, используемых для карьерного 

передвижения.  

Деятельностный подход отражает возможность личных и 

профессиональных достижений, характеризующихся прогрессивной 

направленностью, активностью, принципиальной незавершимостью. 

Определить направление управления профессиональной карьерой 

педагога возможно лишь на основе представлений о профессиограмме 

педагога. 

Анализируя управление профессиональной карьерой педагога с позиций 

деятельностного подхода как методологической основы данного 

исследования, необходимо подчеркнуть, что человек разумный – это человек, 

способный к деятельности, а значит способный осмысливать и осознать свои 

цели и методы действий, умеющий предвидеть результаты своих действий, 

несущий ответственность за свою жизнь и за качество её проживания. Теория 

деятельности в управлении профессиональной карьерой педагога опирается на 

развитие педагога в профессиональной деятельности (Г.И. Щукина, Б.Г. 

Ананьев, Н.В. Кузьмина, A.A. Реан, A.A. Бодалев, A.A. Деркач). 

Рассматривая управление профессиональной карьерой с позиции 

деятельностного подхода, можно утверждать, что педагог движим профес-

сиональной ориентацией на успех в собственной педагогической 

деятельности, работе всего коллектива образовательной организации, в 

образовании и воспитании каждого обучающегося, в развитии его творческого 

потенциала, установки на саморазвитие, в создании ситуаций успеха. 

В широком смысле управление профессиональной карьерой 

определяется как некая последовательность чередующихся этапов развития 

личности в основных сферах жизни (семейной, трудовой, досуговой). При 

этом карьера представляется динамикой социально-экономического 

положения, статусно-ролевых характеристик, форм социальной активности 

личности. Сущностной составляющей понятия «карьеры» является продви-

жение, т. е. движение вперед. И чем стремительнее общее движение, тем 

опаснее замедление и тем необходимее человеку готовить себя к встрече с 

будущими событиями» [3, с. 53]. 

А.Г. Поршнев также выделяет следующие составляющие управления 

профессиональной карьерой: планирование, организация, мотивация и 

контроль служебного роста работника, исходя из его целей, потребностей, 

возможностей и социально экономических условий [4, с. 123]. «…карьера – 

это индивидуально осознаваемая, обусловленная изменяющимися в течение 

жизни взглядами, позициями, поведением и опытом, проектируемая 

последовательность изменяемых жизненных целей и процесс достижения этих 

целей в результате трудовой и профессиональной деятельности, 

сопровождаемый выполнением определённых социально-профессиональных 

ролей и сменой социально-профессиональных статуcов» [5, с. 74]. 
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Так, стало возможным обозначение основных положений исследуемого 

нами термина: 

1. Изучение управления профессиональной карьерой опирается на два 

уровня – процессуальный и результативный. Первый направлен на 

проектирование педагогом своей профессиональной перспективы и решение 

задач для её достижения. Второй – на систему промежуточных и конечных 

достижений статусного и профессионального развития педагога.  

2. Формально-статусная составляющая профессиональной карьеры 

связана с процессом планирования и результатом достижения статусных, 

должностных, квалификационных позиций. Содержательно-личностная 

составляющая профессиональной карьеры связана с процессом планирования 

и результаты достижения в сфере формирования профессиональных знаний и 

умений, развития профессиональных способностей и других профессионально 

важных качеств человека. 

3. Несмотря на разность взглядом, многие исследователи приходят к 

единому мнению, что управление профессиональной карьерой – это 

сознательная деятельность, контролировать которую необходимо педагогу и 

руководителю совместно. 

4. В литературных источниках профессиональное становление личности 

позиционируется как объективная основа профессиональной карьеры.  

Анализ работ  А. Адлера, А.Н. Леонтьева, A.B. Кирьяковой, В.Я. Ядова, 

X. Хекхаузена, Ф.Е. Василюка, С.Г. Вершловского, Ю. Гендлина, Г.Е. 

Залесского, Т.К. Ахаян, А.Г. Здравомыслова, Г.Л. Будинайте, Т.В. Корниловой 

показал, что ценностно-смысловые ориентации при определении ключевой 

позиции личности, оказывают влияние на направленность и содержание 

профессиональной активности, общий подход к окружающему миру и самому 

себе, придают смысл и направление профессиональной деятельности, 

определяя тем самым направление его карьерного роста. 

А.В. Кирьякова утверждает, что «процесс ориентации личности в мире 

ценностей непрерывен и осуществляется с помощью механизмов поиска, 

оценки, выбора и проекции. Так, изменения в ценностном сознании человека 

являются закономерным результатом диалектики жизни и составляют базовое 

содержание процесса определения направлений карьерного развития» [6, с. 

54]. В связи с этим можно выделить мотивационный компонент управления 

профессиональной карьерой педагога. Это отношение к текущему состоянию 

профессиональной карьеры педагога, которое влияет на использование 

инструментальной составляющей и определяет содержание и форму её 

использования. Это влияние зависит от множества факторов, оно 

индивидуально и может меняться под их воздействием. 

У каждого педагога есть некий фундамент для управления 

профессиональной карьерой. К нему относится набор определённым 

взаимодействующих личностных образований, сочетаемых между собой и 

эволюционно изменяющих систему взглядов, убеждений, принципов, 

социально-нравственных качеств. Так, мотивационный компонент управления 

профессиональной карьерой педагога зависит от комплексного 
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взаимодействия внешних (стимулов) и внутренних (мотивов) факторов. Он 

позволяет ответить на три вопроса: 

1) «Как идти?» (указание на инструмент деятельности– эффективность); 

2) «Куда идти?» (указание на вектор деятельности– стратегия); 

3) «Зачем идти?» (указание на причину деятельности– философия). 

Содержательный компонент управления профессиональной карьерой 

педагога. Управление профессиональной карьерой педагога с позиции 

содержательного компонента представляется нам как поведение самого 

педагога, осознанное и позволяющее сохранить личные позиции, несмотря на 

изменения социально-экономических условий. Такая позиция позволяет 

сохранить личностную и трудовую устойчивость педагога. 

Содержательная сторона управления профессиональной карьерой 

включает в себя и отдельную деятельность администрации образовательной 

организации, и отдельную деятельность педагог, и их совместную 

деятельность. 

К деятельности администрации относятся:  

- определение перспектив развития сотрудника в данной организации, 

возможности его профессионального карьерного роста; 

- составление индивидуального плана управления профессиональной 

карьерой сотрудника (например, при помощи чек-листов). 

Деятельность руководителя направлена на создание индивидуальной 

программы по управлению карьерой и отслеживание процесса её 

осуществления. 

Деятельность педагога включает в себя овладение навыками моделиро-

вания собственной профессиональной карьеры, то есть для педагога главным 

является этап реализации плана управления профессиональной карьерой. 

В свою очередь совместная деятельность руководства образовательной 

организации и педагога по управлению профессиональной карьерой – это 

теоретические и практические занятия, во время которых деятельность 

педагога по самообразованию будет тесно связана с деятельностью 

образовательной организации по повышению её профессионального 

потенциала в целом. 

Таким образом, содержательная составляющая управления 

профессиональной карьерой педагога заключается в следующем: определение 

перспектив развития, составление индивидуального плана и реализация плана 

управления профессиональной карьерой. Эта составляющая позволяет 

выявить ответы на вопросы о том, почему, для чего и каким образом педагог 

управляет профессиональной карьерой. 

Деятельностный компонент характеризуется осуществлением 

деятельности педагога и руководителя, направленной на управление 

профессиональной карьерой на всех этапах образования и работы в 

образовательной организации. 

Успешная карьера во многом зависит от того, насколько правильно 

сделал человек свой профессиональный выбор, а вернее, насколько удачным 

был его план по управлению своей профессиональной карьерой.  
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Управление профессиональной карьерой педагога большинство ученых 

рассматривает как деятельность по развитию качеств личности, 

профессиональных установок. Также, следует отметить, что А.К. Маркова, 

Н.В. Кузьмина, С.В. Кондратьева, Л.М. Митина и другие известные ученые в 

своих исследованиях доказывают, что одним из ведущих образований 

личности педагога, определяющей отношение к ученикам, к педагогической 

профессии, к самому себе являются профессионально-ценностные 

ориентации, нашедшие отражение в профессиограмме педагога. 

Управление профессиональной карьерой педагога является процессом, 

содержание которого характеризуется влиянием социальных и 

психологических характеристик в профессионально-педагогической 

деятельности, определяет выбор педагогом профессионального пути. Карьера 

в сочетании с другими ценностями представляет собой стержень 

педагогической деятельности, выбора приоритетов профессионально-

педагогической деятельности, направления карьерных устремлений. В связи с 

этим немаловажно осознанно подходить к реализации собственного 

профессионального выбора и становления и проектировать свое карьерное 

будущее с учетом индивидуальных особенностей. 

Дж. Сьюпер считает, что в течение всего времени управления карьерой 

человек вынужден совершать множество выборов, т.е. само управление 

карьерой представляет собой совершение «чередующихся выборов» [7, с. 96]. 

При анализе научных исследований нами были сделаны следующие 

выводы: управление профессиональной карьерой педагога способно 

оказывать положительное влияние на профилактику синдрома 

эмоционального выгорания через обеспечение педагогам возможности 

профессионального развития, организацию здоровых взаимоотношений в 

коллективе, обеспечение оптимального психологического микроклимата, 

четкого распределения обязанностей, степени и форм ответственности. 

Реализовать функции управления профессиональной карьерой можно 

при соблюдении определённых условий, так как должна быть четкая 

нормативно-правовая база системы и механизмов управления карьерой. Среди 

прочих условий Л.А. Магальник выделяет: 

1. «осознание ценности профессионального опыта человека как 

важнейшего фактора управления карьерой; 

2. конкурентоспособность специалиста (обладание таким личностным 

и профессиональным потенциалом, который позволил бы выдержать 

конкуренцию); наличие карьерной ориентации специалиста; 

3. создание базы данных профессионального опыта, профессио-

нального потенциала личности и потенциальных условий его реализации в 

организации; создание системы работы по управлению карьерой;  

4. относительная стабильность организационной и должностной 

структуры органов государственной власти, организации, наличие научно 

обоснованного карьерного пространства» [8, с. 135].  

В исследовании О.М.  Симановской выявлены следующие условия, 

влияющие на управление профессиональной карьерой педагога [9, с. 96]: 
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1. важность позиции руководителя (с учётом его профессионализма, 

опыта, стиля руководства); 

2. критерии престижности профессии (среди них квалификационные 

категории, государственные и региональные награды, учёт результатов 

научно-исследовательской деятельности и др.), объективная система 

оценивания, возможность подстраивания критериев с ценностями 

конкретного педагога; 

3. мотивация к творческой деятельности педагога. 

По мнению П.Г. Щедровицкого управление невозможно без движения 

самого субъекта, на которого направлено управление. Эту точку зрения мы 

переносим и на управление профессиональной карьерой педагога. 

Невозможно управлять профессиональной карьерой педагога, если педагог не 

совершает действий по профессиональному саморазвитию, по развитию 

профессиональных компетенций. И обратно: невозможно управлять 

профессиональной карьерой педагога, если руководство образовательной 

организации не проявляет должного внимания и интереса к данному 

управлению. 

Таким образом, управление профессиональной карьерой педагога – это 

взаимообусловленная деятельность педагога и руководителя, направленная на 

результат проектирования, реализации и регулирования статусного и 

личностного развития педагога в целом и на различных стадиях его 

профессионального пути. Управление карьерой педагога соответствует 

классическому понятию «управление» с применением всех функций 

управления, признанных менеджментом. Это подтверждает, в том числе, 

правильность предложенного нами понятия профессиональная карьера 

педагога. 
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        Дошкольное образование. И вот подготовительная к школе группа 

детского сада. Дети уже совсем взрослые! Это возраст, когда дети становятся 

соучастниками, соавторами образовательного процесса. Они сами 

придумывают и создают свои творения. Всего лишь через один год они пойдут 

в первый класс и покинут приветливые дошкольные стены детского садика. 
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Покинут то место, куда их привели родители совсем крошками, и где они 

прожили первые годы дошкольной жизни. 

Чем же можно заняться с детьми в подготовительной к школе группе 

таким, чтобы было интересно, занимательно, ново и посильно  усложнено? 

Занятий много, но в этот раз мной было выбрано направление 

конструирования из бумаги – квиллинг. 

Метод проектной деятельности особенно успешно реализуется в работе 

со старшими дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более 

устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам 

анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной 

деятельности. 

Актуальность данного направления в творчестве состоит в развитии 

личности маленького человека. Многие основоположники дошкольного 

образования говорили о важности развития мелкой моторики рук. Что 

будущие большие успехи ребенка начинаются с малого, с развития мелкой 

моторики через занятия продуктивной творческой деятельностью в раннем 

возрасте в детском саду и дома в семье.  

Целью занятий конструированием из бумаги в технике квиллинг 

является развитие творческих, конструктивных способностей детей и 

становление успешной, креативной личности в будущем. 

Задачи работы с детьми в направление были поставлены следующие: 

· знакомство детей с основными элементами методики; 

· научение детей создавать самостоятельно элементы техники: тугая спираль, 

свободная спираль, капля, глаз, квадрат, рожки, лист, сердце, треугольник, 

стрела и другие; 

· создание вместе с детьми коллективных и индивидуальных композиций. 

  Квилинг, бумагокручение, бумагопластика, бумажная филигрань — 

искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, 

видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объемные или 

плоскостные композиции тем самым создавая целый проект. Начиная с самой 

простой работы в младшем дошкольном возрасте – занятия аппликацией из 

наклеивания детьми простых готовых форм, вырезанных взрослыми, на 

основу. Работа продолжается вестись и в среднем дошкольном возрасте, когда 

дети сами осваивают технику вырезания из бумаги и наклеивают заготовку на 

основу. В старшем дошкольном возрасте этот навык оттачивается. Детали 

аппликации становятся мельче и сложнее в изготовлении. И в 

подготовительном к школе возрасте дети способны развиваться дальше, 

занимаясь конструированием из бумаги – квиллингом.   Поэтому занимаясь 

квиллингом с детьми можно создавать интереснейшие проекты. Основное 

предназначение метода проектов – предоставление детям возможности 

самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или 

проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. 

Как следствие, проектная деятельность дает возможность воспитывать 

“деятеля”, а не “исполнителя”, развивать волевые качества личности, навыки 

партнерского взаимодействия.  
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Непосредственно в моей работе с детьми на занятиях квиллингом в 

первую очередь был освоен метод скручивания полосок бумаги разными 

способами. Всем известно, что метод - это определенная логическая 

последовательность действий, осуществляемых в интересах достижения 

поставленной цели деятельности, при этом в данном определении учитывается 

значение греческого слова «methodos» и буквальный его перевод: «путь к 

чему-либо», детям нужно было освоить главные элементы техники из которых 

в будущем будет составляться композиция на выбранную тему. А именно, 

такие элементы как: тугая спираль, свободная спираль, капля, глаз, квадрат, 

рожки, лист, сердце, треугольник, стрела. 

Когда методика деятельности – совокупность методов определенной 

деятельности с адекватными им средствами и формами, была освоена, дети 

приступили к непосредственному творчеству оттачивая навык 

бумагокручения с каждым новым завитком и элементом. Дети с 

удовольствием работали с бумагой, поскольку она легко поддавалась 

скручиванию. Возможность получить опыт ощутить разные сорта бумаги, 

способствовало развитию осязания у воспитанников и расширяло 

представление о том, что бумага бывает мягкой, жесткой, толстой или 

тоненькой, поэтому с ней можно по-разному работать. 

Темы, которые я вместе с детьми выбрала связаны с окружающим нас 

миром, с праздниками, с культурой и религией, с временем года. Мной был 

применен метод синхронной работы. Я считаю, что работая вместе с детьми, 

можно легче и быстрее наладить устойчивый эмоциональный контакт, 

создавая тем самым творческую атмосферу единомыслия. Затем из 

приготовленных элементов дети выл композиции на основы. Технология 

создания композиций очень проста, нужны лишь цветная бумага, деревянная 

палочка, клей, пальцы и желание заниматься творчеством. Этого достаточно 

для будущего шедевра. 

Результатом нашей совместной деятельности стали коллективные и 

индивидуальные работы: «Восьмое марта», «Пингвины», «Серебреное 

копытце», «Ангел», «Божья коровка», «День дельфинов и китов», 

«Муравьишки», «Незабудки», «Новогодний шар», «Осенний кленовый лист», 

«Рождественские свечи», «Цветочная поляна», «Открытка-приглашение на 

выпускной».  

Работа с бумагой требует сосредоточенности, внимания, аккуратности и 

сообразительности, учит наблюдать, сравнивать, анализировать находить 

связь с реальными предметами. В процессе работы развивается мелкая 

моторика рук ребенка. Таким образом, технология обучения квиллингу – это 

не только способ реализации содержания обучения, предусмотренного 

учебной программой, представляющий систему форм, методов и средств 

обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных 

целей. Но и создание атмосферы единения и сплоченности детского 

коллектива. Процесс скручивания и склеивания  деталей между собой или с 

основой приводит к созданию продукта – собственного маленького шедевра, 

поделки, но очень ценной поделки, потому что она выполнена собственными 
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пальчиками, прожита, продуманна, прочувствована. А значит, получен 

результат – личный, удовлетворенность от проделанной работы. Во-вторых: 

это  удовлетворенность детей от освоенной ими технологии работы с бумагой 

способом бумагокручения. В-третьих: это серия готовых композиций. 

Вывод. 

Педагогическая технология была выбрана верно. Её системная 

совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей, привели к положительному результату. 

Дети освоили технику квиллинг и получили радость от создания композиций. 
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Актуальность проблемы внедрения традиционных и инновационных 

технологий в систему образования в современной педагогической науке и 

практике обосновывают потребностью изучения специфики реализации 

технологического подхода в образовании. Технологический подход в 
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образовании означает проектирование и применение технологий для решения 

разного рода образовательных задач. 

Внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий связано с интеграцией компетенций обучающихся. На 

современном этапе развития педагогической науки все больше внимания 

уделяется разработке и внедрению инновационных педагогических 

технологий в систему образования [1, с. 3]. Пути и направления оптимизации 

инновационных педагогических технологий направлены на то, чтобы 

сформировать высококомпетентную личность, конкурентоспособного 

специалиста, способного в активной и продуктивной жизнедеятельности в 

условиях глобализации и индустриализации общества.  

Ценность технологического подхода в образовании состоит в том, что 

он позволяет или должен позволить выстраивать последовательность 

действий участников образовательного процесса, которая приводит к 

желаемому образовательному результату. Такая задача вынуждает уйти от 

необоснованной замены слов «метод» и «форма» образования на модное 

«технология», а также от распространенного понимания технологии как 

упорядочивание шагов педагогов по целенаправленному воздействию на 

подопечного.  

Образовательная технология – последовательность шагов субъектов 

образовательного процесса, выполнение которых гарантированно формирует 

планируемый образовательный результат. Гарантия результата, являющаяся 

сущностной характеристикой технологии, обязывает нас перейти к строгому 

пониманию ее в соответствии с законами педагогики. 

Технологический подход открывает новые возможности для 

концептуального и проектировочного освоения различных областей и 

аспектов образовательной, педагогической, социальной действительности. 

По мнению многих исследователей, технологический подход к 

образованию проявляется как концентрированное выражение достигнутого 

уровня развития, внедрения научных достижений в практику, как важный 

показатель высокого профессионализма деятельности. И хотя применение 

технологического подхода и термина «технология» к образованию – явление 

сравнительно новое, данный подход сегодня занимает важное место в 

образовании, предполагает точное инструментальное управление учебным 

процессом и гарантированное достижение его цели и задач.  

Ключевым понятием технологического подхода является «технология». 

Слово «технология» переводится как «наука о мастерстве». Данное понятие в 

контексте педагогической науки рассматривается как категория 

синтетического типа, в отличие от аналитических категорий педагогики, таких 

как «цели», «содержание», «форма», «методы», «средства». 

Внедрение новых технологий в систему образования позволило выявить 

ряд проблем и трудностей, что говорит о сложности применения 

технологического подхода и возможностях разных путей и способов его 

реализации в образовательной практике. В.И. Писаренко считает, что 

технологичность становится главной характеристикой деятельности человека 
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и означает переход на качественно новую ступень эффективности 

образовательного процесса [2, с. 22]. 

Технологический подход к образованию давно уже стал широко 

распространенной практикой, условием успешного процесса обучения. 

Однако проблема достижимости с помощью технологического подхода акта 

(состояния) понимания, без которого невозможен процесс обучения и 

воспитания, не только не решена, но и не поставлена в полной мере. Причина 

этого кроется в том, что часто остается незамеченным противоречие между 

технологическим подходом, рассчитанным на сферу субъект-объектных 

отношений, с одной стороны, и актом понимания, исключающим любую 

объектность и переносящим обоих участников диалога в сферу субъект-

субъектных отношений – с другой. 

Любая образовательная технология строится на теоретической основе. 

При отборе, разработке и применении технологий педагоги должны опираться 

на закономерности развития обучающихся. Активное и широкое применение 

технологий в образовательном процессе – не самоцель, а средство повышения 

педагогического мастерства и эффективности деятельности учащихся в 

достижении более высоких образовательных результатов, расширения 

возможностей для выбора более эффективных способов решения 

образовательных задач и оптимального использования ресурсов.  

Отечественная теория и практика осуществления технологических 

подходов в образовании отражена в научных трудах Н.В. Бордовской, А.А. 

Реан, А.Н. Ксенофонтовой, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, А.Г. Ривина, 

Л.Н. Ланда, Ю.К. Бабанского, П.М. Эрдниева, И.П. Раченко, Л.Я. Зориной, 

М.В. Кларина, М.И. Махмутова, Т.И. Шамовой и др. 

Технологический подход в образовании предопределил роль 

технологической компетентности в инновационной деятельности школы. Так, 

Бордовская Н.В. связывает данный подход с осмыслением терминов 

«педагогическая технология» в широком значении для педагогической 

практики, «образовательная технология» в образовательном процессе, 

«технология обучения» в процессе обучения [3, с. 5]. 

Технологический подход в образовании связан с термином 

«технология» и активно используется как логически упорядоченная и 

воспроизводимая система действий субъекта или субъектов, направленная на 

достижение образовательной цели. 

Так, на базе МОАУ «Гимназия №1» г. Оренбурга технологический 

подход реализуется следующим образом 

- учащимися осваиваются современные цифровые технологии;  

- внедряются игровые, проектные, соревновательные и коллективные 

методики на основе использования цифровых инструментов; 

- апробируются и внедряются современные аппаратные комплексы-

симуляторы и тренажеры, а также соответствующие цифровые комплексы 

программного и методического обеспечения; 
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- планируется переход к массовому использованию с 2023 года новых 

цифровых учебно-методических комплексов, заменяющих традиционные 

учебники; 

- обеспечивается создание и использование системы объективной 

оценки и обратной связи по всем предметам школьного цикла; 

- обеспечивается создание, регулярное обновление и продвижение 

облачных образовательных ресурсов для школьников, родителей, педагогов; 

- у учащихся есть возможность посещать открытые онлайн-курсы 

лучших учителей и профессоров; 

- инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

программы оформляются как педагогические проекты; 

- выявляются перспективные направления развития Гимназии и 

проектируется ее новое качественное состояние; 

- создаётся единая реально-виртуальной образовательная среда 

гимназии; 

- обеспечивается развитие успешности обучающегося на каждом звене; 

- осваивается педагогами синтез коммуникативных, цифровых и сетевых 

образовательных технологий [4, с. 4-36]. 

Технологический подход используется МОАУ «Гимназия №1» также 

при повышении квалификации педагогов, их переподготовке и т.д.: 

- в «Гимназии №1» существует схожее с технологией тьюторства 

сопровождение учителей, претендующих на грантовую поддержку; 

- введены современные технологические решения для упрощения 

отчётности и сокращения рутинных видов работы для педагогов и 

руководителя гимназии; 

- проводятся семинары по обмену инновационным педагогическим 

опытом [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Таким образом, целенаправленное применение идей технологического 

подхода в образовании повышает качество образования в целом, повышает 

уровень педагогического мастерства педагогов, а также способствует 

результативной деятельности обучающихся. 

Овладение современными образовательными технологиями и их 

реализация на практике позволяет сымитировать будущую профессиональную 

деятельность обучающихся, способствует получению новых компетенций, а 

также их применению на практике.  И ценность технологического подхода в 

образовании состоит в том, что он позволяет или должен позволить 

выстраивать последовательность действий участников педагогического 

процесса, которая приводит к желаемому образовательному результату.  

Современный ритм жизни предопределяет представителей 

образовательной политики и философии образования коренным образом 

переосмыслить современные требования, усовершенствовать модели 

образования, способствовать внедрению новейших технологий в учебный 

процесс для становления знаний обучающегося, которые направлены на 

создание конкурентоспособной и компетентной личности.  
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Смена педагогической парадигмы, внедрение качественно других 

подходов, нового содержания образования, другого педагогического 

менталитета обусловливает необходимость для педагогов-практиков 

ориентироваться в широком кругу современных инновационных технологий, 

овладевать новыми образовательными технологиями. Сегодня под давлением 

технологического опыта других сфер педагогические технологии обретают 

новые возможности влияния на традиционный процесс обучения и повышают 

его эффективность [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Еще с момента появления термина технологии образования выявились 

различные подходы к его трактовке. Ряд ученых понимал вышеуказанный 

феномен в значении совокупности приемов и средств, направленных на 

четкую и эффективную организацию учебных занятий, что напоминает 

производственную технологию. Другие исследователи и теоретики толковали 

анализируемое нами понятие как умение оперировать учебным и 

лабораторным оборудованием, использовать наглядные пособия. 

Новые образовательные технологии зарождаются как результат научных 

исследований, обусловленных научными открытиями. Выбор и 

проектирование новых технологий должно осуществляться в следующей 

последовательности: 

- определение возможностей с помощью фундаментальных 

исследований; 

- определение эффективности с помощью прикладных исследований; 

- анализ потребностей и спроса среди преподавателей и студентов; 

- разработка документации, программных и методических средств; 

обучение преподавателей; 

- тиражирование и распространение программных средств. 

Выпадение каких-то элементов цепочки в процессе разработки 

порождает трудности, возникающие при внедрении технологий. 

Указанные выше тенденции становятся реальностью благодаря 

разработке и внедрению современных образовательных технологий. Термин 

«образовательные технологии» более ёмкий, чем «технологии обучения», ибо 

он подразумевает еще и воспитательный аспект, связанный с формированием 

и развитием личностных качеств обучаемых. Современная технология 

обучения представляет собой целостную дидактическую систему, которая 

должна отвечать следующим требованиям: 

- при сохранении коллективных форм обучения предоставить 

обучающемуся возможность персонализации обучения по оптимальной 

программе, учитывающей в полной мере его познавательные способности, 

мотивацию и личные предпочтения; 

- способствовать оптимизации обучения через внедрение 

инновационных методов в широкую педагогическую практику; 

- обеспечивать реализацию принципов обучения в учебном процессе 

(мотивация, актуализация цели деятельности и ее планирование, оценки 

уровня усвоения деятельности, активности, познавательной 

самостоятельности); 
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- выступать средством реализации рефлексии, побуждающей 

обучающегося к самостоятельному формированию системы знаний; 

- не противоречить принципам и закономерностям педагогики.  

Инновационная образовательная среда «Гимназии №1» города 

Оренбурга создается посредством современных образовательных технологий, 

которыми владеет педагог. Технологическая компетентность динамична и 

гибка в отношении образовательных технологий, трансформируется в 

условиях появления новых, отвечающим требованиям образовательного 

стандарта технологиям. Поэтому значимым моментом в обосновании 

технологической компетентности педагога в инновационной деятельности 

выступает характеристика инновационных образовательных технологий.  

Деятельность МОАУ «Гимназия №1» обусловлена применением 

различных технологий: технологии создания ситуаций успеха; технологии 

профилактики синдрома эмоционального выгорания; технология организации 

работы педагога с информацией; технологии готовности педагога к успешной 

профессиональной деятельности; технологии обучения педагога к 

проектированию; технологии управления профессиональной карьерой 

педагога; технологии развития положительной мотивации педагога; 

технология развития цифрового имиджа; технология актуализации 

мотивационного потенциала; технологии развития проектной 

компетентности; технологии развития исследовательской деятельности; 

технологии проектной деятельности. 

Но все эти технологии, в конечном счёте, стремятся к одной – 

технологии развития «Школы больших возможностей», которая также имеет 

место в МОАУ «Гимназии №1». Технологическое обеспечение этой 

концепции включает в себя различные группы методов, среди которых: 

- активные методы (проблемные ситуации, обучение через 

деятельность, обучение через игру, групповая и парная работа, драматизация 

и театрализация, дискуссия, игровое проектирование); 

- современные образовательные технологии (организация 

самостоятельной работы учащихся; формирование субъектной позиции 

учащихся; имитационное моделирование; метод кейсов (анализ конкретных 

учебных ситуаций); формирование речевого портрета; проектного обучения; 

проблемное обучение; разноуровневое обучение; исследовательские методы в 

обучении; система инновационной оценки «Портфолио»); 

- стратегии (стратегии обучения на основе опыта; стратегия обучения 

на основе транформации знаний; стратегия критичного обучения; стратегия 

интегрального обучения; ▪ стратегия обучения в практике; стратегия обучения 

ассертивному поведению (ассертивное обучение); стратегия 

самоуправляемого обучения; стратегии коллаборативного обучения). 

Все эти методы, технологии, стратегии педагоги МОАУ «Гимназии №1» 

успешно применяют в своей деятельности.  

Кроме того, одной из составляющих технологического обеспечения 

концепции развития «Школы больших возможностей» является 

формирование функциональной грамотности обучающихся и педагогов. В 
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рамках формирования функциональной грамотности в МОАУ «Гимназии №1» 

проводились, проводятся и будут проводится марафоны, семинары, 

мониторинги функциональной грамотности обучающихся по разным 

дисциплинам. Это напрямую связано с составляющими, на которых 

базируются инновационные педагогические технологии:  

1) фундаментальностью (знаниевая грамотность); 

2) профессионализмом (фундаментальная грамотность); 

3) эвристической составляющей (креативная грамотность); 

4) коммуникативностью (корпоративная грамотность); 

5) социализированностью (социальная грамотность). 

Резюмируя вышеизложенное, заключим, что на современном этапе 

наблюдается такая тенденция развития образования, как его технологизация. 

Данная тенденция заключается в обосновании технологического подхода в 

значении одной из ведущих концептуальных основ реализации 

образовательной деятельности.  

Сущность технологического подхода в широком смысле заключается во 

внедрении в образовательный процесс педагогических технологий для более 

эффективного достижения актуальных целей обучения, воспитания и развития 

личности. Сегодня преимущественно речь идет о создании, изучении и 

внедрении в образовательный процесс образовательных организаций 

инновационных педагогических технологий, число которых непрерывно 

растет с развитием педагогической науки и практики.  

По нашему мнению, технологизация образования является 

естественным путем развития образования, ввиду учета актуальных 

социокультурных тенденций и условий. Введение в образовательный процесс 

организаций образования разного уровня инновационных педагогических 

технологий связано также со сменой образовательной парадигмы с 

традиционной (репродуктивной) на инновационную.  

Таким образом, выбор и проектирование образовательных технологий 

связан с технологическим обеспечением образовательной деятельности, а 

вместе с тем и организацией инновационной деятельности в гимназии. 

Применение современных образовательных технологий способствует 

повышению качества не только образовательного процесса, но и результатов 

инновационной деятельности педагога. 

Использованные источники:  
1. Лазарев В.С. Инновационная деятельность учителя / В.С. Лазарев // Эксперимент 

и инновации в школе. – 2008. – №2. – С. 2-8.  

2. Писаренко В.И. Аудиовизуальные технологии в обучении иностранным языкам 

// Известия ЮФУ. Технические науки. 2004. №8. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/audiovizualnye-tehnologii-v-obuchenii-inostrannym-

yazykam (дата обращения: 30.03.2022). 

3. Бордовская Н.В. Академически-ориентированная модель современного высшего 

педагогического образования / Н.В. Бордовская / Человек и образование. 2015. № 

1 (42). С. 4-10.  

4. Программа развития муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Гимназия № 1», Оренбург, 2020. 



437 

УДК 373 

Попова М.В. 

магистрант 2 курса  

направление «Психолого-педагогическое образование»  

Курский государственный университет  

Россия, г. Курск 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье затронута проблема профессионального 

самоопределения старшеклассников, представлены условия и раскрыто 

содержание технологии психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников в образовательной 

организации. 

Ключевые слова: старшеклассники, технология, психолого-

педагогическое сопровождение, профессиональное самоопределение, 

образовательная организация. 

Annotation: the article touches upon the problem of professional self-

determination of high school students, presents the conditions and discloses the 

content of the technology of psychological and pedagogical support of professional 

self-determination of high school students in an educational organization. 

Key words: high school students, technology, psychological and pedagogical 

support, professional self-determination, educational organization. 
 

В современном обществе все чаще возникает проблема несоответствия 

профессионального самоопределения старшеклассников запросам 

современного общества, поскольку обучающиеся определяют свою 

профессию самостоятельно и не всегда учитывают потребности рынка труда. 

Решение этой проблемы возлагается на общеобразовательные учреждения, 

которые за счет имеющегося у них потенциала должны создавать условия для 

эффективного психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников.   

Профессиональное самоопределение представляет собой сложный 

педагогический феномен и подразумевает процесс осознанного и 

самостоятельного сопоставления старшеклассниками своих способностей, 

интересов и определение на этой основе образа его будущей профессии. 

Мы считаем, что психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения старшеклассников можно считать 

эффективным, при условии:  

1) развития высокого уровня профессионального самоопределения 

старшеклассников;  



438 

2) формирования у педагогов компетентности по организации системы 

профориентации в образовательной организации;  

3) использования в работе со всеми участниками учебно-

воспитательного процесса интерактивных форм и методов обучения;  

4) включенности старшеклассников в ценностно-поисковые виды 

деятельности с целью формирования у них представлений о мире профессий 

и адекватной самооценки личностного потенциала для дальнейшего выбора 

профессионального профиля. 

Идеи Г.Н. Попковой, А.Э. Попович, А.М. Столяренко, В.С. Третьяковой, 

С.Н. Чистяковой [1-5], позволили нам разработать технологию психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников, состоящую из нескольких модулей. 

Стоит отметить, что разработанная нами технология имеет циклическую 

форму, что говорит о том, что психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения старшеклассников необходимо 

проводить непрерывно, с учетом тех проблем, которые еще решить не удалось, 

либо тех проблем, которые возникли впервые с течением времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Технология психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников в 

образовательной организации 

Кроме этого, работа с педагогами и родителями предполагала 

оперативное использование полученных знаний и навыков на практике. Что 

говорит о том, что реализация модуля 4 (занятие с обучающимися) в рамках 

данной технологии предполагала сотрудничество всех участников учебно-

воспитательного процесса: педагога-психолога, классного руководителя и 

родителей. 

Модуль 1: Проектировочный – данный модуль необходимо посвятить:  

1) изучению особенностей и выявлению недостатков фактически 

осуществляемого психолого-педагогического сопровождения 

Модуль 1: Проектировочный 

Модуль 2: Работа с педагогическими кадрами 

Модуль 3: Работа с родителями 

Модуль 4: Работа с обучающимися подросткового возраста 

Модуль 5: Диагностико-аналитический 
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профессионального самоопределения старшеклассников в образовательной 

организации;  

2) анализу результатов констатирующего эксперимента и планированию 

целей и задач работы на каждом последующем модуле, с учетом выявленных 

недостатков организации фактического психолого-педагогического 

сопровождения.  

Содержание работы по разработанной нами технологии в рамках 

каждого модуля показано в таблице. 

Таблица 1 

Работа в рамках каждого модуля 
Модуль 2: Работа с педагогическими кадрами 

Задача Форма Тема 

формирование представлений 

о роли классного 

руководителя в формировании 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников 

Круглый стол 

«Классный руководитель как 

проводник профориентации 

старшеклассников» 

Дискуссия 

«Доверие к педагогу как залог 

эффективной профориентации 

старшеклассников» 

знакомство педагогов с 

приемами формирования 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников 

Лекция-

консультация 

«Особенности профессионального 

самоопределения старшеклассников 

разных возрастов» 

Мастер-класс 

«Приемы эффективного 

профессионального самоопределения 

старшеклассников» 

формирование навыков 

планирования и организации 

системы профориентации 

старшеклассников 

Мозговой штурм 

«Координаты работы классного 

руководителя по профессиональному 

самоопределению 

старшеклассников» 

Мастер-класс 

«Планирование работы классного 

руководителя по профессиональному 

самоопределению 

старшеклассников» 

 

Модуль 3: Работа с родителями 

Задача Форма Тема 

формирование представления 

о важности поддержки и 

внимания со стороны 

родителей для 

старшеклассников 

Дискуссия 

«Нужны ли при выборе профессии 

старшекласснику родители?» 

Круглый стол 

«Поможем детям мыслить 

профессионально-правильно» 
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знакомство с особенностями 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников 

определенной возрастной 

категории 

Мини-лекция 

«Особенности профессионального 

самоопределения детей разных 

возрастов» 

Мозговой штурм 

«Адресная помощь ребенку по 

профессиональному 

самоопределению» 

развитие навыков 

формирования 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников в семье 

Круглый стол 

«С чего начать?» 

Деловая игра 
«Разбор конкретных ситуаций» 

Модуль 4: Работа с обучающимися подросткового возраста 

Задача Форма Тема 

повышение уровня 

информированности о мире 

профессий 

Мини-лекция «Мир профессий» 

Профориентационн

ая Деловая игра 

«Человек – профессия» 

Мини-проект «Анализ рынка труда» 

Профориентационн

ая деловая игра 

«Вакансии» 

совершенствование 

мотивационной сферы, 

которой руководствуется 

старшеклассник при выборе 

профессии 

Профориентационн

ая деловая игра 

«Будущее – моя профессия» 

Групповая 

дискуссия 

«Что важно учесть при выборе 

профессии?» 

Квест «Найди свой профиль» 

Профориентационн

ая деловая игра 

«Моя профессиограмма» 

формирование 

профессионального 

самоопределения у 

старшеклассников 

Групповая 

дискуссия 

«Я стою перед выбором профессии» 

Круглый стол 
«Почему важно «семь раз отмерить» 

перед тем как выбрать профессию?» 

Ролевая игра «Собеседование» 

Мастер-класс «Составление резюме» 

 

Модуль 5 «Диагностико-аналитический» является замыкающим в 

разработанной нами технологии формирования профессионального 

самоопределения старшеклассников, и подразумевает проведение повторной 

диагностики уровня развития профессионального самоопределения у 

старшеклассников. 

Разработанная нами технология психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников, на 

наш взгляд, будет способствовать повышению уровня информированности о 

мире профессий, совершенствованию мотивационной сферы при выборе 

профессии, уровня готовности к успешной профессиональной деятельности. 
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сформированности нравственных качеств личности обучающихся младшего 
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В современных условиях обучения и воспитания остро стоит проблема 

формирования нравственных качеств личности обучающихся младшего 

школьного возраста. Решить эту проблему возможно за счет использования 

потенциала организаций дополнительного образования, являющихся 

уникальным средством социального и нравственного воспитания детей и 

обладающих развивающим потенциалом для формирования нравственных 

качеств обучающихся.  

Базой для опытно-экспериментальной работы выступило ОБОУ 

«Лицей-интернат №1» г. Курска. В качестве участников исследования 

выступили 30 обучающихся младшего школьного возраста, в возрасте 7-8 лет 

(2 класс), которые посещали кружок социально-гуманитарной направленности 

«Игралочка» (из них 18 девочек и 12 мальчиков).  

В ходе планирования диагностических процедур мы исходили из 

понимания того, что состояние нравственных ценностей обучающихся 

младшего школьного возраста определяется: представлением о сущности 

нравственных понятий; сформированностью нравственных качеств и 

отношением к жизненным ценностям; проявлением нравственных качеств в 

поведении. В связи с чем, в качестве критериев сформированности 

нравственных качеств мы выбрали: когнитивный, эмоционально-ценностный 

и поведенческий. Содержание каждого из критериев и методики, которые 

были выбраны нами для диагностики, представлены в таблице. 

Таблица 1 

Критерии, их содержание и методики для диагностики 
Критерий Содержание Методика 

Когнитивный 

Осведомленность о сущности 

основных нравственных 

понятий 

Методика «Нравственные понятия» 

(А.Е. Стоцкая) 

Эмоционально-

оценочный 

Способность к самооценке 

сформированности 

нравственных качеств и 

отношение к жизненным 

ценностям 

Анкета «Самооценка нравственных 

качеств» (Т.А. Фалькович) 

Методика «Диагностика отношения 

к жизненным ценностям» (Т.А. 

Фалькович) 

Поведенческий 

Степень проявления 

нравственной воспитанности в 

поведении и в отношении к 

окружающим 

Диагностика нравственной 

воспитанности по методике М.И. 

Шиловой 

 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы было 

выявлено, что часть обучающихся путают определения счастья и добра, вины 

и совести и др. Несколько обучающихся младшего школьного возраста 

продемонстрировали несформированность ценностных ориентаций 

(выбирали материальные блага, управление людьми и др.). Некоторые 

обучающиеся младшего школьного возраста участвуют в деятельности по 

охране природы под влиянием мнения взрослого; совсем не участвуют в жизни 



443 

класса и не проявляют инициативу по выполнению полезных дел; не 

проявляют заинтересованности в расширении знаний за счет чтения 

дополнительной литературы; не способны к самоорганизации своей 

деятельности, требуют руководства и контроля; иногда бывают грубыми с 

одноклассниками; часто нарушают правила поведения в классе. Выявленные 

недостатки стали причинами того, что высокий уровень развития 

нравственных качеств среди участников исследования имеют всего 17% детей, 

средний – 60%, низкий – 23%. Эти факты подтвердили необходимость 

проведения работы по формированию нравственных качеств обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Результаты, полученные на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы, позволили нам спланировать технологию 

формирования нравственных качеств обучающихся младшего школьного 

возраста в условиях дополнительного образования (обучающиеся, 

посещающие кружок «Игралочка»). В ходе работы были использованы 

следующие педагогические технологии. 

Этическая беседа как педагогическая технология достаточно 

эффективна с точки зрения духовно-нравственного воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста, которые чувствительны к слову [4]. Кроме 

этого, данная педагогическая технология ставит во главу угла принцип 

равноправности и непосредственного сотрудничества. 

Нами были проведены этические беседы по каждому из направлений 

формирующей работы:  

 «Я и нравственные понятия» (этические беседы на такие темы, как: 

«По дороге добра», «Что такое счастье?», «Почему у вины есть груз?» и др.);  

 «Я и мой класс» (этические беседы на такие темы, как: «Простая 

вежливость», «Мои одноклассники», «Мы должны быть командой»);  

 «Я и природа» (этические беседы на такие темы, как: «Зачем хранить 

природу?», «Братья наши меньшие», «О чем поют птицы»). 

Особое внимание в ходе этических бесед уделялось формированию 

представлений о нравственных понятиях. 

Следующей педагогической технологией, которую мы использовали в 

ходе формирующей работы, являются игровые технологии. Дидактический 

потенциал игровой деятельности для обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста превозносился отечественными педагогами, в частности 

А.С. Макаренко, который считал что подобно развитию взрослого в ходе 

профессиональной деятельности, происходит развитие детей младшего 

школьного возраста в процессе игровой [3]. 

Мы использовали такие дидактические игры по направлениям:  

 «Я и нравственные понятия» («Собери пословицы», «Оцени 

поступок», «Картинка доброты» и др.);  

 «Я и мой класс» («Качества», «Групповая иллюстрация», «Островок 

конфликтов» и др.);  
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 «Я и природа» («Викторина правил поведения», «Инсценировка», 

«Закончи рассказ» и др.). 

Следующей педагогической технологией, которую мы использовали в 

своей работе – технология коллективных творческих дел (КТД) [1, 2, 5].  Были 

реализованы КТД на такие темы по направлениям:  

 «Я и нравственные понятия» («Нравственные понятия», «Добрые 

поступки» и др.);  

 «Я и мой класс» («Наш класс и его умельцы», «Правила нашей 

команды» и др.); 

 «Я и природа» («Правила поведения в природе», «Помогай природе» 

и др.).  

После внедрения представленных технологий формирования 

нравственных качеств обучающихся младшего школьного возраста нами был 

проведен контрольный этап опытно-экспериментальной работе с целью 

выявления динамики искомого показателя. Мы провели повторную 

диагностику и сравнили результаты с теми, которые мы получили на 

контрольном этапе. 

 

 
Рисунок 1. Обобщение результатов диагностики уровня 

сформированности нравственных качеств личности обучающихся 

младшего школьного возраста 

 

Таким образом, после внедрения технологий формирования 

нравственных качеств обучающихся младшего школьного возраста в условиях 

дополнительного образования: 

1) на 6% увеличилось количество обучающихся младшего школьного 

возраста с высоким уровнем сформированности нравственных качеств; 

2) на 14% увеличилось количество обучающихся младшего школьного 

возраста со средним уровнем сформированности нравственных качеств; 

3) на 20% сократилось количество обучающихся младшего школьного 

возраста с низким уровнем сформированности нравственных качеств. 

Полученные результаты подтверждают эффективность проделанной 

работы в рамках проблемы исследования. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 

 

Аннотация: Музыка, как и любой звуковой сигнал, может быть 

исследована методами цифровой обработки сигналов. Важно понимать, что 

при создании сигнала авторы опирались на теорию музыки. Это приводит к 

задачам автоматического определения характеристик. В статье акцент сделан 

на вопросах идентификации отдельных нот и определения тональности 

музыкального произведения в целом. Это актуально для музыкантов, которые 

пробуют воспроизвести мелодию на слух, но не обладают достаточно 

развитым слухом, и для композиторов, звукорежиссёров и диджеев. 

Ключевые слова: Звуковой сигнал, дискретизация, быстрое 

преобразование Фурье, спектральный анализ,  Метод Крумхансла-Шмуклера. 

Annotation: Music, like any audio signal, can be analyzed using digital signal 

processing techniques. It is important to understand that when creating a signal, the 

authors relied on music theory. This leads to the tasks of automatically determining 

the characteristics. The article focuses on the issues of identifying individual notes 

and determining the tonality of a musical work as a whole. It is relevant for 

musicians who are trying to reproduce a melody by ear, but do not have a sufficiently 

developed ear, and for composers, sound engineers and DJs.. 
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В современном мире информационные технологии проникли во все 

сферы человеческой жизни, в том числе и в музыкальную. Все чаще для 

прослушивания музыкальных произведений мы используем не аналоговый 

формат, как это было раньше, а цифровой. Во время звучания сигнал 

формируется как аналоговый, но для дальнейшей обработки, хранения музыки 

и воспроизведения ее на электронных устройствах, аналоговый̆ сигнал (т.е. 

музыка, которая не представлена битами) оцифровывается. 

В наше время, количество цифровой информации растет с огромной 

скоростью, включая музыку. Современные технологии в сфере музыки: 

звукозаписывающие устройства, новые музыкальные инструменты, 

различные компьютерные программы для работы со звуком и его обработки, 

– ускорили и активизировали процесс создания музыки. Благодаря этому 

возросло количество контента, предлагаемое слушателям. Это способствует 

проблеме дезориентации в огромном музыкальном потоке. Целью данной 

статьи является исследование методов определения отдельных нот и 

тональности произведения для решения обозначенной проблемы.  

Теория музыки 
Одна из основных характеристик звука – это частота [1]. При октавной 

организации диапазона нот, их частоты выбираются специальным образом, 

что позволяет строить на их базе созвучия. Основными понятиями, 

характеризующими интервалы между нотами в частотной области, являются 

тон и полутон. Можно строить звукоряды из попарно созвучных нот, они 

образуют гаммы. Мелодии строятся не из произвольных нот, а только таких, 

которые относятся к какой-то одной гамме.  

Ноты, удаленные друг от друга на интервал «октава», называются 

одинаково. За эталон частоты – нота «Ля» первой октавы. Ее частота должна 

быть равна 440 Гц (стандарт ISO 16) [2]. Отношение частот двух соседних нот 

равно 122. То есть, отношение частот нот, удаленных друг от друга на октаву, 

равно двум. 

По набору диезов и бемолей при ключе можно говорить о тональности 

произведения. Тональность может рассказать о композиции многое: ее 

настроение, ее культурное происхождение, а иногда и времена, когда была 

создана композиция. 

Определение нот произведения 
В основе спектрального анализа сигналов лежат преобразования Фурье. 

Однако в теории преобразования Фурье применяются к бесконечному 

непрерывному гармоническому сигналу, в то время как на практике 

приходится работать с дискретным сигналом на ограниченном временном 

промежутке [3]. Поэтому для обработки необходимо использовать 

математический метод, основанный на дискретном преобразование Фурье 

(ДПФ) – (1): 
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𝑋(𝑛) = ∑ 𝑥(𝑘)𝑒
−𝑗(

2𝜋𝑘𝑛
𝑁

)

𝑁−1

𝑘=0

(1) 

где  𝑁 – размер окна, 

𝑛 – отсчет по оси частот, равен количеству сэмплов 𝑁, 

𝑋(𝑛) – преобразованный сигнал, частотное представление сигнала, 

 𝑥(𝑘) – исходный дискретный аудио сигнал во временном 

представлении.  

Ограничение сигнала обуславливает ряд проблем, для снижения 

влияния которых применяют оконные функции. Оконная функция – 

математическая функция, используемая при обработке сигналов, которая 

имеет нулевое значение за пределами некоторого интервала. Получения 

качественного результата зависит от ширины окна и от того, какой тип 

оконной функции выбран [4].  

Для определения отдельных нот, входящих в состав звукового сигнала, 

будет использован следующий алгоритм: 

Первым действием необходимо преобразовать аудиосигнал с помощью 

Быстрого Преобразования Фурье из временной области в частотную. В 

результате преобразования должны быть выделены определенные частоты.  

На следующем шаге спектр сигнала должен быть сдвинут относительно 

нулевой частоты и выделена область положительных частот. 

Далее должно быть выполнено оконное преобразование и оценка 

спектральной плотности мощности сигнала. 

В результате должен быть сформирован список полученных частот, 

определены пики спектра и выделен список полученных нот, участвующих в 

сигнале. 

Для примера используем сигнал, состоящий из 8 нот: C, D, E, F, G, A, B 

– первой октавы, C – второй октавы. В синтаксисе MIDI первая октава в теории 

музыки является четвертой (по счету), а вторая – пятой (по счету). Результат 

работы алгоритма представлен на рисунке 1: 

 

 
 

Рисунок 1. Результат выполнения алгоритма определения нот 

 

Определение тональности произведения 

Метод Крумхансла-Шмуклера – это метод автоматического 

определения тональности музыкальных композиций, основанный на 

ключевых профилях тональностей. При его использовании выполняется 

анализ корреляции полученного частотного спектра с соответствующим 

ключевым профилем.  

Абсолютное значение коэффициента корреляции равное 1 означает 

максимальную связь между двумя наборами данных. Значение 0 означает, что 

между наборами данные нет линейной зависимости. 
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Для определения тональности музыкального произведения по 

алгоритму Крумхансла-Шмуклера формируется набор со значениями 

мощностей каждой ноты произведения. Далее формируется список 

корреляции между мощностью каждой ноты и ключевым профилем 

тональностей.  

Ключевой профиль тональности — это вектор из 12 значений, 

представляющих значения 12 классов мощности тона для каждой тональности. 

Ключевые профили были получены эмпирическим путем учеными Коколь Л. 

Крумханслем и Эдвардом Дж. Кесслер. Суть экспериментов состояла в том, 

чтобы воспроизводить музыкальный фрагмент (набор нот или аккордов) и 

просить слушателя оценить, насколько данный тон вписывается в контекст 

соответствующей мажорной или минорной тональности [5].  

Наибольшее значение в ключевом профиле тональности означает, что 

набор данных соответствует данной тональности. Другие профили 

генерируются простым сдвигом значений на некоторое количество шагов.  

Далее по алгоритму Крумхансла-Шмуклера исследуется связь с набором 

наименованием тональностей и соответствующим набором коэффициентов 

корреляции. Определяется два максимальных значения коэффициента 

корреляции и находятся советующая и альтернативная тональность. 

В качестве примера используется композиция «В лесу родилась елочка», 

обладающая тональностью Фа-мажор. В результате работы алгоритма 

определения тональности произведения, представленном на рисунке 2, 

коэффициент корреляции для тональности Фа-мажор (F major) составляет 

0.768 и является наибольшим. Вторым по величине является коэффициент 

корреляции для тональности До-мажор (C major) и составляет 0.684.  

 
 

Рисунок 2. Результат работы алгоритма определения тональности  

для композиции «В лесу родилась елочка» 

 

Результат является корректным, так как в нотной партитуре 

исследуемой композиции обозначен один знак при ключе, а именно Си-

бемоль, что свидетельствует о том, что тональность произведения – Фа-мажор.  

Заключение 
В данной статье были рассмотрены основные сведения теории музыки, 

цифровой обработки сигнала, были рассмотрены алгоритмы определения 

основных характеристик звукового сигнала: нот и тональности. Таким 

образом, предложенный алгоритм поможет распознать любую 

существующую партитуру и определить ее тональность.  

Перспективой развития является генерация нотной записи 

идентифицированных нот для удобства дальнейшей работы с музыкальной 

композицией, но для этого требуется решить задачу идентификации 

ритмического рисунка музыкальной композиции. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАСПОЗНАВАНИЯ АКТИВНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ ВНИМАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена разработке модели распознавания 

человеческой активности на предприятиях на основе сигналов носимых 

устройств. Было проведено сравнительное исследование разработанной 

модели и наиболее эффективных моделей глубокого обучения, применяемых в 

HAR. Было показано, что предложенная модель имеет более высокую 

точность по сравнению с современными гибридными решениями.  

Ключевые слова: распознавание активности человека, сигналы 

носимых устройств, глубокое обучение, нейронные сети, механизмы 
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Annotation: The article is devoted to developing a model for human activity 

recognition in enterprises based on signals from wearable devices. A comparative 

study of the developed model and the most effective deep learning models used in 

HAR was shown that the proposed model has higher accuracy compared to modern 

hybrid solutions. 
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1 Модель на основе механизмов внимания 

Преимущество моделей, основанных на механизмах внимания, состоит 

в том, что они не используют рекуррентные связи. Соответственно, процессы 

обучения и прогнозирования не имеют итерационный характер, что открывает 

возможности повышения производительности за счёт параллельных 

вычислений. Предложенная модель на основе механизма внимания использует 

внимание трёх типов: сенсорное внимание, self-attention и глобальное 

временное внимание. Эти механизмы внимания позволяют получить 

признаковое представление, по которому осуществляется окончательная 

классификация с помощью полносвязного блока (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Предложенная модель на основе механизмов внимания 

Входными данными для модели являются сегменты временного ряда, 

полученные с помощью метода скользящего окна. На первом этапе к входным 

данным применяется слой сенсорного внимания, оценивающий 

коэффициенты внимания для разных сенсорных модальностей и 

возвращающий взвешенное представление значений датчиков в соответствии 

с их оценкой внимания. Таким образом, оценка внимания определяет вклад 

каждой из сенсорной модальности в представление признаков, используемое 

последующими слоями. После этого происходит преобразование взвешенных 

значений датчиков в векторы размера d с помощью применения свертки 1×1. 

Далее кодируется позиционная информация в последовательности с помощью 

процедуры positional encoding. Закодированная информация передается n 

блокам self-attention. Представление, сгенерированное блоками self-attention, 

передаётся слою глобального временного внимания. Этот уровень определяет 

оценки внимания во временном измерении, чтобы создать окончательное 
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признаковое представление, которое используется полносвязными блоками 

для итоговой классификации.  

2 Сенсорное внимание 

Для оценки вклада различных сенсорных модальностей используется 

слой сенсорного внимания. Необходимость данного слоя обусловлена тем, что 

для классификации отдельных видов активностей, нужны данные только 

определенных сенсорных модальностей. Например, для распознавания 

действия, выполняемого только руками, не требуется информация с датчиков, 

расположенных на ноге субъекта. Слои сенсорного внимания изучают такие 

взаимосвязи, используя двумерную свертку по времени и значениям разных 

датчиков. 

На первом этапе процедуры вход преобразуется в одноканальное 

изображение. Затем к входу применяются k свёрточных фильтров с отступами, 

которые выводят изображение с k каналами. Затем оно преобразуется обратно 

в один канал путем применения временной свертки 1×1. Оценка внимания для 

отдельных сенсоров определяется из следующего уравнения: 

 𝑠𝑘
(𝑡𝑖)

=
exp (𝑞𝑘

(𝑡𝑖)
)

∑ exp (𝑞𝑘

(𝑡𝑖)
)𝑘

, (1) 

где k – индекс сенсора, 𝑞𝑘 – значения, полученные после применения свертки 

1 × 1, 𝑡𝑖 – индекс временного шага. На рисунке 2 представлена схема работы 

слоя сенсорного внимания. Из схемы видно, что после слоя сенсорного 

внимания применяется слой свёрки 1x1 по времени. Свёрка 1x1 по времени 

применяется для того, чтобы смоделировать межсенсорное взаимодействие и 

увеличить размерность элемента последовательности. Это позволяет 

повысить качество обработки последующими слоями self-attention. 

 
Рисунок 2. Схема работы слоя сенсорного внимания 

В дополнение к получению оценок внимания, позволяющих определить 

вклад каждого из датчиков, этот механизм позволяет получить карты 

признаков, делая модель более интерпретируемой.  

3 Глобальное временное внимание 

Глобальное временное внимание использует признаковое 

представление, созданное блоками self-attention, и оценивает коэффициенты 

внимания для каждого временного шага. Оценки коэффициентов внимания, 

полученные в (3), используются для создания средневзвешенного 
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представления всех временных шагов в окне. Далее на основе полученного 

вектора признаков осуществляется окончательная классификация с помощью 

полносвязного блока. 

 𝑔𝑡 = tanh(𝑊𝑔 ⋅ 𝑠𝑡 + 𝑏𝑔), (2) 

 𝛼𝑡 =
exp (𝑔𝑡

𝑇⋅𝑔𝑠)

∑ exp (𝑔𝑘
𝑇⋅𝑔𝑠)𝑘

,  (3) 

 𝑐𝑖 = ∑ 𝛼𝑡 ⋅ 𝑠𝑡𝑖𝑡 .  (4) 

𝑊𝑔 ∈ 𝑅𝑑×𝑑, 𝑏𝑔 ∈ 𝑅𝑑×1, 𝑔𝑠 ∈ 𝑅𝑑×1 – параметры, настраиваемые в ходе 

обучения, 𝑠𝑡 ∈ 𝑅𝑑×1 – выходной вектор предыдущего слоя (𝑡 = 1, … , 𝑛), 𝛼𝑡 – 

оценки внимания, 𝑐𝑖 – выходные значения слоя глобального временного 

внимания (𝑖 = 1, … , 𝑑). Параметр 𝑔𝑠 в (3) фиксирует временной контекст при 

обучении параметров внимания. Выходные значения 𝑐𝑖 определяются как 

взвешенные суммы в соответствии с оцененными коэффициентами внимания 

(4). 

4 Результаты 

В таблице 1 продемонстрировано сравнение точности современных 

гибридных моделей и предложенной модели на основе механизма внимания. 

Таблица 1. 

Макро F1-score для тестовых субъектов 

Набор 

данных 

ConvAE CNN-

LSTM 

DeepConvLSTM Предложенная 

модель 

PAMAP2     

Opportunity     

USC-HAD  4

3

 

  

Skoda 7

 

   

Предложенная модель обеспечивает значительное улучшение 

показателей по сравнению с рассмотренными моделями на эталонных наборах 

данных. Предлагаемая модель может фиксировать пространственно-

временные характеристики данных датчиков более эффективно, чем другие 

гибридные модели, за счёт чего и объясняется более высокое качество 

классификации. 
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Аннотация: В статье описывается разработанный подход к 

распознаванию штрихового кода на цифровом изображении, позволяющий 

сканировать коды при плохом освещении и различных углах поворота 

изображения. Предлагаемый подход позволяет с помощью программных 

средств преобразовать закодированные в штриховом коде данные в полезную 

информацию. При раскодировании информации контрастность штрихов кода 

определяет порядок логических нулей и единиц в коде, который в последствии 

можно преобразовать в понятные для получателя данные. 

Ключевые слова: штриховой код, штрихкод, декодирование, 

преобразование цифрового изображения, распознавание штрихкодов. 

Annotation: The article describes the developed approach to the recognition 

of a bar code in a digital image, which allows scanning codes in poor lighting 

conditions and various image rotation angles. The proposed approach allows using 

software tools to convert data encoded in a barcode into useful information. When 

decoding information, the contrast of the code strokes determines the order of 

logical zeros and ones in the code, which can later be converted into data that is 

understandable to the recipient. 
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Штриховой код (штрихкод) — графическая информация, наносимая на 

поверхность, маркировку или упаковку изделий, предоставляющая 

возможность считывания её техническими средствами – последовательность 

чёрных и белых полос, либо других геометрических фигур [1]. 

Штрихкодирование используется во многих областях экономики: 

промышленности, торговле, транспортной сфере, и других, где необходима 

автоматизация учета продукции. 

Штрихкоды используются для идентификации любых объектов учета. 

Штриховые коды нужны: 

 в торговле – для упрощения процесса продаж; 

 на складах – для автоматизации бизнес-процессов (приемки, 

отгрузки, инвентаризации и прочих); 

 в охране — для учета перемещения людей по территории; 

 в почтовых службах — для отслеживания отправлений; 

 в библиотеках — для учета перемещения книг и читателей.  

Вопросы генерации штрихкодов менее актуальны в наше время, так как 

существует множество программных средств, формирующих штриховые коды 

для розничных потребностей и не только. Когда как сканирование и 

распознавание штриховых кодов совершенствуются в настоящее время: 

улучшается качество распознавания кодов в различных условиях, повышается 

скорость сканирования, разрабатывается программное обеспечение для 

различных устройств ввода. 

Однако проблема автоматического распознавания с учетом разных 

углов чтения и внешних условий по-прежнему остается актуальной. 

Подход к распознаванию штрихового кода 

Для преобразования цифрового изображения штрихкода в 

последовательность битов необходимо каждую черную полосу преобразовать 

в логическую единицу, а белую – в ноль. Но изображение может иметь 

различное разрешение, что делает ширину одной полосы непостоянной 

величиной. Ширина одной полосы определяется с помощью различных 

подходов. Один из них – это распознавание в штрихкоде стартового символа 

и определение его длины на цифровом изображении [2]. 

Также одна из самых частых проблем при сканировании штрихкода – 

это ситуация, когда на сканирование поступает перевернутый штрихкод. 

Решается это с помощью контрольного числа – разновидность контрольной 

суммы, добавляется обычно в конец длинных номеров с целью первичной 

проверки их правильности. Применяется с целью уменьшения вероятности 

ошибки при обработке таких номеров: машинном считывании с упаковки 

товара, записи в документы, голосовой передаче от человека к человеку и 

другое [3]. Если контрольное число, хранящееся в штрихкоде, не совпадает с 



456 

рассчитанным при сканировании, то изображение штрихкода поворачивается 

на 180 градусов и пропускается через алгоритм распознавания еще раз. 

Предлагаемый подход распознавания штриховых кодов заключается в 

том, чтобы вырезать из штрихкода полосу, толщиной в один пиксель, записать 

контрастность каждого пикселя в массив, инвертировать каждое значение (так 

как контрастность черного пикселя равна 0, а в контексте штрихкодов черный 

– это единица). Далее нужно определить ширину одного штриха. Для этого 

выделяем начало стартового символа, записывая моменты перехода значений 

массива через среднее значение контрастности по всему массиву. Зная длину 

одного штриха, можно с легкостью дешифровать весь штрихкод, считая 

переходы значений массива через середину. Получив двоичную 

последовательность, необходимо дешифровать ее по таблице кодирования. 

Сигналом правильного распознавания штрихкода будет совпадение 

подсчитанного контрольного числа с контрольным числом, указанным в 

штрихкоде. Схема алгоритма сканирования штрихкода представлена на 

рисунке 1. 

Характеристики алгоритма: 

 функциональное назначение алгоритма – сканирование штрихкода; 

 входные данные – файл с цифровым изображением штрихкода; 

 выходные данные – дешифрованный код (код), если дешифрование 

прошло успешно, или 0, если неуспешно. 

В блоке №3 изображение растягивается в 2 раза для распознавания 

штрихкодов при плохом освещении: переходы между белыми и черными 

полосами становятся более контрастными. 

В блоке № 5 производится работа с преобразованием картинки в массив 

контрастности каждого пикселя картинки. Это возможно сделать, например, с 

помощью библиотеки numpy [4] языка Python. 

Тестирование подхода 

По разработанному алгоритму была написана и протестирована 

программа на языке Python. На результат сканирования еще влияет качество 

картинки: посторонние шумы, искажения, деформации [5], поэтому было 

проведено оценочное тестирование результатов сканирования при разных 

условиях съемки штрихкода. Результаты тестирования, представленные в 

таблице 1, показали, что только при очень плохом освещении алгоритм не 

распознал штрихкод. 
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Рисунок 1. Схема алгоритма распознавания штрихкода 
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Таблица 1. 

Результаты тестирования 
№ Назначение теста Исходные данные Результат 

1 Штрихкод из интернета 

 

ШК распознан: 

«12345» 

2 Хорошее качество 

(фотография) 

 

ШК распознан: 

«From photo» 

3 Искаженный 

(фотография) 

 

ШК распознан: 

«From bad photo» 

4 Плохое освещение 

(фотография) 

 

ШК распознан: 

«Bad light» 

5 Очень плохое 

освещение (фотография) 

 

ШК не распознан 

6 Под углом (фотография) 

 

ШК распознан: 

«Bad angle» 

 

Заключение 

В статье рассмотрен разработанный подход к сканированию и 

распознаванию штриховых кодов. Для распознавания штрихкодов применялся 

анализ контрастности изображения, что позволило более точно распознавать 

полосы штрихкода. 

Описанный подход показал свою надежность при различных условиях 

съемки цифрового изображения штрихкода. 
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Аннотация: Рассмотрены существующие методы оценки надежности 

типовых схем подстанции выдачи мощности (ПВМ) ветряных 

электростанций (ВЭС). Определены показатели оценки надежности 

принципиальных ПВМ ВЭС. Разработаны модели надежности типовых 

принципиальных ПВМ ВЭС в программном комплексе (ПК) «ETAP». Проведен 

технико-экономический анализ выбранных схем ПВМ ВЭС. Получены 

результаты показателей надежности и экономические составляющие 

указанных схем ПВМ. 

Ключевые слова: надежность, технико-экономические показатели, 

подстанция выдачи мощности, ветряная электростанция, SAIDI, SAIFI, 

CAIFI. 

Annotation: The existing methods of assessing the reliability of typical power 

distribution substation (PDS) schemes of wind power plants (WPP) are considered. 

The indicators for assessing the reliability of the principle PDS wind farms are 

determined. Reliability models of typical principle PDS wind farms in the «ETAP» 

software package (SP) have been developed. The technical and economic analysis 

of the selected schemes of PDS WPP was carried out. The results of reliability and 

economic indicators of these PDS schemes are obtained. 

Keywords: reliability, technical and economic indicators, power distribution 

substation, wind power plants, SAIDI, SAIFI, CAIFI. 

 

Ветроэнергетика в России получает государственную поддержку, в виде 

создания механизмов продажи мощности генерирующих объектов на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по договорам поставки мощности 

на оптовый рынок (ДПМ ВИЭ), за счет этого в настоящее время ВЭС являются 

динамично развивающимся видом электрических станций. Рост числа ВЭС 

приводит к необходимости расчета и оценки их надежности. При этом 

основной причиной перерывов в электроснабжении потребителей являются 

отказы в распределительной системе. Для выбора схемы подключения ВЭС к 

энергосистеме требуется применение обоснованных схемных решений, 

необходимо оценить целесообразный уровень надежности каждого 

конкретного рассматриваемого случая. Определение оптимального уровня 

надежности распределительных систем – очень актуально для ВЭС, так как 
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устанавливается зависимость между приведенными капитальными затратами 

и ожидаемыми ущербами от ненадежного электроснабжения потребителей. 

Основной причиной перерывов в электроснабжении потребителей 

являются отказы в распределительной системе. Анализ статистики показал, 

что данные отказы составляют до 70% от общего количества отказов 

оборудования, поэтому оценка надёжности распределительных систем 

является наиболее важной при выборе схем РУ электрических станций. 

Под надежностью понимается свойство объекта выполнять заданные 

функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования с 

течением времени.  

В расчете надежности учитываются плановый ремонт и наложение 

отказа оборудования на плановый ремонт. Анализ надежности может также 

использоваться для проведения технико-экономического обоснования 

установки нового оборудования или реконструкции старого. Путем сравнения 

стоимости капитальных вложений и снижения стоимости недоотпуска 

электроэнергии для потребителей. 

В настоящее время во всем мире электросетевые компании прилагают 

максимальные усилия для решения проблем, связанных с перебоями 

электроснабжения потребителей, с этой целью компании измеряют индексы 

надежности. Согласно стандарту IEEE, этими индексами являются [1]: 

1. SAIDI (индекс средней продолжительности отключений по 

системе) – средняя продолжительность прекращения передачи электрической 

энергии потребителям услуг в каждом расчетном периоде 

SAIDI =
∑ ri ∗ Ni

NT
, 

где Ni - общее количество отключений потребителей; ri - время 

восстановления нормального режима работы системы для каждого перерыва 

электроснабжения; NT - общее количество обслуживаемых потребителей; 

2. SAIFI (индекс средней частоты отключений по системе) – средняя 

частота прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг в 

каждом расчетном периоде 

SAIFI =
∑ Ni

NT
, 

где Ni - общее число отключений потребителей, NT - общее количество 

обслуживаемых потребителей; 

3. CAIDI (индекс средней продолжительности прерывания работы 

потребителя) – среднее время, необходимое для восстановления 

электроснабжения потребителя 

CAIDI =
SAIDI

SAIFI
. 

Для оценки надежности были смоделированы принципиальные схемы 

ПВМ в ПК ETAP. С помощью выбранного программного комплекса можно 
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рассчитать показатели надежности электроснабжения для оценки ущерба от 

недоотпуска электроэнергии. Параметризация расчетных моделей ПВМ ВЭС 

проводилась на основе [2, 3]. 

В ПК были смоделированы типовые принципиальные электрические 

схемы распределительных устройств подстанций (ПС) согласно [4]: 

Вариант №1 – Схема два блока с выключателями и неавтоматической 

перемычкой со стороны линий. Тупиковая или ответвительная 

двухтрансформаторная ПС, с полным резервированием отказа одного блока. 

Мощность одного трансформатора равна мощности ВЭС.  

Вариант №2 – Схема блок (линия - трансформатор) с выключателем. 

Мощность одного трансформатора равна мощности ВЭС. 

Вариант №3 – Схема подключение отпайкой. Тупиковая или 

ответвительная двухтрансформаторная ПС, с не полным резервированием 

отказа одного блока. Мощность одного трансформатора равна половине 

мощности ВЭС.  

В таблице 1 представлены полученные в ПК «ETAP» результаты 

надёжности вариантов схем ПВМ. Из таблицы видно, что наиболее надежным 

видом структурной схемы ПВМ является вариант №1.  

Таблица 1 – Результаты расчета надежности в ПК «ETAP» 

Для выбора схемы ПВМ необходимо также провести технико-

экономический расчёт приведённых затрат на строительство и эксплуатацию. 

Технико-экономический расчет проводился на основании методических 

указаний и нормативно-технических документов [5, 6]. 

Капиталовложения, млн.руб: 

К = k ∗ (Кяч.т. ∙ nт + Кяч.в.110 ∙ nяч.в.110 + Кяч.в.35 ∙ nяч.в.35), 

где k - индекс по капитальным вложениям по объектам электроэнергетики по 

отношению к уровню 2000 г. без учета НДС. 

Издержки на амортизацию и эксплуатацию, млн.руб/год: 

Иа = aр ∗ К, 

где aр – коэффициент амортизации, %. 

Издержки на потери холостого хода, млн руб/год: 

Их = сэ ∙ nт ∙ ∆Px ∙ 8760, 

где сэ - удельная стоимость потерь электроэнергии, руб/кВт*ч; ∆Px – потери 

холостого хода, кВт. 

Показатели 

надежности 
Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 

SAIDI, ч/год 1,17 75,218 67,55 

SAIFI, откл/год 0,307 7,722 7,57 

CAIDI, ч 3,896 9,74 8,92 
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Издержки на потери короткого замыкания, млн руб/год: 

Ик = сэ ∙ nт ∙ ∆Pк ∙ (
Sт.max

Sт.ном
)

2

∙ КИУМ2 ∙ 8760, 

где ∆Pк – потери холостого хода, кВт; Sт.max - переток мощности через 

трансформатор в режиме наибольших нагрузок в нормальном режиме, МВА; 

Sт.ном – номинальная мощность трансформатора, МВА; КИУМ – расчетный 

КИУМ ВЭС в нормальном режиме работы, о.е. 

Ожидаемая недовыработанная энергия ВЭС, кВт*ч: 

Wп = SAIDI ∙ Pуст ∙ КИУМ, 

где SAIDI - средняя продолжительность перерывов электроснабжения, ч/год. 

Приведенные затраты, млн.руб: 

Зприв = Ен ∗ К + Их + Ик + Иа + сэ ∗ Wп, 

где Ен – коэффициент окупаемости капитальных вложений. 

В таблице 2 представлены результаты расчетов. Из сравнения 

полученных результатов видно, что наиболее экономичным вариантом 

структурной схемы ПВМ по приведенным затратам является Вариант №2, 

который дешевле по затратам Варианта №1 в 1,5 раза и Варианта №3 в 1,4 раз. 

Таблица 2 - Результаты технико-экономического расчета 

Значения Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Капиталовложения, млн. руб 221,1 110,6 219,8 

Приведенные затраты, млн. руб 51,2 34,2 49,4 

Выводы: 

1. Разработаны модели надежности типовых принципиальных схем 

ПВМ ВЭС в ПК ETAP; 

2. Проведено расчётно-теоретическое исследование надежности 

типовых принципиальных схем ПВМ ВЭС; 

3. С точки зрения надежности схема два блока с выключателями и 

неавтоматической перемычкой со стороны линий с полным резервированием 

является наиболее предпочтительной; 

4. Технико-экономический расчет показал, что структурная схема 

подстанции с одним трансформатором является самой экономически 

обоснованной. 
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Аннотация: Целью исследования является расчетный анализ режима 

группового самозапуска электродвигателей (ЭД) собственных нужд (СН) 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в программном комплексе (ПК) ETAP с учетом 

работы технологический защит (ТЗ) энергоблока. Задачи исследования: 

аналитический обзора научных источников и инструкций по технологической 

части ТЭЦ, составление перечня механизмов СН ТЭЦ, проведение 

параметризации электрооборудования СН ТЭЦ. Методы исследования: 

аналитический обзор научно-информационных источников, инструкций по 

теме исследования, расчетно-теоретическое исследование в ПК ETAP с 

применением разработанной модели. Результаты проведенного исследования 

позволят более точно отстроить уставки релейной защиты (РЗ), 

установленных на ТЭЦ, а также дать рекомендации для выбора 

оборудования, чтобы повысить надежность работы СН. 

Ключевые слова: Самозапуск, теплоэлектроцентраль, собственные 

нужды, надежность, электродвигатели. 

Annotation: The purpose of the study is a computational analysis of the mode 

of group self-start of electric motors (EM) for own needs of a thermal power plant 
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(TPP) in the ETAP software package (SP), taking into account the operation of 

technological protections (TP) of the power unit. Research objectives: analytical 

review of scientific sources and instructions on the technological part of the TPP, 

compilation of a list of mechanisms of the TPP, parameterization of the electrical 

equipment of the TPP. Research methods: analytical review of scientific and 

information sources, instructions on the subject of the study, computational and 

theoretical research in the ETAP SP using the developed model. The results of the 

study will allow to more accurately adjust the settings of the relay protection (RP) 

of the installed at the TPP, as well as to give recommendations for the selection of 

equipment to increase the reliability of the own needs. 

Keywords: Keywords: Self-start, thermal power plant, own needs, reliability, 

electric motors, modeling, ETAP software package. 

 

Для энергоблоков современных ТЭЦ важно решить задачи успешного 

разворота группы ЭД после перерыва питания и повторной подачи 

напряжения, а также обеспечить при этом изменение технологических 

параметров оборудования в допустимых пределах, и тем самым сохранить 

энергоблок в работе. Это достигается за счет проведения на работающем 

энергоблоке трудоемких испытаний, связанных с риском повреждения 

оборудования и нарушением устойчивости технологического режима работы 

ТЭЦ, которые позволят выявить недостатки и устранить их. Сложность, 

трудоемкость испытаний возрастают с ростом единичной мощности 

энергоблока. Поэтому все большее значение приобретают программные 

комплексы, которые позволяют производить моделирование группового 

самозапуска ЭД СН.  

Для моделирования группового самозапуска ЭД СН ТЭЦ был 

произведен анализ технологического оборудования ТЭЦ согласно [1]. 

Проанализирована работа технологических защит энергоблока 300 МВт [2]. 

Далее был составлен перечень ответственных и неответственных механизмов 

СН ТЭЦ. Ответственными механизмами являются механизмы, прекращение 

работы которых вызывает остановку котлов или турбин, или снижение 

выработки электрической и тепловой энергии. Неответственными 

механизмами являются механизмы, непродолжительная остановка которых не 

вызывает нарушение в режиме работы ТЭЦ [3]. 

Также был проведен анализ литературы в области схем 

электроснабжения СН ТЭЦ [4]. Схемы электроснабжения установок СН ТЭЦ 

должны проектироваться и эксплуатироваться таким образом, чтобы в 

различных режимах, в том числе и аварийных, обеспечивался определенный 

уровень надежности работы электростанции. Особенности схем СН 

моделируемого энергоблока 300 МВт заключается, в том, что питание секций 

6 кВ осуществляется от трансформаторов с расщепленной обмоткой 

мощностью 32 МВА, которые присоединяются к блоку ответвлением без 

установки выключателя. Для питания секций 0,4 кВ используются три рабочих 

трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 1000 кВА, которые присоединены к 

шинам 6 кВ собственного блока и одного резервного трансформатора 
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мощностью 1000 кВА, который подключен к шинам другого энергоблока. 

Мощность резервного трансформатора 6/0,4 кВ равна мощности одного из 

рабочих трансформаторов, поэтому он не может обеспечить питание всей 

нагрузки 0,4 кВ блока. Резервный трансформатор СН 6/0,4 кВ должен 

обеспечивать одновременный самозапуск ответственных ЭД.  

В результате анализа существующих подходов к математическому 

описанию асинхронной электрической машины [5], для моделирования в ПК 

ETAP в качестве расчётной схемы замещения ЭД принята одноконтурная «Т»-

образная схема, представленная на рисунке 1. Для использования 

математической модели электроустановки необходимо выполнить 

параметризацию ЭД. Параметризация схемы замещения ЭД производилась на 

основе методики предложенной в [6]. 

 
Рисунок 1. Т-образаная схема замещения ЭД 

Проверка возможности самозапуска проводилась на действующем 

энергоблоке 300 МВт ТЭЦ. Рабочее питание секций собственных нужд (1РА, 

1РБ) осуществляется от трансформатора собственных нужд (ТСН) типа 

ТРДНС – 32000/35. Питание резервной магистрали (РМ-1А, РМ-1Б) 6 кВ 

осуществляется от пускорезервного трансформатора собственных нужд 

(ПРТСН) типа ТРДЦН – 63000/110, который подключен отпайкой к КВЛ 110 

кВ. Для питания секций 0,4 кВ (1НА, 1НВ, 1НБ) используются три рабочих 

трансформатора (Т-41А, Т-41Б, Т-41В) типа ТСЗС-1000/6, которые 

присоединены к шинам 6 кВ собственного блока и одного резервного 

трансформатора типа ТСЗС-1000/6 (Т40-Р1), который подключен к шинам 

другого энергоблока. На рисунке 2 приведена схема СН ТЭЦ энергоблока 300 

МВт, смоделированная в ПК ETAP.  
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Рисунок 2. Моделируемая схема СН ТЭЦ энергоблока 300 МВт 

Моделирование группового самозапуска проводилось в ПК ETAP с 

использованием алгебраических и упрощенных дифференциальных 

уравнений для оценки возможности группового самозапуска ЭД СН ТЭЦ. ПК 

обладает следующими функциями: моделирование статического и 

динамического пуска ЭД; моделирование момента нагрузки; моделирование 

момента инерции ЭД, передаточных механизмов, нагрузки; построение 

графиков скольжения и тока ЭД, напряжения секций, необходимых для 

анализа успешности группового самозапуска; вывод полученных результатов. 

В исследовании моделировался групповой самозапуск после 

кратковременного глубокого снижения напряжения, вследствие близкого К3, 

отключаемого действием РЗ и работа автоматического ввода резерва после 

отключения рабочего источника питания в результате ошибочных действий 

оперативного персонала или ложного срабатывания РЗ. Также 

моделировались случаи с разным уровнем нагрузки ПРТСН. Полученные 

результата моделирования были верифицированы на основании расчета 

начального напряжения на секции после кратковременного перерыва питания. 

Расхождения результатов расчета с результатами математического 

моделирования не превышают 10%.  

Первый расчетный случай. Нагрузка энергоблока 240 МВт. АВР секции 

1 РА. Возможные причины: 1) ошибка оперативного персонала;                               

2) самопроизвольное отключение рабочего ввода секции. Питающий 

электрический насос отключен (ПЭН), работает питающий турбонасос (ПТН). 

Нагрузка ТСН составляет 47 %.  

Остаточное напряжения, генерируемое ЭД, на секции 1 РА за время 

бестоковой паузы опускается до 1 кВ, что составляет 17 % от 𝑈ном. Изменение 

напряжения на секции 1 РБ не зафиксировано. При включении резервного 

ввода через 0,85 с от ПРТСН значение начального напряжение на секции равно 

5,4 кВ (90 % от номинального напряжения).  
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Разворот ЭД секции 1 РА прошел успешно за 3,5 с. Во время бестоковой 

паузы срабатывает ЗМН 1 ступени и происходит отключение дымососа 

рециркуляции газов (ДРГ-1А). При работе насос системы регулирования 

(НСР-1А) по технологической защите из-за снижения давления в системе 

регулирования должен включиться НСР-1Б. 

Остаточное напряжения, генерируемое ЭД, на секции 1 НА за время 

бестоковой паузы опускается до 228 В, что составляет 62,5 % от 𝑈ном. 

Изменение напряжения на секции 1 НБ и 1 НВ не зафиксировано. При 

включении резервного ввода значение начального напряжение на секции 

равно 311 В (85 % от номинального напряжения). Разворот ЭД секции 1 НА 

прошел за 6 с.   

Второй расчетный случай. Короткое замыкание (КЗ) на присоединении 

секции 1 РА. КЗ отключается от действия токовой отсечки. Нагрузка 

энергоблока 140 МВт.  ПЭН находится в работе. 

Напряжения на секции 1 РА опускается до 0. Напряжение на секции     1 

РБ снижается до 95 % от 𝑈ном. При отключении через 0,1 с присоединения, на 

котором произошло КЗ значение начального напряжение на секции равно 4,2 

кВ (70 % от номинального напряжения). Разворот ЭД секции 1 РА прошел 

успешно за 3 с.  

Остаточное напряжения на секции 1 НА опускается до 220 В, что 

составляет 55% от Uном. Напряжение на секции 1 НБ и 1 НВ снижается до 90 

% от 𝑈ном. При отключении КЗ через 0,1 с начального напряжение на секции 

равно 328 В (82 % от номинального напряжения). Разворот ЭД секции 1 НА 

прошел за 4 с.   

Третий расчетный случай: КЗ на присоединении секции 1 РА – 6 кВ 

(ТСН 6/0,4 кВ). КЗ отключается от действия максимальной токовой защиты. 

Нагрузка энергоблока составляет 140 МВт. ПЭН находится в работе. Нагрузка 

ТСН составляет 72 % от номинальной мощности трансформатора.  

Напряжения на секции 1 РА опускается до 0. Изменение напряжения на 

секции 1 РБ зафиксировано на 5 %. При отключении присоединения, на 

котором произошло КЗ, значение начального напряжение на секции 1РА равно 

3,9 кВ (65 % от уровня номинального напряжения). Во время КЗ срабатывает 

ЗМН 1 ступени и происходит отключение ряда неответственных механизмов 

СН. Однако полный разворот ЭД на секции 1 РА так и не происходит. Через 9 

секунд от действия ЗМН 2 ступени происходит отключение ответственных 

ЭД, в том числе и ПЭН. В итоге энергоблок отключается через 9 секунд по ТЗ 

«Отключение всех питательных насосов». 

Выводы. 

1) Проведено расчетно-теоретическое исследование группового 

самозапуска ЭД СН ТЭЦ в ПК ETAP с применением разработанной модели.  

2) Выявлены критерии неуспешного группового самозапуска ЭД 

энергоблока 300 МВт. 

3) В результате проведенного исследования было выявлено, что 

разворот двигателей после ликвидация внешних КЗ с выдержкой времени 0,5 

с не всегда будет обеспечен, а также успешный групповой самозапуск не 
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всегда возможен, даже при достаточном значении восстанавливающегося 

напряжения (0,65 от 𝑈ном). 

4) Результаты проведенного исследования расчетов позволят более 

точно отстроить уставки РЗ, установленных на ТЭЦ, дать рекомендации для 

выбора оборудования, чтобы повысить надежность работы СН. 
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