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ЦЕНЫ КОНТРАКТА (НМЦК) 

Аннотация: В статье дано понятие НМЦК, а так же описаны методы 

ее обоснования в соответствии с законодательством РФ. 
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Annotation: The article gives a notion of the initial price of the contract, and 
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of the Russian Federation. 
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Закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее 44-ФЗ) регламентирует особенности проведения 

государственных закупок в России и определяет порядок обоснования НМЦК 

для государственных и муниципальных закупок [1].  

Для того чтобы торги состоялись, заказчик в конкурсной документации 

обязан указать НМЦК, так как определение победителя на исполнение 

государственного контракта конкурсных процедурах должно проходить с 

ориентацией на конкретный объем расходов в рамках установленного лимита 

бюджетных средств Российской Федерации, субъектов или муниципальных 

образований по данной закупке [1]. 

Очень важную роль в определении НМЦК играет метод ее определения. 

Та как при обосновании плана-графика заказчик обязан указать выбранный 

метод обоснования НМЦК в порядке, установленном статьей 22 Закона № 44-

ФЗ» [1,2].  

Цель работы – определение и описание основных методов обоснования 

НМЦК. 

Цента контракта - это фактическая стоимостная величина на товары, 

работы и услуги, которая согласовывается сторонами и фиксируется в 

контракте [3]. 

Цена госконтракта, в отличие от НМЦК, является фактической 

величиной, образовавшейся по итогам проведения закупок. Зачастую итоговая 
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цифра может быть существенно ниже начальной (максимальной) в результате 

проведения конкурентных процедур [1]. 

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) — это предельное 

значение цены, которое указывается в извещении о проведении закупки, 

документации о закупке, приглашении принять участие в закрытой закупке. 

Такая цена устанавливается при определении поставщика конкурентным 

способом. Правила определения НМЦК установлены ч. 1 ст. 22 Закона № 44-

ФЗ [1,4]. 

Заказчик может воспользоваться Приказом Минэкономразвития России 

от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)". Данный документ носит рекомендательный 

характер, и заказчики не обязаны его применять [24]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ НМЦК существует пять 

методов обоснования цены контракта: 

1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Рекомендуется использовать преимущественно данный метод 

установления начальной максимальной цены. Установление НМЦК при 

данном методе происходит на основании анализа рыночных цен на 

идентичные товары (работы, услуги) планируемые к закупке. Если заказчику 

не удается найти цены на идентичную продукцию, он может использовать 

цены на однородную продукцию. 

К идентичным относятся товары и работы, которые по своим 

функциональным, техническим и прочим характеристикам, в целом, не 

отличаются от планируемых к закупке товаров и работ. Однородным 

признается такой вид продукции, который в незначительной степени 

расходится с объектом закупок по некоторым из свойств, но является 

«коммерчески взаимозаменяемым» при исполнении данного конкретного 

государственного или муниципального контракта [2,5]. 

Заказчику необходимо получить минимум 3 ценовых предложения, 

отвечающих требованиям к объекту закупки.  

Метод не применяют за исключением таких случаев, как размещение 

госзаказа на капитальный ремонт и строительство, на реставрацию объектов 

культурного и исторического наследия, а также установление начальной 

максимальной цены в отношении отдельных видов товаров, работ и услуг, для 

которых Правительством предусмотрены соответствующие методы [1,4]. 

2. Нормативный метод. 

Нормативный метод предполагает расчет цены контракта на основе 

требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в рамках 

нормирования закупок, если такие требования предусматривают установление 

предельных цен товаров, работ, услуг [6]. 

Для расчета начальных максимальных цен контракта в соответствии с 

нормативным методом рекомендуется пользоваться следующей формулой: 
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, 

где: 

 - НМЦК, определяемая нормативным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
цпред  - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная 

в рамках нормирования в сфере закупок. 

Таким образом, НМЦК складывается из суммы затрат на приобретение 

отдельных видов товаров или услуг [1]. 

3. Тарифный метод. 

Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с 

законодательством РФ цены закупаемых товаров, работ и услуг подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта 

определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуг [4].  

Формула для расчета цен подобна формуле расчета в рамках 

нормативного метода:  

, 

где: 

 - НМЦК, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

 - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в 

рамках государственного регулирования цен и тарифовили установленная 

муниципальным правовым актом. 

Нормативный метод устанавливает предельные цены в рамках 

нормирования госзакупок, тарифный метод регулирует предельный уровень 

цен на определенные виды товаров, работ и услуг [6]. 

4. Затратный метод.  

Затратный метод применяется в случае невозможности применения 

иных методов или в дополнение к ним. Метод заключается в определении 

цены контракта как суммы произведенных затрат и обычной для определенной 

сферы деятельности прибыли. При этом учитываются прямые и косвенные 

затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, 

услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 

может быть получена заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных 

в единой информационной системе, других общедоступных источников 

информации [5,6]. 

5. Проектно-сметный метод. 

Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), используется в соответствии с методиками и 

нормативами (государственными элементными сметными нормами) [6]. 

норм
НМЦК = vцпред

норм
НМЦК

тариф
НМЦК =vцтариф

тариф
НМЦК

цтариф
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Этот метод применяется при определении НМЦК в следующих случаях: 

 строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства; 

 проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, за исключением научно-

методического руководства, технического и авторского надзора; 

 текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений [5,6]; 

В случае невозможности применения для определения начальной 

(максимальной) цены контракта перечисленных выше методов заказчик 

вправе применить иные методы. При этом в обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта заказчик обязан включить объяснение 

невозможности применения указанных методов [6]. 
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИКИ СНАБЖЕНИЯ 
 

         Аннотация: в статье рассмотрены понятия логистики снабжения, 

цель логистики снабжения, основные механизмы функционирования 

логистики снабжения. Также в статье проведен анализ основных проблем, 

которые связаны с осуществлением функционирования логистики 

снабжения, предложены меры по их предотвращению. 

         Ключевые слова: Логистика снабжения, механизм функционирования, 

проблема логистики, проблема снабжения, потребности предприятия, MRP-

программа. 

         Abstract: the article deals with the concepts of logistics of supply, the purpose 

of logistics of supply, the basic mechanisms of functioning of logistics of supply. The 

article also analyzes the main problems related to the implementation of the logistics 

of supply, suggests measures to prevent them. 

        Keywords: Logistics of supply, mechanism of functioning, problem of logistics, 

problem of supply, company needs, MRP-system, MRP-program. 

 

Логистика снабжения — комплекс взаимосвязанных операций по уп-

равлению материальными потоками в процессе обеспечения организации 

материальными ресурсами: сырьем, материалами, комплектующими, 

товарами. На предприятии часто логистика снабжения выделена в отдельное 

структурное подразделение с похожим названием «Отдел снабжения», «Отдел 

закупа». 

Снабжение имеет более широкое значение, чем закупки и включает в 

себя: закупку, арену, выполнение работ по контракту, а также связанные с 

этим операции: определение потребности, выбор поставщика, проведение 

переговоров, согласование условий и заключение контракта, экспедирование, 

мониторинг показателей работы поставщиков, приемка и 

складирование материалов. 

Цель логистики снабжения – удовлетворение потребностей 

производства в ресурсах с максимально возможной экономической 

эффективностью. Основу экономической эффективности составляет поиск и 

закупка [1, с. 43]: 

 необходимых материалов; 

 удовлетворительного качества; 
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 по минимальным ценам. 

Так, компания «СДЭК» предлагает комплекс логистических услуг по 

такому направлению, как доставка товаров для интернет–магазинов и других 

компаний дистанционной торговли [2, с. 1]. Компания обладает ресурсами для 

быстрой и качественной доставки по всей территории России. Специально для 

обработки подобных заказов у компании работает call–центр. В услуги 

компании входит прием товар, доставка наиболее удобным и выгодным для 

клиента способом, примем наложенный платеж и перечисляет оплату за товар 

на счет клиента. 

Компания «СДЭК» работает с частными, юридическими лицами, 

клиенты не ограничены в выборе типа отправления.  

Механизм функционирования логистики снабжения компания «СДЭК» 

имеет следующие составляющие: 

1. определение потребностей организацией материальных ресурсов 

2. выбор источников ресурсов 

3. размещение и отсылка заказа поставщиком 

4. контроль выполнения и экспедирования заказа 

5. получение и проверка качества и количества на складе 

Также механизм функционирования логистики снабжения компания 

«СДЭК» заключается в следующем: 

1. оптимизация издержек на хранение и формирование запасов; 

2. обеспечение бесперебойного снабжения фирмы; 

3. обеспечение поставки качественного товара по минимальной 

цене; 

4. сотрудничать с другими подразделениями фирмы; 

5. снижать долю затрат на закупку в общих логистических 

издержках; 

6. вести эффективный автоматизированный учет приобретенных 

товаров, поддерживать другие информационные системы компании; 

7. поддержание на нормативном уровне запасов материальных 

ресурсов на складе; 

8. поддерживает максимальность оборачиваемость на складе. 

Регулярный поток материалов, комплектующих или готовой продукции 

компании требует определенных операций:  

 определение потребности в материальных ресурсах;  

 выбор источника;  

 размещение и отправка заказа;  

 перевозка (экспедирование);  

 получение и проверка доставки.  

Все эти действия необходимы для функционирования логистики 

снабжения. 

Любая закупка начинается с определения потребности в материальных 

ресурсах организации. На данном этапе решаются вопросы: что, сколько и 

когда необходимо приобрести. Первичный спрос определяется как 
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потребность в продуктах, контракты на производство и поставку которых уже 

заключены, то есть в отношении продуктов, выпуск которых имеет приоритет. 

Вторичной потребностью является необходимость производства продукции в 

рамках производственной программы, но контракты на поставку которых еще 

не заключены. Третичная потребность – потребность в производственной 

программе вспомогательных материалов для производственных целей. 

Определить потребность в материальных ресурсах можно тремя 

способами: 

 детерминистический – для расчета вторичной потребности в 

материальных ресурсах с известным первичным на основе планов 

производства и стандартов потребления; 

 стохастический – для расчета спроса на основе вероятностного 

прогноза с учетом тенденции изменения потребностей за предыдущие 

периоды; 

 экспертный – рассчитать потребность на основе экспертной 

статистической оценки экспертов. 

Для определения потребности в материальных ресурсах, как одного из 

механизмов функционирования логистики снабжения, стоит отметить, что 

выбор метода зависит от характеристик материальных ресурсов, условий их 

расхода и наличия соответствующих данных для необходимых расчетов. В 

данном случае предлагается внедрить MRP – система основана на программе 

для производства конечного продукта.  

MRP–система, MRP–программа – компьютерная программа, 

работающая по алгоритму, регламентированному MRP методологией. Как и 

любая компьютерная программа, обрабатывает файлы данных (входные 

элементы) и формирует на их основе файлы –результаты [3, с. 2]. 

Этот метод определения потребности в материальных ресурсах 

использует большой объем информации, поступающей из следующих 

источников: 

– основной график, в котором указаны объемы пересылки каждого 

продукта за каждый период времени; 

– спецификации материалов, в которой перечислены материалы, 

необходимые для пересылки; 

– инвентарные записи, показывающие наличие материалов. 

Спецификация / спецификация материалов – это упорядоченный список 

всех компонентов, необходимых для слаженного механизма 

функционирования логистики снабжения. В нем также указываются 

материалы, запасные части и компоненты, а также последовательность, в 

которой они используются. 

При определении необходимости планирования поставок спецификация 

материала применяется вместе с основным графиком. 

Основными этапами определения потребности являются: 

– определение валовых потребностей в ресурсах с использованием 

основного графика и спецификации материалов; 
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– определение чистого спроса путем вычитания уже существующих 

запасов и объема заказов, которые будут получены. Затем составляется 

производственный график с указанием времени начала работ с учетом чистой 

потребности; 

– определение объема заказов и времени их размещения на основе 

графика использования материалов и информации о времени выполнения 

заказа. 

Таким образом, стоит отметить, что механизм функционирования 

логистики снабжения –  это взаимосвязанные операции по управлению 

материальными потоками в процессе обеспечения организации 

материальными ресурсами: сырьем, материалами, комплектующими, 

товарами.  Для совершенствования механизм функционирования логистики 

снабжения компании «СДЭК» предложено внедрение MRP–системы для 

точного определения потребности в материальных ресурсах.  

Преимущество этого метода расчета потребности в материалах 

заключается в том, что закупки и отправки планируются исходя из 

потребностей конечного продукта. 
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В настоящее время сложно представить эффективный контроль и 

регулирование процессов разработки нефтегазовых месторождений без  

моделирования процессов, которые происходят в нефтепромысловых 

гидросистемах.  

Однако в настоящее время не сформирована основа для построения 

моделей произвольных гидросистем, которая отвечала бы наиболее 

универсальным требованиям к описанию моделируемых процессов.  

Так же не существует универсального подхода к математическому 

описанию моделей с произвольными свойствами элементов.  

Вследствие чего существующие и создаваемые модели могут 

использоваться с большим количеством ограничений на описание свойств 

системы. [5, с. 18-22] 

Существует целый набор специфических особенностей, 

характеризующих моделируемую систему, в том числе: 

1. наличие значительного числа скважин, каждая из которых характеризуется 

набором параметров, включающих в себя как геологические характеристики 

пласта, так и технические параметры скважин; 

2. наличие пробелов и неточностей в базе данных содержащих геологические 

характеристики пласта и технологические показатели процесса нефтедобычи; 

3. часто встречающаяся нерегулярность сбора информации по времени. 
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Неполнота геолого-промысловой информации ведет к снижению 

достоверности или даже потере адекватности модели. Поэтому используют 

при моделировании гидросистем некие допущения:  

1. значения мощности и проницаемости считают условно одинаковыми в рамках 

каждого элемента сетки, на которые делится пласт-коллектор; 

2.  сложную геометрическую форму пласта заменяют более простой 

геометрической формы. [6, с.29] 

Погрешности схематизации в моделирования приводят к снижению 

достоверности, а иногда и потере адекватности (сопоставимости) модели 

реальной системе или хотя бы ее теоретического представления. [4, с.117-197] 

Недостатки такого подхода к проведению прогнозных расчетов 

вытекают из допускаемых условностей, схематизации залежи или зоны 

дренирования и фильтрационного процесса при анализе разработки место-

рождения (погрешности замены конечного пласта бесконечным, 

использования понятия укрупненной скважины и т.д.). Всё это приводит к 

существенному снижению точности расчетов. [7, с.56] 

Один из этапов моделирования гидросистем - адаптация 

математической модели к реальной истории разработки месторождения и его 

работы. На этом этапе согласовывают результаты расчетов с фактической 

динамикой дренирования и заводнения объектов. [1, с. 1114–1119] 

Для построения наиболее адекватных моделей необходим достаточно 

большой объем достоверных исходных данных, в качестве которых 

выступают результаты интерпретации геофизических и гидродинамических 

исследований скважин, история разработки месторождений, режимы работы 

скважин и их координаты, а также значения пластовых и забойных давлений 

и др. А такая информация содержит ошибки и погрешности разного характера. 

[2, с.23-27] 

Также существует проблема в математическом описании 

гидродинамических моделей, так как не существует аналитического описания 

функций распределения фильтрационно-емкостных свойств по объему пласта. 

Поэтому при описании моделей тоже существует ряд ограничений, описанных 

в трудах [8, с.6].  

При проведении исследований и испытании некоторых моделей было 

установлено, что погрешность прогнозирования с использованием таких 

моделей связана с неточностью исходного материала, неточностью расчета 

неустановившегося потокораспределения. [3, с.19-20] 

Поэтому появляется потребность в новых методах моделирования 

гидросистем. Наиболее перспективным вариантом выступает имитационное 

моделирование, которое реализуется за счет искусственных нейронных сетей.  

За основу такого моделирования выступает принцип "чёрного ящика", 

где описывается внешнее поведение системы. [9, с.17-22] 

Преимущества таких систем заключается в следующем: 

1. Возможность построения любых сложных систем. 
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2. Возможность решать технологические задачи при наличии минимального 

объема исходных данных. 

3. Возможность обучать нейронные сети. 

Однако существуют и недостатки. Недостатком является низкая 

"объяснимость" результатов, выдаваемых моделью, и привязка модели к 

конкретной системе. Часто бывает, что опыт, накопленный на одном объекте, 

будет неадекватен опыту, накопленному на другом, сопоставимом по 

характеристикам, объекте. 

Кроме того, необходимо упомянуть важные для решения поставленных 

задач особенности ИНС: 

 универсальность – возможность решать различные задачи на основе 

минимального набора стандартных методов (набора сетей); 

 внутренние регуляризирующие свойства нейросетевых алгоритмов; 

 возможность моделировать физические процессы, трудно поддающиеся 

математической формализации; 

 возможность обучать нейронные сети исходя из практического инженерного 

опыта. 

Определим возможный круг задач нефтепромысловой геологии, 

решаемых нейросетевыми методами имитационного моделирования: 

 задачи прогноза добычи нефти для отдельных скважин и суммарной добычи 

нефти для группы скважин, прогноз базового уровня добычи; 

 исследование интерференции скважин; 

 классификация скважин по их технологическим назначениям. 

Интеллектуальные вычисления в нефтяной, научно исследовательской 

области, пока еще не нашли широкого применения. Однако разработки в этой 

области уже ведутся. 

Таким образом, нейронные сети являются перспективным средством 

управления сложными гидросистемами, при использовании которых можно 

избежать ряд ошибок и допущений при разработке месторождений, контроле 

и регулировании этих процессов.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

1. А.В. Стрекалов, А.В. Саранча. Применение нелинейных законов 

фильтрации природных поровых коллекторов в гидродинамических моделях. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 11/2015 Часть 6. C. 1114–1119  

2. Грачев C.И., Cтрекалов А.В., Cаранча А.В. Особенности 

моделирования трещинопоровых коллекторов в свете фундаментальных 

проблем гидромеханики сложных систем.Фундаментальные исследования.№ 

4 (часть 1) 2016, C. 23–27.   

3. Симонова Е.Н. Стрекалов А.В. ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. Западно-

Сибирский нефтегазовый конгресс. Инновационные технологии в 

нефтегазовой отрасли Сборник научных трудов X Международного научно-



14 
 

технического конгресса Студенческого отделения общества инженеров-

нефтяников - Society of Petroleum Engineers (SPE). 2016. С. 19-20. 

4. Глумов Д.Н., Стрекалов А.В. Критерии оценки и развития режима 

течения многофазной системы для численных гидродинамических моделей. © 

Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. No 6. C. 117–197.

 5. Боженюк Н.Н., Стрекалов А.В. Параметры неопределенности 

гидродинамических моделей – допустимость варьирования и степень влияния 

на конечный результат. Бурение и нефть. 7/2016. C.18–22. 

6. D.N.Glumov,S.V.Sokolov, A.V.Strekalov. Assessment of Drained Gas 

Reserves in the Process of Gas and Gas Condensate Field Operation in Water Drive. 

SPE-187863-MS. Society of Petroleum Engineers. 2017. SPE Russian Petroleum 

Technology Conference, 16-18 October, Moscow, Russia.   

7. S.F. Mulyavin, A.I. Filippov, I.G. Steshenko, O.A. Bazhenova, Z.M. Kolev, 

S.E. Cheban and R.V. Urvantsev.The mechanism of reserve recovery during 

waterflooding "International Journal of Mechanical Engineering and 

Technology (IJMET).Volume 9, Issue 3, March 2018, pp. 1007–1013.   

8. Н.Н. Боженюк, Стрекалов А.В., Белкина В.А. Геологическая модель 

викуловских отложений с учетом анализа связности коллектора и данных по 

горизонтальным скважинам. Известия Томского политехнического 

университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 4. C. 30–44. 

9. Облеков Г.И., Копусов С.С., Галиос Д.А., Стрекалов А.В., Попов И.П. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА. 

Нефтепромысловое дело. 2018. № 1. С. 17–22.   

 

УДК 553.982.2 

Ященко С. E. 

 студент 2 курса магистратуры,  

Институт геологии и нефтегазодобычи,  

ФГБОУВО « Тюменский Индустриальный Университет», 

Россия, г. Тюмень 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Аннотация: Моделирование  в нефтегазовой отрасли  необходимо для 

инженеров-нефтяников/газовиков, чтобы получить текущее состояние 

пласта, содержащего углеводороды, и спрогнозировать его поведение при 

различных условиях эксплуатации. Данный метод связан с необходимостью 

оценить все варианты разработки пласта и минимизировать все  риски по 

выбранному проекту добычи углеводородов. 

В статье приведена общая информация об использовании трехмерного 

моделирования при разработке и эксплуатации месторождений нефти и 

газа. Описаны типы гидродинамических 3D моделей. Описаны этапы 

построения 3D моделей. 
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OIL AND GAS FIELD MODELLING 

Annotation: Modeling in the oil and gas industry is necessary for oil and gas 

engineers/gas workers to obtain the current state of a hydrocarbon reservoir and 

predict its behavior under different operating conditions. This method is related to 

the need to assess all reservoir development options and minimize all risks 

associated with the selected hydrocarbon production project. 

The article provides general information on the use of three-dimensional modeling 

in the development and operation of oil and gas fields. Types of 3D hydrodynamic 

models are described. The stages of building 3D models are described. 

Key words: modeling, field, development, static model, hydrodynamic model. 

 

Моделирование относится к числу основных методов познания природы 

и общества. Особенно это касается вопросов управления сложными 

системами различной физической природы, где основными являются 

процессы принятия решений на основе получаемой информации.  

Создание моделей нефтяных и газовых месторождений и 

осуществление на их основе расчетов разработки месторождений – одна из 

главных областей деятельности инженеров и исследователей данной 

отрасли. 

Основной целью разработки месторождений углеводородов является 

наиболее полное извлечение запасов при максимальной экономической 

рентабельности.  Повышение эффективности разработки напрямую 

зависит от совершенствования техники, технологий  разработки, 

показателей разработки,  которые должны быть рассчитаны по всей цепи 

следования нефти и газа и исключать противоречия между элементами 

системы. 

Моделирование процесса разработки помогает получить множество 

выходных данных, используемых для решения различных задач. Программу 

моделирования можно применять для изучения характеристик пластов, 

содержащих одиночные скважины, группы скважин или несколько скважин, 

взаимодействующих как единый комплекс. Модели также широко применяют 

для изучения механики движения флюидов в пористой среде, для получения 

прогнозных параметров работы скважин и промысла. 

 Необходимо помнить, что каждое месторождение уникально, 

разработать его можно только один раз. Применение неправильных методов 

воздействия на пласт или допущение любых других ошибок может привести 

к непоправимым последствиям. 

Однако, применяя метод моделирования и используя современные 

вычислительные системы (персональные компьютеры, суперкомпьютеры, 

кластеры) можно построить модель и просчитать несколько (десятков или 



16 
 

даже сотен) вариантов поведения пласта, выбрать из них  наиболее 

вероятный и оценить прибыльность проекта. 

Модели пластов подразделяются на статические и гидродинамические. 

Статические (геологические) модели описывают состояние пласта на 

момент  начала разработки. Такая модель помогает оценить и учесть 

неопределенности, существующие из-за недостаточной информации о 

строении и свойствах пласта за пределами скважины. Представляют 

статическую модель в виде трехмерных сеток. 

Этапы построения статической модели включают в себя: 

1. Сбор и проверку исходных данных; 

2. Структурное моделирование; 

3. Корреляцию пластов; 

4. Построение сетки; 

5. Моделирование фаций; 

6. Петрофизическое моделирование; 

7. Оценку качества модели; 

8. Оценку геологических запасов. 

После построение статической модели необходимо провести 

фильтрационные расчеты, для этого строится динамическая 

(гидродинамическая модель). 

Гидродинамическая модель описывает динамическое изменение 

свойств пласта в результате работы скважины. Для построения данной 

модели необходима не только геологическая модель, а также история 

разработки, параметры скважины, данные о пласте, свойствах флюидов и их 

взаимосвязь друг с другом.  

Этапы построения гидродинамической модели включают в себя: 

1. Определение задач разработки пластов; 

2. Сбор имеющихся данных; 

3. Выбор типа моделей, в зависимости от вида моделируемого 

процесса, сложности поставленных задач и качества исходных данных 

(модели флюидов, модели породы, модели учета тепломассопереноса); 

4. Адаптацию модели на историю разработки; 

5. Прогнозирование поведения пласта при различных условиях; 

6. Интерпретацию результатов, выдачу рекомендаций. 

Современные вычислительные технологии позволяют строить и 

сопровождать трехмерные гидродинамические модели, что является одним 

из процессов повседневной работы проектных организаций и оказывает 

большую помощь в принятии управленческих решений. 

Моделирование – инструмент, позволяющий специалисту глубже 

изучить механизм отдачи углеводородов. При правильном его использовании 

можно получить ценнейшие результаты, но вместе с тем оно не может 

заменить инженерную деятельность, очень важную при проведении всех 

промысловых исследований.   
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Преимуществом моделирования является то, что этот метод 

позволяет объединить все данные, присущие пласту, в одну компактную 

систему, исследование которой без построения модели невозможно. 
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МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО УДАРНОГО УПРОЧНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос моделирования 

остаточных напряжений, созданных методом лазерного ударного 

упрочнения. Был проведен эксперимент, в котором лазером был обработан 

образец из алюминиевого сплава 2024-Т3. Остаточные напряжения были 

измерены с помощью метода сверления отверстия. Предложена конечно-

элементная модель создания остаточных напряжений. 

Ключевые слова: моделирование, лазерное ударное упрочнение, 

сжимающие остаточные напряжения. 

Annotation: In the article the question of simulation of residual stresses, 

which was made by laser shock peening, is considered. The experiment was carried 

out, in which specimen Al 2024-T3 was treated by the laser. The residual stresses 

was measured by incremental hole drilling method. Finite element model of 

introduction the residual stresses was proposed. 

Key words: modeling, laser shock peening, compressive residual stresses. 

 

Введение 

Проблема усталостного разрушения различных конструкций остро стоит 

перед авиационными компаниями. Известно, что усталостное разрушение 

фюзеляжа происходит из-за циклической растягивающей нагрузки. Одним из 

способов борьбы с усталостью является способ создания сжимающих 

остаточных напряжений. Остаточные напряжения могут быть созданы с 

помощью различных процессов. К ним относятся неоднородная пластическая 
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деформация, дробеструйная обработка, холодное расширение отверстий, 

термообработка, лазерное ударное упрочнение и др. Более подробно 

рассмотрим лазерное ударное упрочнение. 

Лазерное ударное упрочнение – это механический процесс, в котором 

под действием лазерных импульсов генерируются ударные волны, 

распространяющиеся под поверхностью материала [1, с. 297]. Эти волны 

создают сжимающие напряжения, распространяющиеся вглубь образца. С 

появлением импульсного лазера вскоре было признано, что ударные волны 

относительно высокой амплитуды, необходимые для упрочнения, могут быть 

достигнуты с помощью ограниченной плазмы. При лазерном ударном 

упрочнении для создания ограниченной плазмы на поверхность 

обрабатываемой области наносится двухслойное покрытие. Оно состоит из 

тонкой пленки материала, непрозрачного для лазерного луча, которая 

размещается непосредственно на поверхности детали, и второго слоя, 

прозрачного для лазерного луча (вода, стекло), который помещается поверх 

непрозрачной пленки. Когда лазерный луч высокой энергии попадает на 

материал, он проходит через прозрачную пленку и поглощается непрозрачной 

пленкой, в результате чего тонкий слой материала на поверхности 

непрозрачной пленки испаряется. Пар продолжает поглощать энергию лазера, 

затем он легко нагревается и ионизируется, превращаясь в плазму. Быстро 

расширяющаяся плазма удерживается на поверхности материала прозрачным 

слоем, создавая высокое поверхностное давление, которое распространяется в 

материал в виде ударной волны. Результирующая ударная волна пластически 

деформирует материал под поверхностью до глубины, на которой пиковое 

напряжение больше не превышает предел упругости Гигонио металла, и 

создает сжимающие остаточные напряжения на всей глубине воздействия.  

Эксперимент 

Для проведения эксперимента использовался образец из алюминиевого 

сплава Al 2024-T3 толщиной 2 мм. Эскиз образца представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Геометрия образца  
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Для создания остаточных напряжений использовался импульсный 

Длительность импульса 20 нс. Частота импульсов 10 Гц. В качестве 

поглощающего слоя использовалась стальная фольга, а в качестве 

ограничивающего слоя – вода. Образец устанавливался на расстоянии 500 мм 

от выходной апертуры лазера, где лазерный луч фокусировался в квадратную 

область площадью 2,5х2,5 мм2. Размер обрабатываемой области составил 

25х25 мм2 (рисунок 2). Для повышения эффекта упрочнение проводилось с 

перекрытием в 50 %, т.е. лазерный луч «бил» в одно пятно дважды. Обработка 

была проведена с двух сторон образца. 

Измерение остаточных напряжений проводилось с помощью метода 

сверления отверстия, который подробно описан в [4]. Использовалась 

установка PRISM. Измерения проводились с двух сторон образца. На каждой 

стороне были выбраны точки в центре зоны обработки и около края, а затем 

бралось среднее значения напряжения. 

Результаты эксперимента 

Распределение остаточных напряжений по толщине образца в 

центральной зоне приведено на рисунке 3, около края – на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 2. Распределение остаточных напряжений в центральной зоне 
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Рисунок 3. Распределение остаточных напряжений около края 

 

Моделирование остаточных напряжений 

Так как процесс распространения ударной волны в материале крайне 

сложно моделировать, использовалось следующее упрощение. Для создания 

остаточных напряжений с помощью метода температурных расширений 

образец в месте обработки лазером делится по толщине на несколько слоев. 

Каждый слой имеет свой собственный коэффициент линейного 

температурного расширения, однако все слои и зона образца, которая не 

подлежит обработке, имеют одинаковые упругие и пластические свойства. В 

таком случае в каждом слое будут возникать определенные остаточные 

напряжения, и подбором коэффициентов линейного температурного 

расширения можно получить необходимый профиль остаточных напряжений, 

а одинаковые упругие и пластические свойства позволяют проводить 

дополнительные симуляции со статической нагрузкой. Схема применяемого 

метода приведена на рисунке 5. Подбор коэффициентов линейного 

температурного расширения проводился итерационным методом до 

достижения соответствия с экспериментальными данными.  
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Рисунок 4. Схема применяемого метода  

 

Для создания конечно-элементной модели использовался пакет  

Abaqus 2017. Геометрия модели соответствует образцу, представленному на 

рисунке 2, однако из-за симметрии используется лишь половина. Область 

лазерной обработки делилась на 10 слоев, следовательно, толщина каждого 

слоя составляет 0,2 мм.  

Упругие и пластические свойства материала соответствуют сплаву  

A

l

T3. Коэффициенты линейного температурного расширения в направлении х в 

зоне обработки от 1 слоя до 10: 5,928·10-5/К; 6,011·10-5/К; 5,999·10-5/К; 

линейного температурного расширения в направлении z в зоне обработки от 1 

слоя до 10: 1,536·10-5/К; 1,607·10-5/К; 1,628·10-5/К; 1,68·10-5/К; 1,725·10-5/К; 

необработанной части образца 1,47·10-5/К. Образец помещался в стационарное 

поле температур. На начальном этапе температура равна 0 градусов Цельсия, 

на конечном этапе – 1000 градусов Цельсия.  

Распределение остаточных напряжений в направлении z, полученное в 

результате моделирования, представлено на рисунке 6. Распределение 

остаточных напряжений в направлении х изображено на рисунке 7. 
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Рисунок 5. Распределение остаточных напряжений по оси z 

 

 
Рисунок 6. Распределение остаточных напряжений по оси x 

 

Для проверки правильности выбранных свойств материала полученные 

результаты были сопоставлены с экспериментальными данными. На рисунке 9 

приведено сравнение напряжений вдоль оси z, а также приведены точки 

измерения. Аналогичная картина по оси x представлена на рисунке 10. 

Остаточные напряжения, созданные с помощью модели, соответствуют 

экспериментально измеренным остаточным напряжениям, за исключением 

напряжений вдоль оси х около края зоны обработки.  
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Рисунок 7. Сравнение остаточных напряжений вдоль оси z 

 

 
Рисунок 8. Сравнение остаточных напряжений вдоль оси x  
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 Аннотация: В статье рассмотрены практические исследования 

учёных, направленные на развитие музыкальной культуры, музыкальной 

педагогики, как в России, так и за рубежом. В данной статье представлены 

различные методики организации и формирования музыкальной культуры 

детей, подростков, молодёжи. Автором публикации рассматриваются 

проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в процессе музыкальных 

занятий, раскрываются особенности и специфика музыкального восприятия, 

а также формы приобщения к музыкальному искусству. 

Ключевые слова: музыкальная культура, музыкальная педагогика, 

организация процесса музыкального воспитания личности, восприятие 

музыкального произведения, особенности музыки, формы приобщения к 

музыкальному искусству. 
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Annotation: In article the practical researches of scientists aimed at the 

development of musical culture, musical pedagogics as in Russia, and abroad are 

considered. Various techniques of the organization and formation of musical culture 

of children, teenagers are presented to youth in this article. The author of the 

publication considers problems which teachers in the course of the musical 

occupations face, features and specifics of musical perception and also a form of 

familiarizing with musical art are revealed. 

Key words: musical culture, musical pedagogics, organization of process of 

musical education of the personality, perception of the piece of music, feature of 

music, form of familiarizing with musical art. 

Музыкальная культура — это результат сложного и длительного 

процесса формирования личности, в котором отражаются и объективное 

влияние микросреды, наполненной музыкой, пением, танцами, и последствия 

целенаправленной деятельности по музыкально- эстетическому просвещению 

и вовлечению индивида в различные виды музыкально-образовательной, 

музыкально-исполнительной и музыкально-созидательной деятельности. 

Необходимость музыкального воспитания как одного из условия 

гармоничного развития личности бесспорна, однако далеко не бесспорны его 

методика, организация, возрастные границы, количественные и качественные 

параметры [1, с. 144]. 

Для правильной организации музыкального воспитания надо с самого 

начала ясно представить себе цели и возможности такого воспитания. Музыка 

прежде всего воспитывает музыкальную дисциплину, стремление к 

совершенствованию индивидуального и коллективного исполнения, 

инструментального в ансамбле, оркестре, вокального в хоровом пении, а 

главное — стремление к совершенству, которое приносит большое 

эмоциональное удовлетворение. Второй важный аспект музыкального 

воспитания — это стимулирование умственного развития. третьим аспектом 

является эмоциональное воспитание, без которого нельзя достичь полной 

зрелости. 

Основу любого метода всегда должны составлять реальные, 

практические, а не теоретические занятия музыкой. как только дети или 

учащаяся молодёжь начнут находить радость в занятиях музыкой, они захотят 

больше узнать: как она записывается, как прочитать нотные обозначения, 

чтобы превратить их в звуки, задуманные композитором. постигнув радость 

музыкальных занятий, они станут охотно заниматься и теорией музыки. 

Главной проблемой, связанной с осмыслением роли музыки в 

воспитании человека, является её специфика. 

Первая особенность музыки кроется в интернациональной природе 

этого вида искусства. Музыка становится близкой и понятной в силу сходства 

с интонацией человеческой речи. когда язык и звуковая речь в древности стали 

средствами общения между людьми, возникли первые образцы вокальной 

музыки— музыки для голоса. 
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Вторая особенность музыки заключается в том, что она есть особый язык 

человеческого общения: музыка не может отражать и изображать отдельные 

предметы или явления, но способна более ярко передавать переживания 

человека, внутренний мир его чувств, эмоционально-психологические 

состояния. 

Третья особенность музыки состоит в глубине и огромной 

эмоциональной силе не только нравственно-эстетического, но и 

психологического и физиологического воздействия на человека. 

Можно констатировать и другие особенности музыки, 

предопределяющие её огромный воспитательный потенциал, однако чтобы 

музыка реализовалась, а не оставалась «вещью в себе», необходимо 

приобщить человека к музыкальной культуре, научить его слушать музыку и 

понимать её. 

Наиболее широко и эффективно система музыкального воспитания 

работает с детьми дошкольного возраста и школьниками начальных классов, 

но надо постоянно учитывать, что нельзя ожидать одинакового высокого 

развития одних и тех же способностей у детей, поэтому педагогу  приходится  

считаться с психологическими различиями учащихся[2, с. 48]. 

Духовное пение начиналось со старшим классом (IV или V) и 

проводилось параллельно со светским пением. Духовное пение было 

аккапельным. Задача состояла в подготовке к богослужениям. 

Индивидуальные занятия по фортепиано проводились с первого до 

последнего класса два раза в неделю по полчаса. репертуар составляли гаммы, 

этюды, хоровые пьесы русских и западных авторов. Создавались иногда и 

фортепианные ансамбли. Ежегодно весной проходили экзамены. 

В результате к окончанию училища воспитанницы приобретали не 

только довольно широкие знания разнообразной музыкальной литературы, но 

и навыки хорового пения, а также довольно свободно владели фортепиано. 

В этой системе музыкального обучения были и недостатки: 

игнорирование народных песен, слабое теоретическое образование, 

отсутствие сведений по истории музыки, неумение самостоятельно 

разобраться в характере произведения, в средствах музыкальной 

выразительности. примерно по такому же плану было организовано 

музыкальное воспитание в других женских институтах [3, с. 174]. 

В развитии прогрессивной музыкально- просветительской педагогики 

важную роль сыграла Московская народная консерватория, организованная в 

1893 году по инициативе передовых деятелей музыкальной культуры С. И. 

Танеева, Е. Э. Линевой, Б. Л. Яворского и др. 

В инструкции Московской народной консерватории  отмечалось,  что  

главная  её цель: 

— содействовать народному музыкально- эстетическому 

воспитанию, внедрять музыкальную культуру в широкие слои населения 

путём общего музыкального образования. было открыто два отделения — 

хоровые классы и специального музыкального образования 
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— сольные классы. идея создания бесплатных музыкальных классов 

для распространения музыкальных знаний в народе принадлежит русскому 

композитору, ученому, педагогу С. И.Танееву. Реализация идеи создания 

бесплатных музыкальных классов и привела к организации народной 

консерватории. 

Впервые в истории музыкального образования в этом учебном 

заведении был введён курс, получивший название «слушание музыки». 

Многолетняя педагогическая деятельность Б. Л. Яворского и его 

учеников показала, что развитию творческих способностей свойственны 

определённые этапы: 

1. Накопление впечатлений. 

2. Спонтанное выражение творческого начала в зрительных, 

сенсорно-моторных, речевых направлениях. 

3. Импровизации: двигательные, речевые, музыкальные. 

4. Иллюстративность в рисовании (преобладание коллективного 

творчества с единичными случаями индивидуального творчества). 

5. Создание собственных композиций, которые станут отражением 

какого-нибудь художественного впечатления: литературного, музыкального, 

изобразительного, пластичного. 

6. Музыкальное творчество, написание песен, пьес для фортепиано. 

Важной отличительной чертой музыкального воспитания в наше время 

является тенденция строить музыкальное обучение на активном участии 

ученика в музыкальном творчестве. Такое обучение называют: импровизация, 

сочинительство, спонтанное музицирование, композиция и т.д. как бы ни 

называли этот вид деятельности, именно он является той характерной 

особенностью музыкального воспитания нашего века, которая призвана 

определить, станет ли музыкальное воспитание жизнеспособной, 

плодотворной и неотъемлемой частью образования человека или же оно будет 

одной из тех дисциплин, в которых тренируют избранное меньшинство, 

способное стать хранителями славных традиций прошлого, и несколько 

большую группу знатоков, способных покупать искусство этих обученных 

талантов[4, с. 631].  

Музыкальное восприятие только тогда приводит к появлению 

последних его этапов (понимание формы, содержания, умение оценить 

услышанное), когда опирается на активный музыкальный интерес. 

следовательно, одной из главных музыкально-педагогических задач является 

формирование такого интереса. исходя из структуры самого интереса, можно 

сформулировать несколько путей формирования активности субъекта: 

1. Метод когнификации. 

2. Метод использования свойств объекта. 

3. Метод использования свойств субъекта. 

4. Метод воздействия через среду. 

5. Метод воздействия через деятельность. проблемы современной 

музыкальной культуры, природа и функции музыкального искусства, музыки 
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как специфической формы познания исследовались в современной 

философско-эстетической литературе: В. В. Ванолов, Ю.Г.Кон, Ю. А. 

Кремлев, В. В. Медушевский, С. Х. Раппопорт, А. Н. Сохор, А. А. Фарбштейн 

и др. Большое значение собственно эстетическим проблемам музыкально-

эстетического воспитания в различных его аспектах уделяли М. И. Баскин, Т. 

И. Бакланова, И. И. Беспалько и другие исследователи[5, с. 58].  

В музыкально-педагогической деятельности можно выделить 4 блока: 

1. Цели: частные — развитие музыкальных способностей, 

формирование музыкального сознания, и общие — гармоничное развитие 

личности. 

2. Средства, необходимые для этих целей. Это — сама музыка, а 

также деятельность всех лиц и организаций, связанных с музыкальным 

воспитанием. 

3. Организация процесса формирования музыкальной культуры 

различных групп населения. 

4. Обследование результатов эффективности музыкально-

педагогического процесса. 

Вопросы воспитания средствами музыкального искусства приобретают 

особое значение на современном этапе. Это тесно связано  с телевидением, 

радио, звукозаписью, которые создают «жизненный фон», музыкальную 

атмосферу, в которой не всегда находят своё место самые лучшие 

произведения музыкального искусства. поэтому очень важно в этих условиях 

всю постановку музыкально-эстетического воспитания направить на духовное 

обогащение, тогда как неуправляемый музыкально-воспитательный процесс 

при огромном выборе «музыкальной продукции» приведёт не только к 

торможению художественного развития, но и может оказать деструктивное 

воздействие[6, с. 256]. 

Существуют различные системы музыкального воспитания в школе и 

дошкольных учреждениях.  

Анализ литературы, посвящённой проблемам музыкального воспитания 

отдельных групп населения, показал, что большинство исследователей, 

анализирующих состояние музыкального воспитания, приходят к выводу о 

том, что традиционные формы музыкального просвещения не стали базой 

результативной работы, что необходимы переосмысление старых форм и 

разработка новых методов подхода к проблеме. 

Обобщив анализ приведённой выше отечественной литературы по 

педагогике музыкального воспитания, можно отметить, что основными 

тенденциями были поиск путей усиления целенаправленного 

воспитательного, формирующего воздействия музыки на слушателей, путей 

вовлечения всё больших групп населения в музыкально-педагогический 

процесс и поиск связей музыкально- эстетического воздействия музыки на 

слушателя с ростом общекультурного потенциала как отдельной личности или 

социальной группы, так и общества в целом. 
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам обращения с твердыми и 

коммунальными отходами, реализуемыми в рамках реформы по обращению с 

ТКО на территории Качканарского городского округа. Проанализированы 

мнения жителей, ситуация в городе, мнения экологических экспертов. 

Доказана важность постоянной работы всех уровней власти по 

информированию населения и работе с проблемами связанными в реализации 

на местном уровне. 

Ключевые слова: государственная политика, жилищно-коммунальное 

хозяйство, мусорная реформа, обращение с твердыми и коммунальными 

отходами, Качканарский городской округ. 

Abstract: The article is devoted to the issues of solid and municipal waste 

management implemented in the framework of the reform on the treatment of MSW 

in the territory of the Kachkanar urban district. Analyzed the views of residents, the 
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situation in the city, the opinions of environmental experts. The importance of the 

ongoing work of all levels of government to inform the population and work with 

problems related to implementation at the local level has been proved. 

Keywords: public policy, housing and communal services, garbage reform, 

solid and municipal waste management, Kachkanar urban district. 

 

В последние годы тема обращения с твердыми коммунальными 

отходами крайне обострилась. Более 90% населения считают проблему 

обращения с отходами наиболее конфликтогенной. Для учета мнений граждан 

при строительстве и эксплуатации объектов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами  

В основном население не довольно: 

45% –запахи от объектов  

29% – повышенная заболеваемость, аллергия  

12% – вырубка леса для расширения объекта ТКО  

14% –Загрязнение водоемов, почвы, атмосферы. Уничтожение лесов и 

т.д. 

Обращают внимание на изменения, последовавшие после проведения 

реформы: 

– увеличение потока спецмашин 

– увеличение тарифа 

- урон экологии от мусоросжигательных заводов (в том числе 

глобальное потепление) 

- не решаются вопросы по вывозу и утилизации от СНТ 

- некорректные квитанции и т.д. 

В целом ряде регионов сложилась атмосфера недоверия к любым 

проектам, направленным на решение проблемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами. С недовольством граждан также столкнулись 

власти Качканарского городского округа. 

Основные претензии: 

- планы по строительству новых объектов по обращению с ТКО,  

- полигон ТКО ООО «ПОТОК» разрастается с высокой интенсивностью, 

- велика вероятность не соблюдения технология захоронения отходов  

- на полигоне принимают ТКО только по заключенным договорам, 

остальной мусор вывозится в несанкционированные места 

- резко возросло количество несанкционированных свалок 

- методика расчета норматива хоть и поддается обоснованию, но 

большинству жителей не понятны его исходные данные (например – на 4-ех 

летнего ребенка приходится в месяц практически 2 м3 ТКО. Вопрос, откуда 

такая логика?) 

- в тарифе заложена инвестиционная составляющая, которая толкает 

жителей на мысль, что они будут собственниками инфраструктуры и.т.д. 

Колоссальное количество вопросов и отсутствие механизма 

оперативного получения ответов порождает волнение в массах, а также слухи 
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и негативное отношение к властям, в том числе и на местном уровне. 

На территории Качканарского ГО действует телефон Единой Дежурной 

Диспетчерской Службы (Далее ЕДДС) которая фиксирует резкий рост заявок, 

вопросов по ТКО.  

Местная власть постоянно контактирует со всеми жителями и по всем 

вопросам, планирует еженедельные массовые встречи с населением по 

разъяснению ряда вопросов, в том числе и процедурных, но на самом деле 

вопросов как обычно больше, чем ответов т.к. частные ситуации возникают в 

геометрической прогрессии. Конечно, удалось на местном уровне избежать 

митингов, протестов, пикетов и т. п. проявлений, но для этого были потрачены 

колоссальные ресурсы, не предусмотренные, ни в бюджете федеральном, ни в 

бюджете региональном ни, конечно же, муниципальном. Сотрудники 

вынуждены жертвовать рядом других обязанностей и следовательно 

задерживаться на работе с целью своевременного исполнения должностных 

инструкций. 

В кругу экологов, бытует мнение, что Качканарский ГО станет 

заложником реформы – власти будут вынуждены искать все новые места для 

полигонов, увеличивая дальность их расположения, стоимость размещения и, 

соответственно, тарифы для населения до тех пор, пока власти не разовьют 

инфраструктуру до должного уровня. Но и потом инфраструктура начнет 

работать на вновь собранные ТКО а на захороненные уже ни какого влияния 

не распространит т.к. все ТКО вывезенные на полигоны к тому времени будут 

подвержены гниению и не транспортабельны с целью сортировки и 

повторного использования. А какой вред за это время они нанесут природе 

можно только догадываться. 

В процессе обсуждений всегда возникает резонный вопрос: «Почему 

государство в рамках ГЧП не создало все условия  не построила 

инфраструктуру для проведения осознанной реформы»? 

Анализ показывает, что при всей противоречивости реформы, жители 

видят в ней необходимость, в то же время ряд не проработанных вопросов: 

- строительство мусороперерабатывающих, мусоросжигательных 

заводов в черте населенных пунктов и в радиусе 5 км. 

- методика начисления платежей 

- незаинтересованность в финансовом участии бизнеса 

- дальнейшее определение собственников инфраструктуры 

- не решенный вопрос с мусоросжигательными заводами в части 

глобального потепления и не использования в производстве других благ, 

например коммунальных ресурсов и т.д. 

Таким образом, получается, что в последние годы сложно говорить, что 

в сфере обращения с отходами наведен порядок. Большое количество жителей 

Качканарского ГО не видят никаких изменений или отмечают ухудшение 

ситуации в области обращения с отходами и утилизацией отходов в месте 

своего проживания. Несмотря на то, что реформа в Свердловской области 

обращения с отходами в Российской Федерации осуществляется не первый год 
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и ее результаты должны уже быть заметны горячая линия ЕДДС фиксирует, 

что жители Качканарского ГО остро реагируют на угрозы от объектов 

обращения с твердыми коммунальными отходами. Все это свидетельствует о 

том, что необходимо принимать меры, которые будут заметны и понятны 

обществу  

Для этого всем органам власти необходимо проработать следующие 

вопросы: 

- строительство мусороперерабатывающих, мусоросжигательных 

заводов в черте населенных пунктов и в радиусе 5 км. 

- методика начисления платежей 

- незаинтересованность в финансовом участии бизнеса 

- дальнейшее определение собственников инфраструктуры 

- не решенный вопрос с мусоросжигательными заводами в части 

глобального потепления и не использования в производстве других благ, 

например коммунальных ресурсов 

- механизм масштабного информирования населения по всем вопросам 

касающихся реформы. 
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Невозможно представить эффективно функционирующую экономику 

без государственного вмешательства в налогообложение. Государственная 

налоговая политика должна формироваться исходя из необходимости 

стимулирования позитивных структурных изменений в экономике, 

последовательного снижения совокупной налоговой нагрузки, качественного 

улучшения налогового администрирования [6]. 

Налоговое администрирование неразрывно связано с налоговым 

контролем, целью которого является обеспечение своевременного и полного 

поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе 

за счет достижения высокого уровня налоговой дисциплины и грамотности 

налогоплательщиков. 

Проведение эффективного налогового контроля неразрывно связано с 

исследованием налоговой нагрузки, которая относится к числу важнейших 

показателей качества налоговой системы и степени благоприятности 

налогового климата. Показатель налоговой нагрузки является ключевым при 

принятии решений об изменениях в налогообложении, является ориентиром 

при планировании налоговой политики государства, определяет степень 

конкурентоспособности налоговой системы, оказывая влияние на 

региональное и отраслевое развитие, деловую активность и инвестиционные 

решения частных лиц, включая зарубежных инвесторов. Исходя из уровня 

налоговой нагрузки формируются прогнозные показатели налоговых доходов 

государства. Данные о налоговой нагрузке позволяют делать выводы об 

условиях осуществления деятельности в государстве, степени их 

благоприятности. На основе налоговой нагрузки можно судить о соответствии 

проводимой государством налоговой политики фискальным задачам 

обеспечения налоговых доходов, необходимых для управления им, при 

условии справедливого взимания налогов [1]. 

На сегодняшний день в России нет официально принятой методики 

оценки налоговой нагрузки на экономику, равно как и официального 

определения для самой нагрузки. Ученые по-разному подходят к определению 

налоговой нагрузки. Так, например, Барташевич С.В. определяет налоговую 
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нагрузку как  " совокупность исчисленных в денежном выражении налогов, 

сборов и иных обладающих признаками налога или сбора платежей, 

обязанность уплаты которых возложена действующим законодательством на 

налогоплательщика [2]. 

Шаталова С.С., Корытин А.В., Захаренкова Е.В. отмечают, что 

налоговая нагрузка должна быть характеристикой либо налоговой системы, и 

тогда неналоговые платежи объединяются с налогами в показателе 

фискальной нагрузки; либо налоговых платежей, состав которых определяется 

по классификации, заложенной в общепризнанную методику оценки, 

используемую для сравнения налоговой нагрузки между странами. В этом 

случае платеж может быть учтен как налог при условии его соответствия 

установленным признакам налога независимо от того, является ли он частью 

налоговой системы [9]. 

На законодательном уровне налоговая нагрузка упоминается в 

Постановлении Правительства РФ от 23 июня 2006 г. «Об утверждении 

методики расчета величины совокупной налоговой нагрузки...». В этом 

документе используется понятие «совокупная налоговая нагрузка». Исходя из 

текста Постановления можно предположить, что под совокупной налоговой 

нагрузкой понимается отношение суммы налогов и сборов, начисленной за 

календарный год (часть календарного года), за исключением сумм акцизов, 

налога на добавленную стоимость и взносов в Пенсионный фонд РФ к выручке 

от продажи продукции и товаров, а также поступлениям, связанным с 

выполнением работ и оказанием услуг, размер которых определяется в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета за календарный год (часть 

календарного года). [5]  

Отсутствие определения налоговой нагрузки на законодательном уровне 

порождает многовариантность определения сущности этого понятия. 

Недостаток четкого определения данного понятия может привести к 

несбалансированности интересов государства и налогоплательщиков. Тогда 

приемлемый уровень налоговой нагрузки не достигается, что на практике 

проявляется в расхождении той суммы налогов, которую государство ожидает 

получить, установив налоговые ставки на определенном уровне, и той суммой, 

которая фактически поступает в бюджетную систему от налогоплательщиков. 

Так, при чрезмерно завышенной нагрузке налогоплательщики утрачивают 

финансовые возможности полностью исполнять возложенные на них 

налоговые обязательства, развивается теневая экономика, увеличиваются 

масштабы уклонения от уплаты налогов. В свою очередь при заниженной 

нагрузке возникает дефицит бюджета ввиду недопоступлений налогов, и, как 

следствие, создается ситуация нехватки средств для полноценной поддержки 

экономического развития и предоставления общественных благ населению в 

полном объеме [9]. 

Поэтому, обеспечение своевременного и полного поступления налогов 

и других обязательных платежей в бюджет, в том числе за счет достижения 
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высокого уровня налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков 

является целью налогового контроля [4].  

Основной и наиболее эффективной формой налогового контроля 

являются налоговые проверки.  Налоговый кодекс РФ не устанавливает, при 

каких обстоятельствах руководитель инспекции (или его зам) может принять 

решение о проведении выездной проверки компании. Однако налоговые 

органы утвердили Концепцию системы планирования выездных проверок и 

критерии, которые используются при отборе организаций для назначения 

проверок (приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@). 

Общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков, используемыми налоговыми органами в процессе 

отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок является - 

налоговая нагрузка (если налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее 

среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду 

экономической деятельности). 

Налоговые органы рассчитывают нагрузку по данным официальной 

статистической отчетности ФНС России и данным Росстата. По мнению 

ФНС,  компания должна платить в среднем столько же налогов, сколько и 

другие компании той же отрасли (налоговая нагрузка компании не должны 

отклоняться от среднеотраслевого значения более чем на десять процентов). 

Если же показатели компании в эти рамки не попадают, это будет для ФНС 

поводом к проверке.  

Таким образом, ФНС для проведения выездных налоговых проверок  

использует среднеотраслевые  значения, поэтому, неправильно линейно 

сравнивать между собой нагрузку даже компаний одного сектора. Компании 

работают с разной прибыльностью, обладают разным имуществом, работают 

в отличающихся по налоговым условиям регионах и т.п. Следовательно, они 

уплачивают разные по объему налоги, поэтому нужно учитывать различия 

компаний, например по затратам на производство и реализацию продукции, 

которые «сидят» в знаменателе коэффициента. Получается, что компании 

вроде как схожие, ставки налогов одни и те же, а налоговая нагрузка у них 

различная [7]. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
1. B.K. Atrostic, James R. Nunns. Measuring Tax Burden: A Historical Perspective. – 

P. 343 Электронный ресурс. [Режим доступа]: 

http://www.nber.org/chapters/c5981.pdf (дата обращения 03.06.19) 

2. Барташевич С.В. Налоговое бремя как правовая категория // Налоги и 

налогообложение. - 2010. - № 6. – С. 43 

3. Матыцына Т.В. Отраслевые контуры современных информационных 

технологий: специфика функционирования и траектории развития. 

Монография/Ростов-на-Дону, 2016 

4. Матыцына Т.В., Погорелова Т.Г. Налогообложение российских организаций: 

финансово-правовой аспект. Монография / Ростов-на-Дону, 2018 

http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902044515
http://www.nber.org/chapters/c5981.pdf


37 
 

5. Постановление Правительства РФ от 23.06.2006 № 391 (ред. от 30.07.2014) 

«Об утверждении методики расчета величины совокупной налоговой нагрузки 

на день начала финансирования резидентом Особой экономической зоны в 

Калининградской области инвестиционного проекта установления (фикции) 

факта увеличения этой величины» 

6. Приказ ФНС РФ от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ "Об утверждении Концепции 

системы планирования выездных налоговых проверок" 

7. РБК Электронный ресурс. [Режим доступа] 

:https://www.rbc.ru/economics/15/08/2017/597724fd9a794714c9ac187c  / (дата 

обращения 03.06.19) 

8. Фролова И.В. Целевые ориентиры системы внутреннего контроля 

предприятия //Экономическая политика хозяйственного роста. Тематический 

сборник научных трудов. - Том 2. - №1. - 2014. -Ростов-на-Дону: ИП 

Беспамятнов С.В., - 2014 - С. 125-129. 

9. Шаталова С.С., Корытин А.В., Захаренкова Е.В. Анализ подходов к 

определению уровня налоговой нагрузки в экономике. Электронный ресурс. 

[Режим доступа]. 

file:///C:/Users/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0

%B0/Downloads/041704.pdf  (дата обращения 03.06.19). 

 

УДК 347.73  

Первышов Е.А.,  

кандидат юридических наук,  

доцент кафедры «Административного и финансового права» Северо-

Кавказский федеральный университет  

Россия, г. Ставрополь  

Касьянова И.О.,  

студент 2 курс,  

факультет «Юридический» Юридический институт  

Россия, г. Ставрополь  

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: В данной статье была рассмотрена и проанализирована 

налоговая система в Российской Федерации. А также приведено определение 

налоговой системы и налога. Перечислены и раскрыты функции государства 

при рассмотрении вопросов налогообложения. 

Ключевые слова: функции государства, налоговая система, налоги, 

регулирующая функция, фискальная функция, распределительная функция, 

контрольная функция, поощрительная функция, налоговая функция. 

Annotation: This article reviewed and analyzed the tax system in the Russian 

Federation. And also provides a definition of the tax system and tax. Listed and 

disclosed the functions of the state in dealing with tax issues. 



38 
 

Key words: state functions, tax system, taxes, regulatory function, fiscal 

function, distribution function, control function, incentive function, tax function. 

 

Налогообложение является одной из важнейших функций государства, 

без которой невозможно полноценное существование и функционирование 

государства. 

Для начала нужно охарактеризовать понятие «функции государства» в 

целом, а затем уже перейти соответственно к функции государства по 

налогообложению. Категория функций государства достаточно широко 

исследована в научной литературе. Обобщённо термин «функции» можно 

понимать как внешнее проявление сущности того или иного предмета или 

явления, а также как перечень обязанностей тех или иных государственных 

или иных органов или должностных лиц.  

Предлагаем функции государства определить как основные направления 

деятельности государства, обусловленные его сущностью и содержанием, а 

также стоящим перед ним на том или ином этапе его развития целями, 

задачами и его социальным назначением.  Важно понимать, что данный 

термин «функции государства» в данном случае выступает синонимом 

государственной власти или государства в узком его значении.  

Следует обратить внимание на то, что выполнение государством тех или 

иных функций имеет, прежде всего, социальную направленность. Именно 

поэтому функция государства по налогообложению занимает ключевую 

позицию в системе иных функций государства. 

В целом, налоговая система - это совокупность налогов и сборов, 

взимаемых с плательщиков в порядке и на условиях, 

определенных Налоговым кодексом. А налоги являются одним из 

экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на 

рыночную экономику. В условиях рыночной экономики любое государство 

широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора 

воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая 

система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях 

рынка. 

Одной из главных функций государства при рассмотрении вопросов 

налогообложения является регулирующая функция. Государственное 

управление осуществляется в двух основных направлениях, во-первых, это 

регулирование рыночных и товарно-денежных отношений, а во-вторых, 

регулирование развития народного хозяйства. 

Другой немаловажной функцией является фискальная. Посредством 

этой функции реализуется главное предназначение налогов: формирование и 

мобилизация финансовых ресурсов государства, а также аккумулирование в 

бюджете средств для выполнения общегосударственных или целевых 

государственных программ.  

Следующая функция государства по налогообложению – 

распределительная функция. Данную функцию ещё называют социальной. 
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Посредством налогов в государственном бюджете концентрируются средства, 

направляемые затем на решение народно-хозяйственных проблем, как 

производственных, так и социальных, финансирование крупных 

межотраслевых, комплексных целевых программ – научно-технических и 

экономических. 

Помимо вышеперечисленных, существует ещё такая функция как, 

контрольная. То есть через налоги государство осуществляет контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью организаций и граждан, а также за 

источниками доходов и расходами. Благодаря денежной оценке сумм налогов 

возможно количественное сопоставление показателей доходов с 

потребностями государства в финансовых ресурсах. Благодаря контрольной 

функции оценивается эффективность налоговой системы, обеспечивается 

контроль за видами деятельности и финансовыми потоками. 

И наконец, последней является поощрительная функция. Данная 

функция представляет собой простое приспособление налоговых механизмов 

для реализации социально политики государства. Как отмечает  

Е.В.Покачалова, порядок налогообложения может отражать признание 

государством особых заслуг определённых категорий граждан перед 

обществом. Например, предоставление налоговых льгот участникам Великой 

Отечественной войны, Героям Советского Союза, Героям России.1 

Налоговая функция является неотъемлемым и важным элементом в 

системе функций государства, поскольку она находится в тесной взаимосвязи, 

взаимозависимости и взаимодействии со всеми без исключения функциями 

государства. Влияние условий налогообложения на различные сферы 

жизнедеятельности общества чрезвычайно разнообразно. 2 

Обнаружение и изучение этих связей, причин и факторов просто 

необходимо для выяснения социального назначения налоговой функции 

государства, её места и роли в условиях современной, довольно таки 

противоречивой российской политико-правовой деятельности. Кроме того, 

выявление системных связей и отношений рассматриваемой функции с иными 

направлениями деятельности современного государства позволит учесть 

уязвимые места и просчёты в деятельности государственных органов – 

основных субъектов реализации функций государства. 

Таким образом, можно сказать, что функция по налогообложению 

является неотъемлемым и важным элементом в системе функций государства, 

поскольку она находится в тесной взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимодействия со всеми функциями государства. 
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В настоящее время существует огромное количество законодательства, 

которое регулирует застройку. Но несмотря на это, существует огромное 

количество нарушений, с которыми необходимо бороться.  

Правила застройки на территориях сельских и городских поселений 

определяют целевое и разрешенное использование участков земли. Это такое 

пользование, которое осуществляется при создании данного участка. Данные 

правила признаны конкретизировать какие участки должны отдаваться под 

застройку, а какие нет, а также должны прописывать, что должно быть 

возведено на данной территории.   Но нарушение таких правил заключается не 
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только в нарушении строительства не на той категории земель, или в 

разрешении на этажность зданий. Эти нарушения проявляются также и в 

несоблюдении законодательства РФ.  Правила застройки территорий 

городских3 и сельских поселений призваны регулировать упрощенное и 

ускоренное  разрешение вопросов, которые касаются разрешенного 

строительства и разрешенного использования земельных участков.  

Если законодатель установил правила, то он также установил и 

ответственность за нарушение этих правил, которая может быть 

административной, гражданской, дисциплинарной, а в некоторых случаях  и 

уголовной. Одна из видов ответственности наступает вследствие совершения 

действий, которые считаются незаконными в плане землепользования и 

застройки.  Гражданская ответственность за нарушение правил застройки 

выражается в возмещении имущественного ущерба, а также возмещению 

вреда, который был причинен жизни и здоровья граждан. Регулируется такая 

ответственность соответствующим законодательством. Так, Гражданский 

кодекс4 установил основания ответственности и объем в случае возмещения 

вреда. Градостроительный кодекс закрепил такую норму, которая 

предусматривала развитие положений Гражданского кодекса, а именно тех, 

которые применяются  в случае возмещения вреда.  

На наш взгляд, в Гражданском кодексе следует ввести определенную 

статью, которая регулировала бы ответственность за последствия, вызванные 

незаконной застройкой.  Что касается административной ответственности, то 

она наступает за нарушение порядка строительства, приемки и ввода их в 

эксплуатацию, который предусмотрен законодательством РФ.  Мы предлагаем 

здесь ввести ответственность за случай, когда строительство осуществляется 

без разрешения- ввести статью, которая устанавливала бы размер штрафа. 

1)Также ввести статью, которая регулировала бы ответственность за 

строительство без разрешения зданий и сооружений производственного/ 

непроизводственного назначения.   

2)Статья за нарушение правил приемки и ввода объектов строительства 

в эксплуатацию, когда документы, предусматривающие разрешение на ввод в 

эксплуатацию, не были выданы 

3) Статья за нарушение порядка выдачи архитектурно-планировочных 

зданий и статья за нарушение стандартов строительства, которые 

предусмотрены государством, также условий строительных норм. Ну и 

наконец, отдельная статья за несоблюдение экологических норм и требований, 

когда необходимо осуществить планирование, проектирование и 

непосредственно размещение, а в дальнейшем реконструкцию зданий. Если 

проектирование зданий, последующее строительство происходит без выдачи 

специальной лицензии, выданной Лицензионной палатой. 

                                                           
3 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 
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Дисциплинарная ответственность, которая наступает за нарушение 

правил застройки, применяется при строгой  подчиненности, а точнее, 

применяется к рабочим и служащим, которые не исполнили свои обязанности, 

что в дальнейшем привело к негативным последствиям.   Что касается 

уголовной ответственности, мы предлагаем ввести в УК 5статью, которая 

регулировала ответственности за обрушение построенного незаконно здания, 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.  Но нарушение 

правил застройки охватывает не только строительство многоквартирных 

домов, зданий или сооружений, затрагивает она также и застройку сельского 

поселения. К примеру, гражданин строит на своем участке определенные 

постройки, пристраивает гараж, то это негативно обустраивается на земельном 

участке соседа, как итог- возникает конфликт.   Не многие владельцы участков 

соблюдают закон, а также спрашивают мнения своих соседей. Поэтому 

соблюдение закона необходимо для того, чтобы избежать неприятных 

ситуаций.  В нормативном документе СНиП 30-02-976 устанавливается 

расположение строений, а также закреплены все санитарные нормы, 

месторасположение строений таких, как баня, уличные туалет и душ, 

хозяйственные постройки.  Данный документ устанавливает определенные 

расстояния. К примеру, расстояние от хозпостройки до линии улицы должно 

составлять 5 метров, расстояние от жилого дома до границы соседского 

земельного участка- 3 метра, от строения для содержания птиц до соседской 

границы с участком- 4 метра и от других застроек до границы соседнего 

участка- 1 метр.  Важно здесь также и то, что нарушением санитарных норм 

может считаться, когда на участке возводится скат с крыши на соседний 

участок, что делать запрещено.  Также устанавливаются минимальные 

расстояния- от жилого дома до туалета 12 метров, от дома до бани 8 метров, 

от источника воды до туалета 8 метров.  Если происходит нарушение 

санитарных норм, гражданин привлекается к ответственности. Стоит 

упомянуть то, как должны размещаться канализации и септики.  

Все нормы могут быть соблюдены только при правильном и тщательном 

проектировании застройки на участке. Именно из-за того, что это делается 

крайне редко, возникают нарушения, а также конфликты между соседями. Как 

же быть, если все же было допущено нарушение, компромисс с соседями не 

найден?  Если это садовое или дачное товарищество, то в начале подается 

жалоба в правление, в которой описываются нарушения. Если сельское 

поселение никак не реагирует на жалобу, ответа не поступило и никаких 

действий не предпринято, то необходимо обратиться в муниципалитет. Там 

жалоба должна быть рассмотрена,потому что управление населенным 

пунктом и некоммерческими объединениями является обязанностью 

администрации.  Закон не поощряет самоуправство, и если такое случается, 

                                                           
5 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) 

 
6 Строительные нормы и правила СНиП 30-02-97* "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения" (утв. постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 1997 г. N 18-51) 
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гражданин привлекается к административной ответственности. Сторона, чьи 

права были нарушены, имеет право требовать возмещение ущерба или сноса 

данной незаконной постройки через суд. В суде необходимо доказать, что 

постройка вредит жизни и здоровью, например, нарушает пожарные 

требования. 

Как показывает судебная практика, таких примеров масса, когда 

нарушитель привлекался к ответственности в результате подачи заявления от 

потерпевшей стороны.  Градостроительный кодекс7 регулирует порядок 

строительства зданий в городах, поселках, а также закрепляет правила 

застройки. Все это создано для того, чтобы были исключены нарушения 

строительства, а также в целях повышения ответственности застройщиков. 

Каждый земельный участок имеет свою категорию, на основании которой он 

эксплуатируется. Если не соблюдать данные разграничения- нарушается 

закон, что влечет отрицательные последствия, как в бытовом, так и в 

юридическом смысле.  

Мы считаем, что регламентация земельных участков необходима для 

упрощения процесса получения разрешения на строительство, а также 

разрешение иных вопросов, которые касаются застройки.  Нет такого здания, 

которое было построено при соблюдении всех норм, а не с их нарушением. 

Все больше статистика показывает нарушения в сфере:несоблюдение 

требований, касающихся отступа от здания и забора соседа; несоблюдение 

требования отступа между строением на соседском участке;  несоблюдение 

требования, касающегося расположения септика на границах участка. ; 

несоблюдение требований, касающихся высадки деревьев и кустарников; 

несоблюдение требования удаленности зданий относительно линии 

электропередач.  

Если никто из застройщиков не нарушает ни одно требование, 

перечисленное выше, то он может совершать более грубые нарушения, в том 

числе и снос.  К нарушениям правил застройки относятся: использование 

земельного участка не по назначению; нарушение этажности и высотности; 

нарушение площади строительного объекта; нарушение параметров площади 

застройки.  Необходимо запомнить, что при нарушении любого 

вышеперечисленного правила, в последствии наступает исполнение судебного 

акта  о приведении объекта строительства в надлежащую форму, или же снос 

данного здания.  Незаконное строительство регулируется положениями статьи 

222 ГК. Самовольная постройка также является незаконным строительством. 

Под ней понимается построенное на участке, который отведен для 

строительства, здания, построенного без соблюдения градостроительных 

правил, а также с нарушением закона. Незаконное строительство должно 

содержать в себе одно из условий: отсутствие  разрешения; предназначение 

земельного участка для совершенно других целей; постройка зданий с 

нарушением всех строительных норм.  Самовольной застройкой является 

                                                           
7 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 
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также и любая пристройка к дому, которая была не согласована.  Но при каких 

случаях строительство будет считаться законным? Сначала, чтобы начать 

выполнение строительных работ, нужно оформить право на приобретение в 

собственность земельного участка, далее создать проект-планировку здания и 

согласовать в инстанциях, затем получить ордер на проведение земельных и 

строительных работ, ну и наконец, получить разрешение на строительство.  

Данный комплекс мероприятий содержит определенные этапы. Если 

застройщик пропустит один из них, то это уже будет попадать под 

определение «самовольное строительство». Федеральный закон «Об 

архитектурной деятельности», в частности п.3 ст.25 закрепляет последствия 

незаконной застройки, а также прописывает основания привлечения лиц к 

ответственности.  На гражданине лежит обязанность по приведению 

земельного участка в первоначальный вид, т.е снести незаконно построенное 

здание. Такие постройки сносятся только после судебного решения, что 

касается предписания администрации, то они не являются основаниями для 

сноса.  

Если в РосРеестре было зарегистрировано право собственности, то даже 

это не является основанием избежание сноса зданий при нарушении 

установленных правил. Суд имеет возможность признания записи права 

собственности недействительным, когда здания были построены на участке 

земли, который ранее принадлежал другому лицу без согласия определенного 

органа. Трехгодичный срок исковой давности не распространяется на право 

владельца участка, по прошествии трех лет построившего здание, а также на 

здания, которые после строительства могут создавать угрозу жизни и 

здоровью.   

Если здание было построено на чужой земле, собственник может не 

заявлять требования о его сносе, а может попросить суд признать за ним право 

владения такой постройкой.  При неудовлетворении требования, самовольный 

застройщик может получить компенсацию за такой строительный объект. 

Компенсация составляет сумму вложений застройщика, а также рыночную 

стоимость объекта.  Как бороться с незаконной застройкой? Конечно же, есть 

множество вариантов пресекать нарушение строительного законодательства. 

К примеру, если незаконно построился сосед, то гражданин, считающий, что 

постройка  нарушает его  права или ставит под угрозу жизнь и здоровье, может 

потребовать сноса такого строения.  Но бывает так, что не только соседи 

занимаются незаконной застройкой. Приходится иногда самому нарушать 

закон. Как быть в этом случае? Любое жилье, гараж нужно всеми силами 

узаконить и получить в собственность. А лучше вообще не допускать такого 

строительства.  Мы считаем, что в проблеме незаконных застроек есть вина 

государства, так  как раньше участки давали многим лицам, которые после не 

могли узаконить право собственности на них. Также слабо развиты положения 

законодательства, которые регулировали бы незаконную застройку.  

Существует несколько вариантов признания незаконной застройки законной. 

Выделяются:  1)судебное решение- необходимо собрать доказательства, 
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подтверждающие, что застройка не несет вреда для жизни и здоровья.  2) 

административный способ- такой вариант реализуется только для построек, 

которые могли быть возведены без разрешения на строительство ( деревянный 

домик для ведения садоводческой деятельности) 

Как мы уже сказали ранее, существует закон о самовольных постройках 

от 03.08.2018 № 339. С 4 августа его коснулись изменения. Изменилось само 

определение самовольной постройки и условия ее сноса( затрагивает тех, кто 

построился на бесхозном участке или без разрешения на строительство). Вот 

какие изменения появились:  

1.Раньше  существовал вариант строительства здания по закону, а затем 

землю под зданием можно было переквалифицировать в заповедник и тогда 

дом подлежал сносу. Теперь при строительстве в разрешенное время, сносу 

здание не подлежит. 

2. Теперь перед сносом появляются способы, помогающие привести в 

порядок незаконную застройку. 

3.Самострой теперь проще легализовать. 

4. Постройки, находящиеся на частной территории можно сносить 

только по решению суда или есть постройка представляет угрозу.  

Раньше самовольной постройкой признавалась любая постройка, 

которая была возведена без разрешительных документов, неважно бесхозный 

это участок или участок на пустыре.  С 4 августа самовольной считаются такие 

застройки, которые были возведены без учета ограничений. Если на участке 

не было газопровода, а потом появились ограничения, то дома и дачи нельзя 

считать самовольной постройкой и снести за счет хозяева ( также прописано в 

ст. 222 ГК)  Если собственнику не было известно об ограничениях 

строительства на своем участке, и он что-то возвел, то если в дальнейшем 

нарушения обнаружатся, то такие сооружения не считаются самовольной 

застройкой.  Самовольной постройкой нельзя распоряжаться на свое 

усмотрение. Например, продавать, дарить или сдавать в аренду — на нее 

вообще нет права собственности. Построить на своем участке дом — еще 

не значит стать его собственником. Нельзя прийти в Росреестр 

и автоматически оформить права собственности на дом или дачу только 

потому, что они на вашем участке. Тут ничего не изменилось. В России введен 

штраф за незаконную застройку. При анализе судебных приговоров, мы 

встретили случаи рассмотрения таких дел в суде, за нарушителями которых 

признавалось право на застройку. Но это имеет место быть только в одном 

случае- когда судья установит, что застройщик действовал добросовестно и в 

его действиях нет противозаконного характера. Также суд выясняет не мешает 

ли застройка пожарных правил и экологических норм.  

За примером незаконной застройки далеко идти не надо. В городе 

Краснодаре  достаточно много таких строительных объектов, среди которых 

ЖК «Столичный парк», который состоит из 10 недостроенных домов, 

подлежащих сносу. Ибо построены они с нарушением всех правил застройки. 

А помимо этого, застройщик скрылся. В. Кондратьев  пояснил, что в крае 
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более 75% незаконных застроек. Каждое дело о «самострое» находится в суде 

более трех лет. За это время можно собрать все необходимые документы. Что 

касается самостроев в Краснодаре, то в настоящее время сносу подлежат более 

100 незаконно построенных зданий. Этот список не ограничивается жилыми 

домами, сюда попадают также гаражи и  торговые объекты. В суд Краснодара 

было подано 288 исков, из которых 32 касаются сноса незаконных застроек, 

45 исков удовлетворено.  Дольщики строительной компании «Родина» более 

7 лет бьются за собственные квадратные метры, так как техника и застройщик 

покинули объект еще в 2012 году. Александр и Владимир Холодняки до сих 

пор находятся в розыске.  В мае 2014 года в администрации Краснодара была 

создана рабочая группа, занимающаяся вопросами компании «Родина». Мэр 

Краснодара Евгений Первышов пообещал найти застройщика и достроить эти 

дома.  Ситуация с строительной компанией «Родина» не является 

единственной.  Дольщики ЖК «Территория Счастья»пытаются добиться от 

администрации какого-то решения, чтобы довели незаконную застройку до 

конца. Из 875 квартир продано 829.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что проблема незаконных застроек 

очень распространена в стране и что с ней необходимо бороться. Мы полагаем, 

что необходимо не только ужесточить законодательство, которое 

регулировала бы данные вопросы, но и также ответственность. Так как 

незаконная застройка может привести к плачевным, а порой и трагическим 

последствиям. Нужно решать вопросы, связанные с упрощенным получением 

разрешения на строительство, нужно уделить большее внимание 

регулированию строительной деятельности.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются эмоционально-

оценочные коммуникемы современного французского и русского языков и 
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  Одной из наиболее специфических единиц разговорно-диалогической 

формы речи являются коммуникемы, выступающие речевыми формами 

выражения мысли, в которых могут проявляться национальные особенности, 

присущие той или иной этнической общности в процессе общения. 

Рассмотрим данное положение на примере эмоционально-оценочных 

коммуникем современного французского и русского языков. Материалом 

исследования послужили 76 текстовых отрывков на французском языке и 90 

текстовых отрывков на русском языке, отобранных методом сплошной 

выборки из художественных произведений современных французских и 

русских авторов. Корпус примеров представлен речевыми единицами 

непредложенческого типа, относимыми нами к классу коммуникем, то есть 

непредикативными единицами синтаксиса, представляющими собой слово 

или сочетание слов, грамматически нечленимыми, которые характеризуются 

наличием модусной пропозиции и  нерасчлененно выражают определенное 

непонятийное смысловое содержание (то есть неравное суждению), не 

воспроизводящими структурных схем предложения и не являющимися их 

регулярной реализацией, лексически непроницаемыми и 

нераспространяемыми, сочетающимися по особым правилам с другими 

высказываниями в тексте [1, с. 87].  
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  Объектом исследования в нашей статье являются эмоционально-

оценочные коммуникемы французского и русского языков. 

  Цель данной статьи – выявление национально-культурной специфики 

эмоционально-оценочных коммуникем в современном французском и 

русском языках. 

Вслед за Т.А. Репиной исследуемые нами эмоционально-оценочные 

коммуникемы мы делим на две группы [2, с. 107]. К первой группе мы относим 

эмоционально-оценочные коммуникемы, являющиеся средствами выражения 

эмоционально-импульсивной реакции говорящего на ситуацию, внешнюю 

среду, поведение окружающих, как в примере: – Un beau métier... N'importe 

quoi... Et je ne le regrette pas en plus, je n'étais pas heureuse là-bas ... [7, с. 104]. 

‘Невесть что’ – отвечает своей матери главная героиня романа А. Гавальда 

«Просто вместе», эмоционально реагируя на замечание о ее бывшей 

престижной профессии: она занималась живописью и подавала большие 

надежды, но при этом не чувствовала себя счастливой. В данном примере 

эмоционально-оценочная коммуникема n'importe quoi ‘невесть что’ относится 

к единицам междометного типа и выражает крайнюю степень недовольства по 

отношению к услышанному замечанию.  

В случае с русским языком специфику данной группы можно 

рассмотреть на следующее примере: – Преодолев два легких заслона, ребята 

вышли к скверику у Большого театра. Тут сбилось довольно много народу. 

Илья указал Михе на двух растерянных и не особо красивых девчонок: давай 

закадрим! //  – Да ну тебя, – обиделся Миха и повернулся, чтобы идти прочь 

[10, с. 88]. где эмоционально-оценочная коммуникема Да ну тебя выступает 

индикатором оскорбленных чувств и является отправной точкой 

зарождающейся обиды одного из героев произведения Л. Улицкой «Зеленый 

шатер» Михаила в ответ на предложение своих приятелей познакомиться с не 

очень, по их мнению, симпатичными девочками, что в процессе 

коммуникации воспринимается самим Мишей как некая издевка, злая шутка 

над ним. 

Во вторую группу мы включаем эмоционально-оценочные реплики-

реакции, содержащие собственно эмоциональную оценку, как в примере: – Et 

vous avez trompé cet homme honnête et inoffensif? Il vous croyait tellement ! Quelle 

pagaille, mes amis ! [8, с. 143]. ‘Так не пойдет, друзья мои!’– восклицает один 

из персонажей произведения Б. Вербера «Шестой сон», узнав о том, что был 

обманут честный и добрый человек, который бесконечно доверял ему и его 

друзьям. В данном примере эмоционально-оценочная коммуникема Quelle 

pagaille! ‘Ну и безобразие! / Так не пойдет!’ выражает неодобрение героя 

произведения к поступку своих друзей, которых он пытается пристыдить.  

В русском языке приведем следующий пример: – Сима, а ты помолчи! 

Тот еще болтун! Я наперед знаю, что ты там говоришь! Да, я его любила! Да, 

я с ним рядом была последний год его жизни, и это было мое счастье, но не 

его счастье. … [11, с. 428]. Так, эмоционально-оценочная коммуникема Тот 

еще болтун! используется с целью индикации раздражения, возмущения 
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одной из героинь произведения Л. Улицкой «Лестница Якова» в ответ на 

нелицеприятные реплики и укорительные взгляды в свой адрес ввиду 

романтической связи и крепкой дружбы с другом, у которого была законная 

жена, однако она не поддерживала его ни в чем, не была рядом в сложных 

жизненных ситуациях. 

Отметим, что эмоционально-оценочные коммуникемы, как правило, 

привязаны к типичным для обиходно-бытовой сферы общения ситуациям, 

протекающим в непринужденной обстановке и не ограничивающим свободу 

выражения эмоций и оценок. В целом, данные речевые единицы отражают 

такое свойство разговорной речи как автоматизм, когда «частотность 

ситуации ведет к частотности речевой реакции» [3, с.124]. К.А. Долинин, 

говоря о таких единицах, отмечает, что «эмоциональная речь в общем редко 

создает оригинальные образы, предпочитая пользоваться готовыми» [4, с. 

260]. Считаем также необходимым обратить внимание на тот факт, что набор 

эмоционально-оценочных коммуникем не является в языке постоянным. 

Особенности их употребления в речи регулируются модными тенденциями, 

определяющими нормы речевого поведения представителей языкового 

коллектива в тот или иной период существования языка, а также зависят от 

гендерно-возрастной и социокультурной принадлежности говорящего. Вместе 

с тем, в каждом языке эмоционально-оценочные коммуникемы обладают 

особенностями, связанными с национально-культурной спецификой 

организации речевого поведения всех представителей данного языкового 

коллектива.  

Рассмотрим данное положение на материале эмоционально-оценочных 

коммуникем современного французского и русского языков. Доминантной 

чертой французского коммуникативного поведения является отсутствие 

прямолинейности в общении, которая, с нашей точки зрения, проявляет себя в 

том числе и при эксплицитном выражении эмоциональной оценки. Отметим, 

что для французской лингвокультуры, как и для иных лингвокультур, 

безусловно, характерен эмоциональный способ ведения беседы, который у 

носителей французского языка проявляет себя в явном стремлении к 

“завуалированности” содержания высказываемого, нередко, в сочетании с 

отсутствием какой-либо резкости при передаче мысли. Такое стремление к 

“завуалированности” достигается: а) посредством использования частей речи 

в их вторичных функциях. Так, речь идет о достаточно разнообразно 

представленном в составе эмоционально-оценочных коммуникем классе 

междометий, среди которых не только первичные междометия, как например: 

Bof! ‘Подумаешь!’, Berk! 'Фу!', Pouarf! ‘Надоело!’, но и многочисленные слова 

из других частей речи, вторичные, производные междометия, среди которых 

междометия, образованные от получающих переосмысление 

существительных и прилагательных, например: Chapeau! (букв. ‘шляпа’) 

‘Молодец!’, Nickel! (букв. ‘никель’) ‘Здорово!’, Purée! (букв. ‘пюре’) ‘Вот 

досада!’, Dément! (букв. ‘помешанный, невменяемый’) ‘Здорово!’; а также 

застывшие конструкции, компоненты которых получают в их составе 
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переосмысление, например: Ça, par exemple ! ‘Вот это да!’, Oups de chez oups! 

‘Ну надо же! Ну и ну!’, и т.д.; б) при помощи способов вторичной номинации. 

Для эмоционально-оценочных коммуникем, содержащих собственно 

эмоциональную оценку, характерным является наличие в их составе 

нейтральных в основном значении лексических единиц, которые получают 

качественно-эмоциональный оттенок при переносном употреблении – речь 

идет, как правило, о метафоризации существительных – в рамках 

эмоционально-оценочной коммуникемы. При этом, существительные, 

вовлеченные в метафорический процесс, могут принадлежать к самым 

различным лексико-грамматическим группам.   

Рассмотрим следующий пример:  – Vous vous êtes assis sur mon chapeau ! 

//  – Oh, quelle salade ! Pardonnez-moi, s'il vous plaît ! [8, с. 305]. Данная 

коммуникема употребляется в деликатной ситуации общения, когда 

произошло недоразумение: человек увидел, что сел на чужую шляпу, и 

раздосадован этим фактом. При этом, если взять прямое значение слова salade, 

f, то оно означает ‘салат как холодное блюдо’. В составе речевой единицы 

Quelle salade ! слово salade, f, употребленное в прямом значении, возможно, 

выражало бы восхищение по отношению к приготовленному блюду. Однако, 

в составе эмоционально-оценочной коммуникемы Quelle salade ! ‘Какой 

ужас!’ слово salade, f, подвергается метафоризации и употребляется в 

переносном значении, в связи с чем и происходит усиление эмоционально-

оценочной составляющей коммуникемы.  

К эмоционально-оценочным коммуникемам, имеющим образную 

основу, могут быть также отнесены и следующие примеры: Quel chantier! 

(букв. ‘стройка’) ‘Ну и беспорядок!’; Quelle galère! (букв. ‘галера’) ‘Ну и 

работенка!’; On marche sur la tête! (букв. ‘Здесь ходят на голове’) ‘Здесь все 

вверх дном!’, и т.д. 

При изучении особенностей коммуникативного поведения русского 

народа становится очевидным, что для него, как и для некоторых других 

славянских народов характерна довольна большая свобода в выражении 

эмоций. Как отмечают исследователи, эмоциональный способ ведения диалога 

свойственен многим языковым культурам, но у русских часто носит характер 

шутливой перебранки, препирательств, вплоть до грубо-разговорных форм [5, 

с. 20]. Такой способ ведения разговора является частью так называемой 

«инвективной стратегии поведения», которая демонстрирует пониженную 

знаковость: коммуникативные проявления часто выступают отражением 

эмоционально-биологических реакций [6, с. 133]. С нашей точки зрения, в 

определенной степени, в данном случае проявляет себя такая характерная 

национальная черта русского народа как «прямолинейность». Так, в случае с 

эмоционально-оценочной коммуникемой Да ну вас всех!:  – Ты, я вижу… не 

прошел инициацию? – неловко спросил я. // Егор на секунду напрягся, но 

ответил с улыбкой: – Да ну вас всех! Чего мне ее проходить? Сам знаешь… 

седьмой уровень с натяжкой. Ничего хорошего не светит. Не светит и не 

темнит. Так что я всех послал» [9, с. 8]. В данном случае эмоционально-
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оценочная коммуникема Да ну вас всех! употребляется в значении «отстаньте 

от меня со своими глупыми вопросами». Герой произведения С. Лукьяненко 

«Последний дозор» использует ее в своей речи для выражения 

неудовлетворенности ситуацией и желает, чтобы его «оставили в покое». При 

этом, эмоционально-оценочная коммуникема Да ну вас всех! звучит резко и 

может обидеть чувства собеседника, но этого не происходит, так как 

собеседники хорошо знакомы между собой, а также потому что 

«прямолинейность» высказываний, ввиду характерной национальной черты 

речевого поведения русских, не является поводом для вызова у собеседников 

удивления и в какой-то степени обиды, поскольку речь идет о бытовом 

общении. 

Таким образом, наблюдение над собранным фактическим материалом 

показывает, что французскому коммуникативному поведению свойственно 

стремление к непрямолинейному общению, имеющему экспрессивно-

образную основу, при эксплицитном выражении эмоциональной оценки, 

которое находит выражение в совокупности таких тенденций как 

использование частей речи в их вторичных функциях, равно как и способов 

вторичной номинации. В случае с представителями русской лингвокультуры, 

прямолинейность, открытость в общении достигается засчет употребления 

лексических единиц со сниженной стилистической окраской, в результате 

чего процесс коммуникации приобретает характер шутливой перебранки, 

препирательств, вплоть до грубо-разговорных форм. В свою очередь, 

эмоционально-оценочные коммуникемы позволяют шире и подробнее 

изучить особенности и стереотипы речевого поведения русских и французов и 

получить более полную картину национально-культурной специфики 

речевого взаимодействия представителей данных культур. 
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Представляя собой составную часть завещания, завещательные 

возложения редко включаются в его содержание, что обусловлено 

отсутствием достаточной правовой регламентации, позволяющей определить 

пределы их установления, соответствующий механизм контроля за их 

исполнением наследниками. 

Согласно п. 1 ст. 1139 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) завещатель может в завещании возложить на одного или 

нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить 

какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, 

направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное 

возложение).  

Суть завещательного возложения состоит в том, что назначением 

возложения может быть только общественно полезная цель, отвечающая 

интересам общества в целом либо отдельным группам. Тем самым, 

законодателем не указывается конкретное лицо, которое могло бы требовать 

исполнения обязательств в качестве кредитора.  

В свою очередь в ГК РФ понятие «общеполезная цель» не содержится. 

Однако анализ законодательных актов Российской Федерации позволяет 

прийти к выводу, что к общеполезной цели можно отнести цели 



53 
 

благотворительной деятельности, содержащиеся в статье 2 Федерального 

закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ. Соответственно, считаем 

необходимым внести определение в статью 1139 ГК РФ, где под 

«общеполезной целью» будет пониматься «цель, полезная для государства или 

общества в целом либо способная принести пользу определенному кругу лиц, 

при этом цель должна быть правомерной и достижимой для наследника». 

Осуществление общеполезной цели может достигаться посредством 

различных форм. Одной из приемлемых форм исполнения неимущественных 

завещательных возложений является, к примеру, создание юридического лица 

в форме некоммерческой организации с указанием соответствующих целей 

деятельности (достижение культурных, социальных, благотворительных, 

управленческих целей). По мнению. А.А. Солодовой, не все некоммерческие 

организации могут подходить для исполнения завещательного возложения и 

наиболее приемлемой формой будет является фонд ввиду того, что основной 

целью их деятельности выступает не извлечение прибыли, а достижение 

научных, социальных, благотворительных целей, а также общеполезных 

целей. [6]  

С 01 сентября 2018 года в Гражданский кодекс Российской Федерации 

вносятся изменения, касающиеся завещательных вложений. Так, наследники 

обязаны совершить какие-либо действия имущественного и 

неимущественного характера, направленные на совершение общеполезной 

цели либо на осуществление иной, не противоречащей закону цели, в том 

числе действия по погребению наследодателя в соответствии с его волей 

(завещательное возложение). [1] В связи с указанными изменениями такой 

признак как «общеполезная цель» перестаёт быть условием завещательного 

возложения, то есть, вполне достаточно того, чтобы имущественные и 

неимущественные возложения не противоречили закону. Вносимые 

изменения расширяют круг обязанностей имущественного и 

неимущественного характера, которые возможно возложить наследодателем 

на наследника.  

Одной из разновидностей завещательного возложения является 

обеспечение содержания домашних животных. Общеполезная цель в данном 

случае будет состоять в удовлетворении социальной потребности в гуманном 

отношении к животным. В качестве примера завещательного возложения ГК 

РФ приводит требование к наследнику содержать домашних животных 

наследодателя после его смерти. Вопрос о содержании животных является 

актуальным, о чем свидетельствуют имеющиеся в современной литературе 

мнения.  Содержание животного по времени исполнения ограничено размером 

суммарных трат на него, и когда расходы на содержание превысят сумму 

наследственной массы, наследник сможет отказать содержать животного. Так, 

М.В. Телюкина полагает, что «если наследник выбросит собаку, как только 

потратит на нее свою наследственную долю, ничего с этим нельзя будет 

поделать» [8] М.В. Телюкина предлагает внести изменения в статью 1139 ГК 
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РФ, которая бы обязывала содержать домашних животных пожизненно. 

Однако, на наш взгляд вносит изменения в статью 1139 ГК РФ не обязательно, 

потому что статья 137 ГК РФ устанавливает, что к животным применяются 

общие правила об имуществе. Следовательно, животное (как и другое 

имущество) могут переходить по наследству. Наследник, в свою очередь после 

получения наследства становится его собственником с момента открытия 

наследства и на него ложится бремя содержания данного имущества. Так, 

наследник обязан содержать в течение всей жизни животного, не зависимо от 

того, превысят ли суммарные расходы на его содержание стоимость 

полученного наследства или нет. В случае же, если новый собственник 

животного откажется его содержать, то вступает в действие ст. 241 ГК РФ о 

принудительном выкупе домашнего животного при ненадлежащем 

обращении с ним (если собственник домашнего животного обращается с ним 

в явном противоречии с установленными на основании закона правилами и 

принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным). Однако, 

можно прийти к выводу: если животное может просто переходить по 

наследству, как и любое другое имущество (квартира, машина), то 

установление завещательного возложения в виде обязанности содержать 

домашнее животное бессмысленно. В то время как при установлении в 

завещании завещательного отказа с возложением на конкретного наследника 

обязанности содержать домашнее животное дает право заинтересованным 

лицам, исполнителю завещания и любому из наследников требовать 

исполнения завещательного возложения в судебном порядке. Это означает, 

что если судом будет установлено, что наследник, обязанный содержать 

кошку наследодателя, не делает этого, то суд обяжет его выполнять условия 

завещания. 

Определение действий неимущественного характера носит как 

теоретическую, так и практическую проблему. От сложности данной 

проблемы зависит определение сущности завещательных вложений. В 

литературе существует несколько примеров на этот счет, при это оставляя за 

собой необходимость исследования критериев неимущественных 

распоряжений. В.И. Серебровский, в качестве примера указывал 

завещательное распоряжение о порядке использования оставленной 

завещателем переписки или рукописи. [4, с.159] 

Характеристика доступных действий в пределах исполнения 

завещательного возложения представлена еще в конце 20-х годов прошлого 

века. Так, Пленум Верховного Суда РСФСР в Постановлении от 15 апреля 

1929 г. № 7 разъяснил, что завещатель имеет право возложить на наследника 

по завещанию обязанность выдать из наследства какие-либо вещи (например, 

картины, рукописи и т.д.) или пожизненное содержание кого-либо из 

наследников, или предоставить часть завещательного домовладения в 

пожизненное пользование. [5] 

Очевидно, что сущность подобных распоряжений с точки зрения 

современного правопорядка недостаточно определена и граничит между 
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завещательным отказом и завещательным возложением. Так, если в 

завещательном возложении действия будут носит имущественный характер, 

то пределы исполнения данного возложения будут аналогичны пределам 

завещательного отказа. При этом, существенное отличие состоит в том, что 

при имущественном характере завещательного возложения не 

устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а только круг лиц, 

имеющих право требования исполнения завещательного возложения.  

Основная разница завещательного возложения и завещательного отказа 

состоит в том, что в завещательном отказе действия носят лишь 

имущественный характер, а в завещательном возложении как имущественный, 

так и неимущественный характер. Возложение имущественного характера 

близко по своей природе к завещательному отказу, то правила по его 

исполнению регулируются нормами, посвященными завещательному отказу. 

Что бы было более понятно, что необходимо относить к действиям 

неимущественного характера, необходимо провести их классификацию: 

По степени связи личных неимущественных прав с имуществом 

обладателей этих прав различают: 

• связанные с имуществом наследодателя (открытие квартиры — 

музея в его доме (если умер писатель); опубликовать неопубликованные 

произведения; представить предметы коллекционирования;) 

• не связанные с имуществом наследодателя (не менять обстановку 

в доме (квартире) после смерти завещателя; установить на могиле надгробный 

памятник). 

По целевой направленности неимущественных возложений выделяют, 

исходя из понятия в ГК РФ, действия, направленные на осуществление 

общеполезной цели: 

• полезная для государства и общества в целом;  

• представляющая пользу для определенного круга с 

неопределенным числом лиц (например, пользование библиотекой 

наследодателя всеми жителями города и т.п.);  

• представляющая пользу для неопределенного круга с 

неопределенным числом лиц (например, пользование той же библиотекой 

всеми желающими) и так далее. 

Различие состоит в цели – завещательное возложение преследует 

общеполезную цель, а согласно вносимым в ГК РФ изменениям иную цель, не 

противоречащую закону, в то время как завещательный отказ такую цель не 

преследует. Еще одно существенное отличие завещательного возложения 

касается круга лиц, имеющих право требовать его исполнения, которыми 

выступают не конкретный лица (в завещательном отказе - отказополучатель), 

а любые заинтересованные лица, а также другие наследники и исполнитель 

завещания. Заинтересованные лица (например, общества по охране 

памятников истории и культуры или по защите животных), исполнитель 

завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения 

завещательного возложения в судебном порядке. Данное правило 
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диспозитивно и действует, если завещанием не предусмотрено иное. 

Завещатель вправе устранить юридическую возможность понуждения 

обязанного лица к исполнению завещательного распоряжения, оставив 

исполнение на моральное усмотрение назначенного исполнителя. В силу ч.3 

ст.1139 ГК РФ заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из 

наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в 

судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.   

Согласно статье 1112 ГК РФ в состав наследства не могут входить 

личные неимущественные права и нематериальные блага. Исходя из 

положений статьи Гражданского Кодекса Российской Федерации 

большинство авторов, такие как Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников приходят 

к выводу, что личные неимущественные права и другие нематериальные блага 

не могут быть предметом завещания. [7] В доктрине высказывались 

обоснованные суждения о том, что «личные права неотделимы от личности в 

той мере, в какой они выражают индивидуальность личности, а в тех пределах, 

в каких они этой индивидуальности не выражают, личные права вполне 

передаваемы» [3, с.280], но определение личных неимущественных прав и 

других нематериальных благ предполагает их неразрывную связь с 

личностью, а потому их не отчуждаемость и непередаваемость, в том числе и 

по наследству, на что прямо указывает статья 150 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. Однако, не отчуждаемость личных неимущественных 

прав вовсе не означает того, что эти права прекращаются одновременно со 

смертью их носителя. Также, в статье 150 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации имеется положение о том, что личные неимущественные права и 

другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться 

другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. [1] В некоторых 

случаях, когда личные неимущественные права и другие нематериальные 

блага не прекращаются со смертью их обладателя, почему наследодатель не 

может распорядится ими в определённом порядке? 

Анализируя действующее законодательство можно прийти к выводу, 

что оно признает за завещателем подобные возможности распоряжения 

неимущественными правами и другими нематериальными благами. 

Таким образом, завещательное возложение является неотъемлемой 

частью наследственного права. Основной проблемой завещательного 

возложения является не востребованность, а также недостаточное 

законодательное регулирование. Законодателю необходимо ввести понятие в 

статью 1139 ГК РФ «общеполезная цель» и раскрыть его «…Завещатель может 

в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию 

или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного 

или неимущественного характера, направленное на осуществление 

общеполезной цели (завещательное возложение). Под общеполезной цель 

следует понимать цель, полезная для государства или общества в целом либо 

способная принести пользу определенному кругу лиц, при этом цель должна 

быть правомерной и достижимой для наследника…». Хоть само понятие 
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«завещательное возложение» используется давно, но на практике встречается 

очень редко. При недостаточном правовом регулировании встречаются также 

проблемы на практике при разграничении завещательных возложений 

имущественного характера от неимущественных. Законодателю необходимо 

устранить проблемы в части неимущественных завещательных возложений 

для осуществления эффективного правосудия. 
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Abstract: The need for the introduction of simulation simulators in the radio 
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В связи с необходимостью обучения личного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, проводятся специальные занятия на обучающих 
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тренажерах. Тренажер в широком смысле -это комплекс, система 

моделирования и симуляции, компьютерные и физические модели, 

специальные методики, создаваемые для того, чтобы подготовить личность к 

принятию качественных и быстрых решений. Обучение на тренажере 

помогает сформировать базу знаний и навыков, а также отработать порядок 

действий в экстренных ситуациях.  

Тренажеры противовоздушной обороны предназначены для обучения в 

специальных условиях операторов радиолокационных станций основным 

операциям боевой работы: переводу боевого оборудования в боевое и 

походное состояние; вводу исходных данных для боевой работы; поиску, 

обнаружению, опознаванию, и захвату цели; определению параметров цели; 

сопровождению цели.  

Для полноты обучения создаются тренажеры и комплексы, которые 

работают со специальным программным обеспечением, обеспечивающее 

полную симуляцию боевых действий.  

Обучение на данных комплексах средств информационно-технического 

взаимодействия и имитации сопряжения пунктов управления 

противовоздушной обороны значительно сокращает затраты на обучение 

личного состава, так как не приходится расходовать ресурс настоящих боевых 

машин.  

Комплекс средств информационно-технического взаимодействия и 

имитации сопряжения пунктов управления противовоздушной обороны 

позволяет выявлять недочеты в работе на стадии обучения. Недочеты 

отражаются в отчетах о работе программы.  

В настоящее время создание таких тренажерных комплексов - 

первостепенная задача. Данные комплексы позволяют не только сократить 

затраты, но и увеличить скорость и качество обучения личного состава.  

Развитие и внедрение новых информационных технологий в военном 

деле сильно изменяют порядок ведения современных боевых действий, так как 

повышение эффективности управления войсками достигается за счет 

увеличения скорости обработки и передачи информации или оперативности 

системы управления.  

Радиотехнические войска — род войск в составе Воздушно-

космических сил Российской Федерации. Являются главным источником 

информации о воздушном противнике и предназначены для ведения его 

радиолокационной разведки, контроля за полетами авиации и соблюдения 

летательными аппаратами всех ведомств правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации. 

Радиотехнические войска заблаговременно выдают информацию о 

начале воздушного нападения врага, боевую информацию для зенитных 

ракетных войск и авиации противовоздушной обороны, а также информацию 

для управления соединениями, частями и подразделениями ПВО. 

Основными задачами РТВ являются: 

 ведение радиолокационной разведки воздушного противника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E
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 радиолокационное обеспечение войсками, силами 

 обеспечение боевых действий 

 радиолокационное обеспечение полетов авиации 

 обнаружение надводных целей, ядерных целей, запуск и спуск 

космических объектов. 

В связи с высокой динамичностью подготовки и ведения современных 

боевых действий появляется необходимость автоматизации управления 

войсками. Автоматизация, в свою очередь, достигается внедрением в систему 

управления информационных технологий.  

Автоматизированные системы управления, созданные в настоящее 

время, имеют следующие недостатки:  

– проблемы своевременного сбора, обобщения, распределения и 

доведения данных обстановки; 

 – недостаточные возможности автоматизированного информационного 

обмена (взаимодействия) между органами управления различных уровней в 

ходе принятия (уточнения) решения, определения и постановки задач силам, 

разработки документов.  

Таким образом, в настоящее время в России востребована 

автоматизированная система управления авиацией и противовоздушной 

обороны(ПВО), объединяющая свои элементы в единую высокоскоростную 

сеть, которая может стать основой автоматизированной системы управления 

(АСУ) оружием военно-воздушных сил(ВВС) и ПВО.  

Для данной автоматизированной системы управления существуют 

общесистемное и специальное программное обеспечение.  

Внедрение информационных технологий позволяют решать глобальные 

задачи автоматизированного управления в штабах и на пунктах управления. 2 

Таким образом, перспективная автоматизированная система управления 

позволяет в значительной степени устранить имеющиеся недостатки в 

управлении войсками. Вместе с тем, построенная по открытому принципу, она 

сможет достаточно легко адаптироваться к различным новым задачам.  
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Бесперебойное протекание производственных процессов на любом 

предприятии напрямую зависит от способности руководства организации 

планировать и управлять имеющимися в их распоряжении ресурсами. Только 

полная и достоверная информация об активах предприятия позволяет 

принимать оптимальные управленческие решения. Именно поэтому контроль 

соответствия фактически имеющихся ресурсов данным бухгалтерского учета 

приобретает для руководства предприятия особое значение. Значительную 

часть в структуре не только оборотных, но и всех активов предприятия 

занимают материально-производственные запасы. Соответственно, 

обеспечение их сохранности и корректности отражения в учете является для 

хозяйствующих субъектов первостепенной задачей. 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ все 

активы и обязательства организации подлежат инвентаризации, в частности 

это относится и к материально-производственным запасам. Положение по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденное Приказом 

Минфина России от 29.07.1998г. № 34н, указывает на необходимость 

проведения инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности, кроме случаев, при которых она уже была проведена, но не ранее 

1 октября отчетного года. Тем не менее документ дает возможность 

проведения инвентаризации материалов, сырья и товаров в период 

наименьших остатков. 
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Для проведения инвентаризации руководителем издается приказ8, 

согласно которому назначается инвентаризационная комиссия, которая будет 

осуществлять проверку фактического наличия материально-

производственных запасов. Проверка проводится в присутствии материально 

ответственного лица, которое перед началом должно предоставить 

инвентаризационной комиссии письменную расписку о полноте отражения 

всего имеющегося у него в ответственности имущества в учете. 

Комиссия отражает в инвентаризационной описи все товарно-

материальные ценности, чтобы на основе полученной информации составить 

сличительную ведомость. Сличительная ведомость содержит информацию о 

материально-производственных запасах, по которым были обнаружены 

расхождения. Материально-ответственные лица при обнаружении 

недостатков или излишков материально-производственных запасов обязаны 

предоставить объяснение в письменном виде. Опираясь на них, 

инвентаризационной комиссией определяется причина, повлекшая 

возникновение отклонения, а затем выбирается способ, который устранит 

разницу между фактическим и бухгалтерским учетом. 

В зависимости от наличия или отсутствия лиц, по вине которых 

произошла порча или потеря материально-производственных запасов на 

счетах делаются соответствующие записи. Типовые проводки по отражению в 

учете недостачи (излишка) материально-производственных запасов, а также 

первичная документация, оформляемая для их подтверждения представлены в 

таблице 1. 

                                                           
8 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"; 

 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет Креди

т 

Документальное оформление 

Оприходованы излишки МПЗ, 

выявленные при инвентаризации 

10,41 91-1 1. Форма М-4 «Приходный ордер»; 

2. Форма ИНВ-3 «Инвентаризационная 

опись ТМЦ»; 

3. Форма ИНВ-19 «Сличительная 

ведомость результатов инвентаризации 

ТМЦ»; 

4. Форма ИНВ-26 «Ведомость учета 

результатов, выявленных 

инвентаризацией» 
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Таблица 1 – Типовые проводки, применяемые для отражения недостачи 

(излишка) МПЗ на счетах бухгалтерского учета 

 

Излишки МПЗ, обнаруженные в результате инвентаризации 

списываются в состав прочих доходов организации.9 Потери и недостачи 

материально-производственных запасов, вне зависимости от наличия или 

отсутствия виновных лиц, вначале списываются на счет 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей», а затем часть их стоимости в пределах 

установленной организацией нормы естественной убыли списывается на 

производственные расходы. Далее, если были установлены виновные лица, то 

на них списывается оставшаяся часть стоимости запасов сверх норм 

естественной убыли. Задолженность, образовавшаяся на втором субсчете 

«Расчеты по возмещению материального ущерба» 73 счета, либо погашается 

виновными лицами, путем внесения в кассу денежных средств, либо 

удерживается из заработной платы виновного сотрудника. В случаях 

отсутствия виновных лиц, стоимость МПЗ сверх норм естественной убыли 

списывается в состав прочих расходов организации.10 

Также перед организацией, обнаружившей в результате инвентаризации 

недостачу материально-производственных запасов, ставится задача 

своевременного восстановления суммы НДС, предъявленной к вычету. Стоит 

учитывать, что восстановлению подлежит только НДС по ценностям сверх 

нормы естественной убыли. 

Таким образом, инвентаризация материально-производственных 

запасов — это крайне ответственный и трудоемкий процесс, позволяющий 

                                                           
9 Белов, А. А. Бухгалтерский учёт. Теория и практика: учебник // А. А. Белов, А. Н. Белов. – М.: ЭКСМО, 2016. – С.421 
10 Лосева А.С., Мегаева С.В. Учет и аудит материально-производственных запасов в коммерческих организациях // Наука 

и бизнес: пути развития – № 6, 2018. –  С.117-120. 

 

Списание недостачи МПЗ по 

балансовой стоимости 

94 10,41,

43 

1. Форма ИНВ-3 «Инвентаризационная 

опись ТМЦ»; 

2. Форма ИНВ-19 «Сличительная 

ведомость результатов инвентаризации 

ТМЦ»; 

3. Форма ИНВ-26 «Ведомость учета 

результатов, выявленных 

инвентаризацией»; 

4. Бухгалтерская справка-расчет 

Списание недостачи МПЗ в пределах 

норм естественной убыли 

20,23,

25,26,

29 

94 1. Бухгалтерская справка-расчет 

Списание недостачи МПЗ на 

виновных лиц сверх норм 

естественной убыли 

73-2 94 1. Приказ руководителя организации; 

2. Бухгалтерская справка-расчет 

Списание недостачи МПЗ сверх 

норм естественной убыли, если 

виновные лица отсутствуют 

91-2 94 1. Приказ руководителя; 

2. Бухгалтерская справка-расчет 
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находить расхождения между данными бухгалтерского учета и фактическим 

наличием МПЗ. Организации проводят инвентаризации, в соответствии с 

установленным регламентом, требующим досконального документального 

оформления процесса, а также результатов проверки. Используя полученные 

результаты инвентаризации, бухгалтерская служба предприятия должна 

устранить разницу между фактическими данными по материально-

производственным запасам и данными бухгалтерского учета. 
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НОВОЕ В УЧЕТЕ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

В 2019 ГОДУ 

 

Аннотация: В статье раскрыта сущность термина «заработная 

плата» в соответствие с Трудовым Кодексом РФ. Определён минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ) с учетом величины прожиточного минимума.  

Рассмотрено увеличение индексации ставок, выплат, льгот и компенсаций. А 

также изменение в сфере страховых взносов, вступившая в силу с 2019 года.  

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, минимальный 

размер оплаты труда, прожиточный минимум, страховые взносы.  

Аnnotation: He article discloses the essence of the term “wages” in 

accordance with the Labor Code of the Russian Federation. A certain minimum 

wage with the minimum subsistence level. Considered an increase in the index of 
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rates, payments, benefits and compensation. Change in insurance premiums, 

effective from 2019. 

Keywords: wages, wages, the minimum wage, the cost of living, insurance 

premiums. 

 

В соответствие со статьей 129 Трудового кодекса РФ оплата труда 

работников (заработная плата) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты) [4]. 

Бухгалтерский учет труда и заработной платы занимает одно из 

центральных мест во всей системе учета организации. Нормативное 

регулирование деятельности предприятий и организаций призвано обеспечить 

правильное и единообразное ведение бухгалтерского учета. При этом в 

нормативных документах, регулирующих бухгалтерский учет, происходят 

регулярные изменения, преимущественно направленные на приведение 

бухгалтерского учета в соответствии с другим законодательством. [2, c. 70]. 

В современной Российской Федерации минимальный размер оплаты 

труда утратил свое основное многофункциональное значение в обеспечение 

минимальных гарантий воспроизводства рабочей силы, о чём свидетельствует 

значительный и существующий длительное время разрыв между величиной 

прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также 

средней и минимальной заработной платой. [2, c. 30]. 

В России минимальная заработная плата используется для 

регулирования оплаты труда, а также для определения размера пособий по 

временной нетрудоспособности. [4, c. 6]. 

Таблица 1- Минимальный размер оплаты труда 

Срок, с которого 

установлен 

минимальный размер 

оплаты труда 

Сумма минимального 

размера оплаты труда 

(руб., в месяц) 

Нормативный акт, 

установивший минимальный 

размер оплаты труда 

с 1 января 2019г. 11 280 ст. 1 Федерального закона от 

25.12.2018 N 481-ФЗ 

 

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда был увеличен 

на 117 рублей (+1,05%) и составило 11 280 рублей в месяц (статья 1 

Федерального закона от 25.12.2018 N 481-ФЗ «О внесении изменения в статью 

1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда») 
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Согласно ч. 1 ст. 133 Трудового Кодекса Российской Федерации МРОТ 

не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения. Федеральным законом от 19.06.2000г. N 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» (далее - Закон от 19.06.2000г. N 82-ФЗ) установлено, 

что с 1 января 2019 г. и далее ежегодно минимальный размер труда 

устанавливается в размере величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 

предыдущего года. В случае если предоставленный размер уменьшится, то 

МРОТ останется на прежнем уровне. 

Администрация предприятия не имеет права платить меньше 

установленного лимита, это незаконно. 

Несоблюдение карается высокими штрафами по статьей 5.27 КоАП РФ: 

• 50 000 руб. – для организации;  

• 20 000 руб. – для должностного лица;  

• 5 000 руб. – для индивидуального предприятия 

Система социальной поддержки семей в России предусматривает 

несколько видов выплат за рождение детей. Одним из таких выплат в 2019 

году является пособие по рождению ребенка. Один из родителей (мать, отец 

или лицо, их заменяющее) имеет право получать его для каждого ребенка, 

независимо от социального статуса и вида профессиональной деятельности. И 

только один раз, поэтому оплата называется единовременной. 

Министерством труда Российской Федерации разработан проект 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. N 

32 «Об утверждении индексации ставок выплат, льгот и компенсаций в 2019 

г.». Коэффициент индексации - 1,043: 

- единовременное пособие при рождении первого ребенка – 17 479,72 руб. (16 

759,09 × 1,043) 

- единовременное пособие при рождении второго ребенка - 34 959,44 руб. (33 

518,18 × 1,043) 

При появлении на свет сразу двух и более детей сумму выплачивают на 

каждого из них.  Величина единовременной выплаты должна быть 

установлена на дату рождения ребенка (статья 11 Федерального закона от 

19.05.1995 № 81-ФЗ). Например, если он родился в январе 2019 года, сумма 

причитается к сумме, действовавшей в январе. 

Также, одно из ключевых изменений в сфере страховых взносов, 

вступившая в силу с 2019 года, является растущая предельная база по сумме 

выплат в пользу сотрудника, установленная законодательством база для 

исчисления страховых взносов для плательщиков, указанных в подпункте 1 

пункта 1 статьи 419 НК РФ: 

- на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 865 000 руб. (было 815 000 

руб.) 

- на обязательное пенсионное страхование - 1 150 000 руб. (было 1 021 00 руб.) 
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Заработная плата работников облагается также страховыми взносами. С 

1 января 2017 года все положения, касающиеся исчисления и уплаты 

страховых взносов, были перенесены в Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен новым 

разделом XI «Страховые взносы в Российской Федерации» и новой главой 34 

«Страховые взносы». В 2019 году предельная сумма дохода физического лица, 

с которого уплачиваются страховые взносы по социальному и пенсионному 

страхованию, установлена в размере 865 000 рублей и 1 150 000 рублей 

соответственно. 

Таблица 2 – Страховые взносы 

Срок, с которого 

установлен 

минимальный размер 

оплаты труда 

Вид страховых взносов Предельная величина 

базы 

С 2018 года 

 

Пенсионное 

страхование 

 

815 000 рублей 

Обязательное 

социальное страхование 

1 021 000 рублей 

С 2019 года 

 

Пенсионное 

страхование 

 

865 000 рублей 

Обязательное 

социальное страхование 

1 150 000 рублей 

 

При выплатах, превышающих эти лимиты, взносы не начисляются, не 

считая платежей в ФОМС, для них выплаты производятся в обязательном 

порядке. 

Среди федеральных законов в сфере труда основное место отводится 

Трудовому кодексу Российской Федерации (ТК РФ) от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ (с изменениями от 01.04.2019). Он регулирует вопросы трудового 

права в отношении прав и обязанностей в отношениях между работником и 

работодателем, устанавливает правила оплаты труда, регулирования и охраны 

труда, занятости, профессиональной подготовки и переподготовки, 

обязательного социального страхования, а также в резолюции трудовых 

споров. 

Также в 2019 году были внесены изменения в оплату сверхурочных 

работ. Больше не должно быть споров о том, как оплачивать работу в 

выходные и праздничные дни. Часы сверх обычного времени в выходные и 

праздничные дни не должны учитываться как сверхурочные. Требуется 

оплатить их не менее чем вдвое. Нет необходимости платить за 

дополнительные два часа, даже за полторы суммы, как за сверхурочные. Ранее 

это решение вытекало из Вооруженных Сил Российской Федерации от 

30.11.2005 г. № ГКПИ05-1341. 



68 
 

Например, стандартный день составляет 8 часов, а работник работал 10 

часов в праздник. Организация оплатит только часы работы их в двойном 

размере. В Трудовом кодексе Российской Федерации теперь указано, что для 

работы в выходные дни двойная оплата требуется только за фактически 

отработанные часы. Это касается и командировок. Заранее нужно оформить 

приказ о графике работы в служебной поездке, чтобы не платить сотруднику 

лишнее. Если сотрудник работал в выходные дни по собственному желанию, 

а не по указанию организации, то дополнительная оплата требуется только при 

наличии подтверждения работы. Если сотрудник запросил выходной, то вам 

нужно платить за работу в одном размере (абз. 9 п. 5 Рекомендаций, утв. 

протоколом Роструда от 02.06.2014 № 1).  

Пример: В МП «ЖКУ№22» в субботу 8 июля в свой выходной день 

Клиншова В.И. отработала 4 часа. Оклад Веры Ивановны - 20 000 руб. Норма 

рабочего времени в апреле - 168 часов (40 ч : 5 дн. × 21 дн.). Организация 

оплачивает работу в выходной в двойном размере. Двойная часовая ставка – 

952,38 руб. (20 000 руб. : 168 ч × 1 дн. × 4 ч × 2). Зарплата за апрель составит 

20952,38 руб. (20 000+952,38).  

А вот день отдыха сотрудника по ТК положен полный (ст. 153 ТК РФ), 

даже если отработал не полный рабочий день. 

Таким образом, порядок учета выплат по заработной плате регулируется 

множеством федеральных законов и законодательных актов. Каждый 

бухгалтер и руководитель предприятия должны самостоятельно следить за 

выходом новых нормативных документов о труде, за изменениями в учете 

заработной платы, изменениями в налоговом законодательстве и выплатах за 

счет средств социального страхования. 
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Инновации, внедряемые телекоммуникационными компаниями, 

вызваны бурным развитием сетей связи и увеличением их пропускной 

способности в последние годы. Многие инновации в телекоммуникационной 

отрасли так или иначе связаны с тем, что постоянно и очень быстро 

увеличивается емкость сетей и скорость передачи информации в них. 

Телекоммуникационная отрасль по всему миру развивается в едином ключе, 

невзирая на границы между государствами, а потому, как правило, та или иная 

инновация оказывается востребованной или невостребованной одновременно 

везде. 

Проект «Умный город» будет поэтапно реализован.Он охватит 

практически все сферы жизнедеятельности -ЖКХ, транспорт, экологию, 

образование и ряд других. Программу развития транспортной инфраструктур

ы реализуют до 2030 года.Помимо Приволжской столицы в него также войдут 

Саров, Обнинск, Пермь, Калуга, Березники и Сатка. Именно в этих городах 

планируется тестировать передовые цифровые и инженерные решения. 

Проект предусматривает развитие городской среды за счет 

применения современных инженерных инфраструктурных решений. Его осн
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овная цель сделать города комфортными, безопасными и экологичными. В ча

стности, одна из составляющих проекта «Умный город» направлена на борьбу 

с пробками. Предполагается внедрение современных технологий, которые 

позволят решить эту проблему, например, с помощью управления 

светофорами. Информационная система будет оценивать текущую плотность 

трафика и на основе этих данных принимать решение о том, в какой момент и 

как долго должен гореть соответствующий сигнал светофора. Сейчас мы 

прорабатываем проект «Автоматизированная система управления дорожным 

движением». Она включает в себя 277 светофоров. Еще одной важной 

составляющей является экологическая безопасность. Так же создать систему 

контроля и оповещения, где каждый житель мог бы получать информацию 

об изменения качества воздуха, воды и почвы в разных районах города. 

финансироваться проект будет из нескольких источников - муниципального, 

регионального и федерального бюджетом, а также за счет частных 

инвестиций.  

О мобильных сетях пятого поколения начали говорить еще тогда, когда 

только стартовало внедрение 4G. Тем не менее, развитие 5G сетей идет не 

слишком активными темпами, что в России, что на Западе. Причина - большое 

количество проблем, включая необходимость разработки новых стандартов и 

спецификаций, нового оборудования (чипы, сеть, обработка данных, 

пользовательские девайсы), плюс разворачивание 5G инфраструктуры, вывод 

в свет устройств для массовых потребителей. У 5G по сравнению с 

предыдущими стандартами множество преимуществ, главное из которых - 

десятикратный рост пропускной способности по сравнению с 4G. Кроме того, 

сотовые вышки смогут поддерживать около миллиона подключенных 

устройств на квадратный километр. Стоит отметить, что для простого 

потребителя переход с 4G на 5G будет практически незаметным - видео и 

сайты и так грузятся в мгновение ока там, где есть 4G. Пятое поколение сетей 

нужно современному бизнесу и государству, которые цифровизуются.5G - это 

качественное развитие технологий, а не просто увеличение пропускной 

способности сети. Усиление безопасности, повышение стабильности 

подключения, увеличение количества одновременно подключающихся к 

станции устройств. Если говорить о России, то создание собственной сети 

пятого поколения крайне важно для цифровизации государства. Этот вопрос 

даже прописан в программе «Цифровая экономика». Еще в прошлом году, 

летом, компания «Мегафон» запустила в центре Москвы пилотную зону сети 

5G. Конечно, протестировать новую связь обычные пользователи не могли, 

поскольку ни у кого еще нет смартфонов или других девайсов, которые 

поддерживают 5G. Демонстрация заключалась в проведении прямой 

трансляции футбольного матча с использованием 5G. Скорость передачи 

данных составила 35 Гбит/с. Опытную зону 5G запускали и в «Сколково», есть 

планы по тестированию новых технологий в Татарстане. 

правительство отложило массовое внедрение стандарта до 2022 года.  

https://hi-tech.mail.ru/review/uzi-na-rasstoyanii-i-borba-s-hakerami-chego-i-kogda-rossiyanam-zhdat-ot-5g/#a02
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/09/2018/5b8eb3849a7947e428e5e8e9


71 
 

К концу следующего года правительство определит диапазоны частот, 

плюс будут реализованы первые проекты по внедрению 5G в пяти ключевых 

отраслях и на территории одного из городов-миллионников. 

Как уже упоминалось выше, реализовывать проект по развитию 5G в 

России будут все федеральные операторы, причем вместе, а не по 

отдельности. Компании подтвердили готовность поддержать проект 

совместного использования частот 3,4-3,8 ГГц для сетей 5G. Операторы 

считают, что модель совместного использования необходимого для сетей 

пятого поколения спектра даст возможность компаниям разделить расходы 

на развитие инфраструктуры. К 2025 году 5G станут использовать около 80% 

жителей России. Россия скорее всего станет лидером среди стран СНГ по 

темпам распространения 5G-сетей, так как мобильные операторы активно 

инвестируют средства в их развитие. 

 

Литература: 
1. Официальный сайт «Рамблер» [Электронный ресурс]:Режим     доступа:   

https://news.rambler.ru/other/41914916-nizhniy-novgorod-stanet-umnym-

gorodom-cherez-pyat-let/ 
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В основе правового статуса гражданина лежат гражданские права - 

личные неотъемлемые права и свободы индивида. Они незыблемы, не 

подлежат ограничению, на них распространяется широкий ряд гарантий и 

повышенный статус охраны. Государство устанавливает особый статус этих 

прав, нарушение которых влечет последствия, вплоть санкций, 

предусмотренных уголовным законодательством.  

Понятие «частное» в праве трактуется, как отдельное, но неразрывно 

связанное с целым. Понятие «неприкосновенность частной жизни» не имело 

закрепления в российском законодательстве вплоть до 30-х годов ХХ века, 

однако ранее правоведы рассматривали сходное понятие «личная жизнь. 

Известно, что государство осуществляло охранительные меры, касающихся 

отдельных элементов неприкосновенности частной жизни ещё до революции. 

В частности, нормы по охране тайны корреспонденции, которые были 

закреплены в Почтовом уставе 1857 г. и Телеграфном уставе 1876 г., 

содержались в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 

Уголовном уложении 1903 г. 

 В советский период развитие института неприкосновенности 

существенно замедлилось. Определение понятия личности, вызывало 

существенные разногласия в научной среде, существенное влияние также 

оказывала идеология. После революции  охрана личной жизни граждан и 

тайна переписки относилась к предмету уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, затем ст. 128 Конституции СССР 1936 г.11 

государство возвела охрану тайну переписки, отдельную составляющую 

института неприкосновенности, в ранг конституционной нормы. Прямое 

упоминание охраны личной жизни появилось только с принятием ст. 56 

Конституции СССР 1977 г.12  

Конституция РФ 1993 г.13 в ст. 2 объявила права и свободы человека 

высшей ценностью, признание, соблюдение и защита которых является 

обязанностью государства. Среди признаваемых и гарантируемых прав и 

свобод человека и гражданина в ст. 23 называется право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; в 

соответствии с ч.1 ст.24  запрещается сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Новый 

Основной закон принял зарубежный опыт правовой регламентацит и 

отдельные принципы, например, концепция «privacy»14, базис для англо-

саксонской правовой системы..  

                                                           
11 Конституция (Основной закон) СССР 1936 г.//Гарант.ру [Электронный ресурс] - https://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1936/red_1936/3958676/ (дата обращения: 15.04.2019) 

 
12 Конституция (Основной закон) СССР 1977 г.//Гарант.ру [Электронный ресурс] - https://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1977/red_1977/5478732// (дата обращения: 15.04.2019) 

 
13 Конституция Российской Федерации 1993 г.//Консультант.ру [Электронный ресурс] - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 17.04.2019) 
14 Авдеев М.Ю. Законодательство Российской Федерации о неприкосновенности частной жизни: к вопросу о 

заимствовании зарубежного опыта // Евразийская адвокатура. 2013. N 2 (3). С. 67 - 68. 

consultantplus://offline/ref=ED68527F6D48FDC38920D86A45F14209BEB716B96552555AE79C2ECD2EC78479F8B4C181CBDA270DAAC5CFB55B89B7E8F212CBC54D36R6X5L
consultantplus://offline/ref=ED68527F6D48FDC38920D86A45F14209BEB716B96552555AE79C2ECD2EC78479F8B4C181CBD1230DAAC5CFB55B89B7E8F212CBC54D36R6X5L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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В качестве специфических черт отечественного права на частную жизнь 

А.В. Кротов выделяет: 

- Умаление значений индивидуализма и личных социальных 

потребностей вследствие консервативного характера развития отечественных 

правовых институтов и доминирования коллективизма; 

- отсутствие поэтапного (исторически обусловленного) процесса 

эволюционирования права на неприкосновенность частной жизни; 

- влияние на содержание права на частную жизнь государства и 

идеологии; 

- преобладание в доктрине и практике негативного элемента права на 

частную жизнь; 

- Превалирование норм морали над правом и религией (страны, 

исповедующие ислам) в качестве социального регулятора частной жизни; 

- наличие культурно-исторических, религиозных, правовых 

особенностей, не позволяющих осуществить прямую имплементацию норм 

международного, регионального права, регулирующих область частной 

жизни, в отечественное законодательство15. 

Концепция «живого» конституционализма предполагает возможность 

редакции Конституции под влиянием особенностей общественного развития, 

иными словами её текст совершенствуется конституции в соответствии с 

современными общественными запросами и требованиями.  

На сегодняшний день источник проблем в правоприменении - неясный 

и расплывчатый характер определений. Отдельные элементы 

конституционного права «зарегулированы», в то время как основополагающие 

понятия ст.23 до сих пор остаются неопределенны. Председатель 

Конституционного Суда В.Д. Зорькин определяет неприкосновенность 

частной жизни как предоставленную человеку и гарантированную 

государством возможность контролировать информацию о самом себе, 

препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера16, 

однако законодатель, разъясняя понятие «неприкосновенности» не даёт 

ответа, что представляет именно «частная жизнь»17. Таким образом, широко 

используемый среди правоведов термин до сих пор не имеет дефиниции в 

нормативно-правовых актах.  

В результате сравнения и анализа реально выделить два подхода, 

определяющих вышеуказанное понятие. 

                                                           
15 Кротов А.В. Концепция "широкого" толкования права на частную жизнь в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2018. №5 (90). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-shirokogo-tolkovaniya-prava-na-chastnuyu-zhizn-v-resheniyah-konstitutsionnogo-

suda-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 23.05.2019).  

 
16 Определение Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1253-О “Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
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Сторонники первого подхода считают, что существует необходимость 

специальной нормы права, детально описывающей объем рассматриваемого 

явления правовой действительности. Так по мнению Петрухина И.Л.: 

«Частная жизнь - жизнедеятельность человека в особой сфере семейных, 

бытовых, личных, интимных отношений…»,  а также: «…Домашний уклад, 

интимные привязанности, личные симпатии и антипатии охватываются 

понятием частной жизни»18.  

   Второй  подход к определению понятия  частной жизни предполагает, 

-что  человек сам определяет ее содержание. Баглай М.В пишет, что частная  

жизнь - суверенитет личности, означающий неприкосновенность ее «среды 

обитания».19 Иными словами, это деятельность, направленная на 

удовлетворение индивидуальных потребностей личности. Этот подход не 

устанавливает границы частной жизни, однако эта точка зрения 

представляется более обоснованной.  Область частной жизни настолько 

сложна и объемна, что даже чрезвычайно громоздкое детализированное 

толкование не способно охватить исчерпывающий перечень отношений, 

которые определяются указанным понятием. При этом само понятие 

рискускует впасть в зависимость от уровня общественно-социального 

развития, идеологии, культуры и иных  факторов. 

По мнению  И.В. Кольчурина отсутствие в отечественном 

законодательстве определения понятия "частная жизнь" создает проблему 

единообразного понимания сущности рассматриваемого блага и является 

важнейшим юридическим препятствием в его реализации и защите20. При этом 

нельзя не отметить, что сужение области толкования данного понятия может 

спровоцировать возможное нарушение прав. Однако нет сомнений, что 

процесс расширения предмета регулирования конституционного права на 

частную жизнь, формирование концепции "широкого" толкования не должно 

обходиться без Конституционного суда, который имеет право разъяснения 

спорных положений законодательства. Таким образом, актуальной задачей 

законодателя и Конституционного суда на сегодняшний день является 

создания более совершенного механизма, предотвращающего нарушение 

права на неприкосновенность частной жизни граждан. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы социализации детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательных 

организациях, определяются возможные варианты более быстрой и 

успешной социализации детей, находящихся в данном статусе. 
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В современных условиях количество детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, возрастает с каждым годом. 

Сиротство — одна из тех проблем, которые крайне остро стоят перед 

нашим обществом. В Российской Федерации ежегодно более полумиллиона 

детей разного возраста остаются без попечения родителей. Реальную картину 

сиротства в России определить сложно. Причин тому много, но одно 

обстоятельство имеет особенно важное значение. На протяжении почти всего 

XX века политика нашего государства состояла в том, чтобы определять 

детей-сирот в специально организованные для них организации, что может 

рассматриваться как своеобразная резервация детей. Поэтому общество 

уделяло недостаточно внимания этой категории детей, фактически оно не 

решало их проблемы, а скорее их «консервировало». Ребенку для полного и 

гармоничного развития его личности просто необходимо расти в семейном 

окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Семья дает ребенку 

чувство защищенности, опыт уважения и доверия к взрослым, сотрудничества, 

взаимной поддержки, заботы и ответственности. Ребенок, который лишен 

опыта семейной жизни, неизбежно деформируется как в личностном, 

индивидуальном, так и социальном плане. 

По материалам исследования, на примере  МБОУ «СОШ №10», в 

которой обучается 10 детей оставшихся без попечения родителей. В школе 

ведется работа с каждым ребенком и по определенному алгоритму.  

Изначально школа должна выявить семьи, которые находятся в зоне 

риска, т.е. с теми или иными социальными проблемами (родители алко или 

наркозависимые, безработные и т.д.).  Рассмотрим более подробно алгоритм 

работы. 

Первым пунктом, является беседа с ребенком и его окружением. Далее 

одним из  важных пунктов является посещение места жительства ребенка. 

Обязательным документом при посещении является акт обследования условий 

жизни несовершеннолетнего и его семьи. Акт заполняется со слов 

родителей/законных представителей во время посещения семьи. Обязательно 

указывается дата и время посещения, а также фамилия, имя, отчество 

проводивших обследование, место работы и должность.  

После посещения места жительства и составления обследования 

несовершеннолетнего, с ним начинает работу педагог-психолог. Педагог-
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психолог проводит с ребенком различные диагностики, в зависимости от 

случая. Например это могут быть: «Самооценка личности «Дембо-

Рубинштейн» в модификации А.М. Прихожан – цель данной диагностики: 

определение уровня самооценки;  

- тест школьной тревожности Филипса – цель: определение уровня 

тревожности; 

- тест «Несуществующие животные» или «Рисунок семьи» - цель: 

диагностика эмоциональной сферы, выявление агрессии;  

- пересказ текста – цель: определение уровня развития памяти; 

исключение 4-го лишнего – цель: определение уровня развития мышления; 

тест-опросник родительского отношения к детям А.Я. Варга, В.В. Столин – 

цель: определение типа детско-родительских отношений и другие. После чего 

психолог пишет протокол индивидуальной диагностики, где описывает 

результаты проведенных диагностик, а также прописывает рекомендации для 

учителей, для классного руководителя, для родителей и т.д. в зависимости от 

случая. 

В образовательном учреждении на каждого такого ребёнка заводится 

отдельная папка где прописана индивидуальная программа психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в 

опекаемой семье. Вся информация, которая содержится в папке 

конфиденциальна и на основании приказа МОиНРХ от 15.03.2007 г. №163 

имеют право знакомиться с ИПР: директор школы, замдиректора школы, 

социальный педагог, психолог, классный руководитель. 

Данные психолога, которые были получены при первичной диагностики 

детей - сирот и оставшихся без попечения родителей, можно выявить, что у 

большинства из обследуемой группы детей,  адекватный и высокий уровень 

самооценки (тест самооценки Дембо-Рубинштейн).  

 
Рисунок 1. Уровень самооценки детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по тесту Дембо-Рубинштена. 

Ряд1; 
адекватная; 

17%

Ряд1; 
высокая; 17%

Ряд1; 
завышенная; 

10%

Ряд1; низкая; 
39% Ряд1; 

заниженная; 
17%
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Уровень тревожности измерялся диагностикой «Тест школьной тревожности 

Филлипса»: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Уровень тревожности 

Из результатов диаграммы  определяется то, что  у детей не сильно 

повышенная тревожность. Не смотря на этот показатель, страх 

самовыражения, например, находится достаточно на высоком уровне, нужно 

уточнить о том, что здесь представлены результаты детей, которые не первый 

год состоят в этом статусе. 

По результатам рисуночных тестов «Рисунок семьи» или 

«Несуществующее животное», прослеживается  настроение ребенка и то, 

какое место он занимает в семье, с кем больше общается, кто для него 

авторитет, и т.д. Конечно, специалисты не в силах изменить ситуацию, того, 

что ребенок сирота – но по такому тесту можно проследить эмоциональный 

фон ребенка.  

Мы предложили провести ряд мероприятий для детей данного статуса, с 

учетом того, что эти дети будут не только участниками, но и главное им 

позволят выполнить роль «ведущего или руководителя». Мероприятия 

проводились  в течение  учебного года, они были организованы при помощи 

социального работника, психолога и студентов – практикантов.  

Таблица 1. Список мероприятий, для проведения с детьми. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Ознакомительная беседа с 

детьми-сиротами и 

оставшимися без попечения 

родителей, обучающихся в 

образовательных организациях, 

представленных в базе 

практики 

Сентябрь  Социальный работник, 

психолог, кураторы 

групп 

2 Проведение тренингов на 

знакомство, игры на сплочение 

Сентябрь-

октябрь 

Кураторы групп, 

классные 

Ряд1; Общая 
тревожность 

в школе; 
23%

Ряд1; 
Переживани

е 
социального 
стресса; 20%

Ряд1; 
Фрустрация 
потребности 

в дос-
тижении 

успеха; 17%

Ряд1; Страх 
самовыраже

ния; 15%

Ряд1; Страх 
ситуации 
проверки 

знаний; 7%

Ряд1; Страх 
не 

соответство
вать 

ожиданиям 
окружающ…

Ряд1; 
Низкая 

физиологич
еская 

сопротив-
ляемость …

Ряд1; 
Проблемы и 

страхи в 
отношениях 
с учителями; 

10%
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коллектива (проведение в 

классах, в группах) 

руководители, 

студенты 

3 «Творим добро своими руками» 

(изготовление сувениров 

открыток к новому году) 

декабрь Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

4 Подготовка и проведение 

новогодних представлений 

 

Декабрь  Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

5 Проведение Дня вежливости, 

посвященного Всемирному дню 

«Спасибо» 

Февраль Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

6 Участие в подготовке и 

проведении конкурсной 

программы к Дню Защитника 

Отечества «Сильные, ловкие, 

смелые, умелые» 

Февраль Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

7 Поздравление ветеранов с Днем 

защитников Отечества 

 

Февраль Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

8 Участие в подготовке и 

проведении праздника, 

посвященного 

Международному женскому 

дню «Наши мамы и мы сами» 

Март  Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

 Проведение праздника «День 

смеха» 

Апрель  Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

 Празднование 9 мая Май  Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

 Подведение итогов учебного 

года 

Май  Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

студенты 

 

Таблица 1. Список мероприятий, для проведения с детьми. 

Исследуя материалы базы практик, мы пришли к определенному выводу 

о том, что комплексное воздействие на личность ребенка-сироты и ребенка, 
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оставшегося без попечения родителей, образует систему управления 

воспитанием. 

Проанализировав литературу по проблеме исследования, изучив 

зарубежный опыт работы процесса управления развитием системы 

социализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

образовательных учреждениях, а также изучив ситуацию по проблеме 

исследования в Республике Хакасия, опираясь на результат исследования 

нами были составлены методические рекомендации по совершенствованию 

процесса управления развитием системы социализации детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в образовательных учреждениях.  

1. Необходимо создание тьюторской службы на базе школ. 

2. Открытость профессионального учреждения для организации 

социального партнерства (экскурсии на предприятия, встречи с 

профессионалами, со специалистами высокой квалификации, работодателями, 

прохождение практик и стажировок в организациях, которые в дальнейшем 

станут работодателями);  

3. Участие учащихся в социальной деятельности (акции, 

фестивали, социальные проекты). 

4. Привлечение учащихся в спортивные, творческие, волонтерские 

объединения с целью реализации внутреннего личностного потенциала, 

формирования социального поведения и успешной адаптации в социальной 

среде. 

5. Обязательное проведение списка мероприятий с возможностью 

изменения порядка проведения и т.д. 

6. Назначение детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на ведущие роли. 
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ОБЗОР МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ 

И СОЕДИНЕНИЯ ТКАНЕЙ 

 

Аннотация: В статье приведен обзор и общее строение медицинских 

инструментов для удержания и соединения тканей. Изложены основные 

требования, предъявляемые к данному классу медицинских инструментов. 

Показано, что данные медицинские инструменты различаются по форме, 

конструктивному исполнению, способу воздействия на ткани, а также по 
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функциональному назначению. Рассмотрены отдельные разновидности 

кровоостанавливающих, сосудистых зажимов, а также классических и 

микрохирургических иглодержателей. 

Ключевые слова: медицинские инструменты, кровоостанавливающие 

зажимы, иглодержатели.  

Annotation:The article provides an overview and general structure of 

medical instruments for retaining and joining tissues. The basic requirements for 

this class of medical instruments are outlined. It is shown that these medical 

instruments differ in shape, design, method of exposure to tissue, as well as 

functional purpose. Some types of hemostatic, vascular clamps, as well as classical 

and microsurgical needle holders are considered. 

Keywords: medical instruments, hemostatic clamps, needle holders. 

 

Медицинские инструменты широко используются в лечебной практике, 

особенно в хирургии. С помощью хирургических инструментов врач 

производит различные манипуляции, связанные с разделением и удержанием 

тканей, удалением пораженных участков, созданием удобного доступа к 

оперируемому органу и т.д. Разработка новых видов хирургических 

инструментов дает возможность хирургам осуществлять операции, которые 

ранее считались невыполнимыми. В связи с этим, перед инженерами в области 

медико-биологической практики стоит задачи не только модификации 

существующих, но и разработки новых, высокофункциональных 

инструментов.  

В общехирургической практике широко применяются гемостатические 

инструменты для удержания тканей – кровоостанавливающие и сосудистые 

зажимы [1].  

Стоит отметить, что по способу воздействия на ткани рассматривают две 

группы зажимов: 

- эластичные, временное наложение которых не должно травмировать органы, 

так как в послеоперационный период ткани должны полностью восстановить 

свою жизнедеятельность; 

- жесткие, наложение которых может травмировать органы, поэтому их 

накладывают на удаляемую в процессе операции часть органа [2]. 

Каждый инструмент условно можно разделить на три части [3]:  

1) рабочая часть, которая непосредственно выполняет работу;  

2) манипуляционная или приводная (управляющая) часть - та часть, за 

которую инструмент удерживает оператор;  

3) промежуточная часть - та часть, которая соединяет рабочую и 

манипуляционную части или передает движение от второй к первой части. 

 

Рабочие концы зажима могут быть: прямые, изогнутые по плавной дуге, 

изогнутые под углом. 



83 
 

Кровоостанавливающие зажимы, предназначены для временной 

остановки кровотечения с помощью пережатия кровоточащего сосуда и 

наложения на него лигатуры для окончательной остановки кровотечения [4]. 

Различают следующие виды кровоостанавливающих зажимов (рис.1) 

[5]: 

- зубчатый зажим Кохера, имеющий на захватывающих поверхностях зубчики, 

что травмирует ткани, но захватывает их прочно; 

- зажим Пеана 

- зажим с нарезкой Бильрота, имеющий на захватывающих поверхностях 

насечки, что меньше травмирует ткани, но захватывает их непрочно.  

- зажим типа «Москит», имеющий самые тонкие рабочие поверхности (зажим 

Холстеда, Келли) 

К кровоостанавливающим зажимам предъявляются особые требования: 

прочная фиксация на конце сосуда; сохранение свойств при многократном 

использовании; легкость смыкания и размыкания браншей; удобство при 

эксплуатации; небольшая масса, исключающая разрыв тканей под действием 

тяжести зажима; оптимальные размеры, не прикрывающие обзор 

операционного поля; соответствие размеров рабочих концов диаметру 

сосудов. 

Кровоостанавливающие зажимы изготавливают из нержавеющей стали 

специальной марки, обладающей достаточной прочностью и эластичностью. 

 
а     б     в 
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Г    д 

Рис. 1. Кровоостанавливающие зажимы: зажим Кохера прямой, изогнутый 

(а); зажим Пеана прямой, изогнутый (б); pажим Бильрота прямой, изогнутый 

(в); pажимы типа «Москит»: зажим Холстеда, малый прямой, изогнутый (г) и 

зажим Келли, большой прямой, изогнутый (д) 

 

Одной из разновидностей кровоостанавливающих зажимов являются 

сосудистые зажимы [6]. Известны сосудистые зажимы типа «бульдог», 

предназначенные для наложения на сосуды, расположенные поверхностно 

(рис. 2). Эти зажимы имеют рабочие части с рифленой поверхностью, 

рукоятки небольшой длины и пружинное устройство для фиксации рабочих 

частей. 

а

б 

Рис. 2. Сосудистые зажимы: зажим типа «Бульдог» (а), зажим типа «Бульдог» 

Джонса-Хопкинса (б) 

Г-образный зажим Блелока также относится к кровоостанавливающим 

зажимам для частичного пережатия сосудов. Однако он отличается тем, что 
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рабочие губки сближаются с помощью винта. Данный зажим предназначен 

для временного пережатия сосудов в относительно глубоких ранах. 

 
Рис. 3. Г-образный зажим Блелока 

 

В особую группу выделяют сосудистые зажимы с атравматической 

нарезкой, использующиеся для временного полного или частичного 

пережатия артерий, вен и различных протоков. Поверхность браншей этих 

зажимов покрыта рядами чередующихся зубцов, что обеспечивает мягкое 

прижатие без скольжения, при этом анатомические структуры не 

повреждаются. Различают следующие  атравматические сосудистые зажимы – 

неонатальный (а), для полой вены (б), для коарктации аорты (в), для 

аневризмы аорты (г) и  периферические (д, е) (рис. 3). 

а б в 

г   д    е 
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Рис. 4. Сосудистые зажимы с атравматической нарезкой: неонатальный (а), 

для полой вены (б), для коарктации аорты (в), для аневризмы аорты (г), 

периферические  (д, е) 

Особый класс медицинских инструментов составляют инструменты для 

соединения тканей. К ним относятся иглодержатели, скобки Мишеля и 

Гуссенбауэра, пластины и винты для накостного остеосинтеза и др. 

Иглодержатели предназначаются для удержания хирургических игл и 

проведения их через ткани при наложении швов. По конструкции 

иглодержатели аналогичны кровоостанавливающим зажимам, но их рабочая 

часть короче, поэтому для зажима иглы прилагаются усилия, значительно 

большие, чем в случае кровоостанавливающих зажимов. 

Требования, предъявляемые к иглодержателям –  обеспечение точности 

проведения иглы на всех стадиях наложения швов; надежность фиксации иглы 

в рабочей части инструмента; простота захватывания и освобождения иглы; 

отсутствие «рубящего эффекта» при фиксации иглы; универсальность при 

необходимости соединения тканей с разными свойствами; удобство при 

эксплуатации.  

Иглодержатель Матье используется для удержания хирургической иглы 

при наложении шва. Он снабжен пружинистыми рукоятками и кремальерным 

замком. 

Иглодержатель Троянова, также как и Матье, служит для удержания 

хирургической иглы при наложении швов, но кремальера расположена на 

конечной части рукояток, расстегивание которой осуществляется пятым 

пальцем руки.  

Иглодержатель Гегара – прямой иглодержатель, имеющий разную 

насечку на браншах, а также разную длину и ширину ручек.  

В отличие от классических иглодержателей, микрохирургические 

иглодержатели имеют следующие отличительные черты: гладкие поверхности 

рабочих частей, возвратные пружинящие устройства на концах и опорные 

площадки на рукоятках. 

 

 
     а   б   в 

Рис. 5. Иглодержатели: Матье (а), Троянова (б), Гегара (в) 
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Иглодержатель Барракера – применяется в глазной микрохирургии. Он 

отличается наличием полусферических углублений на концах внутренних 

поверхностей браншей, благодаря этому игла может удерживаться под любым 

углом к оси. Иглодержатель Кастровьехо – хирургический инструмент для 

удерживания прямых хирургических игл при сшивании сухожилий, имеет 

сложный изгиб одной из рукояток, что повышает удобство в использовании. 

 
Рис. 6. Микрохирургические иглодержатели: Барракера (а), Кастровьехо (б) 

Таким образом, общехирургические инструменты для удержания и 

соединения тканей чрезвычайно разнообразны как по конструктивному 

исполнению, так и по области применения. Для качественного и оперативного 

решения вопросов обеспечения лечебно-профилактических учреждений 

медицинскими инструментами специалистам необходимо ориентироваться в 

номенклатуре инструментов, уметь проводить товароведческий анализ и 

обеспечивать их хранение и реализацию. 
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Annotation: This article discusses the possibility of using scanning with 

different platforms, providing objective and reliable information about the transport 
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actual consumer properties, parameters and characteristics of roads to road safety 

requirements. 
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1. Методы дистанционного зондирования 
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Диапазон электромагнитного излучения суммируется по длине волны 

или по частоте электромагнитного спектра (рис.1). Использование различных 

областей электромагнитного спектра позволяет ученым собирать 

информацию различными способами, от фотографий до тепловых 

изображений. Например, данные, собранные из видимого спектра, такие как 

фотографии, являются наиболее распространенным методом 

дистанционного зондирования для анализа дорожного покрытия. 

Использование геодезических данных долгое время использовалось 

геотехниками для обнаружения подземных аномалий. Изменения 

температуры, выявленные в инфракрасной области, могут использоваться 

для обнаружения дефектов и трещин в дорожном покрытии. Такие методы, 

как лазерное сканирование и гиперспектральные изображения, также 

способствуют более быстрому, по сравнению с ручной съемкой, выявлению 

и локализации дефектов. Датчики, установленные на различных типах 

платформ, собирают электромагнитное излучение, испускаемое или 

отражаемое от объекта или области интереса. 

 
Рисунок 1 – Частота электромагнитного спектра 

2. Платформы дистанционного зондирования 

Данные могут быть собраны удаленно с любого количества мест или 

платформ. В следующем разделе приведены наиболее распространенные 

платформы, используемые для сбора данных дистанционного зондирования. 

2.1 Спутник 

Снимки, полученные со спутников, обеспечивают самый большой 

пространственный охват среди всех данных дистанционного зондирования и 

используются в различных дисциплинах, начиная от наук о Земле и 

заканчивая военной разведкой. Хотя эти данные могут охватывать 

чрезвычайно обширные региональные или континентальные области в одном 

изображении; сбор данных, качество и удобство использования могут быть 

ограничены временем повторного посещения, атмосферными помехами и 

пространственным разрешением. 

Орбита и наклон спутника будут определять охват и доступность 

данных. Например, геостационарные спутники вращаются вокруг Земли над 

экватором и движутся со скоростью, равной вращению Земли, чтобы 

поддерживать постоянное местоположение над Землей. Эти спутники на 

высокой орбите  чрезвычайно полезны для метеорологических применений, 

поскольку они обеспечивают непрерывный охват в одной и той же области. 

Они ограничены своей неспособностью собирать информацию о полярных 

https://media.springernature.com/original/springer-static/image/art:10.1007/s12544-015-0156-6/MediaObjects/12544_2015_156_Fig2_HTML.gif
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регионах, а также низким пространственным разрешением. Из-за этого 

низкого пространственного разрешения они не подходят для дорожных 

исследований. 

2.2 Самолет 

Воздушные платформы предлагают более высокое пространственное 

разрешение, чем многие спутниковые продукты, с большей гибкостью 

управления задачами. Они обычно используются для дистанционного 

зондирования в различных дисциплинах, от военных до экологических. 

Самолеты могут быть оснащены различными датчиками и записывающими 

устройствами и собирать оперативные данные с высот в диапазоне 

приблизительно от 300 до 13 000 м . 

2.3 Беспилотный летательный аппарат 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) способны создавать 

изображения высокого разрешения в режиме реального времени, зачастую с 

меньшими затратами, чем пилотируемые воздушные или космические 

платформы. Система БПЛА может захватывать изображения, чтобы наносить 

на карту дороги и транспортные средства и предоставлять информацию о 

дорожном движении, авариях или стихийных бедствиях в течение 2 часов 

после события. Есть возможность идентифицировать дефекты, такие как 

неровности и выбоины на грунтовых дорогах, используя методы 

распознавания образов и классификации изображений из 2D изображений, 

собранных с БПЛА. Разработана система на основе беспилотного 

летательного аппарата для сбора трехмерных фотограмметрических 

изображений с высоким разрешением дорожных повреждений на грунтовых 

дорогах. Их быстрое время отклика, высокая маневренность и разрешение 

делают их важными инструментами для оценки бедствий. Был разработан 

недорогой БПЛА с фотограмметрической полезной нагрузкой для 

использования после стихийных бедствий для оценки и выявления 

повреждений инфраструктуры. 

2.4 Автомобиль 

Многоцелевые съемочные машины используются во всем мире для 

оценки дорожного покрытия (рис. 2). В сложные съемочные машины 

интегрированы платформы, на которых могут быть зафиксированы 

различные условия, такие как текстура, растрескивание, гофра.  

Автомобильные платформы полезны, потому что непрерывные данные с 

высоким разрешением могут быть собраны на скоростях шоссе без 

прерывания движения. Они также способны собирать данные под деревьями 

и мостами, которые в противном случае были бы скрыты от аэрофотоснимков 

или спутников. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12544-015-0156-6#Fig3
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Рисунок 2 – Многоцелевой съемочный автомобиль 

3. Оценка дороги за рубежом 

Сбор данных осуществляется с использованием различных методов, в 

том числе лазерных сканеров, фото- или видеокамер, георадара, тепловых 

или акустических систем для выявления проблем. Разработана 

автоматическая система осмотра дорожных покрытий, установленная на 

транспортном средстве. Сбор данных осуществляется при освещении 

поверхности дороги светом аргонового лазера, дальнейшего сканирования 

освещенной поверхности с помощью лазерного сканера и записи данных 

профиля в видео. Данные георадара также собираются с автомобильных 

платформ при установлении на фургон антенны воздушного рупора для 

сбора данных георадара для оценки дорог.  
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Единого определения «особо охраняемая природная территория» 

(ООПТ) не существует. Каждая страна вырабатывает свои критерии, по 

которым осуществляются охрана и восстановление особо уязвимых 

территорий. Тем не менее существуют и общие черты, которые позволяют 

сформулировать универсальное определение ООПТ. Согласно 

энциклопедическому словарю под особо охраняемой природной территорией 

понимается местность, предназначенная для сохранения природных 

комплексов или объектов, имеющих хозяйственное, научное или культурно- 

просветительное значение.  

По другим определениям ООПТ представляет собой участок земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ним, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны [1].  

В конце прошлого века на Земле насчитывалось приблизительно 44000 

ООПТ разного статуса, занимающих примерно 10% площади суши. В 

различных регионах неодинаковое число и относительная площадь ООПТ. В 

лидерах по числу ООПТ находятся Европа и регион Северной Америки, в 
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других регионах их меньше. А по площади, занимаемой ООПТ, на первом 

месте стоят государства Карибского бассейна.  

Довольно часто показателем экологической цивилизованности 

государства считается площадь, занимаемая ООПТ. Однако такие 

определения не всегда корректны, так как за цифрами стоят различные 

категории ООПТ с принципиально разным уровнем охраны – от строгого до 

чисто символического, помимо площади ООПТ, нужно рассматривать и 

другие природоохранные составляющие. 

Федеральным законом РФ «Об особо охраняемых природных 

территориях» утверждено 7 категорий ООПТ:  

- государственные природные и биосферные заповедники; 

- национальные парки;  

- природные парки;  

- государственные природные заказники;  

- памятники природы;  

- дендрологические парки и ботанические сады; 

- лечебно-оздоровительные местности и курорты [2].  

Государственные природные и биосферные заповедники – территории, 

на которых полностью изымаются из хозяйственного использования земля, 

водные объекты, недра, растительный и животный мир, имеющие 

природоохранное, научное, эколого-просветительское значение, как образцы 

естественной природной среды, редкие ландшафты, места сохранения 

растительного и животного мира. Здесь выделяются участки, на которых 

запрещено всякое вмешательство человека в природные процессы, однако 

допускается деятельность по обеспечению функционирования 

государственного природного заповедника и жизнедеятельности граждан, 

живущих на его территории, если она осуществляется в соответствии с 

утвержденными правилами в данном государственном природном 

заповеднике.  

Первым заповедником на территории России стал Баргузинский 

заповедник, основанный 11 января 1917 года на территории Бурятии. 

Старейшими заповедниками также являются Астраханский (1919), 

Ильменский (1920) и Кавказский (1924). Совсем недавно список заповедников 

пополнился - «Эрзи» (2000), «Кологривский лес» (2006) и Утриш (2010). 

Площадь территории заповедников в Российской Федерации составляет более 

340 тыс. км² - это сравнимо с территорией Финляндии. Самыми крупными в 

России являются Большой Арктический заповедник (около 41 тыс. км²), 

Командорский заповедник (около 36 тыс. км²) и заповедник Остров Врангеля 

(около 22 тыс. км²). Самое большое число заповедников находится в 

Красноярском, Приморском и Хабаровском краях.  

Национальные парки – это территории, включающие в себя природные 

комплексы и объекты с экологической, исторической и эстетической 

ценностью, которые предназначены для использования в природоохранных, 

научных и культурных целях, а также для регулируемого туризма. На 
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территории национальных парков устанавливается режим особой охраны с 

учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей, на 

территории национальных парков выделяются различные функциональные 

зоны:  

- заповедная, на территории которой не ведётся хозяйственная 

деятельность и рекреационное использование территории;  

 - особо охраняемая, на территории которой допускается строго 

регулируемое посещение;  

- познавательного туризма, предназначенная для экологического 

просвещения и ознакомления;  

- рекреационная, предназначенная для отдыха, физической культуры и 

спорта;  

- охраны историко-культурных объектов; 

 - обслуживания посетителей, предназначенная для размещения 

объектов туристского сервиса, культурного, бытового и информационного 

обслуживания посетителей; 

 - хозяйственного назначения, где осуществляется деятельность, 

необходимая для функционирования национального парка.  

Природные парки – это природоохранные рекреационные учреждения, 

находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации, территории 

(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и 

предназначены для использования в природоохранных, просветительских и 

рекреационных целях. Впервые понятие природного парка в России было 

закреплено в 1995 г. в Федеральном законе "Об особо охраняемых природных 

территориях".  

На территории природных парков устанавливаются различные режимы 

особой охраны и использования в зависимости от экологической и 

рекреационной ценности природных участков. На территории природных 

парков выделяют природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и 

другие функциональные зоны.  

 Государственные природные заказники – это территории (акватории), 

имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных 

комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 

 Государственные природные заказники бывают различного профиля, 

они могут быть:  

- комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и 

восстановления природных комплексов;  

- биологическими, предназначенными для сохранения и восстановления 

редких и исчезающих видов растений и животных;  

- палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых 

объектов;  

- гидрологическими, предназначенными для сохранения и 

восстановления ценных водных объектов и экосистем;  
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- геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов 

и комплексов неживой природы.  

Для познавательного туризма важное значение имеют комплексные 

заказники, где туристы знакомятся с редкими видами животного и 

растительного мира, живописными пейзажами, в таких заказниках 

разрешается лишь прокладка туристских троп.  

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения 

[2].  

Памятниками природы являются:  

- участки суши, участки водного пространства, одиночные объекты 

природы, такие как живописные местности, первозданные участки нетронутой 

природы, территории, где произрастают ценные, реликтовые, малочисленные 

редкие и исчезающие растения и животные, лесные участки с особо ценными 

характеристиками;  

- небольшие дендрологические парки;  

- объекты природы, которые играют важную роль в поддержании 

гидрологического режима;  

 - особенные формы рельефа и ландшафта - горы, скалы, каньоны, 

ущелья, ледники, моренно-валунные гряды, барханы, дюны, карровые поля, 

пещеры;  

- геологические обнажения, являющиеся научной ценностью - опорные 

разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных 

ископаемых, которые остались в очень ограниченном количестве; 

 - геологические полигоны, классические участки с выразительными 

следами сейсмических явлений;  

- редкие и особо ценные палеонтологические объекты;  

- термальные источники, месторождения лечебных грязей;  

- береговые объекты - бухты, лагуны, косы, перешейки, острова, 

полуострова;  

- объекты живой и неживой природы - холмы, вулканы, места 

гнездования птиц, деревья-долгожители, растения причудливых форм, 

единичные экземпляры экзотов и реликтов, ледники, водопады, гейзеры, 

родники, истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, 

гроты.  

Дендрологические парки и ботанические сады являются 

природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание 

специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и 

обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и 

просветительской деятельности. Территории дендрологических парков и 

ботанических садов предназначаются только для выполнения их прямых 

задач, при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное) 

пользование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно- 
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исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых 

находятся дендрологические парки и ботанические сады [3].  

Территории и акватории, предназначенные для лечения и профилактики 

заболеваний и обладающие природными лечебными ресурсами, такими как 

минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, 

пляжи являются лечебно-оздоровительным местностям.  

Курорты - освоенные и используемые в лечебно-профилактических 

целях особо охраняемые природные территории, располагающие природными 

лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и 

сооружениями, включая объекты инфраструктуры. 

 Лечебно-оздоровительные местности и курорты выделяются в целях их 

рационального использования и обеспечения сохранения их природных 

лечебных ресурсов и оздоровительных свойств [3].  

Экотуризм также может быть организован вне границ особо охраняемых 

природных территорий - к этому типу туров относится довольно широкий 

спектр видов экологически ориентированного туризма, начиная с 

агроэкотуризма и заканчивая круизами на лайнере. Эту группу экотуров 

относят к «немецкой» или к «западноевропейской» модели. Экологические 

туры подразделяются на ботанические, зоологические, геологические, 

спелеологические, водные, горные, археологические, эколого- 

этнографические, эколого-культурные и агроэкотуры. 
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Аннотация: в статье рассмотрены причины высокого уровня 

безработицы среди молодежи России. В частности, низкая готовность 

студентов к интеграции на рынке труда, противоречия между образованием 

и реально существующей ситуацией на рынке труда, миграция молодых людей 

из регионов с низким экономическим развитием. Также в статье 

представлены результаты социологического опроса студентов старших 

курсов Алтайского государственного университета об ожиданиях от первого 

трудоустройства после ВУЗа. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица молодежи, первое 

трудоустройство, дисфункции рынка труда, трудовое поведение. 

Annotation: the article discusses the reasons for the high level of 

unemployment among young people in Russia. In particular, the low readiness of 

students for employment, the contradiction between education and the actual 

situation on the labor market, the migration of young people from regions with low 

economic development. The article also presents the results of a sociological survey 

of senior students of the Altai State University about the expectations from the first 

employment after the university. 

Keywords: labor market, youth unemployment, first employment, labor 

market dysfunctions, labor behavior. 

На сегодняшний день важной является проблема трудоустройства 

молодых людей, особенно выпускников высших учебных заведений. 

Современным выпускникам сложно интегрироваться на рынке труда из-за 

недостаточной практической подготовки в профессиональном 

образовательном учреждении, им приходится переучиваться, получать 

дополнительное образование. Кроме того, работодатели не желают брать на 

работу выпускников без опыта работы. Но одной из ключевых причин 

высокой безработицы среди молодых людей является их высокие ожидания от 

места работы. В связи с этим, мы провели социологический опрос студентов 

юридического и социологического факультетов Алтайского государственного 

университета с целью узнать об их ожиданиях от первого трудоустройства 

после окончания обучения в ВУЗе.  

Перед тем как представить результаты, определимся с теоретическими 

основаниями социальной проблемы. Рынок труда рассматривали 
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представители различных наук: психологии, социологии, юриспруденции и 

экономики. В частности социологию интересуют проблемы рынка труда на 

социальном, институциональном и организационном уровнях [1, c. 330]. 

Представители социологической мысли изучали рынок труда как социальный 

институт, который призван выполнять определенные функции. По мнению 

А.М. Яковлева, «в процессе реализации своих функций социальные институты 

санкционируют действия входящих в них лиц, согласующиеся или не 

согласующиеся с институциональными стандартами поведения; таким 

образом, они упорядочивают поведение индивидов и организаций» [1, c. 331].  

Исследователи выделили ряд таких функций. В целом можно сказать, что 

рынок труда призван осуществлять социальную поддержку безработных, 

регулировать взаимоотношения работодателей и работников, обеспечивать 

конкуренцию, устанавливать равновесную ставку заработной платы, решать 

вопросы занятости населения [2, c. 123]. Но, поскольку функции данный 

институт выполняет не в полной мере, то в обществе появляются 

существенные проблемы, связанные с этим фактором. Одна из них - это 

высокий уровень безработицы среди молодежи, что является дисфункцией 

рынка труда, поскольку нарушает нормальное существование и стабильность 

социальной системы и ее субъектов.  

В нашем исследовании мы рассмотрели такие составляющие ожиданий 

от трудоустройства как способы трудоустройства, готовность к интеграции на 

рынке труда (конкурентоспособность), условия труда, связь современного 

российского образования с реальной ситуацией на рынке труда, трудовая 

миграция. И в каждой из этих составляющих существуют определенные 

проблемы.  

Различные способы трудоустройства реализуются в таком понятии как 

трудовое поведение. Оно включает в себя совокупность всех действий 

работника, потребности и стремления которого влияют на данное явление. 

Также на трудовое поведение влияют и производственные условия. Если 

говорить о трудовом поведении молодых людей, выпускников вузов, то 

изучать данный процесс затруднительно, потому что у многих из них нет 

серьезного опыта работы и в целом представления о будущей трудовой 

деятельности [3, c. 14-15]. Современная ситуация такова, что трудовое 

поведение нередко выражается в неофициальном трудоустройстве, поскольку 

данная форма устройства на работу выгодна работодателям, а иногда и самим 

работникам. Это представляет существенную проблему для рынка труда и для 

экономики страны в целом. 

Важная составляющая успешной интеграции на рынке труда- опыт 

работы, который является существенным преимуществом при 

трудоустройстве.  «Большинство выпускников вузов не обладают данным 

преимуществом в силу возраста и специфики социальных практик, а значит, 

неконкурентоспособны.» Причем, по данным опросов ВЦИОМа, студенты и 

сами не уверены в своем трудоустройстве.  Лишь 42 % опрошенных 

выпускников вузов уверены, что не будут испытывать серьезных проблем с 
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трудоустройством [3, c.13]. В данной области также есть свои проблемы. 

Например, неопытный молодой выпускник, скорее всего, будет искать не 

вакансии, соответствующие его специальности, квалификации, а 

работодателя, который будет готов взять сотрудника без опыта работы [4, c. 2-

4]. Это, в свою очередь, приводит к росту трудоустройства не по профессии.  

Остановимся теперь на связи института образования с реально 

существующей ситуацией на рынке труда. Проблема здесь состоит в том, что 

выпускники некоторых специальностей не сочетаются с требованиями рынка 

труда в определенный период времени. Это происходи в том числе из-за того, 

что экономика страны нестабильна и меняется с каждым годом, поэтому 

приобретая на сегодняшний день престижную профессию, выпустившись из 

вуза молодой специалист уже может быть невостребованным на рынке труда. 

Поэтому в данном случае очень важно наличие у выпускников навыков 

быстрой адаптации к изменившимся условиям. [5, c. 55-56]. Выпускники не 

находят своего места на рынке труда при выходе из вуза из-за противоречий 

между рынком труда и системой высшего образования, которое когда-то 

успешно решала система планового государственного распределения [3, c. 13]. 

Также существенной проблемой является увеличение миграционных 

потоков из регионов, в том числе и из Алтайского края. В результате 

миграционной убыли в обмене с другими регионами страны сокращается 

численность трудоспособного населения, увеличивается демографическая 

нагрузка на него, стареет возрастная структура региона. Причина кроется в 

социально- экономических проблемах региона [6, c. 129].  

На основе теоретических данных мы провели социологический опрос 

студентов четвертого курса юридического и социологического факультетов 

Алтайского государственного университета с целью изучить их ожидания от 

своего первого трудоустройства.  

Так, опрошенные студенты положительно относятся к помощи 

знакомых (родственников) при трудоустройстве. Социологи более 

самостоятельны в процессе поиска и устройства на работу, чем студенты-

юристы и чувствуют себя более уверенно, если говорить о перспективе 

первого трудоустройства после окончания обучения. Юристы, в свою очередь, 

более критически относятся к неофициальному трудоустройству, чем 

студенты социологического факультета. 

Также можно сделать вывод о том, что студенты готовы к интеграции на 

рынке труда. У большинства имеется опыт работы (причем чаще всего 

молодые люди начинают трудовую деятельность по финансовым причинам). 

Они готовы самосовершенствоваться после получения диплома, но при этом 

не готовы тратить относительно большие суммы денег на свое дальнейшее 

обучение. Также студенты готовы повышать свою квалификацию после 

получения диплома о высшем образовании (в основном, опрошенные будут 

повышать свою квалификацию из-за возможности получения более высокой 

должности в организации. 
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Большие карьерные перспективы, высокая заработная плата, 

благоприятный психологический климат в коллективе- те факторы, которые 

являются главными составляющими образа «успешного трудоустройства». Но 

стоит отметить то, что все же для студентов юридического факультета более 

важна управленческая должность, чем для социологов. А для студентов 

социологического факультета, по сравнению с юристами, важнее высокий 

престиж компании в обществе, гибкий график и неполный рабочий день. 

Что касается миграционных планов студентов, то большинство желает 

остаться в Алтайском крае после окончания обучения и считают, что шансы 

на трудоустройство в другом, более крупном российском городе, у них все же 

есть. Те студенты, которые планируют уехать в другой регион, будут это 

делать из-за более высокого уровня жизни там, более высоких заработных 

плат, а также из-за более обширных возможностей для карьерного роста, по 

сравнению с Алтайским краем.  

Как показал опрос, высшее образование сегодня не является гарантом 

успешности трудоустройства выпускников, но при этом знания, которые дает 

университет своим студентам, являются полезными и действительно 

помогают в практической деятельности, считают опрошенные. 

Также выяснилось, что студенты социологического факультета 

критически настроены по отношению к своей профессии. Большинство не 

хотят ни работать по специальности, ни совершенствоваться в получаемой 

ими профессии. Вероятно, это связано с тем, что на сегодняшний день 

студенты все же получают не профессию, а образование, то есть 

фундаментальные знания по смежным областям, классические гуманитарные 

знания. У юристов обратная ситуация в связи с тем, что они все же пока еще 

получают именно профессию, поэтому стремятся в дальнейшем работать по 

специальности, совершенствоваться именно в этой сфере. 

Таким образом, причины, которые приводят к существующей высокой 

безработице молодежи следующие. Это низкая готовность студентов к 

интеграции на рынке труда, противоречия между образованием и реально 

существующей ситуацией на рынке труда, миграция молодых людей из 

регионов с низким экономическим развитием, а также неспособность 

государства в полной мере оказать поддержку только что вышедшим из стен 

профессионального учебного заведения выпускникам. Поэтому важно изучать 

ожидания студентов от их первого трудоустройства после окончания обучения 

для того, чтобы еще лучше понимать причины высокого уровня безработицы 

среди молодых людей.  
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OPERATIONAL CONTROL OF THE ACCURACY OF RESULTS OF 

ANALYSIS BY THE METHOD OF ADDITIVES AT X-RAY 

FLUORESCENT DEFINITION OF IRON 

 

Abstract: The article is devoted to controlling the accuracy of determining iron 

in limestone by the X-ray fluorescence method. 

Key words: limestone, iron, X-ray fluorescence analysis, error. 

 

 Химический анализ веществ играет важную роль в современном 

технологическом и научном мирах. Ежедневно выполняются несколько сотен 

миллионов химических анализов, при этом 10 % из них нуждаются в 

повторном выполнении из-за низкого качества. Повторный анализ несет 

дополнительные экономические затраты, использование бракованных 

результатов анализа может привести к нежелательным последствиям из-за 

принятия неправильных решений, неверной интерпретации результатов 

анализа.  

 В связи с изменением метрологических характеристик методик анализа 

во времени под действием разных причин необходима организация контроля 

качества выполнения анализа. 

 Оперативный контроль показателя точности проводят при появлении 

(изменении) фактора, способного повлиять на аналитический процесс, при 

внедрении новой методики и т.д. 

 Рентгенофлуоресцентная спектрометрия отличается высокой 

точностью, сопоставимой с химическими методами, сравнительно легко 

поддается автоматизации. Однако существуют факторы, снижающие точность 

анализа. К основным таким факторам относятся межэлементные влияния и 

эффекты матрицы. При отсутствии эталонных образцов, в которых были бы 

представлены все участвующие элементы во всем диапазоне их концентраций 

и в максимально возможном числе их сочетаний, часто прибегают к методу 

добавок [1]. 

 Целью данной работы является оценка точности результатов анализа 

методом добавок при рентгенофлуоресцентном определении Fe2O3 в 

известняке при разложении проб соляной кислотой (1:1) [2]. Контроль 

точности результатов анализа при данном определении необходим, так как 

известняк, после разложения пробы, имеет достаточно сложную матрицу, под 

которую проблематично подобрать эталонные образцы. 

 Образцами для контроля послужили рядовая проба известняка после 

разложения и эта же проба после добавления в нее известного количества 

(Сдоб) аналита (раствор ГСО ионов железа (III)). 

 Калибровочный график был построен на основе априорных данных об 

образце, аналитическая линия измерения FeKA – 1937,4 mA, время экспозиции 

– 10 секунд. Для учета эффекта матрицы измеряли интенсивность 

некогерентного рассеивания линии второго порядка Ag (1182). 



103 
 

Калибровочный график (рисунок 1) является линейным, коэффициент 

корреляции равен 0,99284, ошибка регрессии – 0,02826 [3]. 

 

 
 Рисунок 1. Калибровочный график для количественного 

определения железа 

 

Зависимость отвечают уравнению вида C = A + BN(X), значения 

коэффициентов A и B приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Коэффициенты градуировочного уравнения и их значимости 

 Оценка 
Стандартное 

отклонение 
Значение T 

Уровень 

значимости 

Железо 

A -0,01013 0,02451 0,41337 6,96·10-1 

B 0,00020 0,00001 18,58867 8,29·10-6 

 

Результаты количественного определения обрабатывались по критерию 

Стьюдента при уравнении значимости P < 0,95 [4]. 

 Сущность контроля заключается в анализе контролируемой методикой 

пробы с добавкой (x′) и без нее (x) и расчете результата контрольной 

процедуры (KK): 

KK = |x′ - x – Cдоб|. 

 

 Затем результат контрольной процедуры сравнивают с нормативом 

контроля (K1): 

KK ≤ K1. 
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Если данное соотношение выполняется, методика обеспечивает требуемую 

точность результатов анализа. В случае невыполнения – не обеспечивает и 

требуется установить причины, приведшие к ее снижению. 

 Норматив K1 рассчитывают на основе закона накопления погрешностей: 

 

K1 = 0,84√(∆𝑥′)
2 + (∆𝑥)

2, 

 

 где Δx′ и Δx – характеристики погрешностей при определении 

содержаний аналита соответственно в пробе с добавкой и без нее. 

Погрешностью введения добавки в материал пренебрегают. 

  

Результаты контроля представлены в таблице 2. 

 Таблица 2. 

 Результаты оперативного контроля определения железа в известняке 

№
 с

ер
и

и
 

Проба без добавки (x) Проба с добавкой (x′) Сдоб, % KK 

N 

счета, 

имп/с 

N 

средн., 

имп/с 

𝜔(X), в 

пересч. 

на 

оксид, 

% 

N 

счета, 

имп/с 

N 

средн., 

имп/с 

𝜔(X), в 

пересч. 

на 

оксид, 

% 

0,3000 

K
K
 =

 |x
′ 
- 

x
 –

 C
д
о

б
| =

 |0
,8

6
2
7

 –
 0

,5
6
6
3

 –
 

0
,3

0
0
0

| =
 0

,0
0
3
6
 

1 

2865 

2860 

0,566 ± 

0,0094 

4350 

4357 

0,863 ± 

0,0017 

2855 4365 

2862 4357 

2 

2854 

2854 

4377 

4371 2847 4365 

2862 4372 

3 

2860 

2863 

4366 

4369 2864 4372 

2866 4370 

 

 Норматив K1 рассчитаем исходя из допустимой аппаратурной 

погрешности спектрометра: 

 

K1 = 0,84√(0,0094)2 + (0,0017)2 = 0,008024 

 

 Результат контрольной процедуры меньше норматива контроля 

(0,0036 < 0,0080), следовательно, методика рентгенофлуоресцентного 

определения железа в известняке обеспечивает требуемую точность анализа. 

 Таким образом в ходе проведенной работы была дана оценка точности 

результатов рентгенофлуоресцентного определения железа в известняке при 

разложении пробы соляной кислотой. 

 

 



105 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. В помощь пользователю рентгенофлуоресцентным спектрометром 

«Спектроскан» / под ред. Майоровой Е.Н. – Санкт-Петербург: НПО 

«Спектрон», 2002. – 51 с. 

2. Сальникова, Е.В. Анализ минерального сырья [Электронный ресурс]: 

метод. указания / Е.В. Сальникова, М.Л. Мурсалимова; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. химии. - 

Оренбург: ГОУ ОГУ. - 2005. - 79 с. 

3. Университетский комплекс как региональный центр образования, науки 

и культуры: материалы Всероссийской научно-методической конференции. – 

Оренбург: ОГУ, 2019.– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – С.3226–3230. 

3. Смагунова А.М. Методы математической статистики в аналитической 

химии: учеб. пособие / А.Н. Смагунова, О.М. Карпукова. – Ростов н/Д: Феникс,  

2012. – 346 с. 
 

УДК 338.012 

Кириков В.О., 

студент магистратуры  

2 курс, факультет «Корпоративной экономики и предпринимательства» 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ» 

Россия, г. Новосибирск 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК, ВЫЯВЛЕНИЕ СОСТАВА 

ЛИДЕРОВ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ФИНАНСОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ С 2012 ПО 2017 ГОДЫ 

  

Аннотация: Статья посвящена анализу продуктовых границ 

отраслевого рынка дорожного строительства Новосибирской области. 

Определяется 5 лидирующих компаний по данным об их финансовой 

отчётности. Проводится горизонтальный и вертикальный анализ 

финансовых показателей, определяется ход динамики денежных потоков, 

проходящих через фирмы, а также прибыли, с незначительными 

отклонениями по отдельным годам, определяется экономическая 

эффективность деятельности лидеров рынка. 
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MARKET OF ROAD BUILDING OF THE NOVOSIBIRSK REGION AND 
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Annotation: In article researches of product borders of the branch market of 

road construction of the Novosibirsk region are carried out. 5 leading companies 

are determined according to their financial statements. The horizontal and vertical 

analysis of financial indicators is carried out, the course of dynamics of the cash 

flows passing through firms, and also profits, with insignificant deviations on 

separate years is defined, economic efficiency of activity of leaders of the market is 

defined. 

Keywords: leaders of the road construction market of the Novosibirsk region, 

the road construction industry, roads, horizontal analysis, vertical analysis, product 

market boundaries, geographical boundaries of the market. 

 

В официальных источниках, наиболее актуальным доступным для 

общего пользования материалом, отражающим информацию об анализе 

отрасли дорожного строительства на территории Новосибирской области, 

является отчёт о состоянии конкурентной среды за 2008-2010 годы, 

выполненный Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Новосибирской области во исполнение приказа ФАС России от 07.02.2011 № 

66 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на 

товарных рынках на 2011-2012 годы», что вызвало интерес автора настоящего 

исследования к проведению актуализации анализа рынка дорожного 

строительства за период с 2012 по 2017 годы. [6] 

Временной интервал исследования принят с 2012 по 2017 гг. (в связи с 

ограниченной доступностью информации за более ранние периоды), что в 

учебных целя достаточно полно позволяет проанализировать характер и 

структуру рынка и соответствует указаниям.  

Согласно 257-ФЗ [1], а также в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (постановление 

Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 № 454-ст) услуги по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 

и услуги по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тоннелей, 

мостов и путепроводов не являются взаимозаменяемыми и рассматриваются в 

данном анализе как разные товарные группы.  

Таким образом продуктовыми границами ДСО будут являться услуги по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, 

а также их составных частей: тоннелей, мостов и путепроводов (Продукция).  

Географическими границами ДСО НСО являются районы фактически 

выполненных работ по производству Продукции.  

В соответствии с методическими указаниями ФАС России, Планом 

работы ФАС России, а также Приказом ФАС России от 11.03.2012 № 135  «О 

внесении изменений в приказ ФАС России от 07.02.2011 № 66»,  
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географические границы рынков услуг по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту автомобильных дорог и услуг по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту тоннелей,  мостов и путепроводов 

определены административными границами субъектов Российской 

Федерации.  

Ключевым критерием ограничения географических границ рынка 

являются производственные мощности, необходимые для производства 

конечной Продукции. К ним относятся асфальтобетонные и цементобетонные 

заводы, карьеры исходных сырьевых материалов, дорожно-строительная 

техника, производственные базы. В случае значительной дальности 

расположения объекта производства от производственных мощностей 

компаний значительно возрастают транспортные издержки, что даёт высокое 

конкурентное преимущество местным компаниям, в условиях фиксированной 

цены за конечный Продукция.   

В связи с технологическими особенностями дальность 

транспортирования асфальтобетона и цементобетона не превышает 100-150 

км [4].  

Таким образом географические границы определены в пределах 

Новосибирской области. 

В составе хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

рынках услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

автомобильных дорог, включаются генеральные подрядчики и субподрядчики 

I уровня, привлеченные ими к исполнению договоров подряда. 

Для проведения анализа финансовых возможностей ХС, а также для 

расчётов конкуренции ДСО НСО, составлена таблица 1, в которой сведены 

основные данные (размещенные сайтом https://zachestnyibiznes.ru [5]) по 

финансовой отчётности за последние 6 лет. 

В качестве ядра компаний, занимающих лидирующее положение в 

рамках рассматриваемых географических границ рынка, приняты: 

 ПАО «Новосибирскавтодор»; 

 ООО «Сибавтобан»; 

 ООО «Новосибирскагропромдорстрой» (НАПДС); 

 ООО «Дорсиб Плюс»; 

 ООО «Союздорстрой». 

Анализ финансового состояния организаций осуществляется на основе 

позиций бухгалтерского баланса в границах временного интервала, принятого 

для исследования. В качестве методов финансового анализа применяются [2]: 

‒ горизонтальный, заключающийся в сравнении финансовых показателей по 

позициям бухгалтерского баланса за отчётный и предыдущие периоды 

(таблица 1; рисунок 1); 

‒ вертикальный (структурный), определяющий удельный вес отдельных 

показателей в итоговом, принятом за 100 % (таблица 2, рисунок 2). 

По результатам горизонтального анализа (таблица 1) наблюдается рост 

денежных потоков, проходящих через фирмы, а также прибыли, с 

https://zachestnyibiznes.ru/
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незначительными отклонениями по отдельным годам (в среднем за период 

относительно базового года, что наглядно отражено на линиях тренда, на 

примере ПАО «Новосибирскавтодор», рисунок 1); 

Таблица 1 – Горизонтальный анализ финансовых показателей фирм 

Наименование 

показателя 

2012, 

 тыс. 

руб. 

2013, 

 тыс. 

руб. 

2014, 

 тыс. 

руб. 

2015, 

 тыс. 

руб. 

2016, 

 тыс. 

руб. 

2017, 

 тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАО «Новосибирскавтодор» 

Основные средства - - 175 373 85 961 361 352 309 093 

Оборотные активы 
- 313 896 1 171 636 851 175 1 290 

989 

851 175 

Выручка 
- 1 801 485 3 703 659 3 274 

786 

3 735 

542 

6 090 

260 

Прибыль от продаж - 61 245 166 531 116 719 116 572 231 563 

ООО «Союздорстрой» 

Основные средства - - -121 242 134 -54 

Оборотные активы - 123 719 76 213 96 607 10 006 -19 088 

Выручка - 150 382 -66 532 -120 785 -121 587 214 298 

Прибыль от продаж - 6 354 -13 1 425 -1 404 8 806 

ООО «Сибавтобан» 

Основные средства - - 120 494 69 016 40 789 135 532 

Оборотные активы - -395 879 600 248 279 204 
1 365 

346 

1 711 

766 

Выручка - 24 543 1 092 112 789 566 895 942 
3 683 

694 

Прибыль от продаж - 17 484 72 019 191 042 79 992 39 668 

ООО «НАПДС» 

Основные средства - - -5 727 -3 792 -3 091 -7 212 

Оборотные активы - 284 446 397 319 362 105 294 657 422 924 

Выручка - 302 558 202 922 366 682 367 827 563 510 

Прибыль от продаж - 46 709 24 618 48 014 27 989 33 181 

ООО «Дорсиб Плюс» 

Основные средства - - -4 945 -14 595 -19 664 -30 724 

Оборотные активы - 266 544 200 391 227 219 154 357 134 164 

Выручка - 155 519 131 932 191 843 264 251 479 031 

Прибыль от продаж - 12 113 28 906 51 725 42 058 51 722 
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Рисунок 1 – Горизонтальный анализ показателей ПАО 

«Новосибирскавтодор» 

Таблица 2 – Вертикальный анализ финансовых показателей фирм 

Наименование 

показателя 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАО «Новосибирскавтодор» 

Фондоёмкость   0 20% 17% 17% 20% 12% 

Коэффициент загрузки 0 21% 27% 24% 29% 18% 

Рентабельность 

Продукции 
25% 19% 17% 18% 16% 14% 

Рентабельность 

реализованной 

Продукции 

20% 16% 15% 16% 14% 13% 

ООО «Союздорстрой» 

Фондоёмкость   0 0% 0% 0% 0% 0% 

Коэффициент загрузки 0 35% 43% 56% 30% 11% 

Рентабельность 

Продукции 
4% 5% 4% 5% 4% 4% 

Рентабельность 

реализованной 

Продукции 

3% 4% 4% 5% 4% 4% 

ООО «Сибавтобан» 

Фондоёмкость   0 11% 11% 10% 7% 4% 

Коэффициент загрузки 155% 55% 82% 76% 153% 57% 

Рентабельность 

Продукции 
9% 11% 13% 31% 14% 6% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основные средства 0% 0% 16% 8% 32% 27%

Оборотные активы 0% 35% 131% 95% 144% 95%

Выручка 0% 46% 96% 84% 96% 157%

Прибыль от продаж 0% 14% 37% 26% 26% 51%
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Рентабельность 

реализованной 

Продукции 

8% 10% 11% 24% 12% 6% 

ООО «НАПДС» 

Фондоёмкость   0% 5% 5% 4% 4% 3% 

Коэффициент загрузки 0% 33% 52% 39% 32% 38% 

Рентабельность 

Продукции 
0% 8% 7% 8% 6% 6% 

Рентабельность 

реализованной 

Продукции 

0% 8% 7% 8% 6% 5% 

ООО «Дорсиб Плюс» 

Фондоёмкость   0% 15% 15% 11% 9% 5% 

Коэффициент загрузки 0% 53% 42% 42% 25% 16% 

Рентабельность 

Продукции 
0% 2% 6% 10% 7% 7% 

Рентабельность 

реализованной 

Продукции 

0% 2% 6% 9% 7% 6% 

 

Динамика изменения показателя рентабельности продукции 

лидирующих компаний представлена на рисунке 2. 

Вертикальный анализ (таблица 2) показывает положительную 

рентабельность Продукции у всех компаний, однако, значительных изменений 

в рассматриваемом периоде не наблюдается (рисунок 2).   

Из данных диаграммы следует, что ПАО «Новосибирскавтодор» имеет 

значительные собственные производственные мощности и производит 

значительную часть продукции собственными силами. Остальные 

организации преимущественно осуществляют функции генподряда и 

являются посредниками. 
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Рисунок 2 – Диаграмма рентабельности Продукции фирм (рисунок составлен 

автором работы с использованием данных таблицы 1) 

 

Динамика изменения показателя соотношения основных средств и 

оборотных активов отражена на рисунке 3.  

  
Рисунок 3 – Соотношение основных средств и оборотных активов (рисунок 

составлен автором работы по данным таблицы 1) 

В результате проведенного исследования рынка дорожного 

строительства в Новосибирской области определена его модель, уровень 

конкуренции и стратегии поведения фирм. 

Продуктовыми границами ДСО будут являться услуги по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, а также их 

составных частей: тоннелей, мостов и путепроводов. 
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Географические границы определены в пределах Новосибирской 

области в соответствии с методическими указаниями ФАС России, Планом 

работы ФАС России, а также Приказом ФАС России от 11.03.2012 № 135 «О 

внесении изменений в приказ ФАС России от 07.02.2011 № 66». 

Результаты проведения горизонтального анализа финансовых 

показателей лидеров рынка показали рост денежных потоков, проходящих 

через фирмы, а также прибыли, с незначительными отклонениями по 

отдельным годам. Вертикальный анализ показывает положительную 

рентабельность Продукции у всех компаний, однако, значительных изменений 

в рассматриваемом периоде не наблюдается. 
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Аннотация: статья посвящена практическому расчету прочности при 

проектировании цилиндрических оболочек глубоководных аппаратов 

основываясь на решении П.Ф. Папковича. Также в статье рассматривается 

возможность оптимизации проектирования цилиндрических оболочек 

https://zachestnyibiznes.ru/
https://fas.gov.ru/


113 
 

глубоководных аппаратов по средства автоматизированного расчета 

прочности и подбора оптимальных характеристик. 

Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, глубоководный аппарат, 

оптимизация, расчет, прочность. 

Annotation: the article is devoted to the practical calculation of strength in 

the design of cylindrical shells of deep-water vehicles based on the decision of 

P. F. Papkovich. The article also discusses the possibility of optimizing the design 

of cylindrical shells of deep-water vehicles by means of automated strength 

calculation and selection of optimal characteristics. 

Key words: cylindrical shell, deep-sea vehicle, optimization, calculation, 

strength. 

Статья написана в рамках выполнения магистерской диссертации на 

тему «Оптимальное проектирование цилиндрических оболочек 

глубоководных аппаратов». Выполнение магистерской диссертации разбито 

на две части. Первая часть представляет собой исследование напряженно-

деформированного состояния длинной круговой цилиндрической оболочки, 

подкрепленной кольцевыми ребрами жесткости на основе предложенного 

решения П.Ф. Папковича [1] уравнения С.П. Тимошенко. Вторая часть 

магистерской диссертации – это оптимизация проектирования корпусных 

конструкций на основе предложенного решения коллективом авторов 

Ю.В. Малышевским, А.П. Матлах и А.А. Родионовым [2]. 

В настоящее время при вычислении напряжено-деформируемого 

состояния все большую популярность занимает применение расчета методом 

конечных элементов. Данный метод трудоемок и длителен, а успешность 

полученных результатов зависит от множества факторов, поэтому на ранних 

стадиях проектирования актуальным является выполнение расчетов по 

формулам, применимость которых доказана еще в 20 веке. Дифференциальное 

уравнение осесимметричной деформации круговой цилиндрической оболочки 

С.П. Тимошенко получено в 1916 году, решение дифференциального 

уравнение, принадлежавшее П.Ф. Папковичу, получено в 1962–1963 гг. 

Первые значимые решения дифференциального уравнения 

осесимметричной деформации круговой цилиндрической оболочки были 

получены И.Г. Бубновым и П.Ф. Папковичем. Основываясь на методических 

указаниях [3], в которых в качестве решения дифференциального уравнения 

принято решение И.Г. Бубнова, было проведено исследование напряженно-

деформированного состояния цилиндрической оболочки на основе решения 

П.Ф Папковича. В данной статье будет рассмотрено только влияние 

всестороннего равномерного гидростатического давления при изменении 

шпации. 

Уравнение осесимметричного изгиба круговой цилиндрической 

оболочки полученное С.П. Тимошенко имеет вид 

 
𝐸𝛿3

12(1−𝜇2)
∙
𝑑4𝜔

𝑑𝑥4
+

𝑝𝑟

2
∙
𝑑2𝜔

𝑑𝑥2
+

𝐸𝛿

𝑟2
𝜔 = −𝑝(1 −

𝜇

2
) (1) 

Решение уравнения (1) подробно описано в [4], в результате решения 

получен прогиб оболочки 
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 𝜔 = −
𝑝𝑟2

𝐸𝛿
[1 −

𝜇

2
] + 𝐶1 ∙ 𝑐ℎ(𝛼𝑥)cos(𝛽𝑥) + 𝐶2 ∙ 𝑠ℎ(𝛼𝑥)sin(𝛽𝑥) (2) 

Используя формулу (2), может быть получена функция прогиба 

оболочки 

 𝜔(𝑥) = −
𝑝𝑟2

𝐸𝛿
[1 −

𝜇

2
] + 𝐶1 ∙ cosh(𝛼𝑥) ∙ cos(𝛽𝑥) + 𝐶2 ∙ sinh(𝛼𝑥) ∙ sin(𝛽𝑥) (3) 

На основе формулы (3) могут быть получены формулы для вычисления 

остальных элементов изгиба 

 𝜔′(𝑥) =
𝑑

𝑑𝑥
𝜔(𝑥) (4) 

 𝑀(𝑥) = −𝐸𝐼
𝑑2

𝑑𝑥2
𝜔(𝑥) (5) 

 𝑁(𝑥) = −𝐸𝐼
𝑑3

𝑑𝑥3
𝜔(𝑥) (6) 

Для расчета по формулам (3)–(6) были приняты основные исходные 

данные: радиус оболочки 5 м, толщину оболочки 0,03 м, площадь сечения 

шпангоута 0,01 м2. В качестве изменяемой переменной принята шпация со 

значениями 0,6 м и 3 м. В результате проведенных расчетов были получены 

эпюры, показывающие поведение оболочки при изменении шпации, 

представленные на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Эпюры прогиба и поворота оболочки (слева эпюры для шпации 

0,6 м, справа эпюры для шпации 3 м) 
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Рисунок 2 – Эпюры изгибающего момента и перерезывающей силы оболочки 

(слева эпюры для шпации 0,6 м, справа эпюры для шпации 3 м) 

Сравнив эпюры можно сделать выводы: 

- для короткой оболочки напряженно-деформированное состояние 

определяется взаимным влиянием шпангоутов и имеет смешанный характер, 

когда изгибные напряжения по всей длине оболочки имеют одинаковый 

порядок; 

- для длинной оболочки напряженно-деформированное состояние 

распадается на два относительно независимых состояния. Первое из них, 

являющееся моментным состоянием, локализуется в районе расположения 

шпангоутов, второе, безмоментное напряженное состояние, возникает в 

средней части оболочки; 

- экстремальные значения элементы изгиба принимают в сечениях у 

шпангоутов и посередине пролета. 

Коллективом авторов Ю.В. Малышевским, А.П. Матлах и 

А.А. Родионовым в учебном пособии [2] был предложен алгоритм 

оптимизации проектирования корпусных конструкций. Данный алгоритм 

основан на применении фиксированных величин, переменных 

проектирования и состояния, области проектирования и функции цели. 

Основной целью оптимизации является получение оптимальных переменных 

проектирования (толщина обшивки, шпация, высота и толщина стенки 

шпангоута, ширина и толщина свободного пояска шпангоута) основываясь на 

фиксированных величинах, устанавливаемых техническим заданием (длина 

отсека, радиус прочного корпуса, предел текучести, модуль нормальной 

упругости и коэффициент Пуассона материала, глубина погружения). 
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В учебном пособии представленный алгоритм имеет хорошую 

теоретическую базу и подробное описание для воспроизведения, но он не 

содержит примера выполнения оптимизации проектирования. Основная идея 

алгоритма оптимизации проектирования корпусных конструкций состоит в 

следующем:  

1) исполнитель расчета задает фиксированные величины и начальные 

переменные проектирования; 

2) основываясь на ранее введенных пользователем данных, выполняется 

расчет максимальных напряжений и критических давлений, а в последующем 

полученные значения проверяются на удовлетворение ограничениям; 

3) подсчитывается функция цели, в данном алгоритме функция цели 

принята масса конструкции; 

4) вычисляются коэффициенты чувствительности и определяются 

значения множителей Лагранжа; 

5) после чего проводится модификация переменных проектирования. 

Применяя за основу предложенное решение можно сделать 

автоматизированную оптимизацию проектирования цилиндрических 

оболочек глубоководных аппаратов. Для выполнения шагов 1–3 алгоритма 

можно создать собственную надстройку для программы Microsoft Excel, в 

которой необходимо будет ввести фиксированные величины и переменные 

проектирования. Для выполнения шагов 4–5 возможно применение 

встроенной надстройки «Поиск решения». Надстройка «Поиск решения» это 

надстройка, которая находит решение с помощью изменения значений 

целевых ячеек (переменных проектирования) в соответствии с заданными 

ограничениями (переменные состояния) которые задаются пользователем. 

Основываясь на представленном в первой части диссертации решении 

П.Ф. Папковича и предложенном алгоритме, была разработана надстройка в 

программе Microsoft Excel. 

В результате проведенных расчетов происходит подбор переменных 

проектирования, удовлетворяющих заданным фиксированным величинам и 

приводящих к минимизации функции цели, т.е. минимизации массы 

конструкции. 

Для проведения проверки эффективности разработанной надстройки 

был проведен сравнительный анализ результатов расчета методом 

последовательных приближений и методом оптимизационного 

проектирования. Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа 

Параметр 
Метод последовательных 

приближений 

Оптимизационное 

проектирование 

Толщина обшивки, м 0,040 0,038 

Шпация, м 0,750 0,650 

Высота стенки шпангоута, м 0,260 0,200 

Толщина стенки шпангоута, м 0,030 0,019 

Ширина свободного пояска, м 0,110 0,100 

Толщина свободного пояска, м 0,030 0,019 

Масса конструкции, т 106,770 91,74 

 

В результате проведенного сравнительного анализа разработанная 

надстройка доказала свое преимущество снижением массы конструкции 

на 14%. Также эффективностью надстройки можно считать сокращение 

потерь времени на производимые расчеты с целью подбора оптимальной 

цилиндрической оболочки глубоководного аппарата, не теряя при этом в 

качестве производимых расчетов. 
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российских компаний, поскольку коррупция является одной из традиционных 
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relevant for Russian companies, as corruption is one of the traditional problems in 

Russia. 

Key words: anti-corruption, anti-corruption legislation, anti-corruption 

audit, methodology. 
Борьба с коррупцией в российских компаниях ежегодно приобретает все 

большую актуальность и внедрение основ антикоррупционного аудита 

является необходимым условием процветания российского бизнеса. Вначале 

необходимо определиться с терминологией вопроса. 

Под определением слова коррупция понимают различные случаи 

злоупотребления работника своим служебным положением, в результате 

которого он получает взятку, осуществляет коммерческий подкуп, подлог или 

иное противоправное действие. Данное использование своих должностных 

полномочий вопреки нормам права и общественным интересам для получения 

личной выгоды в виде финансов, материальных ценностей, любого другого 

имущества или ценных услуг для своих целей или целей третьих лиц, а также 

процесс незаконного предоставления данной выгоды указанным лицам 

другими лицами, а также совершение данных действий от имени 

юридического лица также подпадает под определение коррупции. 

Современные исследователи справедливо считают, что в настоящее 

время коррупция является социальным явлением не только на уровне 

государства, но и на уровне общества в целом [2]. 

Поскольку коррупция является деструктивным общественным 

явлением, то особую актуальность приобретает вопрос противодействия 

коррупции. Противодействие коррупции следует осуществлять не только на 

уровне государства, но и на уровне отдельных предприятий. 

Об этом пишет Устиненко Д.П.в своей работе «К вопросу об 

организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области 

предупреждения и противодействия коррупции в российских компаниях».  

Она дает определение коррупции в компаниях, которое необходимо для 

данной статьи. 

В соответствии с законодательством под коррупцией в коммерческих 

компаниях необходимо подразумевать дачу взяток, случаи злоупотребления 

своим служебным положением, осуществление коммерческого подкупа либо 

иные действия работников компании, направленные на получение личной 

выгоды путем осуществления незаконного использования своего служебного 

положения.  

Таким образом, современные компании должны формулировать свою 

систему управления рисками коррупции и внутреннего антикоррупционного 
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контроля, которая направлена на  предупреждение и противодействие случаям 

коррупции в компании на основе системного подхода, чтобы сформулировать 

целостную и интегрированную систему в рамках создания и практического 

внедрения мер по противодействию коррупции в организации [4].  

Фадеева А. О., Сажина С. С. В своей работе «Антикоррупционный аудит 

как механизм борьбы с коррупцией» подробно останавливаются на сущности 

и значении антикоррупционного аудита для компаний. 

По роду своей деятельности, аудит является одним из наиболее 

эффективных внутрикорпоративных методов борьбы с коррупцией, который в 

соответствии со своими стандартами имеет цель по выявлению факта 

нарушения в составлении финансовой отчетности. Именно данные меры чаще 

всего приводят к коррупции внутри предприятий. Поэтому ключевым 

механизмом в противодействии коррупции на предприятиях в настоящее 

время является антикоррупционный аудит [5].  

Исследование большого количества научных статей и юридических 

источников позволяет сделать вывод, что на настоящий момент отсутствует 

единственно верное определение термина «антикоррупционный аудит». По 

результатам проведенного исследования теоретических материалов следует 

предложить свое определение. Антикоррупционный аудит представляет собой 

деятельность, направленную на оценку антикоррупционной деятельности 

предприятия и контроль надежности существующей системы 

антикоррупционного контроля на предприятии для того, чтобы выработать 

рекомендации для повышения эффективности противодействия коррупции в 

организации [1].  

Можно сказать, что внутреннему антикоррупционному аудиту в 

организации отводится главная роль в вопросах противодействия 

коррупционным и мошенническим действиям. Правила ведения внутреннего 

аудита были утверждены Росимуществом в виде специальных методических 

рекомендаций по проведению работы внутреннего аудита в акционерных 

обществах [3]. 

Главными факторами, ограничивающими возможности развития 

коррупции на предприятии являются слаженные эффективные 

антикоррупционные меры собственников и управленцев аудируемой фирмы и 

оптимальная система внутреннего контроля на предприятии. Для этого 

большое внимание следует уделять фактору внезапности, который является 

основным при антикоррупционном контроле. Это возможно при изменении 

проведения программ проверки, осуществлении каких либо внеплановых 

контрольных действия по выявления злоупотребления сотрудниками своих 

служебных обязанностей, внеплановом проведении инвентаризации и т.д. 

Данный фактор значительно помогает увеличить вероятность предотвращения 

случаев коррупции на предприятии и раскрытии имеющихся случаев, 

поскольку внезапность проверки не позволяет вовремя скрыть данные факты. 

Детальное уточнение аудиторских рабочих планов и особое внимание, 

которое стоит сфокусировать на антикоррупционных мероприятиях, скажутся 
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на увеличении продолжительности процесса процедур по их контролю. 

Наряду с этим, добавление ряда вопросов по каждому элементу ведет за собой 

и рост объёма аудиторской выборки. Следствием этих мер будет и 

незамедлительное возрастание круга лиц, которые будут нести как 

должностную, так и материальную [5]. Т.А. Загарских, Л.П. Домрачева  в 

своей статье «Антикоррупционный аудит как форма контроля эффективности 

антикоррупционной деятельности» отмечают, что к предметной области 

антикоррупционного аудита следует отнести операции и процессы реализации 

комплекса мер, направленных на предупреждение коррупции, минимизацию 

и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, в 

частности: 

- реализации плана противодействия коррупции; 

- организации и функционирования подразделений (комиссий) по 

профилактике коррупционных правонарушений; 

- размещения информации на официальном сайте по противодействию 

коррупции; 

- организации работы с обращениями по фактам коррупции; 

- организации антикоррупционного обучения и консультирования 

работников; 

- организации и функционирования системы внутреннего контроля в 

части противодействия коррупции, построения процессов управления 

коррупционными рисками. 

Наличие службы внутреннего аудита не исключает проведения 

внешнего антикоррупционного аудита аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами. Международные стандарты аудита не 

ограничивают участие частных аудиторских фирм и индивидуальных 

аудиторов в проведении аудита в государственных учреждениях. 

Операционный аудит в России является одним из перспективных направлений 

оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешних аудиторов позволяет 

повысить информационную обеспеченность последних, сократить 

трудозатраты и стоимость аудита. 

При осуществлении антикоррупционного контроля следует: 

- устанавливать, какие именно коррупционные нарушения присущи 

именно данному предприятию с учётом специфики его деятельности, какие 

коррупционные схемы могут на нем возникнуть, а также учитывать 

возможный уровень коррумпированности работников предприятия; 

- проводить подробную проверку документации в рамках 

противодействия коррупции; 

            - проводить антикоррупционное тестирование существующих средств 

контроля на предприятии (на предмет системности, периодичности, 

отсутствия возможности сговора работников, анализ результатов контроля и 

принимаемых мер) [5]. 

Обобщение результатов исследования позволяет сделать ряд выводов: 
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- антикоррупционный контроль необходим на российских 

предприятиях, поскольку коррупция является одной з их ключевых проблем; 

- антикоррупционный аудит представляет собой наиболее современную 

и эффективную форму антикоррупционного контроля предприятий; 

- предметом антикоррупционного контроля на предприятии являются 

операции и процедуры по реализации целого комплекса антикоррупционных 

мер; 

- антикоррупционный аудит более востребован организациями с 

крупной организационной структурой, которые имеют и дочерние фирмы; 

- на государственных и муниципальных предприятиях 

антикоррупционный контроль является наиболее важным и предусматривает 

оценку антикоррупционной деятельности, которая осуществляется в рамках 

модели внутреннего контроля (COSO) в форме внутреннего аудита 

деятельности данного предприятия [1]. 

Таким образом, антикоррупционный контроль и антикоррупционный 

аудит в России являются перспективными направлениями оказания услуг, 

которые связаны с аудиторской деятельностью. Взаимодействие службы 

внутреннего контроля и внешних антикоррупционных аудиторов поможет 

повысить информационную обеспеченность системы антикоррупционного 

контроля и повысить его эффективность. 
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Демократическое развитие любой страны связано с поиском 

действенных механизмов взаимодействия власти и общества. Этот поиск 

напрямую связан с развитием и укреплением форм и технологий 

общественного участия. Одной из них является общественный контроль, 

представляющий собой «практику независимой от власти оценка 

управленческих решений и действий с точки зрения их соответствия 

ценностям, общественному интересу, осуществляющий отдельными 

гражданами и их объединениями»21. Общественный контроль способствует 

переходу от субъект-объектных к субъект-субъектным отношениям между 

властью и населением, обеспечивая «обратную связь» и закладывая 

качественно новые основы социальной справедливости и политической 

стабильности. 

Абсолютным лидеров в регионе по развитию практик общественного 

участия в решении местных проблем является г. Белгород. Главным субъектом 

общественного контроля в г. Белгороде является Общественная палата, 

уполномоченная «проводить слушания по общественно важным проблемам, 

давать заключения о нарушениях законодательства РФ органами местного 

самоуправления, направлять указанные заключения в компетентные органы 

                                                           
21 Давтян Д.В. Реализация гражданского контроля в практике местного самоуправления: дис. ... кандидата социол. наук. 

Белгород, 2015. С. 3. 
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власти, а также проводить общественную экспертизу законопроектов»22. 

Наравне с палатой функционирует Белгородское Городское Земство, 

зарекомендовавшее себя как экспертный орган, сформировавший площадку 

для выработки наиболее взвешенных решений по актуальным вопросам 

развития города. Также местные жители осуществляют контроль через 

общественные инспекции, органы ТОС, посредством участия в публичных 

слушаниях и общественных обсуждениях, использования интернет-площадок 

«Народная экспертиза» и «Активный горожанин». 

Для более детальной диагностики организации и реализации 

общественного контроля в практике местного самоуправления г. Белгорода 

было проведено исследование методом анкетного опроса экспертов (N=30). В 

качестве экспертов выступили муниципальные служащие структурных 

подразделений администрации города, исследователи кафедры социальных 

технологий НИУ «БелГУ», представители местных СМИ и социально 

активные граждане, имеющие опыт в реализации общественного контроля. 

Рассмотрим результаты социологической диагностики. 

Актуальной организацию общественного контроля в практике местного 

самоуправления считает 83,3% опрошенных экспертов. К основным причинам 

реализации общественного контроля со стороны населения за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления эксперты относят 

возможность обеспечения совместного с населением решение социально-

экономических проблем (73,3%), повышения уровня доверия граждан к 

местной власти (46,7%), повышения качества работы органов и должностных 

лиц местного самоуправления (26,7%). 

На вопрос: «В какой мере, на Ваш взгляд, в настоящее время общество 

контролирует деятельность органов и должностных лиц местного 

самоуправления?» более половины опрошенных экспертов утверждает, что не 

контролирует (66,7%), и треть респондентов – частично контролирует (33,3%). 

В первую очередь, это связано с тем, что граждане не до конца понимают 

сущность и содержание общественного контроля. Отсутствие ясного 

представления о содержании общественного контроля является весьма 

тревожным фактором, поскольку без него невозможно осуществлять 

эффективное взаимодействие гражданских структур с органами власти, что 

подтверждается результатами ранее проведенных исследований. 

К факторам, наиболее способствующим развитию общественного 

контроля на муниципальном уровне, респонденты относят открытость и 

доступность информации о деятельности органов местного самоуправления 

(мнение 90,0% опрошенных экспертов), законодательное регулирование 

процедуры общественного контроля (56,7%), высокий уровень гражданской 

активности и самоорганизации городского населения (40,0%), высокий 

уровень профессиональной культуры муниципальных служащих (20,0%). В 

                                                           
22 Об Общественной палате городе Белгорода : решение Совета депутатов города Белгорода от 21.02.2017 № 480 // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. 
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меньшей степени – сформированная социальная инфраструктура и 

уважительное отношение к населению со стороны власти. 

Среди факторов, препятствующих развитию общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления, эксперты выделяют 

отсутствие четкого представления о содержании общественного контроля, как 

у власти, так и у населения (так считает 80,0% респондентов), неприятие 

общественного контроля муниципальными служащими (76,7%), отсутствие 

нормативно-правового закрепления процедуры общественного контроля 

(70,0%), низкий уровень гражданской активности населения (36,7%). 

Основной причиной отсутствия готовности муниципальных служащих к 

контролю со стороны населения эксперты называют их ориентацию на 

административный процесс, а не на результат. 

Анализ ответов респондентов по вопросу наличия благоприятных 

условий для реализации общественного контроля за деятельностью 

муниципальной власти в г. Белгороде показал, что, по мнению экспертов, 

условия для осуществления общественного контроля население в городском 

округе не созданы совсем (мнение 53,3% экспертов). Причинами этого, как 

утверждают респонденты, выступают: закрытость и не заинтересованность 

органов власти в контроле со стороны общества, а также не готовность 

граждан в осуществлении общественного контроля (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Если Вы считаете, что в городе 

Белгороде созданы благоприятные условия для реализации общественного 

контроля за деятельностью муниципальной власти, то в чем это 

выражается?» 

Однако треть экспертов считает, что условия для реализации контроля 

за деятельностью власти в основном созданы (30,0% из числа опрошенных). 

По мнению экспертов, это выражается в наличии общественных организаций, 

задача которых состоит в осуществлении контроля за властью (77,8%), 

наличии общественных приемных (75,0%), функционировании общественной 

палаты в городском округе (62,5%), а также в наличии у граждан возможности 

участвовать в решении проблем в своем населенном пункте, в частности, 

посредством института ТОС (37,5%). 
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Таким образом, важной задачей в процессе развития общественного 

контроля является налаживание содержательного взаимодействия, с одной 

стороны, между институтами гражданского общества, и с другой – органами 

местной власти; преодоление недоверия бюрократии, инициативам 

гражданского общества, механизмам общественного контроля и независимой 

экспертизы. 

Относительно открытости деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления г. Белгорода для населения, большинство экспертов 

отмечает закрытость деятельности власти (66,7%), и лишь 13,3% – утверждает 

обратное. Респонденты отмечают, что информация, получаемая жителями о 

деятельности власти, зачастую необъективна, и даже лжива, а 

информационная открытость, к сожалению, часто остается декларативной 

нормой. Можно предположить, что на практике имеют место имитации 

информационно-коммуникационного взаимодействия власти и населения. 

Проведенный анализ позволил выявить ряд основных проблем, 

препятствующих реализации общественного контроля в практике местного 

самоуправления г. Белгорода: 

 пониженный интерес граждан к общественно-политической жизни, 

что является причиной низкого уровня гражданской активности и 

общественного контроля;  

 отсутствие ясного представления о сущности и содержании 

общественного контроля, в частности, отсутствие знаний о его формах и 

методах и уверенность в его бесполезности; 

 низкий уровень самоорганизации граждан, отсутствие мотивации к 

участию в контролирующей деятельности; 

 отсутствие взаимопонимания между местным сообществом и 

органами муниципальной власти, необходимого опыта и отработанных 

механизмов такого взаимодействия; 

 недостаток информации для осуществления контроля и объективной 

ее оценки.  

Конечно, данные проблемы можно решить. Мы считаем это можно 

сделать путем создания системы интеллектуальных клубов, центров, 

постоянно работающих семинаров, ориентированных на обсуждение 

значимых для муниципального образования проблем; проведения 

общественных слушаний по проблеме развития общественного контроля в 

муниципальных образованиях совместно с Общественной палатой города; 

предоставления грантовой поддержки общественным объединениям, 

осуществляющим наиболее продуктивный контроль за деятельностью органов 

и должностных лиц местного самоуправления; создания на официальном 

сайте органов местного самоуправления дискуссионного раздела по 

различным актуальным проблемам развития территории с возможностью 

свободного доступа. 
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ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения между сторонами, заключившими 

договор о перевозке груза. Автор приводит основные характеристики 

договора о перевозке грузов. Автор приходит в выводу, что основанием для 

заключения договора о грузоперевозке является заказ, суточная заявка и 

недельный календарный план. 

Ключевые слова: договор о перевозке грузов, основания для заключения 

договора, автотранспорт, нормативно-правовой акт. 

Annotation. The article discusses the main regulations governing relations 

between the parties that have entered into an agreement on the carriage of goods. 

The author cites the main characteristics of the contract for the transport of goods. 

The author comes to the conclusion that the basis for concluding an agreement on 

cargo transportation is an order, a daily application and a weekly schedule. 

Keywords: contract for the carriage of goods, the grounds for the conclusion 

of the contract, motor transport, regulatory legal act. 

 

 

 

На сегодняшний день перевозки грузов посредством автотранспорта 

составляют около 70% от всех перевозок грузов. Именно транспортные 

перевозки сегодня являются наиболее распространёнными и 

востребованными в логистике. 

Автоперевозки имеют многочисленные преимущества, такие как 

возможность доставки груза от дверей до дверей, гибкость при перевозке 
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грузов и быстрота (исключая авиаперевозки), возможность оперативной 

смены маршрута, перевозка различных групп грузов. 

Договор перевозки грузов представляет собой соглашение о перевозке 

грузов, о правилах перевозки, правах и обязанностях сторон. Предметом 

договора о перевозке грузов является оказание услуг по перевозке. 

Договор по перевозке грузов заключается между перевозчиком и 

отправителем. Получатель груза (третья сторона) в договоре не участвует 

формально23. 

Отношения отправителя и перевозчика подтверждаются посредством 

выдачи т.н. докладной отправителю. 

Договор является двусторонним. В договоре обозначается место, куда 

должен быть доставлен груз, также, сопутствующие доставке груза условия и 

услуги, такие как, например, выгрузка товара, загрузка и др. 

Сроки перевозки груза - это промежуток времени, в течение которого 

перевозчик обязан доставить груз. Такие сроки установлены уставами и 

кодексами24. 

В договоре о перевозке груза также указывается стоимость услуги по 

перевозке и дополнительных сопутствующих услуг. Стоимость некоторых 

перевозок зависит от тарифов, которые установлены государственными 

органами. Во всех остальных случаях стоимость услуг по перевозке 

устанавливается сторонами договора. 

Условия перевозки грузов регулируются такими нормативно-правовыми 

документами, как: 

- ГК РФ25 

- Транспортный устав26 

- Транспортный кодекс27 

- Договор о перевозке грузов28. 

Договор о перевозке грузов регламентируется Гражданским Кодексом, 

ст. 78529, в частности, данная статья содержит в себе следующие два важных 

положения: 

- Перевозчик обязан доставить вверенный ему груз в указанный пункт 

назначения и выдать груз получателю, в то время как заказчик грузоперевозки 

должен оплатить доставку груза 

- Договор считается исполненным если присутствует документация, 

подтверждающая то, что груз доставлен. 

                                                           
23 Елдашов Г. Основания заключения договора перевозки грузов на автомобильном транспорте   - (Электронный ресурс) 

- 03.06.19. - Точка доступа: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=744 
24 Договор перевозки груза 2018   - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: https://www.audit-

it.ru/terms/agreements/dogovor_perevozki_gruza.html 
25 ГК РФ - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
26 Транспортный устав  - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/ 
27 Транспортные кодексы - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: 

https://rusjurist.ru/perevozki/transportnyj_kodeks_i_transportnye_ustavy_rf/ 
28 Договор о перевозке грузов- (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: 

http://www.consultant.ru/law/podborki/perevozka_gruzov_avtomobilnym_transportom/ 
29 ГК РФ - (Электронный ресурс) - 03.06.19. - Точка доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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Заключение договора о перевозке грузов автотранспортом требует 

определённых организационных предпосылок, иначе говоря - оснований30.  

Без согласования заказчика и перевозчика об условиях доставки груза, о 

месте доставки - заключение договора о перевозке грузов невозможно.  

В соответствие со статьёй 791 Гражданского Кодекса31 основания для 

возникновения обязательств следующие: 

- Подача транспортного средства 

- Предъявление груза. 

Взаимодействия грузоперевозчика и заказчика груза фиксируются в 

документации.  

Существуют перевозки с прямым общением и со смешанным общением. 

При смешанном общении основанием для перевозки груза является заявка, 

при смешанном общении - календарный план и суточная заявка32. 

Можно также выделить источники по подаче транспортного средства 

любого вида (фургоны, самосвалы, прицепы, автопоезда и др.): 

- Договор по перевозке груза 

- Разовый заказ (если годовой договор отсутствует). 

Таким образом, основанием для заключения договора о грузоперевозке 

является заказ, суточная заявка и недельный календарный план. 

 

Нормативно-правовые акты: 
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения 

анализа финансовой отчетности предприятия. Раскрыта основная 

методика его проведения. Рассмотрены наиболее распространенные способы 

проведения финансового анализа. Выделена и определена главная суть данных 

методов анализа.  
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GENERAL METHODS OF ANALYSIS OF FINANCIAL 

STATEMENTS 
Annotation: The article discusses the features of the analysis of financial 

statements. The main ways of carrying the analysis out are considered. General 

methods of financial analysis are highlighted and described.  

Keywords: the financial analysis, financial evaluation, financial activities, 

financial statement. 

 Сам по себе метод анализа финансовой отчетности – это сумма 

инструментов финансовой аналитики, с помощью которых проводится анализ 

отчётности предприятия. Как правило, базой сведений, необходимой для 

финансового анализа, выступает финансовая отчётность организации, в 

частности бухгалтерский баланс и отчёт о прибыли и убытках. Чтобы 

финансовый анализ был проведён корректно, необходимо исследовать 

отчётность предприятия за несколько периодов и выявлять различные 

тенденции. 

 Для того, чтобы получить сведения о динамике качественных 

изменениях в рамках структуры средств и их источников, применяют 

вертикальный, или его еще называют структурный, метод финансового 

анализа. Он позволяет выявлять удельный вес отдельных статей баланса и 

отчётности в рамках всего конечного результата и, как следствие, сравнивать 
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этот конечный результат с информацией предшествующих периодов. 

Изначально, аналитик может проводить визуальное сравнение значений 

статей баланса текущего периода с предыдущими и выявлять определённый 

тренд.  

 Ещё один не менее важный метод анализа финансовой отчётности 

организации – это аналитика структуры активов баланса. Всё имущество 

предприятия отражается в активной стороне бухгалтерского баланса и делится 

на долгосрочное (внеоборотные активы) и краткосрочное (оборотные активы). 

В рамках имущества долгосрочного использования отражаются основные 

средства, нематериальные активы, финансовые вложения сроком более одного 

года и другое. Оборотные же активы – это то имущество, которое используется 

в рамках производственного цикла, то есть запасы, нереализованные товары, 

дебиторская задолженность и многое другое. Анализ структуры и динамика её 

изменения и роста позволяет оценить имущественное положение исследуемой 

организации. 

 Параллельно анализу активов необходимо проводить и аналитику 

пассивов баланса, так как они отражают источники формирования всего 

имущества предприятия. Источники бывают собственными и заёмными. 

Собственные, в свою очередь, подразделяются на капитал и резервы, а 

заёмные могут быть долгосрочными и краткосрочными.  Анализ пассива 

предприятия позволяет определить степень зависимости предприятия от 

кредиторов и инвесторов, эффективность использования собственного 

капитала по основной и вспомогательным видам деятельности и, как 

следствие, определить оптимальную для организации структуру источников 

финансирования. 

 Ещё один важный метод – это анализ агрегированного баланса. В 

данном случае необходимо объединять однородные статьи баланса и 

анализировать изменения темпов прироста данных показателей в абсолютном 

выражении. 

 Горизонтальный, или ещё его называют динамическим анализом – это 

сравнение всех показателей финансовой отчётности с их значениями 

предшествующих периодов. За счёт этого можно строить диаграмму 

изменений и выявлять тенденции роста или спада различных значений. 

Одновременное применение вертикального и горизонтального методов 

анализа позволяет объективно оценивать эффективность работы и состояния 

всего предприятия в целом.  

 Наиболее же важными инструментами в рамках анализа финансовой 

отчётности являются различные финансовые коэффициенты. Принято 

выделять несколько основных групп показателей, к которым относятся: 

 Коэффициенты рентабельности. 

 Коэффициенты финансовой устойчивости. 

 Коэффициенты ликвидности. 

 Показатели деловой активности. 

 Коэффициенты платежеспособности. 
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 И другие. 

Финансовые коэффициенты отражают финансовые пропорции между 

различными статьями отчетности. Главной отличительной чертой и 

преимуществом данного метода является простота и понятность его сути и 

проведения расчетов. Финансовые коэффициенты позволяют оценить 

показатели предприятия в рамках исследуемого периода, кроме того возможно 

сравнить результаты с отраслевыми стандартами и аналогичным показателями 

конкурирующий фирм. Использование коэффициентов дает возможность 

достаточно быстро оценить финансовое состояние предприятия. 

Рассмотренные методы используются на каждом этапе проведения 

финансового анализа. Результатом подобного анализа является формирование 

обобщенной информации и показателей, характеризующие деятельность 

предприятия. В ходе анализа проводится исследование условий деятельности 

предприятия; эффективности использования хозяйственных и 

производственных ресурсов; структуры и качества реализуемого товаров; 

процесса производства товара. Основная часть аналитических методов 

должны использоваться в совокупности с различными моделями, 

позволяющим структурировать, обобщить и правильно интерпретировать 

значения показателей и связь между ними. 

В любом случае, не существует одного идеального инструмента или 

метода для проведения полноценного и всестороннего анализа финансовой 

отчётности предприятия. В зависимости от целей проведения данной 

аналитики применяются те или иные группы методик, а решение о включении 

в состав анализ этих методов остаётся за руководством предприятия.  
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Аннотация. Начиная с перестройки и до недавнего времени, Россия 

переживала кардинальные изменения всех областей жизни общества. Эти 

трансформации не могли не затронуть такую часть экономики, как туризм, 

в связи с этим российская туриндустрия приобрела отрицательный 

характер. Исходя из этого, в статье приведены основные проблемы 

современного российского туроперейтинга и методы их устранения.  
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THE MAIN PROBLEMS OF MODERN RUSSIAN TOUR 

OPERATING 

 

Annotation: Since restructuring and until recently, Russia has been 

undergoing cardinal changes in all areas of society. These transformations has been 

affected such a part of the economy as tourism, in connection with this, the Russian 

tourism industry has become negative. Based on this, the article presents the main 

problems of modern Russian tour operating and methods for their elimination. 

 

Keywords: tour operating, initiative tour operating, receptive tour 

operating, «the principle of exemption», hospitality basics. 

 

Для современного мира туризм - это неотъемлемая часть жизни, и с 

каждым годом, эта потребность усиливается, и все большее количество людей 

желают ее удовлетворить. Маркетинг, интернет, масс-медиа - все это работает 

на то, чтобы управлять человеческим сознанием, рекламируя и убеждая людей 

в необходимости путешествий. При этом со временем, требования к отдыху и 

комфорту, заметно возросли и изменились в положительную сторону 

повышенных стандартов качества и огромного разнообразия предложений. 

На сегодняшний день туристу нелегко сориентироваться в достаточно 

разнообразном количестве туристских предложений: десятки направлений, 

множество различных отзывов. Здесь на помощь ему приходят туроператоры, 

либо многочисленные туристские фирмы. Эти предприятия создают 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the+principle+of+exemption
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комплексные пакеты туров, которые состоят из определенных наборов услуг, 

реализуемые туристам с помощью определенных каналов сбыта.  

Развитие туризма в пределах страны, включающее в себя внутренний и 

въездной туризм, невозможно без развития внутреннего туроперейтинга. 

Выделяют две разновидности туроперейтинга - инициативный и 

рецептивный. Инициативный турοперейтинг - это туроперейтинг по отправке 

туристов за рубеж или в другие регионы, а рецептивный - это туроператоры на 

приме, которые комплектуют туры и программы обслуживания в месте приема 

и обслуживания туристов.  

По мнению известного автора книг по организации туристской 

деятельности Е.Н. Ильиной, под туроперейтингом подразумевается вид 

туристского предпринимательства по комплектации туров из услуг, 

предлагаемых партнерскими организациями-поставщиками услуг 

(транспортными компаниями, гостиничными предприятиями, 

экскурсионными, развлекательными предприятиями и т.д.). 

Но в действительности понятие туроперейтинг значительно шире и 

подразумевает предоставление не только основных, но и дополнительных 

услуг туристам. К дополнительным услугам можно отнести всевозможные 

развлечения, различные экскурсии, поездки, спа-процедуры и многое другое. 

При этом дополнительные услуги играют важную роль в реализации самого 

тура, поскольку являются ключевым мотивом для привлечения туристов. При 

этом известно, что большую часть доходов туроператор получает как раз от 

продажи дополнительных услуг, которые покупаются туристом уже на месте, 

за отдельную плату.  

Мировые стандарты рецептивного туризма довольно-таки изменились и 

отошли от прошлого уровня, который подходил всем. Наиболее актуальным 

на сегодняшний день является программный туризм, который представляет 

собой комплексный подход подготовки обслуживания туристов, 

учитывающий возраст, интересы, потребности, цели, социальное положение 

отдыхающих и т.п.  

Таким образом, для того, чтобы мы могли достойно конкурировать на 

международном рынке и могли привлечь туристов в Россию, нам нужно 

разработать специальные программы и повысить качество обслуживания, как 

минимум, до международных стандартов. Вследствие чего возникнет 

потребность в подготовке высококвалифицированных кадров, которые будут 

владеть методами рецептивного и инициативного туроперейтинга. 

Программный турοперейтинг имеет ряд преимуществ, основным из 

которых является адресная направленность тура, благодаря чему туристские 

программы доходят до нужного клиента достаточно быстро и следовательно 

лучше продаются. 

Именно благодаря адресной направленности комплекса услуг, у туриста 

остаются приятные впечатления от обслуживания, что соответственно создает 

положительный образ турпредприятия и туристской местности, где проходило 

обслуживание. 
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Сегодня на российском рынке множество туристских фирм 

(туроператоров), которые работают именно на отправку за границу: это в 

основном Европа, Ближний Восток и США. Конечно, это не совсем 

патриотично, но в условиях жесткой конкуренции на современном туристском 

рынке такого понятия нет. Россия занимает первое место в мире по площади и 

обладает большим туристским потенциалом, но, к сожалению, недостаток 

предложения и совершенно неразвитая инфраструктура не дает использовать 

этот потенциал в полной мере. Развитие туризма оказывает серьезное влияние 

не только на экономику региона, но и страны в целом, создавая при этом 

дополнительные рабочие места и повышая уровень жизни населения. И если 

уже сейчас не начать решать проблему неразвитости, то этим займутся 

иностранные компании, которые с удовольствием будут зарабатывать, 

используя наши природные ресурсы.  

В нашей стране прием иностранных туристов значительно отстает от 

отправки отечественных туристов за рубеж. Все потому что, во-первых, мы не 

умеем красиво рекламировать, как например, это делает Турция или Греция; 

во-вторых, нам еще нечего рекламировать, в силу неразвитой 

инфраструктуры, о чем мы говорили ранее; и, в-третьих, это полное 

отсутствие сервиса, что играет важнейшую роль для формирования 

положительного имиджа туристского региона. Наряду с этими и другими 

объективными причинами российский туризм не предлагает на 

международный рынок разнообразного туристского продукта. То есть в 

России практически не развит турοперейтинг и, наверное, мало кто понимает, 

что это такое вообще. Есть определенная проблема в понимании данного 

термина, которая влияет и на стагнацию внутреннего туризма. Поскольку 

существует огромное количество российских туристов, желающих отдыхать в 

своей стране, но в силу плохого сервиса и отсутствия предложения на 

разнообразные дополнительные услуги, вынуждены выезжать за рубеж.   

Таким образом, на сегодняшний день недостатков у российского 

турοперейтинга, на мой взгляд, достаточно много: 

- неразвитая инфраструктура; 

- отставание от международного уровня качества обслуживания; 

- слабая дифференцированность предлагаемых туристских услуг; 

- отсутствие дополнительных развлекательных услуг; 

- непрофессионализм и недостаток квалифицированных кадров. 

На самом деле, очень часто в отечественных, достаточно 

высококлассных гостиницах мы можем встретить полную противоположность 

того, что мы привыкли получать в зарубежных отелях. Обслуживающий 

персонал попросту не знает, что такое «сервис», «принцип освобождения» и 

по какому принципу они вообще должны работать. Чаще всего - это грубое 

поведение, некачественное обслуживание и абсолютное незнание стандартов 

гостеприимства. А в качестве дополнительных услуг, традиционно 

предлагается поход в краеведческий музей и прогулка в городском парке. В 

этом и заключается «отечественный турοперейтинг». 
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Создание качественного и привлекательного турпродукта, 

включающего основные и дополнительные услуги, - это первоочередная 

задача туроператора. Для того чтобы сформировать продаваемый туристский 

продукт, нужно проанализировать рынок: спрос, потребительские качества, 

выявить более привлекательные для туристов условия. И далее, ориентируясь 

на эти критерии, приступить к разработке самого тура. При этом необходимо 

не только учитывать имеющиеся локальные ресурсы, но и стараться их 

дополнять путем создания дополнительных привлекательных услуг 

(всевозможные фестивали, тематические шоу, этнографические проекты, 

народные праздники и т.д.). Все это относится к так называемым создаваемым 

ресурсам и служит очень привлекательным мотивом для посещения туристами 

той или иной местности. В этом российское предложение значительно отстает 

от международного. 

Еще одной проблемой российского внутреннего турοперейтинга, 

является отсутствие необходимой финансовой поддержки туризма со стороны 

государства. Помимо этого, российские туристские фирмы работают в весьма 

сложной рыночной οобстановке в силу изнуряющих налогов, постоянногο 

роста стоимости коммунальных услуг и многого прочего. Нет и нужной 

государственнοй политики в области поддержки приоритетности развития 

национального туристского бизнеса. 

В Положении о лицензировании туристской деятельности в Российской 

Федерации, отсутствует даже тот пункт, который был в прежнем Положении, 

разница в стоимости оплаты лицензии для национальных и зарубежных 

туристских предпринимателей. То есть преимущества предполагаются для 

сильных зарубежных компаний, работающих на нашем рынке. К тому же на 

их преимущество работает и то, что налоги они платят не здесь, а там и такие, 

какие нужно. 

Зарубежная практика показывает, что успех развития туристской 

индустрии напрямую зависит от поддержки государства.  

Опыт стран, где туризм уже хорошо развит, показывает, что успех 

развития этой отрасли напрямую зависит от государственной поддержки. Во 

многих странах разработаны специальные государственные программы 

стимулирования въездного и развития внутреннего туризма, 

предусматривающие льготы в налогообложении, создание оптимальных 

условий для инвестиций, подготовку высококвалифицированных кадров, 

упрощение пограничного и таможенного контроля, предоставление выгодных 

кредитов для национальных предпринимателей, увеличение бюджетных 

ассигнований на развитие инфраструктуры, рекламу на зарубежных рынках и 

т.д. Следует отметить, что эти меры касаются не только туристских 

предприятий или гостиниц, они еще распространяются на все объекты 

туристской инфраструктуры.  

Благодаря этим действиям довольно значительно увеличивается экспорт 

туристских услуг, что формирует положительный имидж туристской 
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рекреации и привлекает большее количество, как отечественных, так и 

иностранных туристов.  

В связи с этим, подытоживая вышесказанное, необходимо признать 

важность такого понятия как «гостеприимство» в туристской индустрии. Без 

правильного понимания «гостеприимства» ни один турист не будет 

удовлетворен в полной мере, и любой самый совершенный туристский 

продукт не будет иметь должного спроса на международном рынке 

туристских услуг. Гостеприимство в сфере туристской индустрии - это 

профессиональное требование, которым должным обладать каждый участник 

туриндустрии. 
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Отрасли высоких технологий стали локомотивом экономического 

развития во второй половине ХХ века. 

Высокотехнологичной отраслью экономики называется отрасль, 

преобладающее значение в которой, играют технологии, а затраты на научные 

разработки превышают среднее значение показателя в других областях 

экономики. Основу деятельности высокотехнологичных предприятий 

составляют создание и использование продуктов и технологий с высокой 

долей интеллектуальных разработок. Наиболее значимым результатом этой 

деятельности для высокотехнологичных предприятий являются продуктовые 

и процессные инновации. Именно они становятся основным источником 

экономического развития предприятия, способствуя повышению уровня его 

капитализации.  

В качестве наиболее общепринятых критериев высокотехнологичности 

рассматриваются: уровень наукоемкости, наукоотдача, инновационный 

индекс, индекс высоких технологий. 

Процессы, связывающие развитие и деятельность предприятия в целом, 

должны быть взаимосвязаны и согласованы, для получения максимального 

эффекта. 

Инновационную систему стоит рассматривать как социально - 

экономическую систему, так как ключевым элементом является инновационно 

- активный персонал, люди, формирующие формальную и неформальную 

структуры, осуществляющие инновационную деятельность. 

Высокотехнологичные продукты и услуги обладают коротким 

жизненным циклом. Короткий жизненный цикл обуславливается высокой 

конкуренцией, а также тем, что продукты и услуги могут быть подвержены 

влиянию феномена ускорения научно - технического прогресса. 

Основная часть отечественных высокотехнологичных предприятий 

относится к средним и крупным, потому что обладают наибольшими средств. 

В настоящее время, политика в области развития инноваций и 

высокотехнологичного бизнеса представляет собой набор мер, не задающих 

вектора движения для участиков рынка, что не производит эффекта синергии, 

позволяющего выйти на прорывной уровень. 

Высокая технологичность как приносящая прибыль деятельность 

представляет процесс, в результате которого достижения из области научных 

исследований и разработок переводятся в сферу бизнеса, увеличивая тем 

самым производительность и экономическую эффективность компании.  

Особенностью функционирования высокотехнологичного предприятия 

является формирование факторов эффективности использования современных 

технологий управления, включая сферы разработки, производства и сбыта.  

Процессы создания и практического использования инноваций 

определяют динамику и качество экономического роста, а также уровень 
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конкурентоспособности. В результате создается высокая добавленная 

стоимость и появляется возможность для участия в торговле на мировом 

рынке. 

Высокотехнологичное предприятие с учетом воздействий 

инновационных изменений целесообразно рассматривать как 

инвестиционный проект с высоким уровнем неопределенности и риска. При 

разработке инновационных технологий двойного использования вероятна 

экономия капиталовложений при внедрении результатов деятельности в 

другие сферы деятельности. 

Организация процесса динамичного роста потенциала предприятия 

базируется на оценке существенного капитала, то есть определении стоимости 

материальных и нематериальных активов.  

Эффективность инновационной деятельности во многом определяется 

интеллектуальным потенциалом предприятия, который зависит от 

квалификации, опыта и навыков персонала.  

Воздействие ииновационных изменений активизирует процессы 

формирования интеллектуальной деятельности персонала предприятия. 

 Особенность использования человеческого капитала описывается с 

помощью таких параметров как индивидуальные трудовые способности, 

профессиональные знания, навыки и опыт различных категорий персонала. 

Основными параметрами, характеризующими степень развития трудовых 

ресурсов, являются уровень образования, квалификация, уровень 

инновационной активности, составляющих основу кадрового состава 

предприятия. Кадровый потенциал формируется на основе интеграции 

интеллектуальных возможностей всех категорий персонала. Путем 

интеграции возникает дополнительный эффект синергии. В результате этого, 

эффективно трансформируя материальные и интеллектуальные ресурсы в 

различные объекты интеллектуальной собственности, организации 

обеспечивают снижение затрат и длительности цикла создания и производства 

инновационной продукции. 

Сегодня на высокотехнологичных предприятиях на первый план 

выходит кадровая проблема. Решить ее может целевая программа подготовки 

и переподготовки сотрудников для работы в высокотехнологичном бизнесе. 

Частично кадровая проблема может быть решена за счет привлечения 

отечественных специалистов, работающих в зарубежных компаниях, 

базирующихся на территории нашей страны. Из - за жестких требований к 

профессиональным компетенциям претендентов, основную часть их 

сотрудников составляют лучшие выпускники отечественных вузов. Многие 

иностранные компании сокращают или реконструируют бизнес в России, что 

создает хорошие условия для интеграции высвобождающихся человеческих 

ресурсов в высокотехнологичные структуры. 

 

 

 



139 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Драчева Е.Л. Эффективная информация и управление знаниями 

внутри организации / Е.Л. Драчева // Менеджмент в России и за рубежом. – 

2013. - №6 – с.47- 54 

2. Круглова В. Эффективность достигается маленькими шажками… / В. 

Круглова // Управление персоналом. – 2014. – № 21 – с.24. 

3. Литвинов Ф.И. Моделирование управленческих структур 

предприятия / Ф.И. Литвинов //Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. - 

№2 – с. 91- 96. 

 

УДК 349.2 

Пезикова А.А. 

студентка 

4 курс, факультет «Истории и права» 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Россия, г. Тула 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ 

Аннотация: Статья посвящена особенностям правового закрепления 

принципа дискриминации в Трудовом кодексе РФ. Рассмотрены отдельные 

статьи Трудового кодекса, закрепляющие запрет дискриминации по 

различным признакам. Рассмотрены механизмы борьбы с дискриминацией в 

сфере труда. 

Ключевые слова: дискриминация, трудовые правоотношения, трудовой 

кодекс, запрет дискриминации, признаки дискриминации. 

Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the legal 

consolidation of the principle in the Labor Code of the Russian Federation. 

Considered individual articles of the Labor Code. Considered mechanisms to 

combat discrimination in the workplace. 

Keywords: discrimination, labor relations, labor code, prohibition of 

discrimination, signs of discrimination. 

 

В современное время большое распространение получила 

дискриминация в сфере трудовых правоотношений или отношений 

непосредственно связанных с ними. Она вызвана тем, что работодатели при 

устройстве на работу отказывают лицу или кругу лиц в трудоустройстве, или 

ограничивают возможности таких людей. В своей работе И. А. Глотова 

указывает, что «наибольшее распространение получила в России 

дискриминация по признаку возраста - 63% и по признаку пола - 25%»33. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что в современной России 

дискриминации в сфере труда подвержен каждый третий житель страны. 

                                                           
33Глотова И. А О необходимости конкретизации принципа запрещения дискриминации в сфере труда/  И. А. Глотова // 

Вопросы управления.– 2014. – С. 220-224.  
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Ст. 3 ТК РФ, которая называется «Запрещение дискриминации в сфере 

труда», закрепляет равные возможности для каждого гражданина и 

обеспечивает равные условия для реализации своих трудовых прав. 

Все перечисленные в Конституции РФ дискриминационные признаки, 

нашли свое отражение и в Трудовом кодексе РФ. Это «открытый» перечень 

закрепленных оснований, носящие дискриминационный характер. 

До недавнего времени,  работодатели в объявлениях указывали 

определенный пол человека, которого они готовы принять на работу. Такое 

объявление вполне может иметь дискриминационный характер, поскольку 

Трудовой кодекс РФ прямо запрещает дискриминацию по признаку пола. 

 В большинстве случаев, на рабочем месте, работодатели готовы видеть 

именно мужчин, чем женщин. И этому есть несколько причин. Во-первых, 

мужчины развиты физически больше чем женщины, поэтому при приеме на 

работу связанную с физическим трудом, предпочтение отдается мужчинам, 

что же касается умственного труда, то как мы видим, в большинстве 

образовательных учреждениях работают именно женщины. 

Во-вторых, часто работодатели не стремятся устраивать на работу 

молодых женщин, состоящих в браке и не имеющих на момент 

трудоустройства детей.  

Для решения этой проблемы Сокол Ю. В. предлагает работодателям 

осуществлять трудоустройства путем осуществления проекта «Анонимное 

трудоустройство». Суть проекта заключается в следующем, участники 

проекта должны были «принимать резюме и анкеты кандидатов, которые не 

указывали свою фамилию, пол, возраст и некоторые иные личные данные»34. 

По моему мнению, данный метод помогает работодателям отстраниться от 

внешнего облика человека, и выбирать между кандидатами из-за их личных 

качеств.  

Проблема дискриминации по признаку пола существует и в Зарубежных 

странах. На 2016 год первое место среди стран, которые успешнее всего 

борются с гендерным неравенством, является Исландия. Высокие показатели 

также есть у Финляндии, Норвегии, Швеции и Руанды. В этих странах 

гендерный разрыв преодолен свыше 80%. Самой низкий уровень 

зафиксирован в Йемене, там разрыв составляет чуть менее 52%35. Российская 

Федерация закрепилась на 75 месте из 144 стран мира с гендерным разрывом 

в 69%.  

Как было отмечено ранее, дискриминации по возрастному признаку в 

России занимает первое место. До 2018 года в России уже возникали проблемы 

с трудоустройством пожилых людей. На тот момент времени пенсионный 

возраст составлял 60 и 55 лет. Таких граждан просто не принимали на работу, 

а отдавали предпочтение молодым кадрам, либо из-за их ограниченных 

физических способностей, они не могли найти подходящую вакансию для 

трудоустройства.  

                                                           
 
35Глобальный гендерный разрыв отчет 2016 г. // World Economic Forum [сайт][2016]. URL: http://reports.weforum.org/global-

gender-gap-report-2016/results-and-analysis/ (дата обращения: 03.03.2019) 



141 
 

Сейчас данная проблема стала еще более актуальной из-за проведения 

реформы о повышении пенсионного возраста в России36. На 2019 год 

пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, а для женщин 60 лет. Теперь 

проблема трудоустройства таких граждан станет еще острее.  Исходя из 

данной реформы, работодатели не вправе отказывать «пожилым» работникам 

при трудоустройстве по возрастному признаку. Однако таких граждан 

невозможно защитить от косвенной дискриминации, которая выражается в 

установлении неблагоприятных условий для объекта дискриминации наравне 

с другими. В таком случае, граждане подверженные такой форме 

дискриминации, сами отказываются от вакантного места. Хотя ч. 2 ст. 64 

Трудового кодекса РФ запрещает «прямое или косвенное ограничение прав 

или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора»37. Но как мы знаем, на практике это мало эффективно. 

Важным отличием Трудового кодекса РФ является то, что статья 3 

устанавливает не только дискриминационные признаки, но также поясняет, 

какие основания не будут признаваться таковыми. К ним относятся: различия, 

исключения, предпочтения и ограничения прав работников, обусловленные 

требованиям к данной работе, установленные федеральными законами, или 

особое отношение государства к гражданам, нуждающихся в повышенной 

социальной и правовой защите.  

К таким лицам можно отнести граждан младше 18 лет, поскольку ст. 265 

ТК РФ запрещает принятие их на  работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда и так далее. К данной категории лиц также относиться 

женщины. 

Также ограничение права на заключение трудового договора может 

быть осуществлено в соответствии с вступившим в законную силу приговором 

суда, об ограничении или лишении права заниматься определенным видом 

деятельности. 

Законодательство также установило некоторые возрастные предела для 

определенных государственных должностей. Предусмотрены ограничения 

при приеме на определенные должности, лиц имевших судимостью.  В 

отдельных случаях, не допускаются к работе лица, имеющие медицинские 

отклонения или противопоказания. Специально для этого проводятся 

медицинские медосмотры на выявлении таких отклонений. Например, при 

трудоустройстве в педагогические учреждения, на предприятия пищевой 

промышленности (ст. 213 ТК РФ), работников транспорта (ст. 328 ТК РФ.) 

Отдельно проводиться медосмотр для несовершеннолетних работников (ст. 

266 ТК РФ). 

С развитием различных сфер занятости, острым встает вопрос о 

дискриминации людей с ограниченными возможностями или инвалидами. 

                                                           
36О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий: Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308156/ (дата обращения: 03.03.2019)  
37Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001 (ред. от 11.10.2018) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 03.03.2019) 
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Они также подвержены высокому риску дискриминации в сфере труда. В 

современное время в Российской Федерации, как отмечает Е. А. Коваленко, 

«численность инвалидов приближается к 10 млн чел. (около 7% населения) и 

продолжает расти»38. В таких людях работодатель видит непродуктивных 

работников, не способных качественно и быстро выполнять работу. Также для 

трудоустройства таких граждан необходимы затраты для предоставления им 

подходящего и комфортного рабочего места, а это немалые затраты для 

работодателя или организации.  

Проблема трудоустройства таких людей также состоит в низкой 

информированности специалистов по работе с кадрами и из-за сложившихся 

стереотипов работодателя, его неготовность сотрудничать с данными лицами. 

Все это резко ограничивает возможности трудоустройства такой категории 

людей.  Поэтому государству необходимо проводить меры по укреплению 

правового положения людей с ограниченными возможностями или инвалидов, 

чтобы они не чувствовали себя ограниченными, какими-то особенными, 

выделяющимися из толпы.  

Одной из основных обязанностей работодателя является выплата 

работникам заработной платы. ТК РФ устанавливает равную оплату за труд 

равной ценности и запрещает дискриминацию при установлении или 

изменении условий оплаты труда. В обычной жизни мы не понаслышке знаем,  

что часто работодатели нарушают данные нормы, потому, что их мнение о 

размере оплаты труда иногда не совпадает с мнением законодательства. 

Однако ТК РФ на это случай защищает работников, установив, что 

минимальный размер оплаты труда (далее МРОТ) работника, не должна быть 

ниже прожиточного минимума. Отдельно этот вопрос закреплен в ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда»39.  

Исходя из всего вышесказанного мы можем придти к выводу, что 

основываясь на принципах международного права, ст. 3 Трудового кодекса РФ 

прямо запрещает дискриминацию в сфере труда. Трудовой кодекс РФ 

устанавливает не только открытый список дискриминационных признаков, но 

и перечисляет те из них, которые не будут являться дискриминационными. К 

ним относится особое отношение государства к лицам, нуждающимся в 

повышенной социальной и правовой защите, и предпочтения, обусловленные 

требованиям к данной работе, установленные федеральными законами. Также 

законодатель в отдельных случаях устанавливает определенные возрастные, 

половые или медицинские рамки, при трудоустройстве на определенные 

должности, такие как военные, государственные должности и другие. Это 

обусловлено спецификой данным видом деятельности, где данные показатели 

важны для эффективности работы. Государство устанавливает минимальный 

предел заработной платы, ниже которого, работодатель не вправе выплачивать 

своим работникам. Этот минимальный размер высчитывается исходя из 

                                                           
38Коваленко Е. А. Дискриминация по признаку инвалидности в трудовых отношениях / Е. А. Коваленко //Символ науки. 

– 2016. - №10-1. – С. 196-197. 
39О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 07.03.2018) [Электронный 

ресурс]. URL:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/ (дата обращения: 03.03.2019) 
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социальных и экономических показателей, а так же исходя из потребительской 

корзины, необходимой для поддержания здоровья и жизни одного человека. В 

каждом субъекте РФ МРОТ вычисляется самостоятельно.  
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Дорожное строительство является отраслью (далее ДСО), 

осуществляющей спектр работ и услуг по проектированию, строительству, 

ремонту, эксплуатационному обслуживанию дорог, различающихся по их 

значению и принадлежности.  

Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются 

на (ст. 5, 257-ФЗ [1]): 

 автомобильные дороги федерального значения; 

 автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения; 

 автомобильные дороги местного значения; 

 частные дороги. 

Доля частных дорог в общем объеме ничтожна, бо́льшая часть 

реализации Продукции на ДСО НСО, как и в других регионах, приходится на 

государственного или муниципального заказчика, рисунок 1 (с. 19, [20]). 

Ёмкость рынка определяется объёмом ассигнований (рисунок 2, с. 20, 

[20]), выделяемых из бюджета государства (ст. 179.4, БК РФ № 145-ФЗ, [3]). 

В Продуктовой структуре рынка дорожно-строительных работ 

Новосибирской области в 2017 г. доля работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог составляет 45%, строительство и 

реконструкция 29% и содержание автодорог 26% (рисунок 3, с. 19, [8]). 

 

 
Рисунок 1 – Структура финансирования заказов на дорожно-строительные 

работы в Новосибирской области в 2017 г. по источникам финансирования 

[8] 
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Рисунок 2 – Емкость рынка дорожно-строительных работ Новосибирской 

области в 2012 – 2017 гг., млн. руб. в год с НДС [8] 

 

 
Рисунок 3 – Товарная структура рынка дорожно-строительных работ 

Новосибирской области в 2017 г. [8] 

 

Рыночные отношения между экономическими субъектами, 

регулируются государством посредствам федерального закона о контрактной 

системе в сфере государственных и муниципальных закупок 44-ФЗ [2].  

Целью системы регулирования является повышение эффективности и 

результативности освоения бюджетных средств по обеспечению 

государственных и муниципальных нужд, открытости и доступности 

налогоплательщикам информации о закупках, противодействию коррупции и 

других форм злоупотребления полномочиями административными лицами. 

Таки меры государственного регулирования касаются:  

‒ планирования закупок; 

‒ определения подрядчиков; 

‒ заключения и исполнения контрактных обязательств и др. 

В рамках отрасли действуют следующие экономические субъекты: 

инвестор, государственный или муниципальный заказчик, заказчик, 

генеральный проектировщик, генеральный подрядчик, подрядчик, 

субподрядчик, изыскатель. 

Государственным или муниципальным заказчиком (далее Заказчик) в 

соответствии 44-ФЗ [2] называется орган, действующий как государственное 
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юридическое лицо, наделенное полномочиями принимать бюджетные 

обязательства и проводить закупки.  

В качестве Заказчика на ДСО как правило выступают казённые и 

бюджетные учреждения, а также унитарные предприятия.  

Обязательства между Заказчиками и исполнителями или поставщиками 

(далее Подрядчиками) реализуются на основании контрактов, заключённых в 

рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Механизмы выбора Подрядчика для исполнения госконтрактов 

приведены на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Механизмы выбора Подрядчика в рамках 44-ФЗ (рисунок 

составлен автором исследования) 

 

Реализация механизмов (рисунок 4) контрактной системы происходит с 

помощью электронных ресурсов, таких как: 

‒ официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru [9] (далее портал Госзакупок); 

‒ торговые площадки, на которых осуществляется процедура проведения 

электронных торгов, такие как «Сбербанк-АСТ», «Тендер РТС» и др. 

Действия Заказчика, как покупателя строго регламентируются 

законодательством РФ, в котором прописана процедура размещения заказов, 

порядок контроля за исполнением и качеством выполненных работ.  

Заказчики осуществляют планирование закупок на основание которого 

формируются план-графики, которые размещают на портале Госзакупок, что 

должно обеспечить Подрядчиков информацией о потенциальных контрактах. 

Планы закупок составляется на очередной финансовый год. При его 

формировании Заказчики приводят обоснование планируемых закупок, и 

несут ответственность за освоение бюджетных средств.  

Таким образом проведение маркетингового анализа при построение 

стратегического плана Подрядчиками сводится к анализу план-графиков и 

http://zakupki.gov.ru/
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исследованию государственных и муниципальных программ по развитию 

дорожно-транспортной сети РФ, например, государственной программы 

«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 г.г. [10] 

Стоимость Продукции определяется из расчёта стоимости проектных 

объёмов работ, отражённый в сметной документации. Это комплекс 

документов, содержащих расчеты стоимости как всей проектируемой 

Продукции, так и его отдельных конструктивных элементов, сооружений, 

видов работ и затрат, связанных с его производством.  

Действующая система ценообразования и сметного нормирования в 

ДСО (как и в строительстве в целом) сформирована на основе 

государственных и других (производственно-отраслевые, территориальные, 

фирменные и индивидуальные) сметных нормативов, используемых для 

расчёта стоимости Продукции. Представляет собой многоплановый, 

динамичный процесс, изменяющийся в соответствии с изменением 

законодательных и правовых основ экономического развития государства, и 

является важнейшим элементом экономических взаимоотношений всех 

участников инвестиционной деятельности. Сметные нормативы 

подразделяются на: 

‒ элементные (государственные, индивидуальные, а также нормы по видам 

работ); 

‒ укрупнённые (выраженные в процентах и показатели на здания и виды работ), 

Для формирования заявки на приобретение Продукции Заказчик 

формирует аукционную документацию (ст. 64, 44-ФЗ [2]). 

В соответствующих разделах аукционной документации 

устанавливаются требования к Подрядчику, качеству и результатам работ, а 

также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых 

работ потребностям Заказчика.  

Требования к Подрядчику и конкретные показатели Продукции можно 

рассматривать как административные «барьеры» входа на рынок. 

Ограничения участия устанавливаются по критериям, указанным в ст. 42, [2]. 

Аукционная документация совместно с сопутствующими документами, 

такими как технико-экономическое обоснование, проектно-сметная 

документация размещается на портале Госзакупок.  

Подрядчики изучают такую документацию и составляют пакет 

документов (заявку), подтверждающий их соответствие требованиям Закупки.  

Оценка заявок, предоставленных в установленном порядке 

Подрядчиком, производится по критериям, указанным в схеме на рисунке 8. 

Для определения победителя и анализа заявок формируется специальная 

комиссия. После проведения процедуры торгов решение комиссии 

публикуется на сайте Госзакупок. Несоответствие конкретных показателей 

Продукции или иных данных в заявке Подрядчика требованиям Закупки 

служит основанием об отклонении такой заявки (ст. 69 [2]). В случае 
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соответствия всем требованиям с победителем торгов заключается контракт 

на выполнение работ. 

 
Рисунок 8 – Критерии оценки заявок, окончательных предложений 

участников Закупки (рисунок составлен автором в соответствии ст. 42 [2]). 

 

В рамках контракта Подрядчик осуществляет производственную 

деятельность, являющуюся основным этапом жизненного цикла дорожно-

строительной деятельности.  На этом этапе решающую роль играют 

внутрифирменные процессы.  

Выполнив работы (этап работ) Подрядчик направляет заказчику 

уведомление и пакет отчётных документов (финансовых и технических). 

Заказчик проверяет качество и объём выполненных работ. В случае полного 

соответствия контракту Заказчик принимает Продукцию и подписывает акт 

приемочной комиссии. После приёмки наступает гарантийный срок, в течении 

которого Подрядчик за свой счёт устраняет все дефекты, возникшие по его 

вине. Вышеуказанные положения отражаются в условиях контрактов 

(муниципальный контракт № 9-18, прил. № 1; 3 закупка № 

183540634607054060100100160064211 244, [19]). 

Основные стадии жизненного цикла осуществления деятельности 

субъектами ДСО, описанные выше, приведены на схеме (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9 – Основные стадии жизненного цикла дорожного 

строительства (рисунок заимствован из статьи [7]) 
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В ходе проведенного исследования определены отличительные 

особенности отраслевого рынка дорожного строительства. Основными 

элементами продуктовой структуры являются строительство и реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог. Выделены 

ключевые потребители продукции и рассмотрена их доля их потребления. 

Основным источником финансирования отрасли является государственный и 

муниципальный бюджет. 

Определены экономические субъекты отрасли: инвестор, 

государственный или муниципальный заказчик, заказчик, генеральный 

проектировщик, генеральный подрядчик, подрядчик, субподрядчик, 

изыскатель. 

Экономические отношения между хозяйствующими субъектами 

отрасли дорожного строительства регулируются на законодательном уровне. 

Основным регулирующим документом является федеральный закона о 

контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок 44-

ФЗ [2], цель которого повышение эффективности и результативности 

освоения бюджетных средств. Рассмотрена процедура проведения таких 

торгов и механизмы и критерии отбора производителей продукции. 

Исследован механизм ценообразования. 
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Аннотация: Пневмония является одним из самых распространенных 

заболеваний органов дыхания и регистрируется у 3 — 15 человек на 1000 

населения в год. Она имеет определенные особенности течения в различные 

возрастные периоды. Затяжное течение острых пневмоний наблюдается 

примерно у 50 % больных пожилого возраста. «Пневмонии пожилых» часто 

протекают на фоне сопутствующих заболеваний: ишемической болезни 

сердца, гипертонической болезни, сахарного диабета, ожирения и др. В 

данной статье представлены результаты изучения особенностей 

клинического течения внебольничной пневмонии у пожилых людей. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, пожилой возраст, 

дыхательная недостаточность. 

Annotation: Pneumonia is one of the most common diseases of the respiratory 

system and is recorded in 3 - 15 people per 1000 population per year. It has certain 

features of the course in different age periods. A prolonged course of acute 
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pneumonia is observed in approximately 50% of elderly patients. “Pneumonia of 

the elderly” often occurs against the background of comorbidities: coronary heart 

disease, hypertension, diabetes, obesity, etc. This article presents the results of 

studying the clinical course of community-acquired pneumonia in the elderly.  

Key words: community-acquired pneumonia, advanced age, respiratory 

failure. 

 

Актуальность: В настоящее время пневмонии занимают 45-е место в 

структуре причин смерти после сердечно-сосудистой патологии, 

онкологических заболеваний, цереброваскулярной патологии и хронических 

обструктивных заболеваний легких, а среди инфекционных болезней 1-е 

место. Согласно расчётам, заболеваемость внебольничной пневмониеи ̆(ВП) в 

нашей стране достигает 14–15%, а общее число больных ежегодно превышает 

1,5 млн человек. 

Свидетельством более тяжелого течения заболевания у пожилых 

служат, в частности, данные германского регистра больных ВП: среди 

госпитализированных и умерших от пневмонии и ее осложнений доминируют 

пациенты старше 60 лет. При проведении многофакторного анализа было 

установлено 5 основных факторов риска осложненного/фатального течения 

ВП, в том числе возраст старше 65 лет. Результаты этого исследования стали 

основой для первой шкалы, оценивающей прогноз ВП, - шкалы PORT 

(Pneumonia Outcomes Research Team). Появившиеся позже прогностические 

шкалы, определяющие риск неблагоприятного течения ВП и помогающие 

врачу определиться с выбором места лечения (CURB-65, CRB-65), также 

учитывают возраст больного (младше или старше 65 лет). 

Известными факторами риска развития пневмонии являются: возраст 

старше 65 лет; наличие сопутствующих заболеваний; изменение видового 

состава микрофлоры, колонизирующей ротоглотку; макро - или 

микроаспирация; нарушения мукоцилиарного транспорта; дефекты 

неспецифической противоинфекционной защиты; сниженное питание; 

госпитализация; эндотрахеальная/назогастральная интубация и др. 

Пожилой возраст и снижение бронхиальной проходимости являются 

важнейшими факторами риска тяжелой пневмонии. Помимо преклонного 

возраста (>70 лет) к пневмонии предрасполагают алкоголизм, бронхиальная 

астма, другие хронические заболевания органов дыхания, сердечно-

сосудистые заболевания, проводимая иммуно-супрессивная терапия и пр. 

Хотя пожилой возраст традиционно рассматривается как фактор, 

предрасполагающий к развитию инфекций нижних дыхательных путей, их 

патогенез остается не вполне установленным, равно как неполны и сведения о 

влиянии процесса старения на механизмы неспецифической 

противоинфекционной защиты человека. 

Общепризнано, что орофарингеальная колонизация служит начальной 

ступенью патогенеза абсолютного большинства случаев пневмонии, в том 

числе и ВП. У лиц пожилого возраста наблюдается закономерное изменение 
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видового состава микробной флоры ротоглотки с увеличением 

представительства Staphylococcus aureus и аэробных грамотрицательных 

энтеробактерий (например, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli), хотя 

причины этого остаются неизвестными. 

Инаппарантная аспирация секрета верхних дыхательных путей с 

колонизирующими ротоглотку микроорганизмами - основной путь 

инфицирования респираторных отделов легких, а значит, и основной 

патогенетический механизм ВП. К аспирации предрасполагают нарушения 

перистальтики пищевода, неэффективный кашлевой рефлекс, расстройства 

сознания, назогастральная или эндо-трахеальная интубация и пр.Очевидно, 

что у лиц пожилого возраста вероятность аспирации возрастает. 

Хотя верхние дыхательные пути, как правило, колонизированы 

микроорганизмами, дистальные отделы трахеобронхиального дерева 

остаются стерильными благодаря мукоцилиарному клиренсу. У лиц пожилого 

возраста, ранее не куривших, мукоцилиарный транспорт оказывается 

существенно замедленным по сравнению с таковым у молодых людей. В еще 

большей степени этот механизм неспецифической противоинфекционной 

защиты нарушается у пожилых больных хроническим бронхитом.  

С возрастом снижается сила сокращения дыхательных мышц и 

эластичность легочной ткани, а также увеличивается переднезадний размер 

грудной клетки (вследствие кальцификации ребер и позвоночника). Эти 

инволютивные процессы обусловливают увеличение функциональной 

остаточной емкости легких.  

Альвеолярные макрофаги играют важную роль в защите нижних 

дыхательных путей, первыми вступая в контакт с микроорганизмами, 

оказавшимися в респираторных отделах легких. И хотя практически ничего 

неизвестно о влиянии процессов старения на функциональное состояние 

макрофагов, но ряд патологических состояний, ассоциированных с пожилым 

возрастом (гипоксемия, уремия, метаболические расстройства, лекарственные 

воздействия), оказывает негативное влияние на эти клетки 

Цель исследования: определить особенности клинического течения 

внебольничной пневмонии у пожилых людей. 

Материалы и методы: Был проведён ретроспективный анализ 40 историй 

болезней пациентов от 60 до 80 лет, с диагнозом ВП, которые проходили 

лечение в пульмонологическом отделении. 

Результаты исследования: Анализ этапности оказания медицинской 

помощи выявил позднюю госпитализацию больных. На 5-7-е сутки 

госпитализировано 44,4% больных,  на 11-е сутки – 55,6%.  У всех больных 

предшествовали симптомы острого респираторного заболевания.  

Сопутствующая патология зафиксирована у 100% больных. Причем, в 

75% случаях имели место два и более заболевания. Наиболее частыми 

сопутствующими заболеваниями  являются такие  болезни как: Хронический 

обструктивный бронхит(ХОБЛ), встречающийся в 67,5% случаев; 

Артериальная гипертензия (АГ), составляющая  57,5% из всех случаев и 
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атеросклероз сосудов, на долю которого  приходится 52,5% .Если говорить о 

наиболее часто встречающихся осложнениях при ВП, то следует отметить, что 

дыхательная недостаточность (ДН)  наблюдается у 72,5% пациентов; в 

сочетании с острой сердечной недостаточностью ,ДН встречается в 5% 

случаев; с   кровохарканьем и бронхообструктивным синдромом –в  2,5% 

случаев. 

У всех пациентов отмечались гипертермия, признаки интоксикации и 

кашель. Продуктивный кашель имел место в 59,3% случаях, одышка - в 18,7%. 

Лейкоцитоз отмечался в  66,7% случаях, лейкемоидная реакция - в 11,1%, 

лимфопения - в 22,2%, ускоренное СОЭ  - в 55,6%. Все проанализированные 

случаи пневмонии характеризовались длительным и тяжелым течением. Так, 

средняя продолжительность госпитализации составила 23,5 койко-дня, а 

77,8% больных потребовалась интенсивная терапия. 

Заключение: Внебольничная пневмония у пожилых людей заслуживает 

особого отношения, так как имеет ряд особенностей: 

• существует повышенный риск развития ВП у лиц пожилого возраста; 

• при оказании медицинской помощи необходимо учитывать наличие у 

пациента сопутствующих заболеваний, а также его физическую активность; 

• наличие сопутствующих заболеваний и патологических состояний 

обусловливает больший риск инфекции Pseudomonas aeruginosa и 

Enterobacteriaceae; 

• с возрастом увеличивается вероятность развития нежелательных 

эффектов АБТ; 

• в целом для больных пожилого и старческого возраста характерно 

медленное разрешение рентгенологических симптомов ВП. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В США 

Аннотация. В Соединенных Штатах Америки английские 

конституционные принципы были интерпретированы по-особенному. В 

данной статье рассмотрена американская модель конституционного 

контроля, имеющая собственную специфику, которая позволяет сегодня 

рассматривать ее как самостоятельную и высокоразвитую модель.  
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Annotation. This article discusses the legal status and position of authorized 

representatives of the Government in the Russian Federation. In addition, attention 

is paid to the formation and development of the representation of the Government of 

the Russian Federation, starting with the formation of the post of Plenipotentiary 

representative of the Government of the Russian Federation. 

Keywords: representation, authorized representation, structure of 

representation, Institute of authorized representatives, functions of authorized 

representative 

Американская конституция 1787 года сделала Конфедерацию 

американских государств союзным государством, то есть федерацией. 

Творцами Конституции 1787 года должен был быть издан партикуляризм 

отдельных штатов, в ином случае развалилось бы всё конституционное здание; 

присутствовала необходимость в развитии творческой инициативы и 

предприимчивости первых поселенцев, которые взяли на себя тяжёлое бремя 

по освоению новых земель.  

Изначально в конституциях штатов отмечался достаточно большой 

объём личных прав и свобод, он превышал стандарты, характерные для 

передовых конституций государств Европы. Благодаря этому американцы и 

сегодня имеют права, далеко выходящие за рамки прав, предусмотренных 

отцами-основателями.  

Один из используемых на практике принципов, из тех, что содержатся в 

Конституции США, говорит о том, что всё, что не регулирует федеральная 
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конституция намеренно не включено в нее и должно регулироваться 

законодательно на уровне штатов. Штатами же конституционные положения 

были трактованы на свой лад, причем, зачастую в основе была не юридическая 

логика, а здравый смысл и трезвый практицизм. В то же время стоит отметить, 

что принцип двухпалатного состава регистратур стабильно оставался во всех 

штатах, вне зависимости от количества населения40.  

У каждого из пятидесяти штатов есть своя Конституции – собственные 

основные законы, которые определяют структуру и формы политической 

организации, а также функции штатов в разных областях экономической, 

социальной и политической жизни, права и свободы граждан. 

Конституции американских штатов были приняты в разные 

исторические периоды. Несмотря на то, что в дальнейшем в их тексы 

вносились поправки, сегодня они заметно отражают влияние политических 

задач и требований момента принятия. 

Важно сделать акцент на том, что для Конституций штатов характерны 

следующие особенности: 

 частые изменения;  

 упрощённый порядок внесения изменений и дополнений в конституции; 

 большой объём большей части конституций;  

 сложная внутренняя структура;  

 детализация конституционных предписаний41.  

Пересмотр прежних и разработка новых конституций штатов чаще всего 

осуществлялись конституционными конвентами штата, а в дальнейшем 

проект выносился на референдум для его ратификации избирателями. 

Конституционные конвенты создают легислатуры штатов с согласия 

избирателей. 

Американская модель конституционного контроля многим отличается 

от англосаксонских традиций и главные ее особенности – важная роль 

Верховного суда, федеральное устройство государства и другие самобытные 

черты американской правовой системы. 

Американская система, главным образом, отличается от других стран, 

включая европейские, тем, что реализацию конституционного контроля 

доверяют всему судебному аппарату, и конституционное правосудие не 

выделяют из общего правосудия, так как дела любой природы разрешают одни 

и те же суды и, по сути, при одних и тех же условиях42. 

Рассмотри основные черты судебной охраны Конституции в 

Соединенных Штатах Америки. 

1) Универсальность контроля за конституционностью. 

Конституционный контроль затрагивает не только законы, но и все 

нормативно-правовые акты и распоряжения правительства на каждом уровне 

власти. Для примера, как несоответствующее Конституции может объявляться 

                                                           
40 Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. М.: ИНФРА-М, 2014. - 488с. 
41 Маклаков В.В. Иностранное конституционное право. / Под ред. В.В. Маклакова. - М.: Юристь, 2014. - 512с. 
42 Барри Ю. Конституционный Суд глазами американского юриста. - Государство и право. - № 9. - 2014. - С.197-212. 
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любое нарушение установленной иерархии юридических норм или действие, 

которое не имеет под собой правовой основы. Для примера, действие, 

приводящее к нарушению надлежащей правовой процедуры43. 

2) Децентрированность контроля за конституционностью. Другими 

словами, он реализуется время от времени, отличается сфокусированным 

характером и может производиться любым судом в ходе рассмотрения любого 

дела, в затрагивающего законного  гражданина. Однако вместе с этим у такого 

контроля остается всеобъемлющий характер, так как в определенном деле 

может осуществляться контроль соответствия федеральных законов 

Конституции, а также соответствия нормативно-правовых актов отдельных 

штатов конституциям данных штатов, а также соответствия актов самих 

штатов федеральным законам. 

3) Для контроля за конституционностью характерна каузальная 

привязка, то есть он возможен исключительно при рассмотрении 

определенного дела, в котором присутствует отсылка на Конституцию. Для 

примера, когда одна сторона считает, что в основе требований другой стороны 

лежит антиконституционная норма. У суда есть обязанность высказать 

собственное мнение по этому поводу и разрешить вопрос по существу 

заявленного иска. Таким образом, проблема конституционности возникает как 

бы субсидиарно, подсудно, как сопутствующая для других проблем, которые 

решают в рамках судебного процесса. 

4) Относительный характер контроля за конституционностью связан с 

тем, что решения суда обязательны исключительно для спорящих сторон и не 

имеют распространения на всех субъектов правоприменительной 

деятельности. При признании неконституционности юридической нормы, она 

трактуется судами как несуществующая и не принимается во внимание в ходе 

вынесения соответствующего решения по сути спора. Однако такую норму и 

не отмечают специально как норму общего значения. 

В Соединенных Штатах Америки была создана своя модель 

конституционного контроля. Американская модель конституционного 

контроля сегодня может рассматриваться как самостоятельная и 

высокоразвитая модель. 

В настоящее время в Соединённых Штатах Америки контроль за 

конституционностью осуществляет в первую очередь Федеральный 

Верховный Суд. Как считает большая часть теоретиков, конституционный 

контроль составляет самостоятельное и главное направление в деятельности 

данного суда. 

Решение Верховного Суда о конституционности какой-либо нормы 

исключает её дальнейшее применение и на уровне штатов. И не смотря на 

множество прав у каждого из штатов в сфере конституционного контроля, 

главную миссию возлагают именно на девять назначенных пожизненно 

членов Верховного Суда США. Они занимаются своим делом независимо от 

того, кто осуществляет контроль Конгресса, независимо от того, какие 

                                                           
43 Гусейнова С. Ф. Понятие конституционного контроля, его особенности //Молодой ученый. -2016. - № 3. С.681-684. 
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сведения публикуются институтом Гэллана по изучению общественного 

мнения. 

Представляется, что американская модель защиты конституционного 

правопорядка оказала влияние на процедуры охраны конституции в иных 

государствах. Несмотря на тщательное изучение американского опыта 

многими странами, нигде американскую модель не приняли чистом виде. 

Даже в англоязычных странах Британского Содружества (в Канаде, 

Австрии, Новой Зеландии), где собственно характер правовой системы 

создавал простор для судебной охраны конституции, эта охрана изначально 

подвергалась влиянию традиций судебной практики английского Тайного 

Совета. Только постепенно в последние три десятилетия всё более явственно 

стали проявляться черты судебной практики Верховного Суда США.  

Еще одна причина заключается в том, что отсутствует единый подход к 

вопросу о специализации судов. Двойственность или множественность 

направлений в специализации судей совсем не характерна для 

широкоформатно мыслящих американских судей, которые чтят Конституцию 

и полагаются на неё, принимая решения. Соответственно, американская 

модель успешно действует там, где есть единая специализация судов, то есть 

собственно в Соединенных Штатах Америки и во всех странах общего права.  

Это связано с тем, что в этих странах, во-первых, споры не делятся на 

категории, а во-вторых, с тем, что проблема конституционности может 

возникать в любом процессе, для нее не требуются какие-то специальные 

демарши и она не создает риск возникновения разногласий в отношении 

легитимности действий судов при оценке конституционности 

основополагающих нормативных актов. Конституционное правосудие в 

странах общего права не отделяют от общего правосудия. Оно реализуется 

силами и средствами единого юридического аппарата, который возглавляет 

Верховный Суд; то есть оно сосредоточено в одном судебном ведомстве; 

данное положение отсутствует в континентальной Европе. Ещё одна причина 

непринятия американской модели отдельными государствами Европы в 

межвоенный период - это недостаточная жёсткость текстов европейских 

конституций44. 

Таким образом, можно говорить о том, что в Соединенных Штатах 

Америки конституционные принципы Англии были качественно 

интерпретированы совсем иначе, и американская модель конституционного 

контроля приобрела настолько явные особенности, что сегодня её можно 

рассматривать как самостоятельную и высокоразвитую модель. 
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Существуют некоторые проблемы выборов как механизма 

формирования муниципальных органов в системе местного самоуправления 

это является актуальным и важным для современного российского общества. 

Исходя из этого, крайне важным представляется формирование органов 

местного самоуправления населением, проживающим в границах избираемого 

муниципального образования.   

«Одно из важных направлений анализа системы местного 

самоуправления, а именно анализ выборных процедур, которые в дальнейшем 

используются для формирования муниципальных органов власти. Труды А.С. 

Автономова, Ю.А. Веденеева, С.Д. Князева, А.Е. Постникова и др. 

исследовались проблемы избирательного права. А в работах В.И. Авсеенко, 

А.И. Ковлера, А.Л. Маршака и С.И. Чащиной исследовалась проблема 

различных аспектов использования форм непосредственной демократии».45   

Что же такое выборы и для чего они проводятся?  

«Муниципальные (местные) выборы, согласно ч. 1 ст. 23 Федерального 

закона № 131-ФЗ, проводятся в целях избрания депутатов и выборных 

должностных лиц».46  Проведение местных выборов для избрания депутатов 

                                                           
45 Ищенко О.А. Муниципальные выборы в системе народовластия (на примере Дальневосточного федерального округа): 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2005. 

URL: http://lawtheses.com/munitsipalnye-vybory-v-sisteme-narodovlastiya. 

 
46 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. От 01.05.2019 г.) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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представительных органов является обязательным, кроме случаев, 

предусмотренных уставом муниципального образования. Проведение 

выборов для избрания главы муниципального образования обязателен в том 

случае, если в устав муниципального образования закреплен именно этот 

вариант замещения должности. 

Муниципальные выборы имеют целью избрание представителей в 

выборный орган муниципального образования, а также выборных 

должностных лиц муниципальных образований, путем всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Выделяют несколько видов выборов: 

 Основные выборы, которые в свою очередь делятся на очередные и 

досрочные; 

 Повторные; 

 Дополнительные. 

Очередные муниципальные выборы. Данные выборы проводятся в связи 

с истечением сроков полномочий должностного лица или органа местного 

самоуправления. 

Досрочные муниципальные выборы. Проводятся в связи с досрочным 

прекращением полномочий выборных должностных лиц и органов местного 

самоуправления. 

Повторные муниципальные выборы. Проводятся в том случае, если 

основные выборы были признаны несостоявшимися (недействительными). 

Дополнительные муниципальные выборы. Назначаются в 

одномандатном избирательном округе в случае досрочного прекращения 

полномочий депутата. 

В чем же тогда заключаются особенности муниципальных выборов? 

Во-первых, так же, как и на уровне федерации человек может избирать 

и быть избранным, если он «достиг возраста 18 лет, место жительства 

находится в пределах избирательного округа»47. 

Во-вторых, на муниципальных выборах, чаще всего, используются 

многомандатные избирательные округа. 

В-третьих, никто «не вправе использовать преимущества своего 

должностного или служебного положения».48 

Таким образом, можно выделить ряд характерных особенностей 

муниципальных выборов:  

– выборы выступают как элемент формирования органов 

исполнительной власти муниципальных образований;  

– выборы обеспечивают конституционное право граждан избирать и 

быть избранными;  

– при проведении выборов максимально учитывается мнение населения 

при решении местных вопросов;  

                                                           
47 Избирательные кодекс Свердловской области: Закон Свердловской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ (с изм. На 

28.02.2019г.). пп.1 Ст.7. // [Электронный ресурс]: http://docs.cntd.ru/document/802002042 (дата обращения: 14.05.2019). 
48 Там же. П.1. Ст.56. 
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– выборы являются прочным фундаментом для формирования 

гражданского общества, его общественного мнения и политического 

сознания.  
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В семье человек рождается, живёт, воспитывается. Отец и мать 

становятся первыми самыми добрыми учителями. Именно в семье 

реализуются внутрисемейные взаимоотношения, определяются 

воспитательные функции матери и отца, создаются условия для нравственного 

воспитания детей. Эти вопросы семейного воспитания всегда были в центре 

внимания тувинского народа [5, с. 44].  

Для тувинцев семья являлась естественной формой существования в 

мире. Семья в сознании тувинцев должна была, во–первых, состоять из 

несколько поколений, чтобы выполнять функцию по межпоколенной 

трансляции народных знаний; во–вторых, включать в себя помимо членов по 

восходящей линии всех родственников по боковым линиям обоих супругов, 

что надёжно защищало народ от кровосмешения. «Тувинец должен знать свою 

родословную вплоть до девятого колена отцов», – пишет исследователь 

тувинских обычаев М. Б. Кенин - Лопсан  [4, с. 52].= 

С древних времен в Туве почитают и уважают семейные узы. В 

формировании здорового общества крепкая семья является базой, где ребенок 

получают основы нравственности, которые в будущем формируют его 

характер и нормы поведения. Семья – это стимул в формировании 

полноценной личности, она мотивирует ее социальную и творческую 

активность. По народным обычаям родители обязаны воспитывать своих 

детей, научить трудиться, дать, по народному выражению, «хлеб в руку». 

Несмотря на изменения в жизни, труд и культура во все времена остаются 

высшей цивилизационной ценностью народа [6, с. 66]. 

Без официальной педагогики и школы тувинцы умели по-своему 

воспитывать и обучать детей, прививая им качества, необходимые в жизни. И 

в этом воспитательном процессе большая роль принадлежала семье, так как 

семья является первоэлементом народной педагогики, важнейшей 

хранительницей обычаев и традиций народного воспитания. Опыт семейного 

воспитания, передаваясь из поколения в поколение, становился 

педагогическим наследием народа. Воспитание личности в семье во многом 

опирается на обычаи и традиции, которые отражают устойчивые, 

повторяющиеся требования и нормы поведения в отношениях со 

сверстниками и взрослыми, в труде и досуге, в отношении к природе. 

Народные воспитательные традиции и обычаи играли решающую роль в 

передаче подрастающему поколению накопленных ценностей, в подготовке 

его к практической жизни, о чем неоднократно напоминают народные притчи, 

сказки [3, c. 32]. 

Традиции – это нравственные законы, отражающие суть и характер 

человеческих отношений. Как точно подмечено академиком Г.Н. Волковым, 

«без памяти исторической – нет традиций, без традиций – нет культуры, без 

культуры – нет воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности 

– нет личности, без личности – нет народа как исторической личности» [5, 

с. 50]. Именно из семьи идёт первоначальная основа любви и уважения к своей 
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родине, к истории и культуре страны, а народ как историческая личность 

выступает на мировой арене.   

 Тувинцы воспитывали детей на добрых традициях предков. Привив 

ребёнку с младенчества добрые качества, черты характера, родители в  

старости смогут увидеть плоды своего труда. Вырастить детей добрыми, 

трудолюбивыми, честными, щедрыми людьми – высший для тувинцев закон, 

которому следовали в веках. Дети для тувинцев – самое дорогое из того, что у 

них есть; в них они видят главный смысл своей жизни [6, с. 69]. 

М.Б. Кенин – Лопсан отмечает, что «В вопросах воспитания детей 

тувинцы опирались на традиции предков: 

 детям нельзя проходить перед взрослыми, которые сидят на войлочном 

ковре в юрте; 

 детям не положено прямо называть старших по имени, это считается 

крайне неприличным; 

 дети не должны вмешиваться в разговоры взрослых и т.д.» [4, с. 16]. 

Отношение к детям у тувинцев очень нежное и заботливое, их никогда 

не наказывают, кормят грудью до тех пор, пока они не начнут ходить. Ребёнка 

не целуют, а нюхают, что является наивысшей формой ласки у тувинцев. 

Нравственное воспитание отличалось тем, что детям с раннего возраста 

прививалось почтительное отношение и уважение к родителям и вообще к 

старшим, особенно к старикам, а также безоговорочное послушание 

родителей. Ослушаться, выказать пренебрежение, спорить со старшими 

считалось в высшей степени непозволительным. Такие качества, как 

трудолюбие, честность, справедливость, скромность, мужество, которые 

родители старались воспитывать в детях, очень высоко ценились в народе [6, 

с. 67]. 

Тувинский народ уважает в человеке такие качества, как умение 

общаться, устанавливать уважительные и доброжелательные отношения. 

Шын кучулуг,               Правда – могуча, 

Шынар ачылыг.            Качество – полезно 

Дети должны были слушаться также старших сестёр и братьев. Именно 

иерархическое подчинение младших старшим позволяло сохранить порядок в 

семье и предотвратить раздоры. Важным моментом в воспитательном 

процессе тувинцев следует признать формирование у детей уважительного 

отношения к односельчанам и соседям. Поступки, приносящие материальный 

или моральный вред соседям, считались безнравственными. Регулирующим и 

регламентирующим отношения в обществе является понятие «чурум» – грех и 

стыд. Быть носителем этих понятий являлось уже общественным наказанием. 

Положительное воздействие на детей оказывала национальная традиция 

гостеприимства, такова поговорка: «Аалга кирген кижи аяк эрии ызырар, арга 

кирген кижи саат дайнаар». 

Каждого зашедшего в дом усаживали за стол, угощали тем, чем богаты, 

особенно угощают молочным чаем. По поверьям тувинцев, молоко обладает 

чудодейственной силой, и если человек пришел с недобрыми намерениями, то 
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он очищается от плохих намерений. Перед силой молока ничто не может 

устоять. Отправляя своих детей в гости, родители наказывали им, как вести 

себя. Эти заповеди не устарели до сих пор, и современным детям следует 

привить их: 

 Следи за своей одеждой, будь чистым, аккуратным. 

 Войдя в дом, сними шапку, поздоровайся со старшими по старшинству. 

 Никогда не прерывай разговор взрослых, веди себя скромно.  

 Уходя, не забудь поблагодарить за прием, и пригласи хозяев в гости. 

Соблюдение этики уважения – это значит воспитывать детей с самого 

раннего возраста честными, порядочными, трудолюбивыми, скромными 

людьми. Знание и соблюдение священной этики уважения к людям, 

оставленной древними предками, помогают глубже изучать всю историю 

народа в целом. Кто правильно понял и свято соблюдает этические обычаи 

предков, тот является гражданином с самыми лучшими человеческими 

качествами 1, с. 52. 

Нравственное воспитание в соответствии с требованиями традиционной 

этической культуры тувинцев включало также формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, выработку умения трудиться так, чтобы 

создаваемое трудом доставляло радость и удовлетворение. 

        Задачи трудовой подготовки в основном определялись потребностями 

главных отраслей хозяйства. Главными задачами в области трудового 

воспитания были поддержка и пробуждение у детей интереса к труду, 

разъяснение им роли труда как источника жизни, духовных и нравственных 

сил человека и вооружение их трудовыми умениями, навыками и знаниями. 

 (Привить любовь к труду, научить приёмам работы – в первую очередь, 

дело семьи. В тувинской семье важное место отводится трудовому 

воспитанию, которое прямо связано с физической подготовкой. Уже с малых 

лет детей приучали ухаживать за домашними животными. Во время 

перекочевки мальчиков учили запрягать и распрягать коней, управлять ими, а 

девочек – обработке шкур,  шитью одежды, приготовлению пищи 2]. 

Основным и главным средством трудового воспитания было вовлечение 

самого ребёнка в активную деятельность. В процессе активного труда с 

взрослыми дети знакомятся с правилами выполнения работ, усваивают 

закономерности трудовых процессов, получают представления о народных 

обычаях и традициях, отражающих особенности трудовой деятельности.  

Благодаря положительным традициям воспитания среди детей 

вырастали физически здоровые, сильные, выносливые люди. Положительные 

традиции, идеи о важности и необходимости производительного труда имеют 

непреходящее  значение, вполне применимы и жизнеспособны и в условиях 

развития современного общества 1, с. 44. 

Требования родителей реализуются в их сознательной воспитательной 

деятельности с помощью убеждения, включения детей в совместный труд, 

определенного образа жизни и деятельности ребенка. Так, личный пример 

родителей — важнейшее средство влияния на воспитание ребёнка. Вся 
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повседневная жизнь семьи, поведение окружающих людей, их разговоры, 

поступки, суждения являются для ребёнка примером. Сила примера основана 

на склонности и способности ребёнка к подражанию. 

Успех нравственного воспитания детей во многом зависит от характера 

субъективного нравственного пространства, в котором они живут. В него 

входят отношения и общение в семье, коллективе, на улице с товарищами и 

друзьями, взрослыми, родителями, отношение к себе, к труду, к внешнему 

миру, к природе, образу жизни, к общественным требованиям. Как только 

ребёнок вступает во взаимоотношения с окружающим миром, у него сразу 

образуются реальные объективные взаимосвязи и взаимозависимости, 

которые находят отражение в субъективном нравственном восприятии и 

образуют для него субъективное нравственное пространство. 

Итак, можно отметить такие особенности нравственного воспитания 

детей в тувинской семье:  

 почтительное и уважительное отношение к родителям и старшим, 

особенно к старикам, а также безоговорочное послушание; 

 традиции, обычаи, обряды семьи, в которых естественным образом 

участвуют дети и таким образом постепенно впитывают основы 

народного этикета и культуры. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ПО МСФО (IAS) 1 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности финансовой 

отчетности общего назначения и правила ее представления. Определен 

общий алгоритм представления отчетности и перечень статей отчета о 

финансовом положении предприятия в контексте МСФО (IAS 1). Определены 

требования к детализации и качеству информации отчета о финансовом 

положении в связи со специфическими особенностями пользователей, не 

имеющих доступа к прочим оперативным отчетам. 

Ключевые слова: Отчет о финансовом положении, Международный 

стандарт финансовой отчетности, дезагрегация и дифференцирование 

статей, классификация активов и обязательств.   

Annotation: The article discusses the features of general purpose financial 

statements and the rules for its presentation. The general reporting algorithm and 

the list of articles in the report on the financial position of an enterprise in the 

context of IAS 1 have been determined Requirements for the detail and quality of 

financial statement information have been identified in connection with the specific 

features of users who do not have access to other operational reports. 

Key words: Financial report, International Financial Reporting Standard, 

disaggregation and differentiation of items, classification of assets and liabilities 

Порядок признания МСФО для применения на территории Российской 

федерации установлен Постановлением Правительства Российской федерации 

от 25 февраля 2011 г. № 107. 

В состав международных документов МСФО, признаваемых в России, 

могут входить сами стандарты и их разъяснения. Алгоритм признания  МСФО 

на территории РФ состоит из следующих этапов, рисунок 1. 

 
Рисунок 1. Алгоритм признания  МСФО на территории РФ 
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Международный стандарт финансовой отчетности (далее по тексту 

МСФО) (IAS) 1 определяет  правила представления финансовой отчетности 

общего назначения в целях обеспечения сопоставимости финансовой 

отчетности в ретроспективе, а также с финансовой отчетностью других 

компаний. При этом требования по признанию, оценке и раскрытию 

конкретных операций и других событий установлены прочими МСФО: 

1. МСФО(IAS) 2 «Запасы»; 

2. МСФО(IAS) 16 «Основные средства»; 

3. МСФО(IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы»; 

4. МСФО(IAS) 38 «Нематериальные активы»; 

5. МСФО(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»; 

и т.д. 

Финансовая отчетность дает представление о финансовом положении 

(финансовая устойчивость, платежеспособность, деловая активность, 

рентабельность по видам) и финансовых результатов деятельности 

(прибыль/убыток) организации. Помимо этого финансовая отчетность 

напрямую отображает результаты управления ресурсами предприятия, т.е. 

эффективность руководства в управлении денежными средствами, 

материальными активами и обязательствами.  

МСФО (IAS) 1 рекомендовано использовать «при подготовке и 

представлении финансовой отчетности общего назначения»49, при этом его 

действие не распространяется на промежуточную отчетность, требования к 

которой определены с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 

отчетность». 

В связи с этим целью финансовой отчетности является представление 

информации о финансовом положении, финансовых результатах и денежных 

потоках компании, которая будет полезна пользователям, не имеющим 

возможность получать оперативные промежуточные отчеты в соответствии с 

их информационными потребностями в целях принятия экономически важных 

решений и с  учетом обоснованных ожиданий этих пользователей. При этом 

требования уточняются и требования к самим пользователям – достаточный 

«объем знаний в области бизнеса и экономической деятельности, 

бухгалтерского учета и желание изучать информацию с должным старанием». 

Безусловно, основным требованием МСФО (IAS) 1 является 

достоверность такой отчетности. При этом допускается непрерывность 

деятельности компании. Если же существует неопределенность в 

непрерывности деятельности или же допускается вероятность ликвидации, как 

планируемой, так и безальтернативной, необходимо раскрыть информацию об 

этой неопределенности. 

МСФО (IAS) 1 выдвигаются следующие требования: 

                                                           
49 П.2 «Сфера применения», Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1  «Представление финансовой 

отчетности» 
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1. Финансовую отчетность составляют на основе учета по методу 

начисления, за исключением информации о денежных потоках.  

2. При этом каждый существенный класс аналогичных статей 

необходимо представлять отдельно.  

3. Требуется раздельно представлять статьи, отличающиеся по 

характеру или назначению, кроме случаев, когда они являются 

несущественными. 

4. Запрещено представлять на нетто-основе активы и обязательства 

или доходы и расходы, кроме случаев, когда это требуется или 

разрешается каким-либо МСФО. 

5. Обязательно использовать один и тот же порядок представления и 

классификации статей в финансовой отчетности от периода к 

периоду в целях сопоставимости отчетности и понимания 

динамики финансового положения и результатов деятельности. 

Полный комплект финансовой отчетности включает в себя: 

1. Отчет о финансовом положении по состоянию на дату окончания 

периода; 

2. Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период; 

3. Отчет об изменениях в собственном капитале за период; 

4. Отчет о движении денежных средств за период; 

5. Примечания к финансовой отчетности; 

6. Сравнительная информация за предшествующий период; 

7. Отчет о финансовом положении на начало предшествующего 

периода, если организация применяет какое-либо положение 

учетной политики ретроспективно или осуществляет 

ретроспективный пересчет статей в своей финансовой отчетности 

или если она реклассифицирует статьи в своей финансовой 

отчетности. 

При этом все финансовые отчеты равны по степени значимости.  

Рассмотрим особенности отчета о финансовом положении организации. 

Минимальный перечень статей определяет  п. 54 МСФО (IAS 1), рисунок 2. 
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Рисунок 2. Перечень статей отчета о финансовом положении 

предприятия  

по МСФО (IAS 1) 

Однако компания может дезагрегировать статьи путем расширения 

данного списка, если сочтет, что такое дифференцирование уместно для 

понимания отчетности и сами показатели статей являются достаточно 

существенными для этого понимания.  

Также важно раздельно представлять внеоборотные и оборотные активы 

и разделять краткосрочные и долгосрочные обязательства. Это важно в 

первую очередь для понимания имущественного положения предприятия и 

его текущей и перспективной платежеспособности. 

Идентификация активов представлена на схеме, рисунок 3. 
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Рисунок 3. Идентификация внеоборотных и оборотных активов  

по МСФО (IAS 1)50 

В свою очередь разделение обязательств представлено следующим 

образом: 

1. Краткосрочные – в пределах двенадцати месяцев после окончания 

отчетного периода;  

2. Долгосрочные – по прошествии более двенадцати месяцев после 

окончания отчетного периода. 

При этом важно отметить, что краткосрочные обязательства 

предполагается урегулировать   в рамках своего обычного операционного 

цикла и удерживается преимущественно для целей торговли. Даже если по 

договоренности с контрагентом обязательство может быть урегулировано 

путем выпуска и передачи долевых инструментов, т.е. пролонгировано во 

времени,  все равно оно рассматривается как краткосрочное. Все прочие 

обязательства относятся к долгосрочным. 

Требования МСФО к детализации либо внутри самого отчета о 

финансовом положении, либо в примечаниях к нему связаны также с 

требованиями существенности и прямым влиянием информации 

содержащейся в статьях  на принятие взвешенных экономических решений. 

Необходимость представления сравнительной информации, закрепленная 

П.38 МСФО (IAS) 1, помогает пользователям отчетности получить 

необходимую информацию в динамике. При этом представление 

«Минимально необходимой сравнительной информации»  предписано как 

обязанность, а «дополнительная сравнительная информация» может идти «в 

дополнение к минимально необходимой сравнительной финансовой 

отчетности, требуемой МСФО»51. 

                                                           
50 П.7 «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» (введен в 

действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 11.07.2016) 
51 П.38C-38D Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1  «Представление финансовой отчетности» 
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Таким образом, финансовая отчетность общего назначения в 

интерпретации МСФО (IAS) 1 предназначена в основном для инвесторов и 

кредиторов, использующих ее для принятия решений о купле-продаже 

долевых и долговых инструментов хозяйствующего субъекта, а также 

предоставлении/ погашении займов должна обладать фундаментальными 

качественными характеристиками:  

1. Уместность; 

2. Достоверное представление; 

3. Своевременность; 

4. Проверяемость (прямая и косвенная); 

5. Сопоставимость (в т.ч. постоянство); 

6. Понятность. 

Достоверное, уместное, сопоставимое и понятное представление 

требует правдивого отображения последствий совершенных операции, других 

событии и условии в соответствии с определениями и критериями признания 

активов, обязательств, доходов и расходов, что обеспечивается применением 

норм МСФО. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация: Статья посвящена одному из разделов экономической 

теории, называемой управленческий анализ. Управленческий анализ, основная 

миссия которого состоит в полном, непрерывном наблюдении и контроле над 

рациональностью функционирования всей хозяйственной системы, является 

значимой, центральной и основной функцией реализации гибкого 

регулирования и прогнозирования хозяйственных процессов. Управленческий 

анализ направлен на выявление внутренних ресурсов и возможностей 

предприятия, на оценку текущего состояния бизнеса, выявление 

стратегических проблем. Целью исследования является выработка 

предложений по повышению эффективности деятельности торгового 

предприятия ООО «Форвард» на основе управленческого анализа. 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, управленческий учет, 

маржинальный анализ, товарооборот. 

Annotation: The article is devoted to one of the sections of economic theory 

called management analysis. Management analysis, the main mission of which is 

full, continuous monitoring and control over the rationality of the functioning of the 

entire economic system, is a significant, Central and main function of the 

implementation of flexible regulation and forecasting of economic processes. 

Management analysis is aimed at identifying internal resources and capabilities of 

the enterprise, assessing the current state of the business, identifying strategic 

problems. The aim of the study is to develop proposals to improve the efficiency of 

the trading enterprise LLC "Forward" on the basis of management analysis. 

Key words: Accounting, management accounting, margin analysis, turnover. 

 

На ООО "Форвард" применяется два вида учета: управленческий учет и 

бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет осуществляется в 

автоматизированном порядке с использованием программного продукта 
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"1С:Бухгалтерия". Оперативный учет осуществляется в автоматизированной 

среде "1С:Управление торговлей". 

Управленческий анализ позволяет дать оценку текущей деятельности и 

выявить резервы повышения эффективности. В таблице 1 представлен анализ 

товарооборота по отдельным группам за два периода: 

Таблица 1. 

Анализ ОРТ по товарным группам 

План товарооборота перевыполнен на 6%, это связано с тем, что 

перевыполнен план по ОРТ, приходящемуся на 1 человека на 5,42%, план по 

проценту охвата покупательных фондов населения на 5,4% и по удельному 

весу предприятия в обороте региона на 1%. 

Следующим шагом изучено влияние численности работников и 

производительности труда на выручку организации. Выявлены следующие 

итоги: 

1. Увеличение численности работников на 6 человека привело к 

увеличению товарооборота на 3088,51 тысяч рублей. 

2. Увеличение производительности труда на 75,59 тысяч рублей на 

человека увеличило товарооборот на 4610,99 тысяч рублей. 

Таблица 2. 

Влияние численности работников и производительности труда 

 

Для проведения анализа издержек обращения применяют следующие 

показатели: 

Товарн

ые 

группы 

Прошл

ый год 

Отчетн

ый год 

СВП, 

% 
ip 

ОРТ в 

сопоставим

ых ценах 

Д, % 

Удельн

ый вес, 

% 

Товары, 

в т.ч. 

28309,5 33971,4 36009 106 1,05 34294,

29 

127,2 

1. Сок 

яблочн. 

13180,9 14980 15399

,8 

102,

8 

1,05 14666,

48 

116,4 

2. Сок 

абрикос

. 

7003,2 8951,3 9623,

8 

107,

5 

1.05 9165,5

2 

137,4 

3. Сок 

персик. 

2723,6 3774,6 4184,

5 

110,

9 

1,05 3985,2

4 

148,2 

4. Сок 

вишн. 

5401,8 6265,7 6800,

9 

108,

5 

1,05 6477,0

5 

125,9 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

ОРТ, тыс.руб. 28309,5 36009 7699,5 

Численность работников, чел. 55 61 6 

Производительность труда, 

тыс.руб./чел. 

514,72 590,31 75,59 
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Уровень издержек обращения (УрИО): 

УрИО= (
Σиздержекобращения

ОРТ
)*100 

Относит. экономия = [(УрИО1 – УрИО0)*ОРТ1]*100% 

Таким образом в отчетном году по сравнению с прошлым годом, 

издержки обращения увеличились на 2891,89 тысяч рублей. Данное 

увеличение связано с ростом транспортных на 124,45 тысячи рублей, расходов 

на оплату труда на 565,9, расходов на аренду на 35,48 тысячи рублей и прочих 

расходов на 104,66 тысячи рублей. 

 

 

Таблица 3. 

Деление издержек на постоянные и переменные 

Постоянные ИО Прошлы

й год 

Отчетны

й год 

Переменные 

ИО 

Прошлы

й год 

Отчетны

й год 

Расходы на 

оплату труда 

(50%) 

3767,61 4710,77 Транспортные 

расходы 

302,3 426,8 

Отчисления от 

заработной 

платы (50%) 

1130,28 1413,23 Расходы на 

оплату труда 

(50%) 

3767,61 4710,77 

Амортизация 328,45 503,47 Отчисления от 

заработной 

платы (50%) 

1130,28 1413,23 

Расходы на 

аренду 

367,82 403,3 Прочие 

расходы (50%) 

102,5 154,93 

Прочие расходы 

(50%) 

102,5 154,93 - - - 

Итого: 5696,66 7185,52 Итого: 5302,69 6705,73 

 

Одним из основных видов управленческого анализа является 

маржинальный анализ. В его основе лежит деление затрат на переменные и 

постоянные.  

Увеличение товарооборота на 7699,5 тысяч рублей привело к снижению 

уровня издержек обращения на 4,3% при этом сумма экономии составила 

1548,39 тысяч рублей 

Основным доходом торговой организации являются доходы от 

реализации, то есть разница между ценой приобретения и ценой реализации, 

которая формируется за счет торговых надбавок. 

Основным показателем анализа является уровень доходов от реализации 

(УрДР): 

 УрДР = 
ΣДоходовотреализ.

ОРТ
*100%  

В целом влияние факторов на изменение доходов от реализации 

представлено тремя формулами: 
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1.   

2.  

3.  

Таблица 4. 

Анализ доходов от реализации 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

Доходы от реализации, 

тыс.руб. 

12343,36 15996,15 3652,79 

ОРТ, тыс.руб. 28309,5 36009 7699,5 

УрД от реализации, % 43,6 44,42 0,82 

Расчёт факторов на изменение доходов от реализации: 

1.  

2.  

3.  

Итак, из расчетов видно, что доходы от реализации продукции в 

расчетном периоде по сравнению с прошлым увеличились на 3652,79 тысячи 

рублей. 

Данное увеличение полностью связано с увеличением товарооборота, 

так за счет увеличения товарооборота на 7699,5 тысяч рублей доходы от 

реализации увеличились на 3356,98 тысячи рублей, в том числе за счет роста 

цен на 5% увеличение составило 747,61 тысячи рублей, за счет роста 

количества - 2609,37 тысячи рублей. За счет роста уровня торговых наценок 

на 0,82% доходы от реализации возросли на 295,81 тысячи рублей. 

Таким образом, управленческий анализ позволяет выявить причинно-

следственные связи в деятельности компании. Так с помощью анализа было 

выявлено факторы, повлиявшие на увеличение доходов от реализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ С КОМПЬЮТЕРНОЙ АДДИКЦИЕЙ 

 

 Аннотация: в статье рассматривается вопрос психологического 

благополучия  личностей младшего подросткового возраста, обладающих 
компьютерной зависимостью в сравнении с личностями без таковой. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, младший 

подростковый возраст, компьютерная аддикция. 

 Abstract: the article deals with the issue of psychological well-being of 

young adolescents with computer addiction in comparison with individuals without 

it. 

Key words: psychological well-being, younger adolescence, computer 

addiction. 

Феномен психологического благополучия рассматривался во все 

времена, как отечественными, так и зарубежными исследователями. 

компоненты рассматриваемого явления определяли З.Фрейд, М.В.Москвина, 

Р.Мэй, Г.Олпорт, К.Роджерс и другие. В.А.Ананьева, который выделяет такие 

особенности психологически благополучной личности, как позыв совершать 

общественно полезные, добрые дела без ожидания выгоды, а также умение 

адекватно воспринимать критику и рассматривать её положения как ресурс 

самососвершенствования, что складывается в умение адекватно воспринимать 

события, которые происходят в жизни и быть достаточно целеустремленным 

при достижении желаемого, не останавливаться перед препятствиями. Стоит 

заметить, что многие компоненты, выделяемые исследователями 

формируются и совершенствуются в младший подростковый период с 12 до 

15 лет. 

Как отмечал Л.С.Выготский в данный период осуществляются три точки 

созревания органическое, половое и социальное. Но для  современных 

подростков более характерно изначальное протекание  полового созревания, 

затем органического и спустя некоторое время - социальное. В этот период 
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молодой человек ищет ответы на жизненно важные вопросы: кто он, какой он, 

какие возможности есть у него, чтобы реализовать себя, найти место в 

окружающем его мире и т.д. Ответы на эти вопросы обеспечивают личностное 

и профессиональное самоопределение подростка, его социализацию.  

Закрепленные в подростковом черты характера и привычки влияют на 

образ жизни и взаимодействия с окружающей социальной действительностью 

индивида уже в более зрелые годы. Малый социальный опыт, неустойчивость 

самооценки, невысокий уровень коммуникативной компетентности являются 

причинами конфликтов и со сверстниками приводят к быстрому 

формированию интернет-зависимости, которая носит устойчивый характер. В 

работах И.Г. Белавиной, Т.Ю. Больбот, А.В. Гордеевой, А.Ю.Дроздова и др. 

были выделены такие внутренние психологические факторы, которые могут 

привести к погружению подростков в мир виртуальных событий, как 

потребность в престиже, отклонения в психическом развитии, низкое 

самоуважение, склонность к фантазиям, застенчивость. 

С каждым годом, достаточно стремительно возрастает количество 

подростков, которые становятся компьютерно-зависимыми. В России 

количество пользователей Интернета ежегодно стремительно возрастает. По 

исследованиям IronMind Factum Group (по состоянию на 2014 год) мы можем 

видеть, что 12,8 млн россиян (33%) используют интернет раз в месяц и чаще, 

11,7 млн (30%) – один раз в неделю и чаще, 8,6 млн. (22%) ежедневно.  

Эмпирическое исследование проходило на базе МБОУ СОШ г.Ак-

Довурак Барыын-Хемчикского кожууна Республики Тыва, в 

исследовании принимали участие 60 человек в возрасте 14-16 лет, 

обучающихся в. 

Результаты диагностики по методике К. Янг представлены на 

рисунке 1. Анализируя данные теста К. Янг, можно сделать вывод о том, 

что 55 % испытуемых (33 чел.) абсолютно не склонны к компьютерной 

зависимости. Чрезмерное увлечение интернетом выявлено у 32,5 % (20 

чел.). Высокие показатели уровня компьютерной зависимости выявлены 

у 12,5% испытуемых (7 чел.).  

Наглядно полученные результаты представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Результаты теста Кимберли-Янг на компьютерную 

зависимость. 

Результаты диагностики по опроснику «Поведение в интернете» (А.Е. 

Жичкина) представлены на рисунке 2. Анализируя данные по методике А.Е. 
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Жичкиной, можно сделать вывод о том, что 50 % испытуемых (30 подростков) 

абсолютно не склонны к компьютерной зависимости. Остальные респонденты 

проявили склонность к компьютерной зависимости. Чрезмерное увлечение 

интернетом выявлено у 37,5 % испытуемых (23 подростков). Высокий уровень 

компьютерной зависимости выявлены у 12,5 % испытуемых (7 подростков). У 

этих подростков диагностированы серьезные проблемы в связи с 

использованием интернета, разрешение которых возможно с помощью 

специалиста. 

Наглядно полученные результаты представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Результаты теста А.Е. Жичкиной на компьютерную 

зависимость. 

Анализируя результаты проведенного нами экспериментального 

исследования, мы выяснили, что более половины подростков (55 % 

испытуемых по методике К. Янг и 50 % испытуемых по методике А.Е. 

Жичкиной) абсолютно не склонны к компьютерной зависимости. Чрезмерное 

увлечение компьютером выявлено у 32,5 % испытуемых по методике К. Янг и 

37,5 % испытуемых по методике А.Е. Жичкиной. Высокий уровень 

компьютерной зависимости выявлены у 12,5 % подростков по обеим 

методикам.   

В результате исследования особенностей психологического 

благополучия с помощью методики Многомерная шкала удовлетворенности 

жизнью школьников ШУДЖИ представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Результаты методики «Многомерная шкала 

удовлетворенностью жизнью школьников – ШУДЖИ 
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втором месте идет шкала «друзья» и по ней высокие баллы набрали 28 

испытуемых - 46,9%, далее идет шкала «семья», по ней высокие баллы набрали 

15 испытуемых - 25,8%. Наименее перспективны шкалы «школа», «учителя», 

по ним высокие баллы набрали 14 испытуемых- 23,9% от общего количества 

испытуемых. 

Проанализируем результаты исследования психологического 

благополучия подростков, полученные с помощью  «Методики самооценки 

эмоционально-личностного благополучия» (СЭЛБ) (Г.А. Глотова, Л.В. 

Карапетян), которые представлены на рисунке 4.  

Результаты исследования показали, что у 28 испытуемых главной 

ценностью является фактор «счастливый», что составило 46% от общего 

количества испытуемых. На втором месте выступает фактор «везучий» 24 

испытуемых - 40%, на третьем месте фактор «успешный» 22 испытуемых - 

37%, менее перспективны в рассмотрении психологического благополучия у 

младших подростков факторы «надежный» (27%), «пессимист» (17%), 

«компетентный» (23%), «несчастливый» (13%), «завистливый» (13%). 

Наглядно полученные результаты представлены на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Результаты методики самооценки эмоционально-

личностного благополучия (СЭЛБ) Глотова Л.В., Карапетян Л.В. 

 

Анализируя результаты проведенного нами экспериментального 

исследования, мы выяснили, что более половины подростков абсолютно не 

склонны к компьютерной зависимости. Чрезмерное увлечение компьютером 

выявлено у 32,5 % (К. Янг) и 37,5 % испытуемых (по методике А.Е. 

Жичкиной). Высокий уровень зависимости выявлены у 12,5 % опрошенных. 

Анализ результатов исследования психологического благополучия 

подростков, полученные с помощью «Методики самооценки эмоционально-

личностного благополучия» (Г.А. Глотова, Л.В. Карапетян) отразили, что у 28 

испытуемых (46%) главной ценностью является фактор «счастливый», у 24 

испытуемых (40%) - «везучий», у 22 испытуемых (37%) - «успешный». По 

результатам второй методики выявлено, что у 29 (48,7%) испытуемых 

главными из приоритетов является «я сам», на втором месте – шкала «друзья» 

(28 испытуемых - 46,9%), далее идет шкала «семья», (15 испытуемых - 25,8%).  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об особенностях 

психологического благополучия младших подростков с интернет-аддикцией. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме речевого развития детей 

раннего возраста. Приводится диагностика уровня речевого развития детей 

раннего возраста. 
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         Трудно переоценить роль формирования речи ребенка в первые годы 

жизни. Освоение им процессами детского восприятия, памяти, мышления, 

улучшает все типы детской деятельности и коммуникации (в частности, 

отношения со взрослым и другими детьми). 

В современной педагогике разработано и внедрено большое количество 

методик и средств развития детской речи. Эти программы разработаны с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей, но они рассчитаны 

на среднестатистического ребенка (при этом количество детей с различными 

нарушениями речи увеличивается из года в год), они учитывают возрастные 

особенности, но не учитывают индивидуальные проявления и дефекты 

речевого развития каждого ребенка. В частности, недостаточно внимания 

уделяется развитию детей раннего возраста, и это привело к выбору темы 

исследования. 

По мнению О.В. Кузевановой, «развитие речи – это сложный, 

творческий процесс, и поэтому необходимо, чтобы дети, возможно, раньше 

хорошо овладели родной речью, говорили правильно и красиво. Поэтому, чем 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/1618/articles
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раньше (по мере возрастных особенностей) мы научим ребенка говорить 

правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в социуме» [2, с.91]. 

О.В. Кузеванова также отмечает, что «развитие речи – это 

целенаправленная и последовательная педагогическая работа, 

предполагающая использование арсенала специальных педагогических 

методов и собственные речевые упражнения ребенка» [2, с.92]. 

О.Е. Громова указывает, что «первые два-три года жизни имеют 

решающее значение для развития ребенка. Ранний возраст является наиболее 

важным в развитии всех психических процессов, особенно речи, поэтому 

одним из стратегических направлений детской педагогики, психологии и 

логопедии сегодня является разработка содержания и методов раннего 

воздействия на первых этапах становления вербальной коммуникации у 

детей» [1, с. 60].  

Двухсловные предложения начинают появляться в речи полу-

торагодовалых детей: «машина сломалась!». Словосочетания при таком стиле 

речи уникальны для каждого ребенка и представляют собой устойчивые 

речевые единицы. Процесс формирования речи в раннем детстве представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1.  

Этапы речевого развития 

Возраст Характеристика 

12 месяцев Дети усваивают только отдельные свойства предмета. 

1,5-2 года Дети усваивают более глубокий смысл понятия, 

комбинируют в слова и объединяют их в короткие фразы. 

Потом они быстро переходят к предложениям. 

2,5-3 года 

Переход к активной самостоятельной речи. Рост 

словаря. 

 

В период раннего детства у дошкольников происходит становление и 

быстрое совершенствование всех речевых функций. Значительно обогащается 

словарный запас, происходит интенсивное овладение активной речью, 

появляется большая потребность в общении с взрослым и др., и эти возрастные 

особенности развития речи необходимо учитывать.  

Дети раннего возраста, усваивая родной язык, овладевают важнейшей 

формой речевого общения — устной речью. Речевое общение в его полном 

виде — понимание речи и активная речь — развивается постепенно 

Целью эмпирического исследования было выявление уровня развития 

речи у детей раннего возраста. 

Исследование было проведено на базе МБДОУ «Восточенский 

детский сад», с. Восточное, Краснотуранский район. Количество испытуемых 

составило 10 детей раннего возраста.   

Для исследования речи у детей раннего возраста, нами были 

использованы следующие методики: 
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Методика 1. «Изучение понимания речи» 

Цель: выявить уровень восприятия речи взрослого. 

Методика 2. «Найди игрушку» 

Цель: выявить понимание речи взрослого. Материал: различные 

знакомые предметы (игрушки, пирамидки, куклы и т.д.) 

Методика 3.  «Опиши картинку» 

Цель: выявить уровень развития речи детей раннего возраста. 

Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу, что: 

- высокий уровень развития связной речи имеют 5 детей (50%) 

- средний уровень развития связной речи - у 3 детей (30%) 

- низкий уровень развития связной речи - у 2 детей (20%) 

Исследованные дети испытывали некоторые затруднения при 

выполнении задания. Иногда возникали трудности в ходе рассказа по опорным 

картинкам, но с помощью педагога дети использовали в своих рассказах 

различные фрагменты речи: существительные, глаголы, союзы, наречия, 

местоимения и предлоги. В речи детей наблюдались слова - единственное и 

множественное число имен существительных и глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Дети пользовались простыми предлогами, встречались 

в речи детей личные местоимения. 

В целом речь детей приближена к связной. Состояние грамматического 

строя соответствует возрастной норме, что сказывается на свободном 

общении детей и умении строить простые предложения. 

Средний уровень развития речи был отмечен у 3 детей, что составило 

30%. Речь детей с низким уровнем развития отстает от возрастной нормы. Эти 

дети не всегда понимали задаваемые вопросы, поэтому задания нужно было 

повторять по нескольку раз, а некоторые дети даже после повторения вопроса 

не выполняли просьбы. Они сильно смущались при общении, некоторым 

детям было трудно начать доверять. Словарь у этих детей беден, они путали 

предметы, не знали, что нарисовано на картинках, хотя видят эти предметы 

каждый день в своей жизни. Связная речь у детей наблюдалась во 

множественных аграмматизмах, неправильном построении фраз, без 

употребления предлогов. Дети испытывали трудности при построении 

связного высказывания, в связи с чем речь детей трудна для восприятия, очень 

много допущено было ошибок. Кроме того, имело место быть низкая 

активность детей во время проведения диагностики. У детей наблюдалось 

отсутствие интереса к предложенному нами заданию. У детей возникали 

трудности в понимании инструкции, а также они не могли сосредоточиться. 

Сюжетные картинки у детей вызывали затруднения. 

При диагностике уровня речи мы выявили ошибки в употреблении 

местоимений, дети путали «он-она», «я-он». Речь детей скудная, не 

выразительная, элементарная. 

Низкий уровень речевого развития выявлен у 2 детей (20%). Речь этих 

детей отстает от возрастной нормы. В процессе диагностики мы наблюдали 

сильное смущение ребенка при общении. Как правило, дети недостаточно 
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понимали задаваемые вопросы, поэтому приходилось повторять задание 

несколько раз, но даже в нескольких ситуациях (по методу 1) оно оставалось 

невыполненным. Удовлетворительное понимание речи приводит к тому, что у 

детей ограничен экспрессивный словарный запас, отсутствует 

самостоятельный рассказ. Этот уровень характеризуется очень сильным 

отставанием в развитии звука. Речь трудно понять. 

У детей с низким уровнем наблюдается отсутствие интереса к 

предлагаемой задаче. Дети не могли сосредоточиться, и были трудности в 

понимании инструкции. Каждая представленная картина вызывала трудности 

у этой категории детей. Дети не могли сразу сказать, что они видят, но только 

с помощью наводящих вопросов они могли описать содержание картин. 

Некоторые дети не улавливали связи между действиями, изображенными на 

картинках, так что последовательность в рассказах не соблюдалась. 

Таким образом, учитывая результаты диагностики, можно сделать 

вывод, что дети раннего возраста по речевому развитию представляют собой 

неоднородную группу. Для большинства из них характерны затруднения в 

назывании слов из-за их недостаточности и узости понимания; низкий уровень 

звукопроизношения; затруднения в построении простых фраз с 

использованием некоторых простых предлогов и др., вследствие чего дети 

нуждаются в направленном коррекционно-педагогическом сопровождении 

развития речи. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования 

архитектурного пространства студенческих общежитий. Материальное 

бытие формирует сознание, и качество среды жизни играет существенную 

роль в жизнедеятельности любого человека. Поэтому к уровню комплексной 

организации архитектурно - пространственной среды общежитий 

предъявляются сегодня, особенно высокие требования. 

Ключевые слова: архитектура, общественные здания, общежития, 

молодежь, студенты, студенческое жильё, студенческие городки, 
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Abstract: the Article is devoted to the formation of the architectural space of 

student dormitories. Material existence forms consciousness, and the quality of the 

environment plays an important role in the life of any person. Therefore, the level of 

complex organization of the architectural and spatial environment of dormitories 

today, especially high demands. 

Key words: architecture, public buildings, hostels, youth, students, student 

housing, campuses, student complexes. 

 

Объемное наполнение архитектурного пространства можно понимать, 

как образ городской среды, что включает в себя своеобразия города или 

отдельного его района. Складывается он как непрерывно меняющаяся 

картина, вобравшая в себя и архитектурные, и природные приметы города, 

стиль и темп его жизни, меру и завершенность убранства и благоустроенности 

его улиц и площадей. Человек оценивает мир визуально, сопоставляя его 

свойства: плоскостность, объемность, глубину и свое положение по 

отношению к части этого мира: внутреннее или внешнее. Визуальные 

впечатления формируют представления о различных видах пространства как 

объектах проектирования. В первую очередь воспринимаются размеры и 

форма ограничения пространства. Жители городской среды склонны 

дифференцировать обитаемое пространство по архитектурным категориям, 

соответствующим его размерным градациям.  

В данной статье рассматривается наполнение архитектурного 

пространства на примере общественных зданий, а именно общежития.  
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Определение и понятие общежития в жилищном кодексе гласит: 

«Общежития - это жилые помещения, предназначенные для временного 

проживания граждан в период их работы, службы или обучения. Под 

общежития предоставляются специально построенные или 

переоборудованные для этих целей дома или части домов. Жилые помещения 

в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для 

проживания граждан предметами. Жилое помещение в общежитии 

предоставляются гражданам из расчета не менее 6 квадратных метров жилой 

площади на одного человека».  

Впервые общежития упоминаются в период средних веков. Первыми 

были общежития для бедных студентов, существовавшие на 

благотворительных началах и именовавшиеся бурсами. В словарях имеется 

следующие описание: Бурса (от позднелатинского "bursa" сумка или кошелек) 

- это жилье для бедных студентов при средневековых институтах. Первой 

страной появления общежитий считается Франция. Студенты проживали в 

общем помещении с полным содержанием, однако находились под строгим 

надзором, не имели права выхода куда-либо без разрешения и обязаны были 

носить определенную форму одежды.  

В Российской империи под именем бурсы известно было прежде всего 

специальное общежитие при Киевско - братском училище 

(впоследствии Киевская духовная академия). Оно возникло в первой 

половине XVII века при Петре Могиле, преобразовавшем состоявший при 

училище странноприимный дом в постоянное помещение для нуждающихся 

воспитанников, число которых было очень велико (простиралось от 200 до 

500). Положение питомцев, живших в бурсе (так называемых бурсаков), уже в 

конце XVII века из-за непрекращающихся военных конфликтов с Речью 

Посполитой, роспуска казачьих образований, из среды которых поступали и 

ученики и материальная помощь, становится очень незавидным: жилье, пища, 

одежда, предлагавшиеся им безвозмездно, были очень скудны, и обычным 

средством поддержать материальное положение бурсаков считался в конце 

XVII и в продолжение почти всего XVIII века сбор добровольных подаяний, 

производившийся самими воспитанниками. Последние торжественно 

избирали для этого из своей среды ежегодно двух так называемых префектов, 

нескольких ассистентов и секретарей. Этим выборным вручалась особая книга 

(Album), с которой они обходили киевских граждан и жителей окрестностей. 

Во второй половине XVIII века положение киевской бурсы начинает 

улучшаться: при митрополите Арсении Могилянском она была переведена из 

деревянного строения в каменное. В 1786 году сбор пожертвований 

воспитанниками был окончательно запрещен[1]. 

От Киевской духовной академии название бурсы перешло вообще на все 

общежития при духовных учебных заведениях, особенно при семинариях. В 

первой половине позапрошлого столетия состояние этих бурс было еще очень 

жалкое: крайняя неопрятность и запущенность помещений, злоупотребления 

при снабжении воспитанников пищей и одеждой, антигигиенические условия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_(%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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жизни, жестокость в обращении с воспитанниками, нерациональные 

педагогические приемы — все это придавало бурсам отрицательный образ. 

Картина нравов бурсы ярко очерчена в известных «Очерках 

бурсы» Н.Г. Помяловского (СПб., 1865, 2-е издание, 1874), публикация 

которых вызвала широкий общественный резонанс. 

В настоящее время термин «бурса» также широко используется в 

ироническом смысле к средним специальным учебным заведениям, особенно 

к профессионально-техническим училищам. 

Второе рождение общежития пришлось на времена коммунистического 

строя в Советском Союзе. Начиная с 20-х годов прошлого века, 

строительством страны занимались коммунисты. Создание общежитий стало 

вспомогательным инструментом для строителей новой жизни. Архитектура и 

идеология того времени привела к тому, что у власти возникла идея 

обобществления быта граждан. Общие кухни, санузлы, душевые, столовые, 

библиотеки, небольшой метраж комнат - все это помогало воплощать в жизнь 

политику партии. Строительство новых общежитий стало одной из основных 

ключевых позиций в модернизации жилого фонда двадцатых веков. За счет 

уменьшения площади помещений, экономилась огромная часть финансов 

государства. Эти средства уходили на продолжение модернизации жилого 

фонда, являющейся очень актуальной в начале двадцатых  годов двадцатого 

века. Итогом модернизации стали общежития, называемые «дома-коммуны», 

предназначенные для студентов. Общежития -  коммуна, со своими комнатами 

по 6 квадратных метров, общими душевыми, санузлами, кухнями, залами для 

выполнения домашнего задания, полностью соответствовала представлениям 

партии о комфортном и коммунистическом жилье. Такие общежития 

продолжали строиться на протяжении всего периода существования 

Советского союза.  

В новое время - эпоху промышленной революции и индустриализации 

(начало 20 века) возникновение новых общежитий вызвано резким 

изменением структуры общества, характера производства и увеличением 

потребности в образовательных кадрах. Происходит уплотнение и увеличение 

количества проживающих как в здании, так и в комнате. Применяется 

заселение в залы «казарменного» типа - дортуары, также в комнаты, 

предназначенные на 3 - 6 человек. Жилая площадь на одного проживающего 

стремится к минимальным показателям (4 – 6 квадратных метров). Здания, как 

правило, коридорные. Комнаты практически без удобств. 

Изучив историю возникновения общежитий, можно сделать вывод, что 

данный вид зданий был востребован еще с прошлых веков, и остается 

популярным и в наши дни. В таком жилище нуждаются, как и взрослое 

поколение, так и молодежь. Классификация общежитий делиться на рабочие, 

малосемейные и студенческие. Последние и будут взяты для подробного 

изучения общественного жилья.  

Студенческие общежития являются неотъемной частью высших 

учебных заведений. На сегодняшнее время современный вуз является не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874
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только учреждением профессионального образования, который формирует 

кадровый состав многих общественных сфер, но а также мощным социально - 

культурным центром, формирующий каждого человека в индивидуальную 

личность. Это обуславливается тем, что в настоящее время в жизни каждого 

человека образовательный процесс играет важную роль. После школьной 

скамьи мы выбираем себе профессию, поступаем в вуз, где происходит 

завершение индивидуализации личности, окончательное оформление ее 

жизненных целей, ориентиров и ценностных установок. Особенностью 

современного студенчества является то, что процесс его включения в 

общественную жизнь идет не только через учебную деятельность и 

профессиональную подготовку, но и путем формирования независимых 

материально - бытовых условий, новых форм проявления собственной 

активности и путем выбора форм социального взаимодействия, что создает 

повседневную жизнь каждого человека. Именно эти процессы и происходят в 

студенческих общежитиях. В связи с этим к уровню комплексной организации 

всех компонентов его архитектурно - пространственной среды предъявляются 

сегодня особенно высокие требования. 

Делая вывод, можно сказать, что общежития более популярны в 

огромных городах, где находиться большое количество иногородних жителей. 

К таким городам можно отнести наш родной город Иваново.  

Иваново является административным центром всей ивановской области 

и наделен статусом городского округа. Поэтому он представляет собой 

крупный промышленный город, а также профессионально - образовательный 

центр, так как в городе большое количество вузов. В результате, сюда 

съезжается большое количество молодежи для получения высшего 

образования. Благодаря этому город Иваново обрело неофициальное название 

- «Город студентов».  

По статистике, на сегодняшнее время, Ивановская область по 

численности студентов вузов занимает в РФ 29 место - на 10000 человек 

населения приходится 401 студент (для сравнения: Костромская область - 27 

место, Владимирская - 59, Ярославская - 44.).  И эта статистика растет 

большим темпами. В начале двадцатого века в городе только сложилась 

разветвленная сеть средних специальных учебных заведений. В 1929 году в 

восьми Иваново - Вознесенских техникумах учились 1692 человека. В 

тридцатых годах к ним добавились коммунально – строительный, 

индустриальный, кооперативный и другие техникумы. Создавалась сеть ФЗУ, 

что означает школ фабрично - заводского ученичества, которые готовили 

рабочих в основном для текстильных фабрик. Поэтому Иваново стало 

крупным вузовским центром. Главный институт города стал Политехнический 

институт (ИВПИ), созданный в 1918 году. А в 1930 году его разделили на 4 

вуза: энергетический, сельскохозяйственный, химико -  технологический и 

текстильный.  
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Из вышесказанного, можно подтвердить, что город Иваново богат 

студентами. И также среди них большое количество иногородних. Именно 

поэтому общежития среди молодежи востребовано. 

Жилая среда вузов традиционно представлена отдельными зданиями 

общежитий или их комплексами – «студенческими городками". Это 

монофункциональные объекты, представляющие собой жилые здания с 

номерами - спальнями, созданные по типу традиционных жилищ для 

заводских рабочих, где критически минимизирована площадь комнат (6 

квадратных метров на человека по действующим нормативам). Базовой 

структурной ячейкой являются коллективные комнаты на 2 - 4 человека. 

Крайне минимизированы и площади обслуживающих помещений, а сами 

помещения удалены от жилых комнат и рассчитаны на большое количество 

пользователей, что создает значительные неудобства и снижает 

эффективность бытовых процессов. Такая организация отрицательно влияет 

на качество домашнего учебно- образовательного труда, отдыха и досуга, а 

также приводит к существенным непроизводительным затратам времени. 

Кроме того, сейчас иногородний студент фактически не имеет 

функционального пространства для домашнего учебно-образовательного 

труда. Существующие общежития излишне коллективизированы - в них 

отсутствуют изолированные эмоционально-психологические пространства, 

физически и психологически необходимые для личного отдыха. Такая 

организация вузовского жилища не только не отвечает многим жизненным 

потребностям студенчества, но и значительно снижает эффективность 

обучения.  

В Иваново таким студенческим городком была группа зданий для 

общежитий Иваново – Вознесенского политехнического института (ИВПИ). 

Данный городок появился в 1931 году на участке, ограниченном нынешними 

проспектом Ф. Энгельса, улицами Садовой и Крутицкой. (Рис. 1) 
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Рис. 1 Схема расположения общежитий 

В целом комплекс ИВПИ — это монументальный проект, занимающий 

площадь нескольких городских кварталов. Композиционной осью 

архитектурного ансамбля является Шереметьевский проспект, на который 

обращены главные фасады всех зданий. Общежития находятся по сторонам 

административно – общественного корпуса ИВПИ и под углом сдвинуты 

вглубь участка парами. Данный корпус является значительным памятником 

архитектуры эпохи конструктивизма в Иванове, и занимает главенствующее 

положение в ансамбле общежитий. Здания общежитий же остались 

незаконченными. Например, не было построено большинство 

предусмотренных проектом балконов. В процессе эксплуатации изменили 

форму некоторых окон. Корпуса общежитий однотипные, ступенчатые в 

плане, попарно соединены крытыми переходами на уровне второго этажа. 

Внутренняя планировка зданий проста – вдоль продольного коридора, по обе 

его стороны, располагаются жилые комнаты. Санузлы и подсобные 

помещения находятся в торцах, лестничные клетки (одна на каждый корпус) – 

в середине. Самое крупное сооружение комплекса зданий ИВПИ является 

Главный его корпус, который возводился на протяжении 9 лет (1928 – 1937 гг.) 

Здание состоит из целого ряда связанных между собой трехэтажных корпусов, 

которые образуют план сложной конфигурации. Архитектура фасадов строга 

и монументальна. Логичная и удобная внутренняя планировка зданий 

традиционно строится на коридорной системе. В фасадной части 

расположены: парадный вестибюль, кабинеты и аудитории. В корпусах 

глубине квартала находится спортивный зал, библиотека, лаборатории.  

После разделения факультетов ИВПИ на самостоятельные вузы, 

общежития разделились между ними. Одно из них в 2009 году подверглось 

реконструкции: был надстроен этаж с мансардой, изменена планировка, 
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наружные стены оштукатурены и покрашены, изменена форма кровли. В 

результате в этом здании был открыт гуманитарный факультет ИГХТУ. 

Общежитие медицинского института, построенное в 1933 году, был одним из 

памятников конструктивизма в городе. Здание состояло из пяти корпусов, 

образующих сложную объемно – пространственную композицию. Но сейчас 

часть постройки отдана под строительство нового жилого многоэтажного 

дома. Здесь мы видим, что общежитиям особого внимания не уделяют, а когда 

уже берутся за их здания, то в итоге присваивают уже совсем другие функции.  

Необходимость существования общежитий не подвергается сомнениям. 

Это практически единственный вариант проживания в городе для человека, у 

которого нет в нем своего собственного жилья. Поэтому общежития 

необходимы городу. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

РЕПЕРТУАРА ДЛЯ БАЯНА И АККОРДЕОНА 

Процесс развития музыки для аккордеона был сопряжён с множеством 

факторов, влияющих на формирование репертуара. За весь период эволюции 

инструмента, были проведены существенные конструктивные модификации, 

обусловленные постоянным ростом качества исполнительства, 

необходимостью создания оригинального репертуара, который бы по своим 

параметрам соответствовали бы эстетическим и художественным нормам XX 

века.  

Цель статьи: определить основные пути формирования и развития 

репертуара. 

Репертуар не только отображает музыкальные традиции, но и является 

одним из основных факторов развития аккордеонного исполнительства. 

Известно, что композиторы прошлых лет создавали шедевры музыкальной 

литературы для инструментов, которые на тот момент были уже 

апробированы, ведь «художественные возможности, заложенные в любые 

конструкции инструмента, определённой мерой являются исходными 

условиями для создания музыки» [2, с. 9]. 

В процессе исследования, было сформировано несколько основных 

путей для развития аккордеонного репертуара:  

Путь, сопряжённый с совершенствованием конструктивных 

особенностей инструмента. 
Вплоть до конца XIX века, во многих европейских и российских городах 

процветало музицирование на различных видах хроматических гармоник, 

имеющих крайне ограниченную палитру технических и художественных 

возможностей. Главным недостатком этих инструментов было необходимость 

в дополнительном аккомпанементе, ведь по большей части эти инструменты 

были сугубо мелодическими. Гармоники с собственным аккомпанементом в 

то время были диатоническими и не могли в полной мере удовлетворить 

потребности профессиональных исполнителей и искушённой публики. Эти 

инструменты пользовались популярностью по большей мере в бытовом и 

фольклорном музицировании.  

С появлением усовершенствованных хроматических гармоник с 

возможностью самостоятельного аккомпанемента, способного выполнять 

простые гармонические функции и ритмические рисунки, репертуар 
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аккордеона обогатился несложными переложениями классических 

произведений для различных инструментов и популярных мелодий, а также 

музыкой городского быта – романсы, песни, польки, вальсы и некоторые 

другие.  

Огромным шагом вперёд для репертуара стала разработка нового 

четырёхрядного баяна П.Е. Стерлиговым в 1907 году, по заказу Я.Ф. 

Орланского-Титаренко. Инструмент во многом превосходил предыдущие 

модели, в частности обладал невероятным техническим потенциалом в 

исполнении, а несколько позже с появлением готово-выборного инструмента 

с переключателем Converter границы подбора репертуара были значительно 

расширены и охватывали практически весь спектр стилевых и жанровых 

направлений музыки.  

Различные модели инструмента можно было встретить во всех слоях 

общества. Выборные аккордеоны получили признание среди просвещённых 

членов общества.  Готовый инструмент, обладающий набором басов и 

аккордов, был крайне популярен  среди простого населения за счёт простоты 

освоения и задорного звучания.  

В этой связи можно прийти к выводу, что эволюция конструкции 

инструмента оказала значительную роль в формировании репертуара и стала 

основой для дальнейшего его развития. «…наличие соответствующего уровню 

инструмента - условие, необходимое для развития технических и му-

зыкальных возможностей исполнителя» [3, c. 136]. 

Путь переложения классических произведений. 

Создание переложений произведений для других инструментов и 

коллективов является одним из наиболее простых и распространённых 

способов формирования и расширения аккордеонного репертуара.  

Достижение определённого качественного развития конструкции 

инструмента, его художественная и тембровая выразительность позволила 

включать в репертуар классическую и академическую музыку для 

фортепиано,  органа, клавесина, некоторые произведения, написанные для 

оркестра и т.п. Богатство тембров, разнообразие аккомпанемента, огромный 

технический потенциал и широкий диапазон, всё это  заметно отразилось на 

звучании аккордеона и приобретении им свойства оркестровости, которое с 

расширением репертуара  всё больше стало утверждаться. 

С появлением более совершенных выборных инструментов, 

исполнители обратили внимание на сложные полифонические произведения 

XVII – XVIII века. Ярким примером подобного явления может послужить 

органная Токката и фуга d-moll И.С. Баха, включённая в репертуар известного 

баяниста 60-х годов Юрия Ивановича Казакова, который исполнял её 

полностью в соответствии с нотным оригиналом. Как обнаружилось, 

заимствование органного репертуара и его переложение стало весьма удачным 

с точки зрения звучания, благодаря фактурному и тембровому родству 

инструментов. 
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С середины XX века баян и аккордеон активно интегрировался в процесс 

профессионального обучения. В учебном и концертном репертуаре учащихся 

в обязательном порядке включались различные произведения всемирно 

известных композиторов, таких как С. Рахманинов, П. Чайковский, Э. Григ, Ф. 

Шопен и многие другие, что в свою очередь способствовало техническому и 

художественному совершенству исполнительского мастерства баянистов и 

акордеонистов. 

Метод переложения классических произведений нашёл отражение и в 

эстрадно-джазовом жанре, ярким примером может послужить «Паганиниана» 

композитора-современника Андрея Гольского. Автор взял за основу 

тематический материал известнейшего произведения Никколо Паганини 

«Каприс» №24 и благодаря свежему композиторскому мышлению обогатил 

его нестандартными джазовыми ритмами и гармоническими функциями. 

Сочинение строится по принципу вариациозности, композитор передаёт 

полный спектр тембровых красок инструмента, формирует сложное 

переплетение художественных образов и динамических градаций, активно 

использует новаторские приёмы исполнительства. 

Создание произведений на основе фольклора и национальной 

стилистики. 

Подобно предыдущему методу, музыкальный материал берётся извне, в 

частности из фольклора. Этот метод является одним из наиболее 

результативных путей обогащения баянного репертуара. Баян и аккордеон 

всегда пользовался популярностью в народном и бытовом музицировании, в 

связи с чем репертуар обогащался народными обработками или же 

стилизованными оригинальными сочинениями.  

Об этом судить исходя из многочисленного количества народных 

обработок, вариаций, а также произведений крупные формы, написанные 

композиторами и исполнителями.  Постепенно бытовая народная музыка 

интегрировалась в баянный и аккордеонный академический репертуар, и 

заняло весомое место в нём. Подобная интеграция имела ряд преимуществ для 

дальнейшего развития аккордеонного творчества. Для начала, это 

способствовало популяризации инструмента среди простого населения, а 

также посредством художественной выразительности, драматургии 

произведения и повышался уровень эстетического восприятия и 

художественного вкуса у публики. 

В основном репертуар для баяна и аккордеона в отечественном 

исполнительстве создавался из народных мелодий и песен, которые были на 

слуху у слушателя. К примеру, «Ехал казак за Дунай» Ю.И. Казакова, «Во поле 

берёзонька стояла» А.А. Суркова, Казакова, «Коробейники» В. Кузнецова и 

т.д. Наличие подобных произведений оказывало благоприятный эффект на 

публику, ведь помимо знакомых мотивов исполнители демонстрировали 

высокий уровень качества игры и виртуозные технические навыки. 

Одним из первых композиторов, начавших писать народные обработки 

был И. Я. Паницкий, в процессе творчества которого, этот жанр активно 
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развивался и популяризировался. Такие известные обработки композитора, 

как «Светит месяц», «Вот мчится тройка почтовая», «Среди долины ровныя» 

и многие другие заложили фундамент для дальнейшего развития жанра, 

определили основные аксиомы строения и написания подобных сочинений, а 

также заложили основы художественного драматургического развития, а в 

последствии стали образцовыми для композиторов и исполнителей 

следующих поколений.  

На каждом этапе эволюции жанра обработки народных мелодий 

расширяется палитра выразительных средств, внедряются всё более 

инновационные технические приёмы, усложняется фактура произведений. В 

более поздний период развития жанра, обработки приобрели новые 

характерные черты, такие как отход от шаблонности в создании вариаций, а 

также полная свобода композитора в ритмической и гармонической 

составляющей музыки при работе с тематическим материалом. Подобные 

веяния можно заметить в произведениях отечественных композиторов Н. 

Ризоля, В. Подгорного, А. Тимошенко, Г. Шендерёва, Е. Дербенко, В. Власова 

и многих других. 

Композиторы, нацеленные на более просвещённую публику, совмещали 

фольклорные элементы с традиционными жанрами музыки, при этом внося 

необычные изменения формы, порядка частей, и характера их исполнения. 

Ярким образцом может послужить «Соната №2» В.А. Золотарёва, в которой 

отчётливо слышно слияние русских народных песен и танцев с особенностями 

музыкальной ткани и средств выразительности венского классицизма.  

Наиболее ярко этот метод был представлен в произведениях для 

инструментов с басоаккордовым аккомпанементом, которые создавались, 

опираясь на исполнителей, играющих произведения стилизованные под 

народную и танцевальную музыку. 

Путь создания оригинальных произведений различных жанров. 

Несмотря на множество методов расширения и развития репертуара для баяна 

и аккордеона, путь создания оригинальных произведений является наиболее 

ценным для мировой музыкальной культуры.  

Начиная с 30-х годов XX века, кнопочный инструмент приобретает 

черты академического инструмента. Благодаря повышающемуся 

профессиональному интересу к нему, в среде композиторов и исполнителей 

начал подниматься вопрос о создании оригинального репертуара. 

«Использование баяна и аккордеона как серьёзных академических 

инструментов, предназначенных для воплощения … композиторских 

замыслов, впервые обнаруживается в начале 1920-х годов» [1, с. 49]. 

Среди первых попыток написания подобных произведений стоит 

отметить сюиту из трёх частей Ф.А. Рубцова, а также концерт для баяна с 

русским народным оркестром Т.И. Сотникова, ставшие эталонными в 

академическом репертуаре и раскрывающими весь спектр художественных и 

технических возможностей инструмента. 
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Ренессансом оригинального баянного репертуара стали такие 

произведения, как Сюита для баяна соло А.Н. Холминова, Соната h-moll Н. 

Чайкина, Партита В. Золотарёва, Диптих А. Журбина и многие другие. 

Исследователи истории баяна и его репертуара считают, что переломный 

момент в эволюции оригинального репертуара наступил с творчеством Н. 

Чайкина, точнее с его широко известных произведений Соната h-moll и 

Концерт для баяна и симфонического оркестра B-dur. 

Среди ярких композиторов, сделавших значительный вклад в развитие 

оригинального академического репертуара можно выделить произведения 

Хуго Германа, Ганса Бреме, Пепино Принчипе, Вацлава Трояна, Оле Шмидта, 

Алена Аббота и других. 

Во второй половине XX века остро ощущалась нехватка репертуара для 

выборного инструмента, он в основном состоял из переложений 

отечественных и зарубежных композиторов-классиков.К 1960-м годам, 

несмотря на обилие произведений для готового баяна, на котором уже активно 

практиковалась концертная и конкурсная деятельность, репертуар для готово-

выборного инструмента оставался весьма скудным. Он состоял в основном из 

переложений композиторов-классиков, как отечественных, так и зарубежных. 

Оригинальный репертуар для выборного баяна практически отсутствовал, а 

существующие первые пробы пера отечественных композиторов на этом 

поприще не вызывали должного интереса у исполнителей.  

Вывод. В процессе исследования были определены такие пути развития 

аккордеонного репертуара:  

1. Путь, сопряжённый с совершенствованием конструктивных 

особенностей инструмента.  

2. Путь переложения классических произведений.  

3. Путь создания произведений на основе фольклора и национальной 

стилистики. 

4. Путь создания оригинальных произведений различных жанров. 

Представленная классификация позволяет сделать вывод о том, что 

репертуар для аккордеона формировался динамично и крайне интенсивно. В 

наше время он насчитывает множество произведений разных жанров и стилей, 

которые являются актуальными и пользуются популярностью у исполнителей 

по всему миру. 
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ОСОБЕННОСТИ ХРАМОВОГО ЗОДЧЕСТВА БОЛГАРИИ: 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей храмового 

строительства в балканских странах. Сделана попытка проследить влияние 

Византии на формирование храмового зодчества Болгарии. Дается 

описательная характеристика наиболее известных храмов, 

рассматриваемой территории. В статье акцентируется внимание на 

некоторых специфичных чертах храмового строительства Болгарии, таких 

как храмы-памятники. 

Ключевые слова: храмовое зодчество, крестово-купольный храм, храм-

памятник, однонефные церкви, трехнефные церкви, базилика. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the features of temple 

construction in the Balkan countries. An attempt was made to trace the influence of 

Byzantium on the formation of the temple architecture of Bulgaria. A descriptive 

characteristic of the most famous temples of the territory under consideration is 

given. The article focuses on some specific features of the Bulgarian temple 

construction, such as temples, monuments. 

Key words: temple architecture, cross-domed temple, temple-monument, 

single-nave churches, three-nave churches, basilica. 

 

Храмовое строительство Болгарии составляет важную и обязательную 

часть строительного наследия православных государств. Целостность 

Православия и единые истоки византийской культуры неразделимо 

объединяют зодчество монастырей и храмов России и Балкан. 

История формирования храмового зодчества Болгарии берет свое 

начало от Византийской империи. Как и в других странах, здесь храмы 

возводятся в сакральных местах, где раньше находились языческие 

святилища.   

Развивающееся под влиянием византийского зодчества, болгарское 

храмовое строительство включает те же этапы развития: от базилики с 
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бескупольным покрытием до крестовокупольных храмов. Однонефные церкви 

возводились в наиболее бедных районах страны, главным образом в Западной 

Болгарии. Образцами однонефных храмов могут являться церковь Святой 

Параскевы (XIII в.) (рис. 1), церковь Святых архангелов Михаила и Гавриила 

(XIII в.) (рис.2), церковь Святого Теодора в Несебре (XIII в.) (рис.3) и др. 

 
  

Рисунок 1. Церковь Св. 

Параскевы в Несебре 

 

Рисунок 2. Церковь Св. 

Архангелов Михаила и 

Гавриила в Несебре 

 

Рисунок 3. Церковь Св. 

Теодора в Несебре 

 

В основных сферах Старой Планины, где болгары ранее добились 

значительного благополучия и вступили на путь борьбы за общественно-

политическую и духовную независимость, однонефный храм уже не 

удовлетворял их нужд. Необходимы были наиболее свободные помещения, 

пригодные для наибольшего количества богомольцев и наиболее изящные и 

крупные, соответствующие подъему национального самосознания. 

Такими были трехнефные церкви, популярные в болгарских 

территориях еще с раннехристианской эпохи преимущественно в форме 

базилик, а не зальных церквей. Образцами таких храмов могут являться 

церковь Св. Софии в Несебре (Старая Митрополитская, V-VI в.) и Собор Св. 

Софии (VI-VII в.), церковь Св. Стефана в Несебре (Новая Митрополитская, XI 

в.) и церковь Сорока мучеников в Велико-Тырново (XIII в.), Богородицкая 

церковь Рильского монастыря (XIV в.) и Никольская церковь в Дрянове (XIX 

в.). Примером трехнефной зальной церковью является Троицкая соборная 

церковь в Свиштове (XIX в.) (рис.4). 
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Рисунок 4. Троицкая соборная церковь в Свиштове 

Основным видом церковного зодчества периода Второго Болгарского 

царства был крестово-купольный храм. В качестве образца можно указать на 

реконструированную церковь Вознесения Господня в Велико-Тырново, 

церкви Святого Иоанна Крестителя (X в.), Христа Пантократора (Спаса-

Вседержителя) (XIV в.), Святого Иоанна Алитургетоса (Неосвященного) (XIV 

в.) в Несебр. 

Для болгарского архитектурного зодчества характерен такой вид вид 

храмов как храмы-памятники. Такими являются Храм-памятник Святого 

Александра Невского в Софии (рис.5), он был возведён в честь высвобождения 

Болгарии в процессе русско-турецкой битвы: первейший камень заложили в 

1882 г., однако само построение возникло в 1904 г. И только в 1912 г. храм был 

освящён. В 1944 г. при бомбардировках храм был поврежден, но затем 

реконструирован в дословности.  

 
Рисунок 5. Храм-памятник Св. Александра Невского в Софии 

Еще одним примером служит храм-памятник Рождества Христова в 

Шипке (рис.6), он был возведен уже после подписания мирного договора 

между Турцией и Россией в процессе русско-турецкой битвы, согласно 

которой Болгария приобрела независимость. В знак благодарности 

освободителям, в воспоминания о павших русских солдат (их было 250 тыс.) 

и болгарских ополченцев, был воздвигнут этот храм. 
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Рисунок 6. Храм-памятник Рождества Христова в Шипке 

Довольно часто возле храма возводились дополнительные сооружения 

такие как: колокольни, оборонительные башни, галереи, библиотеки и др. 

 Самые первые храмы Болгарии особо не отличались внешним видом от 

других жилых зданий. В их внешнем строении не было расписных стен, 

цветовых эффектов, различных элементов декора, стены не штукатурились. 

Для строительства церкви в основном использовали естественный речной 

камень, тщательно отесанные каменные глыбы, кирпич, бут и раствор. Позже 

стали использовать обожженный кирпич и тесаный белый камень. В 

дальнейшем над дверью и окнами храма стали выполнять декоративные 

волнообразные или шахматные орнаменты из кирпича, стены для нарядности 

украшали арками, колоннами, керамическими дисками и розетками, покрытых 

зеленой или желтой глазурью, узорами из красного кирпича и белого камня (в 

основном в виде полос), мозаикой. Фасады храма декорировались слепыми 

или сводчатыми каменными и кирпичными нишами. Чаще всего они 

выглядели как два или нескосколько ярусов вытянутых окон с округленным 

верхом. Декоративные окошки были сгруппированы в определенном 

количестве, а каждая группа окошек изолировалась от следующей небольшой 

колонной и обрамлялась декоративной аркой. Кроме этого, окошки 

помещались в купол. Этот прием предназначался для последующего 

освещения храма. 

Также для украшения фасада храмов использовали радужные 

глазурованные керамические формы, майолики и эмалированные плитки, они 

не только лишь отделяют, но и акцентируют внимание на строительные 

компоненты храма. Еще пользовались популярностью изысканные консоли с 

арками, которые роскошно украшались орнаментом из кирпича и камня, они 

поддерживали верхнюю часть купола и создавали ощущение легкости. Над 

арками обычно выполняли затейливые узоры. 

Своеобразным является декоративное решение фасадов монастырских 

зданий. Отделка фасадов глазурованным кирпичом, который образует темные 

и светлые полосы, была характерна для построек Византии, а также для стран, 

которые имели с Византией тесный контакт, в том числе и Болгария. В 

Византии такая «полосатость» была определена необходимостью 

терморегуляции, так как контраст между дневной и ночной температурой 
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приводил вследствие сжатия-расширения материала к разрушению здания. 

Чтобы разрешить эту проблему, был найден данный конструктивный прием, 

который, кроме всего, был наполнен идеологическим смыслом: темные и 

светлые полосы должны были символизировать контрастность жизни 

человека. Именно по этой причине в отделке церковных зданий преобладал 

светлый фон с темными полосами, а не наоборот. В монастырях Болгарии 

часто использовали чередование красного и белого кирпича для декора 

фасада. «Кроме того использовались коромыслоподобные закомары и 

волнисто прогибающийся выступ фронтона, слепые арки, исключительная для 

Болгарии двойная аркатура барабанов» [2, с.260] (рис. 7,8). 

  
Рисунок 7. Церковь Св. Йоанна 

Алитургетоса в Несебре 

Рисунок 8. Соборный храм 

Рождества Богородицы в Рильском 

монастыре 

Самыми яркими, праздничными и богато украшенными храмами 

являются храмы-памятники. Так например, Храм-памятник Св. Александра 

Невского в Софии (рис.5) потрясает собственным непростым зодчеством и 

впечатляющим видом. Величественное и превосходное сооружение крестово-

купольного храма облицовано светлым врацевским камнем, витражными 

окошками, двери основного входа сделаны из славонского дуба и 

декорированы замысловатой резьбой в старом болгарском жанре. Храм был 

сложен из белого камня и гранита и декорирован скульптурно-декоративными 

деталями: колоннами, фризами, карнизами и др. Его структура содержит 

также компоненты русской церковной архитектуры.  

Еще одним храмом-памятником считается Храм-памятник Рождества 

Христова в Шипке (рис.6). Он был создан в русском стиле XVII века. 

Основной кубический, на подклете, масштаб, завершенный пятью золочеными 

луковичными главками, скрашивают кокошники, колонки, декоративные 

пояса из многоцветных изразцов и наличники, произведенных из песчаника. С 

востока нефы закончены тремя полукруглыми апсидами, вдоль южной и 

северной внешних стенок проходят открытые галереи с крылечками, над 

западным входом поднимается царственная шатровая многоярусная 

колокольня высотой 54 м. В храм ведут три входа, основной из них обрамлен 

мощными столбами. Все сооружение окрашено и оштукатурено в темно-

красный цвет; солея, ступени и пол выполнены из серого гранита. 
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Еще одной характерной особенностью в храмовом строительстве 

Болгарии считается изображение символа Византийской империи во времена 

Первого Болгарского царства. Символ имел вид креста под наименованием 

«монограмма Константина» (рис.9). 

 
Рисунок 9. «Монограмма Константина» 

 

Согласно преданию, Св. Царю Константину Равноапостольному «во сне 

предстал Христос Божий с виденным на небе знамением и повелел, совершив 

знамя, подобное этому виденному на небе, применять его с целью защиты от 

нападения врагов» [3]. Оно обладало следующим видом: на длинном, 

покрытом золотом копье была поперечная рея, которая образовывала с копьем 

знак креста, а на нем символ спасительного наименования: две буквы 

показывали имя Христа, из середины которых выходила буква «Р».  

Таким образом, на ранних этапах существования болгарской храмовой 

архитектуры наружные украшения применялись мало. Купола обычно 

возводили низкими, сливающимися с объемом здания. В более поздний 

период строились высокие храмы, в них усилилась вертикаль, снаружи 

появилось больше украшений – узорная кирпичная кладка, мраморная 

облицовка, глухие и сквозные аркады, пилястры, группы сложных окон, ниши, 

профилированные пояса и карнизы. Понимание внешних особенностей 

храмового здания заключается в определении значения стен, их количества и 

цвета, церковных куполов, их цвета и количества, накупольных крестов, 

колокольных сооружений и их роли.  
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 

 

   Аннотация: В настоящее время трансплантация органов широко 

внедрена в клиническую практику во многих странах мира. Причин этому 

несколько. Во-первых, актуальность трансплантации обусловлена большой 

численностью больных молодого и среднего возраста с терминальными 

стадиями заболеваний различных органов. Во-вторых, трансплантация 

является единственным радикальным методом лечения целого ряда конечных 

заболеваний жизненно важных органов. В-третьих, она позволяет не только 

вылечить смертельный недуг, но и вернуть к полноценной жизни 

большинство пациентов. В-четвертых, развитие трансплантологии как 

мультидисциплинарной науки способствует прогрессу фундаментальной 

медицины и практического здравоохранения. Наконец, уровень 

трансплантологии отражает уровень медицины в стране и служит 

показателем ее экономического благополучия. Именно поэтому развитие 

трансплантологии – важная государственная задача.  

Ключевые слова: Трансплантология, здравоохранение, медицина, 

медико-социальное исследование. 

Annotation: Currently, organ transplantation is widely introduced into clinical 

practice in many countries around the world. There are several reasons for this. 

Firstly, the relevance of transplantation is due to the large number of young and 

middle-aged patients with terminal stages of diseases of various organs. Secondly, 

transplantation is the only radical method of treatment of a number of end diseases 

of vital organs. Thirdly, it allows not only to cure the deadly disease, but also to 

return to full life the majority of patients. Fourth, the development of transplantation 

as a multidisciplinary science contributes to the progress of basic medicine and 

practical health care. Finally, the level of transplantology reflects the level of 

medicine in the country and serves as an indicator of its economic well-being. That 

is why the development of transplantology is an important national task. 

Key words: Transplantology, health care, medicine, medical and social 

research. 

 

Цель исследования. Изучить   отношение населения к трансплантологии. 

В социологическом опросе приняло участие 215человек, различных слоев 

населения. При проведенном опросе всех респондентов, 48% составляют 

студенты, по возрастной структуре 78 % молодые( от 18-35 лет).  В структуре 

опрошенных удельный вес женщин (63%) превышает удельный вес мужчин 

(37%).  
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      Мнение респондентов касательно их отношения к проведению 

трансплантологии разделилось на 4 группы. В целом большая часть (74%) 

относится положительно, 17% опрошенных затрудняются ответить, 5% 

относятся безразлично и лишь 4% отнеслись отрицательно. На вопрос, 

проводят ли трансплантацию органов в Казахстане-72% ответили 

положительно, 23% не знают точного ответа, а остальная часть (5%) считают, 

что операции у нас в стране не проводят. 

 Результаты по изучению информированности населения об изъятии 

органов у трупа для трансплантации. Лишь 24% опрошенных знают, что в РК 

действует презумпция согласия, почти половина (49%) не знают и 27% 

затрудняются ответить на данный вопрос. 

При проведенном опросе 42% респондентов готовы стать донорами при 

жизни, если это спасет чью- либо жизнь, либо жизнь родственника, 

отрицательно ответили 4%, так как это противоречит религиозным 

убеждениям, 9% так же не согласны стать донорами по причине боязни, что 

информация о согласии будет использована в недобросовестных целях и 

поставит под угрозу их жизнь. Остальная часть опрошенных 11% не владеет 

необходимой информацией о последствиях пересадки органов и 34% 

затрудняются ответить.  

Вывод. В результате проделанной работы можно сделать следующие 

выводы: население города Нур-Султан недостаточно информировано о 

трансплантологии и ее проблемах; - мнение респондентов  относительно их 

отношения к проведению трансплантологии в большей части положительное; 

лишь немногие  респонденты знают, что в РК действует презумпция согласия, 

почти половина не знают и   затрудняются ответить на данный вопрос; многие  

респондентов готовы стать донорами при жизни , не значительная часть 

против трансплантации по  религиозным убеждениям , не много респондентов 

отметили что психологический не готовы им стать; часть опрошенных не 

готовы стать донорами при жизни по причине не доверия органам 

правопорядка по защите прав донора. 
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Аннотация: в статье проводиться оценка вероятности банкротства 

предприятия по системе показателей Бивера и пятифакторной модели 

Альтмана. С целью определения структуры баланса предприятия 

рассмотрены коэффициенты восстановления (утраты) 

платежеспособности. 

Ключевые слова: оценка вероятности банкротства, анализ 

финансового состояния, платежеспособность.  

Annotation: The article assesses the likelihood of a bankruptcy of an 

enterprise using the Beaver scorecard and the Altman five-factor model. In order to 

determine the structure of the balance sheet of an enterprise, the coefficients of 

restoration (loss) of solvency are considered. 

Key words: assessment of the probability of bankruptcy, financial analysis, 

solvency. 

 

Диагностика банкротства – это система целевого финансового анализа, 

направленного на выявление параметров кризисного развития предприятия» 

[1, с. 321]. 

В экономической литературе существует множество методик оценки 

вероятности неплатежеспособности хозяйствующих субъектов. 

Основоположником исследования денежных потоков предприятия является У. 

Бивер, который разработал систему показателей, полагая, что отношение 

чистого денежного потока к сумме долга позволяет определить риск 

банкротства. Коэффициент, выражающий его величину, получил название 

коэффициента Бивера (таблица 1) [2, с. 73].  
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Таблица 1.  

Система показателей Бивера 

Наименование  

показателя 
Форму расчета показателя 

Вероятное 

банкротство 

о
тс

у
тс

тв
у
ет

 

в
 т

еч
ен

и
е 

 

п
я
ти

 л
ет

 

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Коэффициент  

рентабельности  

активов, % 

чистая прибыль * 100 

активы 
6-8 4 -22 

Коэффициент  

финансового 

«рычага» 

долгосрочные + текущие 

обязательства 

активы 

<0,3 <0,5 <0,8 

Коэффициент 

покрытия активов 

чистым оборотным 

капиталом 

собственный капитал- внеоборотные 

активы 

активы 

0,4 <0,3 
-

0,06 

Коэффициент  

покрытия 

оборотные активы 

текущие обязательства 
<3,2 <2 <1 

Коэффициент  

Бивера 

чистая прибыль + амортизация 

долгосрочные + текущие 

обязательства 

0,4-

0,45 
0,17 

-

0,15 

 

Значения ряда коэффициентов сопоставляются с нормативными 

значениями, на основании чего хозяйствующему субъекту присваивается одно 

из трех состояний. 

Рассмотрим показатели системы Бивера на материалах АО «КОНТИ-

РУС» в таблице 2 и сформулируем суждение о вероятности банкротства 

предприятия, учитывая динамику показателей в течение 2015-2017гг. 

Только один из пяти показателей модели Бивера не соответствует всем 

нормативным значениям: коэффициент покрытия активов чистым оборотным 

капиталом имеет отрицательное значение с негативной тенденцией изменения 

в течение всего периода исследования. 

Таблица 2. 

Оценка вероятности банкротства АО «КОНТИ-РУС» по системе         

показателей Бивера 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. 

+,- к 2015 

г. 

Коэффициент Бивера 0,54 0,34 0,43 -0,11 

Коэффициент рентабельности активов, 

% 12,95 6,00 9,56 0,07 

Коэффициент финансового «рычага» 0,71 0,73 0,78  

Коэффициент покрытия активов чистым 

оборотным капиталом -0,31 -0,35 -0,48 -0,17 

Коэффициент покрытия 0,63 1,35 0,74 0,11 
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Отрицательный чистый оборотный капитал есть следствие увеличения 

финансового «рычага», значения коэффициента которого указывают на 

возможность банкротства в течение следующих пяти лет и свидетельствуют о 

неустойчивом финансовом состоянии. Это типичная ситуация для 

предприятия, которое проводит модернизацию своей материально-

технической базы (строительство нового производственно-логистического 

комплекса Курской кондитерской фабрики), привлекая заемные источники 

финансирования. А так же, начиная с 2015 г. в компании была проведена 

работа по импортозамещению основного и вспомогательного сырья. Здесь 

определяющие значение приобретает способность активов генерировать все 

увеличивающиеся денежные потоки, в структуре которых опережающими 

темпами растет прибыль от хозяйственной деятельности в 2017 г. по 

сравнению с 2016г. Рентабельность активов АО «КОНТИ-РУС» в отчетном 

периоде возросла и превышает нормативные значения, при которых возможно 

банкротство, кроме того коэффициент Бивера и коэффициент покрытия 

показывают, что предприятие успешно справляется с выполнением своих 

текущих обязательств, используя доходы от операционной деятельности и не 

прибегая к дополнительным заимствованиям. Таким образом, банкротство АО 

«КОНТИ-РУС» маловероятно в ближайшие пять лет и определяется 

стандартными рыночными рисками, в частности потери рынков сбыта или 

резкого снижения доходов потребителей вследствие дисфункции механизма 

денежного обращения. 

«С целью оценки вероятности банкротства предприятий американский 

ученый Э. Альтман разработал пятифакторную модель. Если Z < 1,81, то 

вероятность потери платежеспособности оценивается в 80-100%. Если 1,81< Z 

<2,77, то вероятность банкротства – 35- 50%. Если 2,77< Z < 2,99, то 

фиксируется вероятность банкротства 15-20%, а при значении 2,99 <Z – 

ситуация стабильна и риск банкротства ничтожен» [1, с. 325]. 

Рассмотрим модель Э. Альтмана в отношении АО «КОНТИ-РУС», 

акции которого успешно торгуются на фондовом рынке (таблица 3).  

Таблица 3.  

Оценка вероятности банкротства АО «КОНТИ-РУС» на основе модели    

Альтмана 

Наименование показателя 2015 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2017 г. 

+,- к 

2015 г. 

Х1 (отношение оборотного капитала к валюте) 0,40 0,38 0,34 -0,06 

X2 (отношение нераспределенной прибыли (или 

непокрытого убытка) к валюте баланса) 0,24 0,21 0,25 0,01 

X3 (отношение валовой прибыли к валюте 

баланса) 0,48 0,45 0,44 -0,04 

X4 (отношение стоимости собственного капитала 

к стоимости всех обязательств) 0,41 0,36 0,22 -0,19 

Х5 (отношение объема продаж к валюте баланса) 1,26 1,36 1,44 0,18 

Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + Х5 3,91 3,81 3,78 -0,13 

Вероятность банкротства ничтожна х 
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В течение 2015-2017 годов вероятность банкротства оценивается как 

ничтожная, что подтверждает выводы, сделанные на основе модели Бивера. 

Однако следует отметить негативные тенденции, которые могут привести в 

перспективе к потере платежеспособности. 

На данный момент запас финансовой прочности АО «КОНТИ-РУС» 

позволяет адаптировать предприятие к новым условиям хозяйствования, 

связанным с технологическим обновлением производства кондитерских 

изделий. При снижении объема валюты баланса акционерного общества доля 

оборотного и собственного капитала уменьшается, что ухудшает финансовое 

состояние предприятия в части его финансовой устойчивости. Также 

снижается и объем валовой прибыли, отнесенной к валюте баланса. Но в 

соответствии с соразмерным снижением активов предприятия, можно 

констатировать эффективность их использования, несмотря на усиление 

финансового «рычага». Необходимо продолжать наращивать объемы продаж 

и прибыльность хозяйственной деятельности, что позволит укрепить 

финансовую устойчивость предприятия, привлекавшего дополнительное 

финансирование для модернизации производства.  

Арбитражными управляющими для определения банкротства 

предприятия используется коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности, с помощью которого можно сделать вывод о структуре 

баланса предприятия, его финансовом состоянии. При значении 

коэффициента утраты платежеспособности менее единицы возникает 

реальная угроза потери платежеспособности в течение трех месяцев. При 

значении более единицы у предприятия появляется возможность в течение 

шести месяцев восстановить платежеспособность. Рассмотрим динамику 

вышеназванных показателей АО «КОНТИ-РУС» в таблице 4. 

Таблица 4. 

Показатели оценки восстановления и утраты                 

платежеспособности АО «КОНТИ-РУС» 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. 

+,- к 2015 

г. 

Коэффициент восстановления  

платежеспособности 0,18 0,86 0,22 0,04 

Коэффициент утраты  

платежеспособности 0,25 0,77 0,29 0,04 

 

Коэффициенты восстановления и утраты платежеспособности АО 

«КОНТИ-РУС» в течение анализируемого периода меньше единицы, что 

указывает на неоптимальную структуру баланса предприятия, которая может 

привести в краткосрочном периоде времени к потере платежеспособности, 

которая зависит от стабильности денежных доходов от продажи продукции. 

По данной методике все коэффициенты в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличились, отражая улучшение условий для сохранения 
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платежеспособности для восстановления и утраты платежеспособности АО 

«КОНТИ-РУС». 

Существует несколько способов возврата к нормальному уровню 

платежеспособности, например, продажа имущества, отказ от 

низкорентабельных производств и нерентабельных инвестиционных 

проектов. Во время восстановления платежеспособности менеджменту 

предприятия необходимо сократить расходы, оптимизировать штат 

сотрудников, снизить уровень дебиторской задолженности. Несомненно, 

повышение эффективности производства является фундаментальным 

фактором обеспечения платежеспособности предприятия, Однако, требуется 

временной лаг для достижения существовавшего уровня финансового 

состояния после увеличения активов предприятия за счет привлечения 

дополнительного заемного финансирования, обеспечившего модернизацию 

производства и повышение конкурентоспособности.  
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Рынок кондитерских изделий России входит в пятерку крупнейших 

мировых рынков, на которых представлено огромное число продукции 

мировых производителей с известными брендами. Одним из крупнейших 

российских производителей кондитерских изделий является АО «КОНТИ-

РУС». Несмотря на изменения видовой структуры потребления кондитерских 

изделий в стране, благодаря высокой степени диверсификации производства 

предприятию удается сохранять лидирующие позиции на рынке. 

«Финансовое состояние организации характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для ее нормального 

функционирования, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью» [1, с. 

109-113]. 

С помощью данных таблицы 1 рассмотрим динамику и структуру 

имущества АО «КОНТИ-РУС» за 2015 – 2017 годы.  

Таблица 1.  

Динамика имущества АО «КОНТИ-РУС» за 2015-2017 гг. 

Показатель, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Нематериальные активы 961146 968229 935449 100,74 96,61 

Основные средства 4681183 4342813 3830672 92,77 88,21 

Финансовые вложения 405 687 900 169,63 131,00 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1297 2585 2232 199,31 86,34 

Прочие внеоборотные активы 0 1627 7765 - 477,26 

Итого внеоборотных активов 5644031 5315941 4777018 94,19 89,86 

Запасы 1561040 1330399 1054821 85,23 79,29 

НДС по приобретенным 

ценностям 37536 13149 2723 35,03 20,71 

Дебиторская задолженность 

(до 12 мес.) 1994530 1813922 1321620  90,94 72,86 

Денежные средства и 

эквиваленты 113001 118645 50250 104,99 42,35 

Прочие оборотные активы 30990 45819 28572 147,85 62,36 

Итого оборотных активов 3737097 3321934 2457986 88,89 73,99 

Итого активов 9381128 8637875 7235004 92,08 83,76 

Можно сделать вывод о том, что в общей сумме активы предприятия 

сокращались. Так, в 2017 году они сократились по сравнению с 2016 годом на 

16,24%. Сокращение произошло за счет уменьшения внеоборотных активов 

предприятия на 10,14% и оборотных активов – на 26,01%. Внеоборотные 
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активы предприятия сократились за счет уменьшения основных средств на 

11,78%, нематериальных активов на 3,39% и доходных вложений в 

нематериальные ценности на 13,66%. Оборотные активы за 2017 год 

сократились за счет снижения по всем показателям. Стоит отметить, что в 2016 

году в АО «КОНТИ-РУС» величина активов сократилась на 7,92%. 

Сокращение произошло за счет уменьшения величины оборотных активов на 

11,11%, в то же время, внеоборотные активы АО «КОНТИ-РУС» сократились 

на 5,81%.  

В составе внеоборотных активов АО «КОНТИ-РУС» сокращение имело 

место по нематериальным активам и основным средствам, в то время как в 

составе оборотных активов АО «КОНТИ-РУС» сократились все  элементы 

кроме денежных средств и эквивалентов и прочих оборотных активов. 

Следует отметить отсутствие просроченной дебиторской задолженности у АО 

«КОНТИ-РУС» в структуре активов – то есть взаиморасчеты предприятие 

осуществляет грамотно.  

Рассмотрим динамику пассивов АО «КОНТИ-РУС» используя данные 

таблицы 2.  

Таблица 2.  

Динамика пассивов АО «КОНТИ-РУС» за 2015-2017г. 

Показатель, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Уставный капитал 155729 155729 155729 100,00 100,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 341229 341098 340901 99,96 99,94 

Резервный капитал 10167 10167 10167 100,00 100,00 

Нераспределенная прибыль 2223930 1796637 821773 80, 79 45,74 

Итого собственный капитал 2731055 2303631 1328570 84,35 57,67 

Заемные средства 562509 3670000 2419632 652,43 65,93 

Отложенные налоговые 

обязательства 189154 194732 162210 102,95 83,30 

Итого долгосрочные займы 751663 3864732 2581842 514,16 66,81 

Заемные средства 3301454 960102 1342683 29,08 139,85 

Кредиторская задолженность 2486748 1434162 1893220 57,67 132,01 

Оценочные обязательства 110208 75248 88689 68,28 117,86 

Итого краткосрочные займы 5898410 2469512 3324592 41,87 134,63 

Итого пассивов 9381128 8637875 7235004 92,08 83,76 

На основании таблицы 2 видно, что источники формирования 

имущества АО «КОНТИ-РУС» также продемонстрировали угасающую 

динамику. В 2016 году они сократились на 7,92%, а в 2017 году - на 16,24%. 

Негативной тенденцией является сокращение собственного капитала 

предприятия в 2016-2017 году, что было вызвано исключительно сокращением 

размеров нераспределенной прибыли. Долгосрочные заемные средства АО 

«КОНТИ-РУС» представлены заемными средствами и отложенными 

налоговыми обязательствами, они выросли в 2016 году достаточно сильно, но 

в 2017 году сокращались, что 33 следует признать неблагоприятной 
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тенденцией, так как они приравниваются к собственному капиталу. 

Краткосрочные заемные средства в 2016 году сократились более чем в 2 раза, 

а в 2017 году - выросли на 34,63%. При этом, в 2016 году имелось сокращение 

по всем элементам АО «КОНТИ-РУС», а в 2017 году у предприятия, напротив, 

все элементы краткосрочных обязательств увеличились.  

На основании проведенного исследования можно отметить ряд 

негативных моментов в деятельности АО «КОНТИ-РУС»: сокращение 

величины активов и источников финансирования имущества; снижение 

основных средств организации; уменьшение величины собственного 

капитала; рост доли краткосрочных обязательств.  

Первым критерием эффективности работы любого предприятия на 

рынке является наличие у него прибыли. Рассчитаем динамику прибыли АО 

«КОНТИ-РУС» в таблице 3. 

Таблица 3.  

Динамика формирования прибыли АО «КОНТИ-РУС» за 2015- 2017гг. 

Показатель, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Выручка 11862425 11719262 10407419 98,79 88,81 

Себестоимость продаж 7389320 7825287 7205103 105,90 92,07 

Валовая прибыль 4473105 3893975 3202316 87,05 82,24 

Коммерческие расходы 2126408 2530662 1677103 119,01 66,27 

Управленческие расходы 186135 179740 225043 96,56 125,20 

Прибыль от продаж 2160562 1183573 1300170 54,78 109,85 

Проценты к получению 7015 247 678 3,52 274,49 

Проценты к уплате 558444 554714 448332 99,33 80,82 

Прочие доходы 2521868 776496 456684 30,79 58,81 

Прочие расходы 2603877 751512 440128 28,86 58,57 

Прибыль до 

налогообложения 1527124 654090 869072 42,83 132,87 

Налоги и прочие платежи 312417 135428 177340 43,35 130,95 

Чистая прибыль 1214707 518662 691732 42,70 133,37 

На основании таблицы 3 можно отметить, что у предприятия чистая 

прибыль присутствует, однако сокращается в 2016 году, в то же время, в 2017 

году она выросла на треть. Наличие чистой прибыли у АО «КОНТИ-РУС» 

доказывает, что предприятие работает эффективно. В 2016 году прибыль 

сократилась более чем в 2 раза, а в 2017 году – увеличилась на 33,37. Стоит 

отметить, что снижение размеров прибыли у АО «КОНТИ-РУС» в 2016 году 

было обусловлено рядом факторов. В частности, у предприятия выручка в 

2016 году сокращается, а себестоимость растет, а в 2017 году выручка 

сокращается быстрее себестоимости. Валовая прибыль сокращается на 

протяжении всего периода, а прибыль от продаж растет в 2017 году, поскольку 

значительно сокращаются коммерческие расходы организации. Сумма 

процентов к уплате у АО «КОНТИ-РУС» сокращается в 2016- 2017 гг. Прочие 

доходы АО «КОНТИ-РУС» снижаются быстрее прочих расходов, что 
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благоприятно для деятельности организации. Это и повлияло на выявленную 

динамику формирования прибыли АО «КОНТИ-РУС». 

Для оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

рассчитаем показатели рентабельности деятельности за 2015 – 2017 года.  

Таблица 4. 

Показатели рентабельности АО «КОНТИ-РУС» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

за период 

Рентабельность продаж, % 18,21 10,10 12,49 -5,72 

Рентабельность продукции, % 29,24 15,12 18,05 -11,19 

Рентабельность активов, % 12,9 6 9,56 -4,92 

Рентабельность внеоборотных 

активов, % 22,38 9,46 13,71 -8,68 

Рентабельность собственного 

капитала, % 41,42 20,60 38,09 -3,33 

Рентабельность текущих активов, % 34,86 14,69 23,94 -10,93 

На основании проведенного в таблице 4 анализа можно отметить, что 

все показатели рентабельности АО «КОНТИ-РУС» демонстрируют за период 

сокращение. Это обусловлено прежде всего снижением объемов чистой 

прибыли предприятия за период, что в целом неблагоприятно для АО 

«КОНТИ-РУС». Также, по показателям рентабельности АО «КОНТИ-РУС» 

можно выявить ряд положительных моментов – в частности – достаточно 

высокую рентабельность собственного капитала, текущих активов и 

внеоборотных активов. В целом, в результате проведенного анализа 

показателей рентабельности АО «КОНТИ-РУС» можно сказать о том, что 

управление производственной и финансовой деятельностью организации 

осуществляется достаточно эффективно, однако предприятие может показать 

еще более высокие результаты. 

Это типичная ситуация для предприятия, которое проводит 

модернизацию своей  материально-технической базы. Однако, проводимая 

модернизация материально-технической базы и реконструкция предприятия 

не должна приводить к убыточности хозяйственной деятельности. АО 

«КОНТИ-РУС» в настоящее время осуществляет рентабельное ведение 

хозяйственной деятельности. В случае получения убытков финансовое 

состояние может оказаться предбанкротным, поэтому обеспечение 

прибыльности продаж является необходимым условием сохранения 

платежеспособности предприятия и финансовой устойчивости.  
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С 2014 года Институтом комплексных исследований аридных 

территорий ежегодно проводится мониторинг оценки удовлетворенности 

граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Целью исследования является выявление степени достижения установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» целевых значений следующих показателей совершенствования 

системы государственного управления в Российской Федерации, относящихся 

к качеству предоставления государственных и муниципальных услуг.  

В статье нами представлены основные результаты социологического 

исследования, проведённого в 2018 году. 

По данным исследования, подавляющее большинство получателей 

услуг (88,6%) обращались в органы власти 1-2 раза, что является хорошим 

результатом. Тем не менее, каждый девятый получатель услуг признался в 

процессе опроса, что ему понадобилось обращаться за услугой неоднократно 

(11,4% – от 3 до 10 раз).  

Подавляющее большинство опрошенных (78,8%) сдали запрос 

(документы) на получение услуги в полном объеме с первого раза. Однако 

нельзя не обратить внимание на тот факт, что более чем каждому пятому 

(21,2%) не удалось с первого раза сдать документы на получение услуги в 

полном объеме. Большинство из них (71,6%) не смогли сдать документы на 
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получение услуги с первого раза, так как ими не был предоставлен полный 

пакет документов. Каждый четвертый (25,5%) не смог подать документы с 

первого раза в связи с неправильным их заполнением. Каждый восьмой 

(11,8%) получатель услуг не смог сдать документы на получение услуги в 

связи с большой очередью. Небольшая доля (4,9%) респондентов указали на 

требования дополнительных документов, официально не установленных. 3,9% 

опрошенных указали на другие причины. 

Одной из ключевых задач при повышении качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг является сокращение временных 

издержек заявителей, т. е. минимизация времени, затрачиваемого на подачу 

запроса и получение результата каждой государственной или муниципальной 

услуги гражданами республики.  

Согласно результатам проведенного исследования, среднее время 

ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти 

(местного самоуправления) на подачу документов для получения 

государственной/муниципальной услуги составило 18 минут (в 2017 г. – 20 

минут). 

Среднее время ожидания в очереди для получения результата услуги 

составило 11 минут (в 2017 г. – 13 минут). 

Детальный анализ респондентов, ожидание в очереди которых 

составило не более 15 минут на подачу документов или получение результата 

услуги (целевой показатель на 2014 год), показал следующее: 

  на подачу документов – 58,0%; 

 на получение результата – 76,2%. 

Надо отметить, что это весьма высокие показатели.  

Вместе с тем, остается определенная доля респондентов, время 

ожидания в очереди которых составило от 20 минут до 4 часов. 

Доля представителей бизнес-сообщества, получавших государственную 

услугу для целей предпринимательства, в выборочной совокупности 

составила 10,8% респондентов, это вполне репрезентативно для бизнес-

сообщества республики. Показатель числа обращений для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги составил 2,17 раза,  что 

практически соответствует показателю целевого достижения. 

Согласно полученным данным, абсолютное большинство граждан, 

получивших услуги (96,6%) отметили, что не сталкивались с проблемой 

неформальных платежей. Доля тех, кто столкнулся с проблемой 

неформальных материальных затрат в процессе получения услуги, составила 

3,4%.  

Из числа тех, кому приходилось выплачивать негласно денежное 

вознаграждение или делать подарки для получения той или иной услуги, 

11,8% ответили, что давали оплату «в конверте», 88,2% – презент (подарок). 

Согласно полученным данным, 56,8% респондентов не сталкивались с 

какими-либо трудностями при получении услуги. Каждый восьмой (13,0%) 

опрошенный отметил большие сроки получения услуги. С требованием 
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избыточных документов, сведений столкнулись 9,2% получателей услуг. На 

большие очереди указали 9,0% заявителей. Определенная доля (6,0%) 

получателей услуг столкнулась с плохой территориальной доступностью 

органа власти. 4,6% отметили, что режим работы учреждения, где они 

получали услугу, неудобный.  

Для повышения качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, а также для снижения административных барьеров в 

соответствии с Концепцией административной реформы в Российской 

Федерации 2006-2010 годов одним из ключевых направлений является 

создание многофункциональных центров (МФЦ).  

В настоящее время в республике функционируют 2 отделения в г. 

Элиста и 13 районных отделений АУ РК «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Также в каждом 

районе функционируют территориально обособленные структурные 

подразделения МФЦ.  

Уровень информированности получателей услуг о наличии 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг составляет 91,2%. Дальнейший анализ показал: из числа 

тех, кто знает о возможностях получения услуг в МФЦ, 42,5%  обратились в 

многофункциональный центр для получения услуги. Более половины (57,5%) 

не обращались в МФЦ.  

С 2009 года Правительством РФ создан справочно-информационный 

Интернет-портал (сайт) для оказания государственных и муниципальных 

услуг – www.gosuslugi.ru. Из числа опрошенных получателей услуг о Едином 

портале знают   70,8%. Однако только 18,9% из этого числа использовали 

возможности Единого портала для получения той или иной услуги.  

По результатам исследования можно сказать, что положительные 

оценки отдельных показателей процесса оказания 

государственных/муниципальных услуг достаточно высоки. Например, 

удовлетворены:  

 вежливостью персонала органов власти или учреждения, 

предоставляющего государственные услуги – 86,6%; 

 профессионализмом персонала – 86,0%; 

 внимательностью персонала – 84,6%; 

 количеством обращений, которое потребовалось сделать для 

сбора, подачи запроса и получения результата услуги – 85,6%; 

 количеством документов, необходимых для получения 

государственной услуги – 86,0% опрошенных; 

 условиями ведения приема посетителей в органе власти или 

местного самоуправления – 85,6%; 

 временем ожидания в очереди на подачу запроса – 81,8%. 

Качество предоставленных государственных/муниципальных услуг в 

целом положительно оценили подавляющее большинство – 85,6% –

http://www.gosuslugi.ru/
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опрошенных. Этот результат близок к показателю целевого достижения (к 

2018 году – 90,0%). 

Полученные в ходе опроса данные позволяют говорить о том, что для 

достижения целевых показателей качества предоставления необходимых 

населению услуг потребуется и в дальнейшем постоянная, непрерывная 

работа по совершенствованию инфраструктуры и административного 

процесса предоставления государственных и муниципальных услуг, создания 

надлежащих условий в комплексе. 
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В процессе государственного кадастрового учета могут произойти 

ошибки по вине кадастрового инженера и органа кадастрового учета. 

Многие земельные участки в России пересекаются и 

накладываются друг на друга. Вопрос исправления наложений актуален 

еще и потому, что с 1 января 2018 года вступил в силу запрет на любые сделки 

с участками, не имеющими официальных границ. 

Межевание является одним из наиболее весомых процессов в рамках 

землеустроительных и кадастровых работах, а именно, что касается 

оформления земли. Он включает в себя работы, связанные с определением 

масштабов и границ земельного участка, обозначение границ участка на самой 

местности, осуществление планирования географического положения участка 

и его размеров, а также юридическое сопровождение всех документов 

в соответствующие инстанции. 

Как и в любой деятельности человека, при проведении государственного 

кадастрового учета участков могут возникнуть неточности и ошибки. В 

процессе постановки на кадастровый учет нормативными документами не 

регламентируется механизм проверки геодезических построений, 

определяющих местоположение границ, в результате чего участок может 

быть поставлен на кадастровый учет с границами, не соответствующими 

реальной ситуации. Важно отметить, что в связи с созданием ЕГРН, с 1 января 

2017 года вводится новая единая система координат, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 24.11.2016 N 1240 «Об установлении 

государственных систем координат, государственной системы высот и 

государственной гравиметрической системы». Выделяют два основных вида: 

техническая и реестровая ошибка.  

Технической считается ошибка, допущенная органом кадастрового 

учета при ведении государственного кадастра недвижимости и приведшая к 

несоответствию сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, сведениям в документах, на основании которых вносились 

сведения в государственный кадастр недвижимости (описка, опечатка, 

грамматическая или арифметическая ошибка) [1]. 

Реестровой ошибкой считается ошибка в документе, на основании 

которого вносились сведения в государственный кадастр недвижимости [2]. 

Как правило, это ошибка кадастрового инженера. 
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Рис.1 Схема классификации ошибок с точки зрения их возникновения 

Ошибки в сведениях ГКН предлагается подразделять на классы, 

в зависимости от принимаемых критериев. Схема классификации ошибок с 

точки зрения их возникновения представлена на рисунке 1. Источники ошибок 

также являются индикатором уровня кадастровой системы, 

на котором произошла ошибка. Так, если ошибка возникла по вине органов, 

издающих юридически значимые для ведения Государственного кадастра 

недвижимости документы, правообладателя земельного участка 

или кадастрового инженера, то можно говорить о том, что ошибочные 

сведения поступили в систему на ее начальном этапе - в процессе сбора 

информации. Все остальные ошибки, связанные с работой Органов 

Кадастрового Учета, возникают на следующем этапе преобразования 

собранной информации в структурно-организованные кадастровые данные 

или в процессе обработки кадастровой информации в целях приведения 

ее в соответствие с изменившимися внешними условиями. 

На основании вышеперечисленного, можно подытожить, что количество 

ошибок можно сократить в несколько раз, лишь установив мониторинг за 

начальным этапом землеустройства, то есть за сбор информации. 

Особого внимания заслуживают реестровые ошибки, допущенные в 

части определения местоположения земельного участка. К сожалению, с 

такими ошибками очень часто приходится встречаться на 

практике[3].Нередки случаи, когда на местности два смежных земельных 

участка имеют фактические границы, споров по фактическим границ у 

смежников нет, а при выполнении кадастровых работ по уточнению одного из 

смежных участков оказывается, что по сведениям ГКН местоположение 

смежного земельного участка значительно отличается от фактического 

местоположения. В процессе выполнения работ встречаются случаи, когда 

большая часть  одного земельного участка по документам ГКН включена в 

состав другого земельного участка (наложение земельных участков). Такие 

Источники возникновения ошибки 
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ситуации могут спровоцировать земельные споры между соседями и много 

других негативных последствий. 

Если проанализировать все возможные ситуации, когда реестровая или 

техническая ошибка сможет определенным образом навредить собственнику 

любого типа недвижимости, то вполне легко прийти к логичному выводу: 

законные владельцы недвижимого имущества больше всех заинтересованы в 

своевременном исправлении обнаруженных ошибок, а это значит, что они 

являются основными инициаторами обращения в суд или в государственные 

органы, занимающиеся регистрацией прав и кадастровым учетом 

недвижимости.  

Способы разрешения сложившейся ситуации с наложением границ:  

а) досудебный;  

б) судебный.  

В случаях, если существуют основания полагать, что исправление 

реестровой ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы 

правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие 

записи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 

такое исправление производится только по решению суда. В суд с заявлением 

об исправлении реестровой ошибки также вправе обратиться орган 

регистрации прав. 

Досудебный порядок является более выгодным с финансовой точки 

зрения для правообладателя. Для этого необходимо обратиться к 

кадастровому инженеру, который проведет соответствующие измерения, 

подготовит межевой план, в состав которого войдут различные 

характеристики участка, включая координаты поворотных точек границ 

участка. Именно в межевом плане и будут указаны границы участка. Итогом 

кадастровых работ будет также акт согласования границ со смежными 

участками, который необходимо подписать с каждым соседом, с целью 

подтверждения факта отсутствия спора. 

Орган регистрации прав при обнаружении реестровой ошибки в 

описании местоположения границ земельных участков принимает решение о 

необходимости устранения такой ошибки, которое должно содержать дату 

выявления такой ошибки, ее описание с обоснованием квалификации 

соответствующих сведений как ошибочных, а также указание, в чем состоит 

необходимость исправления такой ошибки. Орган регистрации прав не 

позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, 

направляет его заинтересованным лицам или в соответствующие органы для 

исправления такой ошибки. Возможные причины возникновения реестровой 

(кадастровой) ошибки представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 



221 
 

Таблица 1. 

Возможные причины появления реестровой ошибки 
№ Виды ошибок Причины возникновения ошибок 

1.  Нарушение 

технологии измерений 

во время проведения кадастровых работ кадастровый 

инженер мог применять оборудование, которое давно 

устарело, находилось в неисправном состоянии или 

неправильно использовалось. 

2.  Нарушение 

методики проведения 

кадастровых работ 

кадастровые работы были проведены ненадлежащим 

образом и кадастровый инженер неверно определил истинные 

границы земельного участка. 

3.  Некорректный 

метод определения 

координат земельного 

участка 

могли быть указаны координаты, которые были 

определены на основании картографических материалов или 

сведений о смежных участках. 

4.  Квалификационная 

ошибка 

реестровая ошибка могла быть допущена работником 

органа местного самоуправления, который занимался 

проведением инвентаризации, подготовкой проекта границ 

участка или других актов, влияющих на конфигурацию 

земельного участка. 

 

Далее должна производиться подготовка межевого плана по 

исправлению реестровой ошибки, которая состоит из нескольких этапов: 

1)Сбор и анализ информации, которая необходима для изготовления 

межевого плана; 

2)Извещение всех лиц, права которых может затрагивать проведение 

межевания земельного участка; 

3)Проведение кадастровой съемки земельного участка; 

4)Обработка данных, полученных в результате межевания земельного 

участка; 

5)Подготовка межевого плана земельного участка; 

Изменение в Едином государственном реестре недвижимости сведений 

о местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой 

ошибки в данном случае осуществляется органом регистрации прав с учетом 

сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах, с 

использованием картографической основы в порядке, установленном органом 

нормативно-правового регулирования. При этом площадь земельного участка 

после изменения сведений о местоположении границ земельного участка в 

связи с исправлением реестровой ошибки может отличаться от площади 

земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости не более чем на пять процентов. 

Орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

вправе устранить ошибку в ЕГРН в соответствии с одним из следующих 

вариантов развития событий: 

1)после получения заявления об учете изменений и документов с 

новыми сведениями; 

2)в порядке осуществления установленной процедуры 

информационного взаимодействия; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290219/#dst101100
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3)принятое решение суда об исправлении реестровой ошибки вступило 

в законную силу. 

Во всех случаях реестровая ошибка исправляется Росреестром в течение 

5 дней после поступления соответствующих документов.  

   Если исправление реестровой ошибки влечет за собой прекращение, 

возникновение или переход зарегистрированного права собственности, 

ситуация может быть разрешена только в судебном порядке. 

В течение пяти рабочих дней со дня исправления реестровой ошибки 

орган регистрации прав обязан уведомить об этом правообладателя 

земельного участка (в случае, внесения изменений в сведения ЕГРН о 

местоположении границ и площади такого земельного участка без согласия 

его правообладателя).  

А также в случае, внесения изменений в сведения Единого 

государственного реестра недвижимости о местоположении границ и площади 

такого земельного участка без согласия его правообладателя,при исправлении 

реестровой ошибки возможны споры, которые рассматриваются только в 

судебном порядке[4]. 

Был проанализировать порядок исправления ошибок в сведениях 

единого государственного реестра недвижимости, и установлены сроки 

исправления ошибок. Техническая ошибка исправляется по решению 

государственного регистратора прав в течение трех рабочих дней со дня 

обнаружения такой ошибки. Реестровая ошибка подлежит исправлению по 

решению государственного регистратора прав в течение пяти рабочих дней со 

дня получения документов, в том числе в порядке информационного 

взаимодействия, свидетельствующих о наличии реестровых ошибок и 

содержащих необходимые для их исправления сведения, либо на основании 

вступившего в законную силу решения суда об исправлении реестровой 

ошибки.  

При анализе порядка и технологии ведения Единого государственного 

реестра недвижимости были установлены основные принципы ведения  

ЕГРН - это единство технологии его ведения на всей территории РФ, 

достоверность и доступность сведений, но соблюдаются ли эти принципы?  

 

Земля представляет одну из наибольших ценностей, как для отдельного 

человека, так и для государства в целом. Поэтому, выявление и своевременное 

исправление ошибок в документах, на основании которых был проведен 

кадастровый учет, а также четкое законодательное регулирование и 

государственный контроль за осуществлением государственного кадастрового 

учета, является важным для защиты прав и интересов граждан. 

  



223 
 

Список использованных источников 
1. Овчинникова, А. Г. Классификация кадастровых ошибок / А. Г. 

Овчинникова - Москва: Земельный Вестник Московской области, 2013. -39 с. 

2. Федеральный закон от 13.07.2015  № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». - 2015. В ред.: ФЗ РФ от 03.07.2016. 

3. Поляков, В. В. Совершенствование порядка выявления и 

устранения кадастровой ошибки / В. В. Поляков // Экология территориальных 

образований. - 2015. - 24 с. 

4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости" с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

с 01.01.2017 ФЗ "О кадастровой деятельности";. 

5. Закиян, Э. А. Практические проблемы, связанные с наложением 

границ земельных участков / Э. А. Закиян // Интерэкспо Гео-Сибирь. - 2014. - 

20 с. 

6. Об организации работ по повышению качества данных единого 

государственного реестра прав и государственного кадастра недвижимости: 

Приказ Росреестра от 23 ноября 2010 г. № П/618. 

 

УДК 347.626.4 

Ковалерчик М.П. 

бакалавр 

юридический факультет  

Национальный исследовательский университет 

 «Высшая школа экономики» 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ К ОДНОМУ ИЗ 

СУПРУГОВ ПРИ РАЗДЕЛЕ ИХ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, как должна 

разрешаться коллизия между семейным и корпоративным 

законодательством применительно к переходу доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственности в результате раздела общего 

имущества супругов. Автором обосновывается необходимость проведения 

различий между правом участия в хозяйственном обществе и правом на долю 
в уставном капитале при решении поставленного вопроса. 
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Annotation: The article discusses how conflict between family and corporate 

law should be resolved in relation to the transfer of interest in the authorized capital 

of limited liability company with limited liability as a result of the division of the 

joint property of the spouses. The author justifies the need to distinguish between 
the right of participation and the right to a stake when solving the issue concerned. 

Key words: share in the authorized capital, division of the property of spouses, 
joint ownership. 

Общие положения 

Ст. 38 СК РФ устанавливает правила раздела общего имущества 

супругов, последствием которого является переход имущества из совместной 

собственности супругов в личную собственность одного из них. В случае 

раздела имущества в судебном порядке52 нередким53 является признание права 

на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

(далее – общество, ООО) за супругом участника общества (далее – супруг Б). 

По общему правилу, проблем в таком случае возникать не должно: в 

соответствии со ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью 

(далее – Закон), переход доли в уставном капитале общества к третьим лицам 

осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином 

законном основании. При этом отчуждение доли третьим лицам допускается, 

если иное не предусмотрено уставом общества. Коллизия между СК РФ и 

Законом возникает в том, случае, если в уставе общества содержатся 

положения о запрете отчуждения доли третьим лицам (или положение о 

допустимости такого отчуждения с согласия других участников общества, 

которое a fortiori будет являться правомерным).  

Таким образом, в соответствии с Законом, участники общества в силу 

положений устава вправе не допустить к участию в обществе супруга Б, 

запретив отчуждение доли. Между тем, с позиций семейного 

законодательства, запись о том, что участником общества является лишь один 

из супругов, не означает, что доля принадлежит исключительно ему: 

приобретение доли в уставном капитале означает обмен имущества на 

корпоративные права, соответственно, поскольку предоставленное имущество 

принадлежало супругам на праве общей собственности, приобретенная доля 

войдет в состав общего имущества супругов. Следовательно, с позиций 

семейного законодательства нет никаких препятствий в переходе «права 

собственности»54 на долю к одному из супругов. 

Разрешить коллизию между нормами семейного и корпоративного 

законодательства можно несколькими способами. Во-первых, можно признать 

приоритет корпоративного законодательства как специального, 
                                                           
52 В соответствии со ст. 38 СК РФ, имущество супругов может быть разделено на основании решения суда или по их 

соглашению. При этом, к такому соглашению применяется п. 11 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью о необходимости нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли в уставном 

капитале общества.  
53 См., например, решение Приозерского городского суда Ленинградской области от 18.07.2007 по делу № 2-577/07. 
54 Словоупотребление «право собственности» применительно к доле в ООО здесь и далее используется для удобства. 

Автор не разделяет позицию о возможности обладания долей в уставном капитале общества на каком-либо вещном праве. 
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регулирующего оборот долей в уставном капитале ООО. Действительно, в 

обществе с ограниченной ответственностью личность участника имеет 

существенное значение, а «закрытый круг участников корпорации 

представляет собой самостоятельную ценность»55. Исходя из этого, закон 

устанавливает специальные правила, охраняющие интересы участников 

общества с ограниченной ответственностью, в частности, правила о 

преимущественном праве покупки доли, возможности при определенных 

условиях требовать исключения других участников из общества, положения о 

максимально допустимом количестве участников общества. Среди 

специальных правил, позволяющих соблюсти интересы участников – 

положение абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона, которое, ко всему прочему, «учитывает 

природу хозяйственных обществ как организаций, основанных на 

экономическом самоопределении граждан и саморегулировании»56. 

Более того, как указал КС РФ, сам факт внесения одним из супругов 

вклада в уставный капитал общества означает согласие другого супруга в том 

числе и с положениями устава, исключающими или ограничивающими 

возможность супруга Б требовать его включения в число участников 

общества.57 Отметим также, что в силу п. 3 ст. 35 СК РФ и п. 11 ст. 21 Закона, 

приобретение доли одним из супругов на их общие средства требует 

нотариально удостоверенного согласия другого супруга, что минимизирует 

риск нарушения интересов супруга Б. Поэтому нет ничего удивительного в 

том, что супруг Б не подлежит включению в число участников общества в силу 

положений устава общества, с которыми конклюдентно согласился. В то же 

время в доктрине и практике существует обратная позиция. По мнению В.К. 

Андреева и В.А. Лаптева, вхождение супруга Б в число участников общества 

в случае раздела совместного имущества супругов должно быть предвидимым 

остальными участниками в силу ст. 35 СК РФ.58 Между тем, с нашей точки 

зрения, указанный подход накладывает необоснованные обременения на 

участников общества: в отличие от супруга Б, способного ознакомиться с 

уставом общества в силу его публичности, участники общества могут не знать 

о семейном положении друг друга. 

Между тем, представляется неправильным толкование ст. 21 Закона как 

не позволяющее супругу Б приобрести право на долю уставном капитале при 

наличии соответствующего запрета в уставе общества, так как в таком случае 

приобретение доли в обществе одним из супругов будет автоматически 

означать отчуждение общего имущества в его пользу. Такое решение является 

несправедливым по отношению к супругу Б и противоречит прямому 

указанию п. 2 ст. 34 СК РФ, в соответствии с которым к общему имуществу 

                                                           
55 Корпоративное право: учебник. / под ред. И.С. Шиткиной. Т. 1. - М.: Статут, 2017 (автор главы – А.В. Габов). С. 661-

662. 
56 Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2014 № 1564 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Соловьевой Татьяны Алексеевны на нарушение ее конституционных прав положением пункта 2 статьи 21 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
57 Там же. 
58 Корпоративное право современной России: Монография / В.К. Андреев, В.А. Лаптев. Проспект, 2017. С. 201.  См. также 

решение арбитражного суда Самарской области от 21.03.2015 г. по делу № А55-17740/2013. 
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супругов относится в том числе имущество, приобретенное за счет их общих 

доходов, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено и кем 

из супругов внесены денежные средства. Парадоксальным выглядит 

постановление апелляционного суда59, отменившего решение суда первой 

инстанции (в части признания права собственности на 37,5 % доли в уставном 

капитале общества за Гогитидзе Н.И при разделе общего имущества супругов) 

на том, основании, что ее муж, указанный в списке участников общества, 

возражал против ее участия в обществе. 

Второй подход основан на приоритете СК РФ над корпоративным 

законодательством. Так, некоторые суды, ссылаясь на п. 2 ст. 34 СК РФ 

считали, что супруг Б ipso facto становится участником общества в связи с 

приобретением доли его супругом и включением последнего в состав 

участников общества.60 Например, Четвертый арбитражный апелляционный 

суд61 указал, что супруга, унаследовавшая долю в уставном капитале 

общества, приобрела ее не в силу норм о наследовании, а в соответствии с 

положениями СК РФ (т.е., стала собственником в момент приобретения доли 

мужем). При этом, апелляционный суд отметил, что понятия «собственник 

доли в уставном капитале общества» и «участник общества» являются 

тождественными, сделав вывод о том, что супруга вправе требовать от 

общества легализации ее статуса как участника, независимо от согласия 

остальных участников общества (вопреки положениям устава). 

 С нашей точки зрения, указанный подход влечет целый ряд трудно 

разрешимых проблем. Во-первых, непонятно, что делать в случае 

расхождения мнений супругов по тем или иным вопросам, возникающим из 

отношений участия (например, по поводу голосования по тому или иному 

вопросу повестки дня), с учетом п. 1 ст. 35 СК РФ, предполагающего, что 

владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляется по их обоюдному согласию? Во-вторых, при таком подходе 

совершение любого корпоративного действия становится подконтрольным 

супругу участника, позволяет ему оспаривать решения органов общества 

(наравне с другими участниками), что парализует деятельность общества с 

ограниченной ответственностью, противоречит его природе как объединения 

                                                           
59 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 8 августа 

2013 г. по делу № 33-23125/14. Данное определение было отменено Судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ 

(далее – СКГД). См. Определение СКГД ВС РФ от 3 июня 2014 г. N 5-КГ14-9. Впоследствии Московский городской суд 

рассматривал спор по иску мужа Гогитидзе Н.И. к межрайонной инспекции ФНС России о признании недействительным 

решения межрайонной инспекции о государственной регистрации жены в качестве участника общества в ЕГРЮЛ на 

основе документов о приобретении ею соответствующей доли в уставном капитале общества. Примечательно, что 

Московский городской суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, сославшись на определение СКГД, при 

этом, изменив логику Коллегии. Аргументация Московского городского суда сводилась к тому, что включение Н.И. 

Гогитидзе в число участников общества является правомерной постольку, поскольку ее право на долю в обществе было 

констатировано в определении СКГД. Между тем, в определении Коллегии подчеркивается разница между правом 

участия и правом на долю. Тем не менее, следует признать, что резолютивная часть постановления является верной: 

согласия участников для вхождения обладателя доли в уставном капитале в число участников общества на момент 

приобретения доли не требовалось. См. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 апреля 2015 г. N 

Ф05-3165/2015. 
60 См. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июня 2015 г. по делу № А55-17740/2013, 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 апреля 2015 г. по делу № Ф05-3165/2015. Анализ данного 

постановления произведен в сноске 9. 
61 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 16 декабря 2008 г. по делу N А78-3725/08. 

consultantplus://offline/ref=D975BAC2138F456A112C8C06F22681EF00B90232059E82E9B75E851B16A375278601423027316813C785EB2FCAj1tBL
consultantplus://offline/ref=D975BAC2138F456A112C8C19E32681EF06BB0330089A82E9B75E851B16A375278601423027316813C785EB2FCAj1tBL
consultantplus://offline/ref=D975BAC2138F456A112C9F15E04EDFE305B25D3B049E8AB8E201DE4641AA7F70D34E436C63667B12C485E82ED511C189jCt8L
consultantplus://offline/ref=D975BAC2138F456A112C8C19E32681EF06BB0330089A82E9B75E851B16A375278601423027316813C785EB2FCAj1tBL
consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CB1216EA408465A96D53CDFB7B327A9872362A131E4C8F2243D3395EEEF6A69C7E2D1C6A16242TD1EL
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не только капиталов, но и лиц (в отличие от публичного акционерного 

общества).  

Исходя из вышесказанного, можно прийти к следующим 

предварительным выводам. Во-первых, (вопреки абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона) 

переход прав на долю в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью к супругу участника вследствие раздела общего имущества 

супругов не зависит от воли других участников и не может быть запрещен 

уставом общества.62 Во-вторых, недопустимо произвольное вмешательство в 

управление делами общества со стороны супруга участника общества как до, 

так и после раздела имущества между супругами. 

Решение поставленной проблемы 

На основе указанных выводов необходимо предложить решение, при 

котором будет соблюден баланс интересов участников общества и интересов 

супруга Б. При этом, необходимо учитывать правовую природу доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Как указал 

КС РФ, доля в уставном капитале «не может рассматриваться как простой 

набор имущественных прав, поскольку наличие доли связывает ее обладателя 

определенными обязанностями» по отношению к другим участникам и 

самому обществу.63 Кроме того, по мнению КС РФ, правоотношения по 

участию (членству) в обществе с ограниченной ответственностью (и 

соответствующие имущественные и неимущественные права участников) 

возникают с момента приобретения доли в уставном капитале.64  

Гражданское законодательство не допускает отчуждения личных 

неимущественных прав (ст. 150 ГК РФ), а также прав, по обязательству, в 

котором личность кредитора имеет существенное значение (п. 2 ст. 388 ГК 

РФ). Представляется, что указанные принципы гражданско-правовой 

политики применимы mutatis mutandis и в отношении прав, переходящих в 

связи с отчуждением доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. Личность обладателя корпоративных прав участия 

является значимой для остальных участников хозяйственного общества, так 

как влияет на порядок ведения дел обществом.  В связи с этим, следует 

согласиться с С.Ю. Чашковой в том, что право участия является личным 

корпоративным правом лица, поэтому не подлежит включению в состав 

общего имущества супругов по ст. 35 СК РФ.65 Соответственно, при переходе 

доли в уставном капитале из общей совместной собственности в личную 

собственность супруга, правопреемства права участия не происходит, а 

указанное право возникает вновь66. Что касается права бывшего супруга на 
                                                           
62 См., например, Определение СКГД ВС РФ от 3 июня 2014 г. N 5-КГ14-9. 
63 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2014 N 1564-О. 
64 Там же. 
65 По указанию С.Ю. Чашковой, в судебной практике право участия признано личным корпоративным правом при 

разрешении споров о необходимости согласия супруга на выход из ООО См. Чашкова С.Ю. К вопросу об отграничении 

имущественных прав супругов от их корпоративных прав // Юстиция. 2016. N 1. С. 47 - 55.  
66 Практическим последствием нашего вывода о том, что при каждом новом отчуждении доли право участия возникает 

заново, является то, что в случае отсутствия у отчуждателя доли права участия, приобретатель, тем не менее может его 

приобрести. В случае передачи права участия действовало бы обратное правило в связи с тем, что нельзя передать прав 
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управление делами корпорации, то оно автоматически прекращается в силу 

того, что прекратилось имущественное право супруга, которое оно 

обслуживало.67 При этом, вопреки позиции КС РФ68, право участия возникает 

не автоматически в силу приобретения доли, а постольку, поскольку в уставе 

общества не установлен запрет на приобретение права участия при 

отчуждении доли третьим лицам и соблюдено требование о согласии 

участников общества на участие в обществе третьего лица, в случае если такое 

установлено. 

Идея недопустимости отождествления права участия в обществе с 

ограниченной ответственностью с обладанием доли в уставном капитале 

общества нашла отражение в судебной практике. В частности, ФАС Северо-

Западного округа постановил, что «суд апелляционной инстанции правильно 

указал, что признание за Киселевой Т.В. права собственности на долю не 

повлекло возникновения у нее корпоративных отношений с Обществом по 

причине отсутствия согласия общего собрания участников».69 ФАС 

Дальневосточного округа, рассматривая правомерность наследования доли 

супруга в уставном капитали общества с ограниченной ответственностью, 

подчеркнул, что «переживший супруг, получивший свидетельство о праве 

собственности на половину доли в общей совместной собственности супругов, 

включающую долю в уставном капитале общества, приобретает в отношении 

последней лишь имущественные права, но не статус участника общества. 

Приобретение этого статуса, при наличии в уставе общества оговорки об 

обязательном получении согласия других участников на вступление в 

общество, зависит от дачи ими такого согласия»70.  

К сожалению, существует и противоположная практика, в которой 

фактически не проводится различия между правом участия и правом на долю. 

Например, в одном из дел истец оспаривал вступление в состав участников 

супруги одного из участников общества, аргументируя это тем, что «даже при 

поступлении доли общества в совместную собственность супругов на 

основании ст. 34 Семейного кодекса РФ, участником общества является 

только один супруг – тот, на чье имя оформлена эта доля». Суд первой 

инстанции71 подчеркнул, что истец, не сослался в обоснование своего довода 

на норму права, и в мотивировочной части «забыл» про указанное возражение, 

указав, что из содержания иска следует, лишь то, что истец оспаривает переход 

права собственности на долю к супруге ответчика. Обоснование решения суда 

первой инстанции (которое затем было оставлено в силу апелляцией) 

заключалось в том, что при разделе имущества между супругами не 

                                                           
больше, чем имеешь сам. Примечательно, что С.Ю. Чашкова, вопреки изложенной нами логике, говорит о переходе права 

участия в ООО к наследникам умершего супруга, которые замещают его как участника общества. См. Чашкова С.Ю. 

Переход к пережившему супругу доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью как общего 

имущества супругов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. N 4. С. 12.  
67 Об обслуживающем характере корпоративных прав см. Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория 

и практика ее применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, с. 363. 
68 Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2014 N 1564-О. 
69 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.07.2009 по делу № А56-9328/2008. 
70 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 02.06.2013 г. по делу № Ф03-1379/2013. 
71 Решение арбитражного суда Самарской области от 21.03.2015 г. по делу № А55-17740/2013. 
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произошел переход права собственности на долю, а произошло изменение 

режима совместной собственности, поэтому права истца не нарушены. 

Апелляцией также не было проведено различие между обладанием долей в 

уставном капитале и правом участия. 

Поддерживаемый нами подход предполагает приоритет интересов 

участников общества с ограниченной ответственностью в отношении прав 

участия. Между тем, обладание долей в уставном капитале должно 

одновременно удовлетворять (абстрактный) имущественный интерес супруга 

Б. Такой интерес обеспечивается за счет применения по аналогии п. 2 ст. 23 

Закона, предполагающей обязанность общества приобрести по требованию 

участника общества принадлежащие ему долю или часть доли. Иными 

словами, с нашей точки зрения, указанная выплата должна быть произведена 

не в пользу бывшего супруга (который участником являться не должен в силу 

отсутствия у него после раздела супружеского имущества права на долю), а 

в пользу супруга-обладателя доли, не являющегося участником общества в 

силу положений устава общества.  

Таким образом, баланс интересов между участниками общества с 

ограниченной ответственностью и интересами супруга участника 

соблюдается лишь при неотождествлении возможности участия в управлении 

делами общества с правом на долю как таковым. Участие невозможно без 

обладания долей, однако право на долю не означает автоматически 

возможность участвовать в управлении делами корпорации. Данное решение 

гарантирует, с одной стороны, интерес участников к корпоративному 

управлению, с другой – имущественный интерес супруга. Однако проблема 

возникает тогда, когда посредством управленческих действий, не 

подконтрольных супругу Б, происходит уменьшение размера общего 

имущества (а значит, автоматически и имущества, которое будет причитаться 

ему в случае раздела в силу п. 1 ст. 39 СК РФ).  

В таких случаях следует признать, что для совершения некоторых 

корпоративных действий требуется явно выраженное согласие супруга 

участника постольку, поскольку происходит распоряжение общим 

имуществом супругов (например, при отчуждении доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью72). Так, Президиум ВАС РФ73 

указал, что сделкой оспариваемой по п. 2 ст. 35 СК РФ является, во-первых, 

«принятие супругом решения о введении в состав участников общества нового 

участника с внесением им неэквивалентного дополнительного вклада в 

уставный капитал общества», во-вторых, «выход супруга из общества с 

последующим распределением перешедшей к обществу доли другому 

участнику (или третьему лицу)». В случае, если доля впоследствии была 

повторно перераспределена или отчуждена, наследник супруга вправе 

требовать либо восстановления корпоративного контроля от 

недобросовестного последующего приобретателя, либо взыскания стоимости 

                                                           
72 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 9 августа 2013 г. по делу № А79-12698/2012. 
73 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 по делу № 9913/13. 
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части доли от ее отчуждателя.74 Применительно к конкретному делу 

Президиум ВАС РФ также отметил, что сделки по отчуждению доли в 

уставном капитале общества путем включения в общества нового участника и 

отчуждению обществу доли первоначального участника с учетом фактических 

обстоятельств являются ничтожными, поскольку прикрывают сделку по 

отчуждению доли в уставном капитале общества, требующей нотариально 

удостоверенного согласия супруга отчуждателя.75 Между тем, следует 

согласиться с Е.А. Останиной76 в том, что вмешательство супруга в дела 

общества должна носить характер исключения и не может сводиться к 

контролю каждого корпоративного действия. Обратный подход привел бы к 

увеличению транзакционных издержек участников общества, заставил бы их 

исследовать семейное положение потенциального участника общества. 

Отдельного внимания заслуживает ситуация, при которой положение о 

запрете на отчуждения доли в уставном капитале общества третьим лицам 

вносится в устав уже после приобретения доли в обществе одним из супругов. 

В этом случае неоднозначным является вопрос о том, связан ли супруг Б таким 

изменением (т.е., может ли он, несмотря на указанный запрет, войти в число 

участников общества вопреки установленному запрету)77. Следуя логике 

первого подхода к анализируемой коллизии, можно сказать, что супруг Б 

давал согласие на приобретение доли с учетом положений устава, 

позволяющих ему в случае раздела доли стать участником общества. 

Последующее изменение устава происходило независимо от его воли, 

поскольку участником он не являлся, следовательно, гражданин Б 

впоследствии не связан положениями устава, запрещающими ему участвовать 

в обществе. Тем не менее, представляется, что нахождение доли в общей 

совместной собственности с участником общества не означает возникновения 

у него права участия, которое он может реализовать на условиях, 

предусмотренных уставом общества на момент приобретения доли его 

супругом. Вопрос о возникновении (но не переходе) права участия возникает 

в тот момент, когда доля (ее часть) переходит в личную собственность супруга 

Б вследствие раздела общего имущества, и должен решаться, исходя из 

ограничений, существующих к моменту приобретения доли супругом Б.  

В заключение необходимо отметить, что коллизия между нормами 

корпоративного и семейного законодательства в отношении допустимости 

приобретения доли супругом участника общества с ограниченной 

ответственностью вследствие раздела общего имущества супругов должна 

решаться с соблюдением баланса интересов участников общества, супруга 

участника общества, а также, исходя из понимания правовой природы доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью С нашей точки 

зрения, обладание долей на праве личной собственности является 

                                                           
74 Там же. 
75 Там же. 
76 Останина Е.А. Между семейным и корпоративным правом: согласие супруга на увеличение уставного капитала 

общества // Закон. 2014. N 7. С. 97. 
77 Как было показано выше, указанный запрет ни при каких обстоятельствах не может лишить супруга Б права на долю, 

приобретенного вследствие раздела общего имущества супругов. 
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необходимой, но недостаточной предпосылкой для возникновения права 

участия, являющегося строго личным. И если, вопреки положениям ст. 21 

Закона, положения устава общества не могут препятствовать переходу прав на 

долю (часть доли) к одному из супругов вследствие раздела общего имущества 

супругов, возникновение права участия у соответствующего супруга 

возможно постольку, поскольку не запрещается уставом или на определенных 

им условиях. В любом случае присуждение доли (части доли) супругу, не 

являвшемуся участником общества с ограниченной ответственностью вместо 

денежной возмещения половины ее рыночной (действительной) стоимости 

представляется нежелательным. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Аннотация: Опасные производственные объекты увеличиваются в 

масштабах производства, тем самым повышая риск возникновения 

взрывопожароопасных ситуаций. Наиболее опасной ситуацией, которая 

может произойти при аварийной разгерметизации, является взрыв.  

Последствием взрыва является разрушение производственных зданий. В 

некоторых случаях это приводит к значительным потерям персонала, 

экологическим и экономическим ущербам. Высокая аварийность повысила 

озабоченность руководства предприятий и надзорных органов вопросами 

взрывозащиты опасных производственных объектов, обладающих 

потенциалом возможного взрыва, таких как объекты нефтегазовой отрасли. 

В целом, эти вопросы относятся к безопасности предприятий и управлению 

рисками по предотвращению или минимизации возникновения подобных 

инцидентов, и к практике размещения, проектирования и строительства 

производственных зданий для снижения воздействия на сотрудников и 

технологические установки предприятий. 

Ключевые слова: взрыв, пожар, анализ, авария, опасность, 

взрывозащита. 

Annotation: Hazardous production facilities are increasing in scale of 

production, thereby increasing the risk of explosive and fire hazardous situations. 

The most dangerous situation that can occur during an emergency depressurization 

is an explosion. The consequence of an explosion is the destruction of industrial 

buildings, in some cases this leads to significant personnel losses, environmental 
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and economic damage. The high accident rate has raised the concern of the 

management of enterprises and supervisors of the explosion protection of hazardous 

production facilities with the potential for a possible explosion, such as oil and gas 

facilities. In general, these issues relate to the safety of enterprises and the 

management of risks to prevent or minimize the occurrence of such incidents, and to 

the practice of placing, designing and constructing industrial buildings to reduce 

the impact on employees and technological installations of enterprises. 

Key words: explosion, fire, analysis, accident, danger, explosion protection. 

 Анализ аварийности и смертельного травматизма предприятий 

нефтегазовой отрасли. Статистика аварий, сопровождающихся взрывом 

Статистические данные, сопровождающиеся информацией о 

последствиях аварий подтверждают, что невозможно обеспечить 

гарантированную безаварийную эксплуатацию промышленных предприятий. 

Ниже (рисунок 1 – рисунок 2) представлены данные по динамике аварийности 

и производственного травматизма за 2011-2016 гг. на опасных 

производственных объектах Российской Федерации, приведенные в 

соответствии с ежегодными отчетами, публикуемыми Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - 

Ростехнадзор). 

 

Рисунок 1. Динамика аварийности и производственного травматизма на 

объектах нефтегазодобычи 

Рисунок 2. Динамика аварийности и производственного травматизма на 

объектах нефтехимии, нефтепераработки, нефтепродуктообеспечения 
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Из таблицы 1 видно, что основную долю из всех технических причин 

аварий занимают: неудовлетворительное техническое состояние оборудования 

и отклонения от требований проектной, технологической документации. 

Значительный процент всех организационных причин аварий составляет – 

неэффективность производственного контроля. 

Таблица 1. 

Технические и организационные причины аварий 
 

Причины аварий 

 

2016 

 

2015 

Динамика 

аварийности, 

Рост(+), 

спад(-) 

1 2 3 4 

Технические причины 

Неудовлетворительное техническое 

состояние оборудования 

40 40 0 

Сбой (отсутствие) средств аварийного 

отключения, системы ПАЗ 

- - - 

Ошибки сбора и монтажа конструкции 10 30 -20 

Отклонения от требований 

проектной, технологической 

документации 

40 - +40 

Нарушение экспертизы или технического 

обслуживания по регламенту технического 

устройства 

10 10 0 

Несоответствие проектным решениям при 

эксплуатации и условиям обеспечения 

безопасности 

- -20 -20 

Организационные 

причины 

1 2 3 4 

Неправильная организация работ 12,5 18,2 -5,7 

Неэффективность производственного 

контроля 

62,5 72,7 -10,2 

Нарушение производственной дисциплины - - - 

Низкий уровень знаний требований 

промышленной безопасности 

12,5 - +12,5 

Неосторожные или несанкционированные 

действия исполнителей 

12,5 - +12,5 

Другие причины - 9,1 -9,1 

 Общие подходы к повышению взрывоустойчивости 

Согласно межгосударственному стандарту [1] наличие 

одновременно взрывоопасной среды и активных источников 

воспламенения, а также вероятные поражающие факторы взрыва ведут к 

основным принципам взрывозащиты и предотвращения взрыва (рисунок 
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3): 

 

Рисунок 3. Основные принципы взрывозащиты 

Для уменьшения уровня риска взрыва возможно применение как 

одного из приведенных выше принципов, так и их комбинация. Однако, 

предупреждение появления взрывоопасной среды – есть приоритетная мера 

по предотвращению взрывов. 

Проблема повышения устойчивости оборудования, зданий и 

сооружений и обеспечение защищенности персонала от основного 

поражающего фактора взрыва – действия фронта ударной волны (далее – 

УВ) становится все более актуальной на сегодняшний день, т.к. 

большинство объектов этой отрасли функционирует ещё с середины 

прошлого века. Поражающее действие взрыва связано с механическим 

воздействием на конструкции и людей динамического импульса в виде 

взрывной волны и разлетающимися осколками, с выделением тепла, которое 

может вызвать пожары и с колебаниями почвы («сейсмовзрывное 

воздействие»). На основе данных, приведенных в [2, 1], была составлена 

номограмма (рисунок 4) для зданий и сооружений, специально не 

рассчитанных на действие УВ. С помощью номограммы есть возможность 

оценить степень поражения конструкций при различных значениях ударно-

волновых нагрузок. 

Рекомендации по обоснованию взрывоустойчивости зданий и 

сооружений базированы  на методах количественного анализа риска взрыва. 
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Обязательные требования к проведению количественной оценки риска, 

расчета зон поражения и риска разрушения зданий, применению критериев 

взрывоустойчивости зданий содержатся в подпунктах 2.1, 10.5 и 

приложении 3 ФНП ОПВБ [7, с. 86], пп. 4, 12 и раздела 4 Руководства [6], а 

также в требованиях к разработке деклараций промышленной безопасности. 

Согласно [6] выполнение количественного анализа риска взрыва 

включает: моделирование аварийного истечения и распространения 

опасных веществ (далее – ОВ) при всех возможных сценариях аварийной 

разгерметизации оборудования и воспламенении облаков топливно-

воздушных смесей (далее – ТВС); построение деревьев событий развития 

аварий, сопровождающихся взрывом, с определением вероятностей 

исходных и конечных событий; расчет размеров зон разрушения при 

воздействии УВ при аварийных взрывах ТВС; расчет показателей риска 

взрыва ТВС, включающих оценку частоты превышения заданных значений 

на фронте падающей УВ для зданий и сооружений на территории опасного 

производственного объекта (далее – ОПО). 

 
Рисунок 4. Номограмма уровней поражения людей и 

конструкций 

Помимо перечисленных рассчитанных показателей, результатом 

количественной оценки риска взрыва могут быть профили давления и 

пиковые значения избыточного давления, продолжительность и форма 

импульса падающей УВ, оказывающей барическое воздействие на соседние 



237 
 

установки, помещения операторных и зданий административного 

назначения при различных сценариях взрыва. 

По итогам расчетов и оценки показателей риска взрыва полученное 

значение частоты превышения расчетного давления сравнивают с 

критериальным и делают вывод об обоснованности проектных решений. 

Согласно Руководству [6] предлагаемая величина допустимой частоты 

воздействия взрыва на здание не должна превышать 1·10–4 год-1. Для оценки 

устойчивости конструктивных элементов объекта проводят 

дополнительные расчеты по распределению давления падающей УВ на его 

поверхности. 

При проектировании сооружений, способных переносить внешние 

взрывные и ударные нагрузки, основная цель — защита людей, 

находящиеся в здании. Главная задача — стремление устранить 

возможность катастрофического разрушения всего здания или его 

значительной части. Тот же принцип распространяется и на защитные 

устройства, проектируемые во взрывостойком исполнении. Для 

функционирующих производств технические решения по повышению 

взрывоустойчивости зданий целесообразно применять в случае, когда 

проектное конструктивное исполнение здания не обеспечивает его 

взрывоустойчивости в предполагаемом месте размещения, а перенос здания 

не возможен по технологическим причинам или экономически 

нецелесообразен [3]. 

Увеличение допустимых ударно-волновых нагрузок для операторных 

зданий может достигаться ростом взрывоустойчивости отдельных 

конструктивных элементов здания или усилением взрывозащиты (далее - 

УВЗ) здания в целом. Основные способы УВЗ согласно [11] приведены ниже 

(рисунок 5): 

Рисунок 5. Основные принципы УВЗ зданий и сооружений 

Все вышеперечисленные способы УВЗ относятся к пассивным мерам 

защиты (далее - ПМЗ), т.к. основной принцип их действия заключается в 

снижении разрушительного действия взрыва за счет своевременного сброса 

из объекта защиты избыточного давления. Что же касается ПМЗ от взрыва 

конкретного технологического оборудования, то к ним относятся 

применение предохранительных устройств, т.е. предохранительных 
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мембран, клапанов, дыхательной арматуры. Активными мерами защиты 

(далее - АМЗ) принято считать: контроль за накоплением взрывоопасных 

паров; аварийное вентилирование помещений, флегматизация 

взрывоопасной среды, автоматические системы подавления взрыва, 

направленные на подавление взрыва при его зарождении путем введения в 

очаг взрыва огнегасящего средства и др. 

Как у активных, так и у пассивных мер УВЗ наблюдается 

направленность защитного действия как в сторону подавления взрывов в 

замкнутом объеме, так и подавления взрывов, возникающих на открытой 

площадке. Однако, применение АМЗ возможно лишь при локальных 

взрывах малой и ограниченной мощности. Применение же ПМЗ более 

эффективно, т.к. в случае крупных и масштабных промышленных аварий их 

использование позволяет всесторонне обеспечивать безопасность 

оборудования и сооружений. 

Анализ существующих типов пассивных мер защиты 

Область пожарной и промышленной безопасности не единственная, в 

которой рассматриваются вопросы защиты людей и оборудования от 

действия УВ при взрывах. Вопросы УВЗ широко использованы в таких 

отраслях знаний, как взрывные работы в горном деле и промышленности, 

противодействие терроризму и гражданская оборона, военное дело, 

промышленное и гражданское строительство. 

Предотвращение инцидентов и аварий, снижение производственного  

травматизма входят в концепцию установления приемлемой безопасности 

на угольных шахтах. Основные мероприятия по взрывобезопасности 

направлены на снижение и устранение риска взрыва метана и угольной пыли 

путем непрерывного контроля за состоянием атмосферы горных выработок. 

Однако в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных 

шахтах» на шахтах, опасных по газу и разрабатывающих пласты, опасные 

по взрывам пыли, должны осуществляться мероприятия по 

предупреждению и локализации взрывов угольной пыли: применение 

инертной пыли (сланцевая пылевзрывозащита), воды или смачивающих 

составов (гидропылевзрывозащита), воды и инертной пыли 

(комбинированная пылевзрывозащита). Наличие таких требований 

обусловлено невозможностью обеспечить абсолютную надежность всех 

средств предупреждения взрывов метана и угольной пыли в шахтах. 

Пассивные меры защиты в виде перечисленных выше методов 

пылевзрывозащиты в угольных шахтах представляют собой способы 

уменьшения интенсивности УВ в момент ее образования путем возведения 

на ее пути взрыволокализующих заслонов, с помощью которых 

изолируются наиболее вероятные очаги взрывов. Основные причины 

затухания УВ в подземных горных выработках и каналах — диссипация 

энергии в воздухе и трение воздуха о поверхность выработки [10]. До 

настоящего времени в России и странах ближнего зарубежья в качестве 
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базовых средств пылевзрывозащиты используют водяные и сланцевые 

заслоны, они наиболее распространены и достаточно просты в 

конструкционном исполнении. Взрыволокализующее действие водяных и 

сланцевых заслонов заключается в создании гасящей среды на пути 

распространяющегося фронта пламени (далее - ФП) от взрыва угольной 

пыли, представляющей собой облако распыленного пламегасящего 

вещества (вода, инертная пыль), которое образуется при воздействии на 

заслон УВ от взрыва. 

Эффективность реализации действия взрывозащитных заслонов 

обеспечивается при выполнении нескольких условий. Во-первых, 

необходимо осуществление полного перевода всей массы инертной пыли 

или воды во взвешенное состояние, во-вторых, сохранение инертной пыли 

(воды) во взвешенном состоянии до момента прихода ФП. Первое условие 

будет осуществляться тогда, когда модель заслонов, представляющая собой 

конструкцию из полок или сосудов, расположенных особенным образом, 

будет наиболее податлива и легка к разрушению, а само расположение 

заслонов находиться на оптимальном расстоянии от места возникновения 

взрыва или входа ФП в выработку (от 100 до 220 м). Для создания надежной 

локализации взрывов пыли необходимо 50–150 кг инертной пыли на 1 м 

поперечного сечения выработки. Соответственно, чем ближе расположен 

заслон к вероятному месту возникновения взрыва, тем большие весовые 

нагрузки требуются. Второе условие достигается за счет выбора 

оптимального расстояния между самими заслонами, которое обычно 

составляет 2–3 м, и времени существования облака 0,4–0,6 с. Эффективное 

срабатывание сланцевых заслонов обеспечивается при скорости ФП VФП = 

80 – 235 м/с. 

Методы гражданской обороны, такие как предотвращение и смягчение 

последствий от чрезвычайных ситуаций, быстрое реагирование и аварийная 

эвакуация в случае возникновения угрозы взрыва, пожара, химических атак, 

подготовка и планирование мероприятий по ликвидации последствий, также 

применимы в области промышленной безопасности. Вопросы защиты 

зданий и людей от поражающих факторов взрыва широко рассмотрены в 

работе [12], где сформулированы основные требования, предъявляемые к 

убежищам гражданской обороны как эффективному средству обеспечения 

безопасности в случае техногенной или военной угрозы. 

Классификационные признаки убежищ определяются рядом параметров, на 

основании выборки которых принимают конструктивные решения для 

защитного укрытия, являющегося сооружением бункерного типа. 

Динамическая нагрузка от действий УВ преимущественно приходится на 

фронтальную стену модели убежища, в результате встречи волны сжатия с 

такой преградой происходит ее отражение, таким образом обеспечивается 

безопасность людей, находящихся внутри него. 

Использование моделей защитных устройств в виде убежищ 

применимо в гражданском строительстве и направлено на выполнение 
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основной функции — защиты людей от поражающих факторов взрыва, 

однако такие отдельно стоящие конструкции не обеспечивают безопасность 

других близкорасположенных объектов, а, наоборот, могут усилить 

воздействие факторов взрыва. Строительство убежищ на промышленных 

объектах нефтегазового комплекса осуществимо только при возведении 

новых или при масштабном перевооружении существующих, так как 

габариты таких сооружений не позволяют их применять на уже 

функционирующих объектах. 

До недавнего времени наука о гражданской обороне в основном 

рассматривала вопросы обеспечения безопасности населения от возможных 

средств массового поражения, таких как взрыв ядерного боеприпаса, 

действие отравляющих веществ и бактериальных средств, в настоящее время 

первое место среди возможных угроз безопасности занимают терроризм и 

экстремизм. 

Угроза террористических актов в полной мере требует осуществление 

мероприятий по защите стен зданий и сооружений различного 

функционального назначения от взрывов различной мощности. Наиболее 

эффективными техническими средствами защиты стен от взрывов 

повышенной мощности называют следующие системы [11]: 

система № 1: баллистическая ткань с энергопоглощающими 

анкерными элементами (ЭАЭ) — обеспечивает высокий уровень 

взрывостойкости; 

система № 2: металлические панели с ЭАЭ — гарантирует высокий 

уровень взрывостойкости; 

система № 3: металлические панели с ЭАЭ в комбинации со стальной 

сеткой — обеспечивает максимальный уровень взрывостойкости. 

В случае локального или внутреннего взрыва предложенные типы 

конструкции наиболее эффективны, однако такие средства защиты не 

обладают требуемой защищенностью при воздействии взрывной волны на 

все здание. 

В военной науке также рассмотрены вопросы обеспечения 

безопасности от воздействия ударно-волновых нагрузок. Наука об 

искусственных закрытиях и преградах — фортификация— предлагает в 

качестве средств защиты использовать простейшие сооружения открытого 

типа: окопы, щели, траншеи и ходы с встроенными над ними увлажненными 

грунтовыми перекрытиями, которые значительно снижают поражающее 

воздействие УВ. Но в соответствии с подпунктом 10.2 ФНП ОПВБ [7, с. 

86] на территории предприятия, имеющего в составе 

взрывопожароопасные производства, не допускается наличие оврагов, 

выемок, низин, устройств открытых траншей, котлованов и приямков, так 

как в них возможно скопление взрывопожароопасных паров и газов. 

 Выводы  

Проектирование взрывоустойчивых конструкций зданий и усиление 

существующих — меры, которые владелец ОПО должен принимать в целях 
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минимизации риска гибели людей, а также риска разрушения оборудования и 

технологических линий из-за угрозы случайных взрывов облаков ТВС. 

В данной статье проанализированы основные требования федеральных 

норм и правил, руководств по безопасности, межгосударственных стандартов 

в области промышленной безопасности к обоснованию устойчивости зданий 

и сооружений при взрывных нагрузках. Приведены обобщенные принципы 

взрывозащиты и предотвращения взрыва. Рассмотрены методы повышения 

устойчивости зданий. Установлено, что рекомендации по обоснованию 

взрывоустойчивости зданий и сооружений базированы на методах 

количественного анализа риска взрыва. Проанализированы средства 

ослабления действия ударных волн из разных областей знаний с точки зрения 

их применимости на существующих взрывопожароопасных объектах 

нефтегазового комплекса. 

Установлено, что немаловажной задачей при взрывоустойчивом 

проектировании является сохранение конструкции здания путем исключения 

возможности прогрессирующего обрушения. Этого можно добиться, следуя 

основным рекомендациям по проектированию взрывоустойчивых 

конструкций: расчет и анализ ключевых структурных элементов, без которых 

здание не способно противостоять сильной нагрузке от высокого давления; 

создание альтернативных путей действия нагрузки, чтобы при потере одного 

структурного компонента здание устояло; использование связующих 

компонентов на основе полимерных композитов в целях укрепления 

конструкции для поддержания стабильности, гибкости и структурной 

прочности. Принимая во внимание вышеуказанные параметры, могут быть 

выбраны подходящие материалы и соответствующие стратегии 

проектирования, которые позволят уменьшить последствия взрыва. 

Однако, по результатам выполненного анализа, можно сделать вывод, 

что в настоящий момент нет защитного устройства, способного эффективно 

снизить интенсивность падающей УВ и способного удовлетворить 

требованиям по его размещению в условиях плотной застройки объектов 

нефтегазового комплекса. Одним из направлений обеспечения 

взрывоустойчивости зданий и защиты, находящихся в них людей является 

создание защитной конструкции комбинированного типа, поглощающей 

энергию УВ при взрывах облаков ТВС на ОПО. 
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ПОЖАРНАЯ АВИАЦИЯ 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Авиация МЧС РОССИИ». 

Проанализированы на основе справочных материалов основные методы 

эксплуатации воздушных судов. Выявлено технические характеристики, 

функции и задачи воздушно-транспортных судов при условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Ключевые слова: авиация, авиационно-спасательные работы. 

Abstract: The article deals with the topic - "aviation emercom of Russia". The 

basic methods of aircraft operation are analyzed on the basis of reference materials. 

Identified specifications,function and tasks vozdushno-transport ships under 

conditions chrezvychainyh situations.  

Key words: aviation, aviation and rescue operations. 

 

Термины и определения 

Пожарная авиация - это самолеты и вертолеты , предназначенные для тушения 

пожаров путем водной бомбардировки и спасении людей в критических 

ситуациях. 

МЧС РОССИИ - федеральное министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

История пожарной авиации МЧС РОССИИ  

Авиация МЧС России была образована 10 мая 1995 года, авиация МЧС 

России существовала и ранее, ещё с 1991 года, однако в то время данное 

министерство не имело самостоятельного управления так как подчинялось 

Министерству Обороны РФ. 

Авиация МЧС России в 2011 состояла из 53 воздушных судов, среди 

которых 18 самолётов, включающих Ан-3Т, Ан-74, Бе-200ЧС, Ил-62М, Ил-

76ТД, Як-42Д, а также 35 вертолётов разных моделях таких как Бк-117, Бо-

105, Ка-32, Ми-8, Ми-26. Парк воздушных судов авиации МЧС России 

регулярно пополняется, благодаря чему спасательные и поисково-

http://avia.pro/blog/antonov-3-foto-video-shema-salona-harakteristiki-otzyvy
http://avia.pro/blog/antonov-74-foto-video-shema-salona-harakteristiki-otzyvy
http://avia.pro/blog/vertolet-ka-32-foto-harakteristiki
http://avia.pro/blog/mi-26-samyy-bolshoy-vertolyot-v-mire
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спасательные отряды могут принимать участие в устранении международных 

чрезвычайных ситуаций и их последствий. Типичным тому примером является 

отправка авиации МЧС России на поиски жертв авиакатастрофы Airbus 

A320 авиакомпании «Air Asia», произошедшей 28 декабря 2014 года. 

 

Задачи  воздушной авиации 

- управляют авиационными формированиями в центральном подчинении, 

планируют и руководствуют применении авиации; 

- быстрое использование авиации при ЧС, доставку спасателей и грузов, а 

также воздушных перевозок в системе МЧС России; 

- подготовка кадровых формирований в МЧС России; 

- осуществляют профессиональную подготовку для повышение квалификации 

летного и инженерно-технического состава; 

- инженерно-авиационные и аэродромно-технические составы определяют 

требований к эксплуатации авиационной техники и вооружений; 

Осуществляет: 

- контроль за наличием и расходом финансовых и материальных средств, 

горючего и смазочных материалов авиационной номенклатуры; 

- деятельность по участию в подготовке и реализации договоров по 

использованию авиации для доставки спасателей и грузов, в том числе 

международных; 

- участие в подборе и расстановке руководящего летного и инженерно-

технического состава, специалистов тыла, связи и радиотехнического 

обеспечения авиации МЧС России; 

 

Основные харахтеристики воздушно-транспортных судов 

1. Бе-200 - российский многоцелевой самолет-амфибия предназначенная 

для тушения пожаров, поиско-спасательных работ, охрана водных 

поверхностей и перевозка пассажиров и грузов. По ряду летно - 

технических характеристик  не имеет аналогов в мире.  

Технические характеристики Бе - 200 

Технические характеристики Значения 

Масса полезной нагрузки 5000 кг 

Максимальная скорость 700 км/ч 

Максимальная взлетная масса С суши: 41000 кг 

С воды: 37900 кг 

С глиссированием: 43000 кг 

2. Ил-76ТДП - российский многоцелевой самолет, предназначенная для 

борьбы с огнем. Применяется в тайге, на равнине, холмистой местносте 

и в горах. 

                 

 

 

 

http://avia.pro/blog/airbus-a320
http://avia.pro/blog/airbus-a320
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Технические характеристики Ил-76ТДП 

Технические характеристики Значения 

Масса полезной нагрузки 50000 кг 

Максимальная скорость 860 км/ч 

Максимальная взлетная масса 190000 кг 

 

3. Ан - 32П - российский самолет на базе серийного транспортного 

самолета Ан-32, предназначенная для тушения лесных пожаров 

огнетушащими веществами и десантирование парашютистов 

                 Технические характеристики Ан - 32П 

 

 

 

 

 

 

4. Ми-26ТП - российский многоцелевой вертолет, часто используемое в 

тушении пожаров и способен бросить 15 т воды всего за 45 секунд . 

Вертолет построен по одновинтовой схеме с восьмилопастным несущим 

с управляемым шагом и пятилопастным рулевым винтом.   

Технические характеристики Ми-26ТП 

 

 

 

 

 

 5. Ми-14 - российский морской многоцелевой вёртолет - амфибия, 

предназначенная для тушения пожаров, а также оборудован системой 

аварийного слива топлива, которая используется в аварийных случая. В 

процессе работ по теме конструкция Ми-8 претерпела существенные 

изменения — по сути спроектирован новый вертолёт с более мощными 

двигателями ТВ3-117М (2200 л.с.), новым главным редуктором ВР-14, ВСУ 

Аи-9. Рулевой винт перенесён на другую сторону (в отличие от Ми-8), что 

увеличило его эффективность. 

                   Технические характеристики Ми - 14 

Технические характеристики Значения 

Масса полезной нагрузки 12 человек и 3000 кг 

Максимальная скорость 230 км/ч 

Максимальная взлетная масса 14500 кг 

 

 

 

Технические характеристики Значения 

Масса полезной нагрузки 8000 кг и 27-30 десантников 

Максимальная скорость 530 км/ч 

Максимальная взлетная масса 27000 кг 

Технические характеристики Значения 

Масса полезной нагрузки 56000 кг 

Максимальная скорость 295 км/ч 

Максимальная взлетная масса 56000 кг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%923-117#%D0%A2%D0%923-117%D0%9C
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Заключение 

В результате изучения различных источников я пришел к выводу, что 

пожарная авиация играет особую роль в борьбе с стихийными бедствиями. 

Характеристика вышеперечисленных машин позволяет понять насколько 

важен роль пожарной авиации для МЧС РОССИИ 
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ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ДЕВИАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме девиантного поведения 

человека. В социологических концепциях авторы изучают основы, 

формирующие разного рода девиации. В статье рассматриваются разные 

подходы к изучению девиаций и их аспектов. Обращается внимание на то, 

что на данный момент не существует единого мнения и подхода к 

объяснению данного явления. 

Ключевые слова: девиация, концепция Мертона, теория 

стигматизации, позитивная девиация, негативная девиация.  

Annotation: The article is devoted to the problem of deviant human behavior. 

In sociological concepts, the authors study the basics that form various kinds of 

deviations. The article discusses various approaches to the study of deviations and 

their aspects. Attention is drawn to the fact that at the moment there is no consensus 

and approach to the explanation of this phenomenon. 

Key words: deviation, Merton concept, stigma theory, positive deviation, 

negative deviation. 
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Девиация - отклонение от нормы, проявляющееся в различных аспектах 

деятельности или поведения человека в обществе.78 Девиации, как правило, 

носят негативный характер. К проявлениям негативных девиаций можно 

отнести: преступность, алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, терроризм и 

т.д. Однако существуют девиации, которые имеют положительный характер, 

к таким девиациям можно отнести: индивидуализацию личности, творческое 

мышление, что в свою очередь может оцениваться как отклонение от 

общественных и социальных норм, но при этом иметь позитивный аспект и 

быть полезным. К признакам позитивных девиаций относят: гениальность, 

аскетизм, новаторство и т.д. 

Негативные девиации разделяют на два типа: 

- девиации, которые носят характер причинения вреда окружающим 

людям, обществу (противозаконные действия, аморальное поведение, 

агрессивные действия) 

- девиации, направленные на причинение вреда себе (алкоголизм, 

токсикомания и т.д.) 

Чтобы понять феномен девиации необходимо рассмотреть причины 

возникновения данного явления. Существует множество социологических 

теорий и концепций, связанных с изучением феномена девиаций. В разных 

концепциях феномен позитивных и негативных девиаций в обществе, 

рассматривается через призму биологических и психических особенностей 

личности. К данным особенностям относятся: генетические отклонения, 

формирование психики и характера личности и др. При этом механизмом 

формирования как позитивных, так и негативных девиаций в обществе 

признавалось аддиктивное поведение (пристрастие). Биологические и 

психологические концепции не смогли дать точного объяснения феномена 

позитивных и негативных девиаций. Более точную трактовку феномена 

позитивных и негативных девиаций в обществе, смогли дать социологические 

теории. На основе данных теорий, феномен девиаций был рассмотрен не 

только в узком индивидуальном контексте, но и в более широком социальном 

и общественном контексте. 

Одной из главных концепций в рассмотрении феномена позитивных и 

негативных девиаций, является концепция «дезориентации» французского 

социолога Э. Дюркгейма. Согласно данной концепции основой девиаций, 

являются социальные кризисы, когда происходит рассогласование 

социальных норм и жизненного опыта человека, вследствие чего наступает 

состояние аномии - отсутствия норм.  

Следующей концепцией стала концепция американского социолога Р. 

Мертона, согласно его концепции причиной негативных девиаций, является 

невозможность следования нормам, т. к. существует разрыв между 

культурными целями, предписанными в обществе и наличием одобряемых 

                                                           
78 Ланцова, Л. А. Социологическая теория девиантного поведения Л. А. Ланцова, М. Ф. Шурупова // Социально-

политический журнал. – 1993. – № 4. – С. 32 − 41. 
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обществом способов достижения этих целей.79 В современной культуре 

главными целями выступают социальная успешность и богатство. В свою 

очередь общество не способно дать каждому законных средств для 

достижения данных целей. Человек начинает пребывать в постоянном 

состоянии выбора, между способами достижения целей. В связи с этим, 

возникают позитивные или же негативные девиации в поведении человека. 

Позитивной девиацией может явиться тот факт, что человек для достижения 

данных целей, начнёт заниматься новым видом деятельности и выберет новый 

вектор развития. Негативной девиацией будет являться тот факт, если человек 

решит для достижения данных целей, воспользоваться незаконными и 

противоправными способами. 

Также стоит отметить теорию стигматизации (навешивания ярлыков), 

все люди склонны к проявлению девиантного поведения и нарушению 

общественных и социальных норм, но девиантами считаются те кто имеет 

«ярлык» девианта. Примером может служить ситуация, когда человек 

совершивший преступление или же замеченный в проявлении 

отклоняющегося поведения, получает «ярлык», то есть воспринимается 

окружающими людьми, как человек, который был причастен к чему-либо. Это 

в свою очередь создаёт целый ряд проблем для самого человека, т.к. он может 

стать изгоем в обществе, вследствие чего, ему снова придётся вернуться на 

криминальный путь.  

Рассмотрев негативную сторону девиаций, стоит отметить, что 

позитивные девиации играют совершенно иную роль. Именно позитивные 

девиации являются источником прогресса общества, позитивные девиации не 

являются социально опасными и потому не нуждаются в жёстком контроле со 

стороны общества. Данный тип девиаций является двигателем исторического, 

социального и общественного прогресса. Основными направлениями, в 

которых задействован данный тип девиаций, выступают наука и искусство. 

Людей данных направлений можно рассматривать в контексте позитивных 

девиаций, многие известные писатели, учёные, художники и т.д, проявляли 

данный тип девиаций в своём поведении и деятельности.  

Позитивные девиации также являются неотъемлемой частью 

человеческой духовности и условием личной свободы людей, выступают тем 

самым в качестве социального механизма, противостоящего регрессивным 

линиям в развитии общества. Понимание значимости позитивных девиаций 

для общественного прогресса подчеркивает необходимость всестороннего 

изучения особенностей и специфики столь интересного явления. 
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ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ: СТУПЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: В данной статье приводятся данные анализа применения 

поликодового текста  на уроках русского языка в современных школьных 

учебниках по русскому языку для 5-9 классов. Чаще всего в учебниках 

встречаются следующие виды поликодовых текстов: рисунок, схема, таблица. 

Использование графических и вербальных компонентов делает передаваемую 

информацию более понятной, логичной, эффективной для легкого усвоения и 

применения при выполнении лингвистических заданий. 

Ключевые слова: поликодовый текст, информация, семиотическая 

система, рисунок, таблица, схема. 

Annotation: This article presents the data analysis of the use of polycode text 

on the lessons of the Russian language in modern school textbooks on the Russian 

language for grades 5-9. Most often in textbooks the following types of policode 

texts are found: drawing, diagram, table. The use of graphic and verbal components 

makes the transmitted information more understandable, logical, effective for easy 

assimilation and application when performing linguistic tasks.  

Key words: policode text, information, semiotic system, drawing, table, 

scheme. 

Развитие современных технологий ведет к тому, что человек вынужден 

сталкиваться с колоссальным количеством новой информации, которая не 

всегда воспринимается в нужном объеме и качестве, особенно школьниками, 

которые ежедневно усваивают сложный учебный материал. Именно поэтому 

авторы учебников стремятся к тому, чтобы новая информация воспринималась 

быстро и качественно. Руководствуясь этим фактом, они создают более 

доступные так называемые поликодовые тексты, так как благодаря 
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воздействию одновременно на несколько каналов восприятия, информация 

лучше закрепится в сознании получателя данной информации, а учителям 

легче будет донести до обучающихся сложный материал. 

Изучение структуры и функционирования поликодового текста, как 

текста, содержащего компоненты разных семиотических систем, вызвало 

особый интерес у многих лингвистов (Л.С. Большакова[1], Е.Е. Анисимова[2], 

А.Г. Сонин[3]и др). 

Как правило, на учебных занятиях поликодовые тексты используются 

для визуальной, аудиальной или визуально-аудиальной наглядности 

дидактического материала. Поликодовые тексты позволяют обучающимся 

понимать и анализировать учебный материал не только с помощью 

конкретных предметов и их изображения, но и с помощью условных образов 

какого-либо объекта (иллюстрация (рисунок, фото), таблица, схема, кластер и 

т.п.).  

В данной статье приводятся данные анализа применения поликодового 

текста  на уроках русского языка на примере линии учебно-методических  

комплексов (УМК) «Русский язык» (авторы: Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др.) предназначенных для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений[4,5.6,7,8.9,10]. 

Предложенный авторами подход основан на новых реальных 

достижениях в литературоведческих, педагогических, методических и 

психологических науках, обеспечивающих соблюдение принципов 

личностно-ориентированных подходов в обучении, общении и деятельности, 

а также преемственности и перспективности системы заданий, упражнений с 

учетом возрастных и личностных особенностей каждого обучающегося. 

Методом сплошной выборки из учебников по русскому языку с 5 по 9 

класс, мы выявили следующие виды поликодового текста: 

 5 класс − 101 рисунок, 16 таблиц и 9 схем;  

 6 класс – 96 рисунков, 37 таблиц и 9 схем; 

 7 класс – 26 рисунков, 39 таблиц, 4 схемы;  

 8 класс – 4 рисунка, 12 таблиц, 8 схем; 

 9 класс – 5 таблиц и 4 схемы (см. диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1. Соотношение поликодовых текстов в учебниках с 5 по 9 классы 

Как мы видим, один из видов поликодового текста– рисунок 

(иллюстрация, картина) используется чаще всего в 5-6 классах. Это связано с 
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тем, что именно в этих классах происходит адаптация «вчерашних» младших 

школьников к средней школе. Для них рисунок – привычный вид получения 

информации, именно с помощью иллюстраций в начальных классах они 

усваивали бо́льшую часть нового материала, развивали свои творческие 

способности, увеличивали словарный запас. 

Например, в учебнике для 5 класса (часть 1) в упражнении 145 даны 

изображения некоторых фразеологических единиц (Рисунок 1). Обучающиеся 

на основе своих знаний должны понять, какой фразеологический оборот 

«скрыт» за каждой иллюстрацией. 

 
Рисунок 1. Фразеологические обороты 

В старшем школьном возрасте (7-9 классы) на смену приходят другие 

виды поликодовых текстов, которые в наибольшей степени направлены на 

систематизацию нового сложного  теоретического материала. 

  В 7-9 классах распространены таблицы (речевые и языковые) и схемы. 

Объясняется это тем, что при речевом акте и при использовании условных 

графических средств левое и правое полушария головного мозга включаются 

в совместную работу по-разному. При переводе информации из вербальной в 

графическую систему (и наоборот) попеременное смещение активности из 

одного полушария в другое ведет к развитию мыслительных операций 

(анализа, синтеза, обобщения, переноса и др.), умений обобщать и 

систематизиpовать знания за счет их многократной переработки. 

Языковые таблицы отражают закономерность, суть  какого-либо 

понятия или правила, что способствует быстрому восприятию и усвоению 

материала. Например, в учебнике для 7 класса при изучении темы 

«Производные предлоги», мы можем увидеть следующую таблицу (Таблица 

1): 
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Таблица 1 

Непроизводные и производные предлоги 

Непроизводные и производные предлоги 

Можно заменить другим предлогом? 

Да 

(производный предлог) 

Нет, но можно вставить другое 

слово 

(омонимичная часть речи) 

Учить в течение (в продолжение) дня. 

Авария ввиду (из-за) гололеда. 

Плыть навстречу (к) волнам. 

Договориться насчет поездки (о поездке). 

В (быстром) течении реки. 

Иметь в виду (устойчивое сочетание). 

Придти на первую встречу. 

Положить деньги на счет банка. 

В речевых таблицах, в свою очередь, содержатся слова и словосочетания 

для обогащения словарного запаса и увеличения орфографической 

грамотности. Например: 

  

 

В учебниках также широко используются задания, где обучающиеся 

самостоятельно должны составить таблицу на основе правила в виде 

сплошного текста, например, во 2 части учебника по русскому языку для 5 

класса, обучающимся предложено следующее задание (упражнение 521): 

«Составьте таблицу «Три склонения имен существительных»» (таблица 2). 
Таблица 2  

Три склонения имен существительных 

Склонение Род Окончание в 

Им.п. в ед.ч. 

Пример 

1-е 

… 

Женский 

Мужской 

… 

-а, -я 

… 

Машина, империя, 

дядя 

… 

 

При выполнении подобных заданий обучающиеся лучше осознают 

сущность понятия или правила, так как школьник должен проделать сложную 

работу: прочитать правило в виде сплошного текста, понять его суть, выявить 

ключевые понятия, а затем представить в виде системы, которую сможет 

самостоятельно расшифровать даже по истечении продолжительного времени 

после изучения темы. 

Так же к наиболее распространенным средствам наглядности 

необходимо отнести графические схемы. Постоянная работа со схемой 

вырабатывает у обучающихся умение выделять главное в изучаемом 

материале, способствует развитию логического мышления, умение видеть в 

любом языковом явлении какую-либо важную закономерность. Подобные 

умения позволят обучающемуся легко ориентироваться в заданиях, которые 

будут даны на экзаменах (ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку). 

Так, в учебнике для 8 класса дана следующая схема (Рисунок 2): 

Великая 

Отечественная 

война 

воро́та 

черни́ла 
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Рисунок 1. Составное именное сказуемое 
Рисунок 2. Составное именное сказуемое 

Таким образом, поликодовый текст за счет использования графических  

и вербальных компонентов делает передаваемую информацию более 

понятной, логичной, эффективной для легкого усвоения и применения при 

решении лингвистических упражнений, так как взаимодействие 

изобразительных и вербальных компонентов способствует созданию 

специальных текстовых единиц, которые влияют на механизмы обработки 

информации в тексте.  
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В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. Из этого следует, что принимаемые на территории 

государства законы и иные нормативные акты не должны противоречить 

декларируемым нормам международного права. 

Важно ответить на вопрос, что понимают под частным правом за 

рубежом. Основываясь на анализе международной судебной практики 

прецедентном праве ЕСПЧ, Шадрин С.А. выделяет такие прецеденты частного 

права как: 

- персональная идентификация.  (смена имени, фамилии, пола и др); 

- установление законных связей конкретного человека. Важным 

элементом частной жизни конкретного индивида выступает его доступ к 

данным о собственном прошлом и собственных родственных связях, 

возможность не только выявления, но и опровержения отцовства; 

- физическая и моральная неприкосновенность (обязательные и 

принудительные врачебные обследования человека, аборты, эвтаназия и др); 

- индивидуальное пространство (публикация фотографий и данных 

индивидуального характера); 

- сбор и применение данных индивида (данные дактилоскопии, 

биометрии и др); 

- доступ к персональной информации; 

- половые взаимоотношения; 

- социальная активность; 

- профессиональные взаимоотношения индивида.80 

Право на частную жизнь, как юридическая категория появилось в США, 

взяв в основу концепцию «privacy» (приватности). Приватность - границы 

допустимого вмешательства посторонних в сферы частной жизни.81   

Источником концепции стала IV поправка к Конституции США, 

представляющая конституционную гарантию гражданам от  необоснованного 

и незаконного вмешательства государства.  Данное положение обеспечивает 

неприкосновенность личности, жилища, имущества, личной корреспонденции 

и документов,  которые можно объединить одним американским понятием 

«privasy».82 В 1890 г. адвокаты Л. Брандейз и С. Уоррен опубликовали статью 

«Право на частную сферу», где впервые была поставлена проблема 

постороннего вмешательства в личную жизнь. Авторы обвиняли в этом 

«желтую прессу», а также сформулировали понятие приватность как «право 

                                                           
80 Шадрин С.А. Содержание права на неприкосновенность частной жизни по российскому и европейскому 

законодательству // Актуальные проблемы российского права. 2018. №9 (94) [Электронный ресурс]-

https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-prava-na-neprikosnovennost-chastnoy-zhizni-po-rossiyskomu-i-evropeyskomu-

zakonodatelstvu (дата обращения: 13.05.2019).  

 
81 Авдеев М.Ю. Законодательство Российской Федерации о неприкосновенности частной жизни: к вопросу о 

заимствовании зарубежного опыта // Евразийская адвокатура. 2013. N 2 (3). С. 67 - 68. 

 
82 Ермолович Г.П. Население и полиция: противостояние преступности в США. Монография / Под общей редакцией В.П. 

Сальникова, 2000 
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быть оставленным в покое». Другие специалисты раскрывали это понятие как 

право контролировать: «собственную личность», «собственное жизненное 

пространство», «сведения о самом себе».83 Таким образом, гражданин, 

обладающий этим правом, может требовать от иных лиц, государства 

обеспечения неприкосновенности его частной жизни, в то время как 

государству следует содействовать обеспечению такой неприкосновенности. 

Единое законодательное закрепление право на частную жизнь получило 

после второй мировой войны. В качестве поводов, послуживших причиной 

этом процессу, исследователи называют: исторический опыт злоупотребления 

этим правом (фашизм, маккартизм и т. д.), а также  во-вторых, возрастание 

депривации человеческой жизни, связанное с научно-техническим 

прогрессом, наличие экономической выгоды для государства 

«информационного портрета» человека84. 

Право на неприкосновенность частной жизни входит в перечень 

конституционных гарантий, которые закрепляют конституции 

демократических стран, однако до сих пор не выработан единый подход, 

определяющий это положение. 

Так во Франции данное право закрепляется в Декларации прав человека 

и гражданина 1789 года, которое вместе с преамбулой Конституции 1946 г. 

входит в состав современной Конституции Франции 195885. Наряду с этим 

Декларация 1789 г. впервые в истории провозгласила важнейшую цель 

государства - обеспечение естественных и неотчуждаемых прав и свобод 

человека, в том числе и на неприкосновенность частной жизни.  

 В Конституции ФРГ 1949 г.86 такая категория как неприкосновенность 

частной жизни не упоминается вообще. Однако ст. 10 делает 

неприкосновенными - тайну переписки, почтовую, телефонную и 

телеграфную связь», а ст. 13 указывает на то, что обыски могут производиться 

только по решению судьи, а при опасности задержки также другими 

указанными в законе органами; жилище неприкосновенно, вмешательство и 

ограничения могут иметь место только для предотвращения общего риска или 

опасности для жизни человека. 

Ст.26 Конституции Эстонской Республики87 в качестве охраняемого 

блага выделяет неприкосновенность семейной и частной жизни. В этой же 

статье описываются основания возможных ограничений: государственные 

учреждения, местные самоуправления и их должностные лица не имеют права 

вмешиваться в чужую семейную или личную жизнь, за исключением случаев 

                                                           
83 Авдеев М.Ю. Законодательство Российской Федерации о неприкосновенности частной жизни: к вопросу о 

заимствовании зарубежного опыта // Евразийская адвокатура. 2013. N 2 (3). С. 67 - 68. 

 
84 Авдеев М.Ю. Законодательство Российской Федерации о неприкосновенности частной жизни: к вопросу о 

заимствовании зарубежного опыта // Евразийская адвокатура. 2013. N 2 (3). С. 67 - 68. 

  
85 Конституция Франции 1958 г.//[Электронный ресурс] -

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio54/ 
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87 Конституция Эстонской республики 1992 г. [Электронный ресурс] - 
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в установленном законом порядке в целях защиты здоровья, морали, 

общественного порядка или прав и свобод других лиц, в целях 

предотвращения преступления или поимки преступника. 

Несомненно, право на неприкосновенность частной жизни граждан 

невозможно без действия норм, направленных на защиту этого права. 

Охранительные нормы изложены во внутреннем отраслевом законодательстве 

зарубежных стран, в основе которого лежат принципы, декларируемые 

международными актами; нарушение права на неприкосновенность 

рассматривается как серьёзное преступление.  
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     XIX век - время, когда жил Михаил Александрович Бакунин, - стал 

кульминационным периодом развития капиталистических отношений в мире, 

и пролетариат проявил себя главной революционной силой общества. М.А. 

Бакунин получил мировую известность как идеолог русского анархизма, 

революционер, на практике воплощавший свои теоретические идеи 

революционного построения общества.  

   Интерес к понятию свободы возрастает во время коренных изменений 

в обществе, когда происходит ломка жизненных ориентиров, пересмотр 

человеческих ценностей. В период экономических, политических, духовных, 

социальных кризисов воздействие, давление государства на жизнь общества  

проявляется в наиболее заметной форме, и общество снова возвращается к 

проблеме взаимоотношений государства и гражданина, так подробно и ярко 

рассмотренной М.А. Бакуниным. Тема свободы актуальна  и для современной 

России, переживающей трудности в экономической, политической, 

социальной и духовной жизни. Процессы глобализации, связавшие воедино 

народы мира, превратили мир в единое государство, поэтому проблемы 

свободы личности в отношениях с государством, человека и политических 

институтов, поднятые Бакуниным, вызывают интерес во всём мире. 

       Значимость темы свободы трудно переоценить. Понятия «свобода», 

«смысл жизни» являются ключевыми понятиями всех философских учений. У 

Бакунина оба эти понятия слились воедино: борьба за свободу стала смыслом 

жизни философа - революционера. Рассматривая понятие «свобода» во 

взаимоотношениях человека и государства, Бакунин подчёркивал, что человек 

по своей сути свободен, и только в состоянии свободы человек может проявить 

свои творческие способности, может полностью реализовать свой внутренний 



259 
 

потенциал, но государство, как инструмент насилия над человеком, не даёт 

реализовать эти способности, а значит, пропадает смысл жизни человека.  

Свобода – неотъемлемое право человека действовать, творить в соответствии 

со своими убеждениями. А.М. Бакунин рассматривает человека изначально 

внутренне свободным, и только природа, внешние обстоятельства жизни 

человека, социальная среда подавляют свободу человека. Представляет 

интерес отношение Бакунина к марксистам и к марксистскому движению в 

целом. Для К. Маркса достижение свободы, социальной справедливости также 

было целью существования, но если марксисты стремились обрести свободу в 

пределах государства, опираясь на само государство и совершенствуя 

институты государства – право, власть, армию, то М.А. Бакунин видел свободу 

в уничтожении самого государства. 

         Понятие свободы у Бакунина отнюдь не отвлечённое понятие, а 

конкретное, привязанное к социальной жизни общества, и с изменениями, 

происходившими в обществе. Интуитивно философ изучает проблему 

свободы человека в связке двух понятий: рабство и свобода, исходя из 

положения  -  чтобы в полной мере понять, что такое свобода, нужно познать 

его противоположность - рабство. Он прослеживает всю эволюцию 

человечества и приходит к заключению, что путь человека – это путь всё более 

возрастающего рабства. Изучая источники рабства человека в современную 

эпоху, М.А. Бакунин выделил наиболее главный источник – существование 

государства, поставил под сомнение теорию «общественного договора» 

Гоббса. Именно государство является главным источником порабощения 

миллионов людей. В своём произведении «Государственность и анархия» он 

пишет: «Новейшее капитальное производство и банковые спекуляции для 

дальнейшего и полнейшего развития своего требуют тех огромных 

государственных централизации, которые только одни способны подчинить 

многомиллионные массы чернорабочего народа их эксплуатации. 

Федеральная организация снизу вверх рабочих ассоциаций, групп, общин, 

волостей и, наконец, областей и народов это единственное условие настоящей, 

а не фиктивной свободы».88 М.А. Бакунин остерегал политиков о тщетном 

ожидании от государства улучшении жизни народа. Он утверждал, что 

напрасны силы общества, направленные на развитие парламентаризма, на 

совершенствование Конституции. 

        Если человек изначально свободен, стоит только уйти от 

государства, как поработителя человека, и человек обретёт долгожданную 

свободу.  Свобода реализуется, по замыслу Бакунина, только путём народного 

бунта, через социальную революцию. Условиями для возникновения 

революционного народного бунта философ называет крайнюю нужду, нищету 

народа, а также существование идеала построения нового общества, но 

заложенного в генной памяти народов, например, общинная Россия. «Нищеты 

с отчаянием мало, чтобы возбудить Социальную Революцию. Они способны 

                                                           
88 Бакунин  М.А Государственность и анархия, стр. 199                
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произвести личные или, много, местные бунты, но недостаточны, чтобы 

поднять целые народные массы. Для этого необходим еще общенародный 

идеал, вырабатывающийся всегда исторически из глубины народного 

инстинкта, воспитанного, расширенного и освещенного рядом 

знаменательных происшествий, тяжелых и горьких опытов, - нужно общее 

представление о своем праве и глубокая, страстная, можно сказать, 

религиозная вера в это право. Когда такой идеал и такая вера в народе 

встречаются вместе с нищетою, доводящею нищетою, доводящею его до 

отчаяния, тогда Социальная Революция неотвратима, близка, и никакая сила 

не может ей воспрепятствовать.89  Бакунин внимательно рассмотрел 

политическую ситуацию Российской империи с целью выявления условий для 

реализации социальной революции и пришёл к выводу, что исторический 

опыт русского народа может помочь ему освободиться от уз государства. 

        Философ не только выявляет роль и сущность государства в 

порабощении людей, но и предлагает альтернативу государственному 

устройству общества. Бакунин создал образ идеального социального 

устройства общества вне государственных границ. Прозорливо философ – 

революционер обозначил кооперативное устройство общества – будущее 

человечества, когда кооперация проходит по отраслям труда, минуя 

государственные границы.  Являясь ярым политиком, М.А. Бакунин понимает, 

что идеальное будущее человечество будет строиться экономикой, а не 

политикой.  «Будет время, когда не будет более государств, -  а к разрушению 

их стремятся все усилия социально - революционерной партии в Европе, - 

будет время, когда на развалинах политических государств оснуется 

совершенно свободно и организуясь снизу вверх, вольный братский союз 

вольных производительных ассоциаций, общин и областных федераций». 90  

Показательно, что мечты Бакунина об общинном  строении общества 

будущего находят своё отражение у российских философов более позднего 

времени. Быть может, действительно существует и просыпается генная память 

российской философской мысли, как утверждал в своё время  М.А. Бакунин?  

Таким образом, понятие свободы легло в основу всей политической 

философии Бакунина. Чтобы обрести свободу, человек должен уничтожить 

главного врага – государство путём революционных преобразований.  

Реализация свободы стала практической частью деятельности и смыслом 

жизни философа.  
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ПОСТРОЕНИЕ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается поэтапное построение 

уравнения регрессии. Определяется зависимость между числом 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена и численности студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Ключевые слова: уравнение регрессии, зависимость, поле корреляции, 

график зависимости остатков. 

Annotation: The article discusses the phased construction of the regression 

equation. The relationship between the number of vocational educational 

organizations providing training for middle-level specialists and the number of 

students enrolled in the training programs for middle-level specialists is determined. 

Key words: regression equation, dependence, correlation field, residual 

dependence graph. 

 

Для определения наличия зависимости между числом 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена (штук) и численности студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

(человек) за 2016 год строится корреляционное поле (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Поле корреляции, характеризующее влияние числа 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена на  численность студентов, 
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обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена за 

2016 год  

Анализ корреляционного поля, которое представлено на рисунке 1, 

показал прямую положительную линейную зависимость. Видно, что при росте 

числа профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена,  растет численность студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в 

среднем по регионам. Данное явление происходит в виду того, что с 

повышением численности образовательных организаций растет количество 

бюджетных мест, тем самым возможность  получить  бесплатное образование 

становиться больше. Так же видно, что один  из регионов, а именно город 

Москва, имеет аномальное значение. Его следует исключить в виду того, что 

в нем сосредоточенно большее количество студентов, ежели в других. Многие 

считают, что  именно Москва является городом возможностей для 

профессионального и личного развития.  

С помощью метода наименьших квадратов с учетом удаленного региона 

была построена модель парной линейной регрессии (рисунок 2), 

характеризующая влияние числа профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена на 

численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена за 2016 год по регионам России. По данным уже 

84 регионов уравнение регрессии имеет вид: yx̂ = 0,6873х − 2,1868. 

 
Рисунок 2 – Поле корреляции, характеризующее влияние числа 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена на  численность студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена за 

2016 год с учетом исключения 

Построение уравнения регрессии сводится к оценке ее параметров. 

Анализ коэффициентов  уравнения показывает усредненное влияние всех 

факторных признаков,  влияющих на численность студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, которое  составляет  -

2,19. Коэффициент регрессии показывает, что если число профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов 

среднего звена, в среднем по региону увеличится на 1 организацию, то 

численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в среднем по региону увеличится на 0,69 тыс. 

человек.  

y = 0,6873x - 2,1868

R² = 0,8612
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Условие  качества построенной модели выполнено. Оно  проверяется с 

помощью коэффициента детерминации, который после удаления одного 

региона, равен 0,86. Следовательно, уравнением регрессии объясняется 86% 

дисперсии результативного признака, а на долю прочих факторов приходится 

лишь 14% ее дисперсии (т.е. остаточная дисперсия). 

Проверка точности модели показало, что условие  не выполнено, так как 

средняя ошибка аппроксимации  очень большая и равняется  30%. Это 

свидетельствует о недостаточной точности модели. Так же невыполнение 

условия доказывает стандартная ошибка, которая равняется 8,03, что  

превышает 10% от  среднего значения результативного признака равного 26,4 

тыс. человек. 

Уравнение в целом является статистически значимым и надежным  со 

степенью свободы 0,05, так как F наблюдаемое, равное 508,94,  больше F 

табличного, равного 3,96. Также доказательством является то, что показатель 

F  (статистика F)  меньше 0,05. 

Условие, которое подразумевает проверку статистической значимости и 

надежности каждого параметра уравнения  не выполнено, так как 

коэффициент «а», равный  - 2,19, не является статистически значимым и 

надежным, поскольку Т наблюдаемое (1,42), меньше Т табличного (1,99), а 

значение Р (0,16) больше значения степени свободы (0,05), и границы 

доверительного интервала лежат не по одну сторону от 0; коэффициент 

регрессии «b» равный 0,69 является статистически значимым и надежным, так 

как Тнабл. (22,56) больше Ттабл. (1,99), а значение Р меньше значения степени 

свободы 0,05,  и границы доверительного интервала лежат по одну сторону от 

0. 

Проверка модели также возможна с помощью пяти условий Гаусса-

Маркова (Предпосылки метода наименьших квадратов). 

Анализ случайного характера остатков модели показал (рисунок 3), что 

предпосылка не выполнена, так как значения  остатков лежат не вдоль оси ОХ,  

в зависимости от теоретических значений фактические  очень сильно 

колеблются.  

Предпосылка  относительно нулевой средней величины остатков не 

выполнена, так как  случайное отклонение в среднем  оказывает влияние  на 

зависимую переменную Х (число профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена) 

(рисунок 4). 
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Рисунок 3 – График зависимости остатков от теоретических значений 

результативного признака (численности студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена) 

 
Рисунок 4 – График зависимости остатков от числа профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов 

среднего звена 

Следующая предпосылка предполагает гетероскедастичность, так как 

условие, что для каждого значения фактора остатки должны иметь 

одинаковую дисперсию, не соблюдается, поскольку  R равное 6,95 

значительно превышает F табличное (1,84). 

Предпосылка, подразумевающая отсутствие автокорреляции остатков 

выполнена, так как коэффициент корреляции  равняется 0,19. Значение близко 

к 0, что говорит нам о слабой связи между остатками текущих и предыдущих 

(последующих) наблюдений. Это означает, что значения остатков 

распределены независимо друг от друга. 

При использовании F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента 

делаются предположения относительно поведения остатков – остатки не 

имеют одинаковую (постоянную) дисперсию и не подчиняются нормальному 

распределению, что видно по графику нормального распределения на рисунке 

5. 

 
Рисунок 5 – График нормального распределения 
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Аннотация: В статье рассматривается разновидности правовых форм, 

сравнение различных организационно-правовых форм. Выбор оптимального 

варианта при учете индивидуальных данных. 

Ключевые слова: выбор оптимального варианта правовых форм 

предприятия. 

Annotation: The article discusses the variety of legal forms, the comparison 

of different organizational and legal forms. Selecting the best option when taking 

into account individual data. 

Key words: Choice of the optimal variant of legal forms of the enterprise. 

Правовая форма предприятия, организации. Понятие и виды 

правовых форм. 

Российские предприятия могут работать в различных правовых 

формах.  

Выбор какой-либо из них предопределяется самыми разными 

факторами: желательным способом исчисления налогов или, например, 

масштабами бизнеса и потребностью в привлечении дополнительного 

капитала. Какова специфика правовых форм бизнеса в РФ? Какими 

разновидностями они представлены.  

 

Разновидности правовых форм 

В России правовая форма предпринимательской деятельности может 

быть представлена в виде одного из следующих основных статусов: 

индивидуальный предприниматель; общество с ограниченной 

ответственностью (ООО); акционерное общество (АО); публичное АО; 

товарищество (полное, коммандитное); производственный или 

потребительский кооператив; крестьянское хозяйство. Также в ряде случаев 

бизнес допустимо вести в статусе физлица. Однако это, как правило, менее 

выгодно с точки зрения налогообложения. Собственно, величина налогов — 

https://studopedia.su/1_22716_uravnenie-regressii-ego-smisl-i-naznachenie.html
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один из факторов выбора той или иной формы бизнеса. Основные правовые 

формы, которые мы перечислили выше, позволяют в ряде случаев 

воспользоваться значимыми преференциями в отношении уплаты налогов. 

Можно также отметить, что некоторыми не запрещенными видами 

предпринимательской деятельности могут заниматься также госучреждения 

и некоммерческие организации в статусе юридических лиц. Возможна 

государственно-правовая форма, при которой организация ведет 

коммерческую деятельность. Например, это может быть формат унитарных 

предприятий.  

Физические лица 

ИП (индивидуальный предприниматель) – физическое, не юридическое, 

лицо (не компания). Однако, различия чтобы рассмотрим легально заниматься 

планируете предпринимательской физическое деятельностью, ему обязательно органы нужно 

планируете зарегистрироваться в качестве ИП. физическое Предприниматель может отвечает имуществом по 

компания своим только обязательствам. 

КФХ – крестьянское (момент фермерское) общество хозяйство –ещё одна форма постоянное ведения 

также бизнеса, доступная члены физическим того лицам. Для фермерского общество хозяйства 

человек характерны общее быстро имущество( общество часто это семьи) и менее совместная физическое работа. 

Частные лица коммерческие самой организации..Cамые такое популярные в складочном России 

формы относящихся частных сразу коммерческих организаций – ООО и АО. 

ООО (предприятия общество с акционерное ограниченной ответственностью)-только может согласно организовать 

как один, так и члены несколько которой человек (но не более 50). получение Каждый может участник вносит 

такое свою своими долю в уставный акционеры капитал возможных организации. При этом превращает уставный такая капитал ООО 

должен теперь быть не степень менее 10 000 рублей. учредительный Участники простая организации не несут 

самой ответственности по её практике обязательствам и рискуют органы только в рассмотрим пределах своих 

отвечает долей в случае уставном капитале. 

АО (быть акционерное может общество) – организационно-правовая формой форма, 

члены характерная для крупных либо компаний. участников Уставный капитал АО планируете разделён на отличие акции

. Участники (российскому акционеры) не такими отвечают своим непубличным имуществом по занимающийся обязательствам 

общества и зрения рискуют отличие только в пределах россии стоимости прибыль своего пакета обязано акций. 

рискуют Акционерное общество такая может более быть публичным или сравнению непубличным. 

хозяйствующих Публичное акционерное возможности общество( когда ПАО): 
 акции осуществляющий можно таких купить на фондовом получение рынке, 

 участники минимальный уставный хозяйственное капитал – 100 000 создании рублей, 

 обязано публиковать публиковать порядок информацию о своей акционерное деятельности 

мрот в открытом доступе (уровень публично). 

рискуют Непубличное акционерное рискуют общество( различия НАО): 
 акций нет на конструкция фондовом целью рынке, 

 минимальный более уставный члены капитал – 10 000 рублей, 

 не публиковать обязано цель публиковать информацию о распоряжается своей заниматься деятельности в 

открытом степень доступе. 

которая Полное товарищество -  прибыль участников (полные либо товарищи) учредительные объединяются, 

чтобы непубличным вместе наиболее заниматься предпринимательской человек деятельностью. решение Прибыль и 

убытки они требуется делят случае между собой сравнению пропорционально лицо долям в складочном 
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ревизионная капитале. возможности Участники отвечают учредителей своим большому имуществом по обязательствам 

организация товарищества. 

заключаемые Товарищество на вере (другие коммандитное должен товарищество) 

Кроме конструкция полных публичного товарищей, есть ещё лицо один или характерная несколько участников – 

дееспособность вкладчиков( получить коммандитистов). Вкладчики является рискуют ограничивается только своими случае вкладами в 

хозяйственное складочный капитал и не степени участвуют в есть предпринимательской деятельности 

быть товарищества. 

такая Хозяйственное партнёрство 

Несть есколько минусы участников объединяются в количество партнёрство и акционерное вносят вклады в 

может складочный предприятия капитал. Число бизнесмен участников общество должно быть не подходит менее преимущества двух и не более 

50. более Руководят сравнению организацией её участники, но складочном также в основные управлении могут 

более участвовать и простая другие лица. отвечает Участники уровень партнёрства не отвечают общество своим 

других имуществам по обязательствам уставного партнёрства и создании рискуют только в участники пределах 

объединяются своих вкладов в прекращение складочный руководят капитал, а партнёрство не наиболее отвечает по 

извлечение обязательствам участников. непубличное Закон акции запрещает партнёрству мрот выпускать человек ценные 

бумаги, а отчетность также публиковать рекламировать свою согласно деятельность. 

теперь Производственный кооператив 

также Мало требуется популярная форма решение ведения заключаемые бизнеса. Производственный 

можно кооператив – это в определенных большей степени некоммерческая объединение постоянное труда, чем капитала. 

органы Минимальное каждое количество участников – акционеры пять. получение Члены кооператива заслуживающий несут 

уставный субсидиарную ответственность по его участников обязательствам. 

участников Унитарные предприятия 

Это мрот организационно-правовая могут форма государственных и 

общества муниципальных работать организаций. Имущество учредительный таких планируете предприятий – собственность 

лицо государства( небольшого или муниципального хозяйственное образования).НКО (решение некоммерческие 

организации) 

 

хозяйствующих Сравнение минимальный юридического лица от российскому физического  
 

Для только того чтобы участников максимально позволяют учесть интересы лиц, систему нужно порядок знать 

физическое это планируете лицо или каждое юридическое. Правоспособность, акционеры риски, получать свойства — 

у физических и есть юридических лиц товарищество много отличий. участники Итак, для быть начала рассмотрим 

эти два теперь понятия. : 

акции Физическое лицо – это акционерное человек, когда имеющий гражданство или не 

создании имеющий его, у заниматься которого есть члены обязанности и быстро права только доходы потому, что он 

менее существует. В силу один своего таких рождения у него товарищество есть заслуживающий правоспособность, 

дееспособность же также определяется его обязательствам возрастом. Дееспособность и 

может правоспособность иной могут быть общество ограничены прибыль только по решению акции суда, иной либо же 

согласно общество законодательству.  

количество Юридическое лицо – это юридических организация, основном которая была форма зарегистрирована 

юридических согласна всем участники правилам, участников определенных законом. Эта акционеры организация юридическое может 

иметь в менее качестве того своей основной органы цели как основные получение прибыли, так и дееспособность просто 

руководят работу на общество или юридических идею. систему Юридические лица, как определенных правило, непубличным имеют 

организационную форма форму. Так, акционерное самой распространенной общество формой степени является 
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ООО, но также российскому юридическое менее лицо может порядок быть и цель акционерным обществом и 

большие проч. возможных Рассмотрим основные наиболее отличия непубличное физического и юридического бизнесмен лица.  

доля Возникновение. Так, физическое число лицо лица возникает в момент его 

хозяйствующих рождения, общество организация же в момент ее систему регистрации.  

заключаемые Дееспособность. Организация имеют дееспособна с менее момента ее регистрации и 

до возможна момента прекращение ликвидации. Физическое акционеры лицо превращает может быть как один частично, так и 

участников полностью дееспособным в такое зависимости от относить возраста, а также гражданин медицинских 

такая показаний.  

Ответственность. создании Компания могут может быть только привлечена возникающих только к 

гражданской, а более также может административной ответственности, публиковать человек иной помимо 

вышеперечисленных еще и к физическое уголовной.  

число Прекращение деятельности. получать Физическое руководят лицо прекращает бизнесмен свое 

целью существование только в  

акции смерти, компания – сравнению после таких завершения процесса ее всего ликвидации. 

превышать Преимущества открытия ООО является Общество с момент ограниченной 

ответственностью может считается извлечение наиболее оптимальной уровень организационной ограничивается формой 

при создании некоммерческая фирмы отсюда среди предпринимателей. осуществляющий Рассмотрим доходы основные 

положительные получение моменты в небольшого создании ООО. ООО подходит для управленческая создания тем 

непубличное предпринимателям, которые уставный желают осуществляющий открыть организацию без других возможности 

быстро участия в ней акционеров. Так, при существование создании ООО не такими нужна эмиссия участников акций. 

уставного Способ регистрации некоммерческая упрощен до рискуют максимума. Основные также действия по небольшого приданию 

силы уставный новообразованной порядок организации совершаются в рискуют течение 5 физическое рабочих дней. 

В есть отличие от менее других организационных сравнение форм ООО преимущества может принимать такая участие в 

акционеры других организациях. В ООО перечень имущественные уставный права участников популярная защищены 

участников лучше, чем в других возможных обществах. Так, общество участники ООО рискуют обязано только в акционерное рамках 

своей можно доли в лицо уставном капитале уровень общества. уровень Такая организационная общество форма 

общество предполагает, что предприниматель сам ограничивается может общество решить, какие получать органы 

также управления требуются в случае обществе в общество зависимости от масштаба и обязательствам рода 

порядок деятельности. Учредителями основные общества с участников ограниченной ответственностью 

ревизионная могут орган быть как российские, так и участников иностранные лицо лица. Размер существование уставного 

лица капитала составляет от 10 тыс. обязательствам рублей. физическое Верхнего потолка для органы уставного 

размер капитала для ООО не существует. ООО акционерное может обязано использовать упрощенную 

орган систему своими налогообложения. ООО – наиболее иной простая рода организационная форма 

из создании всех акции возможных для открытия лицо организации. своими Однако даже у нее прекращение есть 

человек некоторые минусы, наиболее которые на основном фоне плюсов более кажутся не количество такими 

значительными. Так, занимающийся число относить участников общества не акционеры может общество превышать 50 

человек. решение Если изменений число участников коммерческая переходит за эту уровень границу, то 

предприниматель бизнесмен должен простая произвести реорганизацию больший общества. зависимости Более того, 

сравнение если превращает структура управления в ООО быть меняется, то сравнение каждое изменение непубличное должно 

менее сопровождаться внесением возникающих правок в является учредительные документы.  

руководят Различия и минусы особенности правовых общество форм (ИП, ООО, АО, ПАО и 

ОП).нужна Планируете организовать всего юридическое уровень лицо, но еще не определились с 

постоянное оптимальной отвечает формой будущей подходит организации?  
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приданию Рассмотрим самые наиболее распространенные доля организационно-правовые формы 

уровень хозяйствующих доля образований: 

Индивидуальный организация предприниматель( постоянное ИП) 

Индивидуальный минусы предприниматель, это доля гражданин, осуществляющий 

которой предпринимательскую количество деятельность и зарегистрированный в заниматься установленном 

деятельности порядке в органах участников государственной цели регистрации. 

Минимальный практике размер количество уставного капитала: нет. 

получать Количество зависимости учредителей: один — сам налоговое предприниматель. 

рискуют Органы управления: сам приданию предприниматель. 

либо Учредительные документы: нет. 

другие Уровень создании ответственности: бизнесмен такая отвечает по зрения своим 

обязательствам некоммерческая личным таких имуществом. 

Публичная характерная отчетность: не возможных требуется. 

Цель рассмотрим деятельности: физическое извлечение прибыли. 

руководят Распределение обязано прибыли: предприниматель органы распоряжается заслуживающий прибылью 

по своему имеют усмотрению. 

формой Общество с ограниченной менее ответственностью ( создании ООО) 

Коммерческая распоряжается организация, также уставной капитал уровень которой деятельности образован 

вкладами непубличное учредителей. 

можно Минимальный размер фермерского уставного зрения капитала: 10 000 рублей. 

количество Количество складочном учредителей: Не менее обязательствам одного, не такая больше пятидесяти. 

должен Органы силу управления: Совет зрения учредителей. менее Исполнительный 

директор. общество Также степень управление может других быть момент дополнено такими лицо органами как 

органы наблюдательный совет, относящихся ревизионная товарищество комиссия и совет общество директоров. 

простая Учредительные документы: изменений устав. 

которой Уровень ответственности: ООО акции несет уставе ответственность по 

обязательствам российскому своим такими имуществом. Участники ревизионная общества не отвечает несут 

ответственности по его некоммерческая обязательствам. Их участников риск ограничивается занимающийся размерами 

могут вкладов в ООО. 

Публичная налоговое отчетность: ООО не других обязано публиковать о представитель результатах 

распределяется своей деятельности. 

получение Цель представитель деятельности: извлечение имеют прибыли. 

большому Распределение прибыли: хозяйственное пропорционально порядок долям в уставном акции капитале

. зависимости Устав может силу предусматривать заключаемые другой порядок менее распределения человек прибыли. 

Акционерное относящихся общество (АО) 

закона Коммерческая организация, ревизионная уставной такая капитал которой быстро образован от 

сравнение вложений акционеров. 

может Минимальный коммерческая размер уставного минимальный капитала: от 100 больший МРОТ 

(минимальный приданию размер степени оплаты труда). 

постоянное Количество органы учредителей: Не менее обязательствам одного. Не юридическое более пятидесяти. 

подходит Органы количество управления: Общее россии собрание является акционеров. Исполнительный 

подходит директор. других Ревизионная комиссия. 

отсюда Учредительные получить документы: Устав.  
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основные Уровень отличие ответственности: Акционеры не акционерного несут частные ответственности по 

обязательствам ЗАО. 

различия Публичная органы отчетность: Общество не работать обязано сразу публиковать данные о 

основные результатах приданию своей деятельности. 

других Цель учредительный деятельности: Извлечение управленческая прибыли. 

наиболее Распределение прибыли: товарищество Акционеры ограничивается получают прибыль в основные виде 

планируете дивидендов по акциям. 

ограничивается Публичное хозяйство акционерное общество (общество ПАО) 

общество Имеет следующие члены отличия от АО: 

 один Больший размер физическое уставного самой капитала: от 1000 непубличное МРОТ; 

 Не орган ограниченное число основном акционеров; 

 менее Обязанность публиковать заключаемые ежегодный рассмотрим отчет по результатам 

минимальный деятельности. 

общество Некоммерческая организация (лицо НКО) 

также Минимальный размер основные уставного заключаемые капитала: не предусмотрен. 

отвечает Количество которой учредителей: Не менее получать одного( которой для некоммерческого 

отсюда партнерства — не существование менее двух). можно Максимальное зрения число учредителей не 

рискуют ограничено. 

иной Органы управления: такими Форма участники правления зависит от получение типа 

непубличным некоммерческой организации. 

уставный Учредительные сразу документы: Устав. прибыль Учредительный доля договор. 

Уровень деятельности ответственности: рода Учредители не несут доля ответственности по 

объединяются обязательствам НКО, если некоммерческая другое не может определено уставом большому организации. 

которая Публичная отчетность: НКО не рода обязана обязательствам публиковать данные о 

учредителей результатах конструкция своей деятельности. 

организация Цель менее деятельности: Благотворительная, рискуют правозащитная, других научная, 

просветительская, быть культурная, закона управленческая или социальная объединяются работа. 

возможна Хозяйственная деятельность НКО не возникающих направлена на акции получение прибыли. 

формой Распределение рассмотрим прибыли: Прибыль от участники деятельности НКО не 

представитель распределяется между либо учредителями. 

других Товарищество собственников такими жилья( человек ТСЖ) 

ТСЖ — это некоммерческая каждое организация, человек объединяющая владельцев 

целью жилья в цели многоквартирном доме. подходит Товарищество можно создается с целью степени управления 

и быстро эксплуатации комплекса представитель недвижимости. отсюда Большинство положений, 

распределяется относящихся к НКО, акционеры справедливы и в отношении ТСЖ. 

относить Количество согласно участников товарищества распоряжается должно компания превышать 50% от 

общего более числа сразу владельцев недвижимости в основные многоквартирном самой доме. 

Органы коммерческая управления ТСЖ хозяйственное включают: 

 Общее отчетность собрание обязано членов товарищества (лицо высший также орган 

управления); 

 передать Правление ТСЖ во один главе с избранным россии председателем; 

 некоммерческая Ревизионная комиссия. 

гражданин Обособленное участники подразделение (ОП) 
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юридическое Регистрация ОП прекращение необходима в тех случаях, публиковать когда отвечает компания открывает 

рискуют территориально может обособленные подразделения с определенных созданием лицо постоянных 

рабочих участников мест. ревизионная Постоянное (стационарное) лица рабочее физическое место — рабочее приданию место, 

товарищество открывающееся на срок решение более участники одного месяца. 

Что практике выбрать  ООО, АО или ИП?  

При доля создании собственного имеющий бизнеса различия очень важно может определить, в один какой 

форме учредительные лучше учредительные всего вести органы хозяйственную уставном деятельность: открыть ООО или 

юридических акционерное ограниченной общество либо можно работать как возникающих индивидуальный 

предприниматель.степень Создать ООО, также акционерное общество или менее получить публиковать статус 

индивидуального случае предпринимателя – это некоммерческая один из первых также вопросов, 

физическое возникающих на стадии один оформления относящихся бизнеса. 

Сначала обязано рассмотрим обязано плюсы и минусы может работы в закона качестве индивидуального 

заслуживающий предпринимателя. 

компания Индивидуальный предприниматель - это требуется гражданин, основном занимающийся 

предпринимательской преимущества деятельностью без уставного образования юридического органы лица

.организация Положительные стороны: 

1. систему Простая прекращение процедура регистрации. 

2. коммерческая Государственная участников пошлина в 5 раз ниже, по требуется сравнению с 

россии регистрацией юридического органы лица. 

3. Не обязательствам требуется формировать практике уставный популярная капитал. 

4. Не требуется таких юридический различия адрес. 

5. Упрощенный более бухгалтерский требуется учет. 

6. Более сравнение низкое физическое налоговое бремя. При отличие общем компания режиме 

налогообложения имеющий уплачивается распоряжается только НДС, Налог на количество доходы органы физических 

лиц, страховые основном взносы( акции если есть отвечает наемные акционерное работники). 

Недостатки: 

1. В сравнению случае основные банкротства отвечает по общество своим прекращение обязательствам всем 

минусы своим число имуществом (например, отвечает автомобиль, органы жилье, доля в хозяйственное общей 

случае собственности). 

2. Зарегистрироваться учредительный можно обязательствам только в том регионе, где хозяйственное гражданин 

таких имеет постоянную решения прописку. 

3. также Меньше доверия в создании серьезном наиболее бизнесе. 

Теперь непубличным поговорим о распределяется юридических лицах. 

общество Юридические обязательствам лица по российскому акции законодательству в 

органы зависимости от цели их обязано создания зрения делятся на две большие деятельности категории – 

отвечает коммерческие и некоммерческие ревизионная организации. уставный Первые имеют систему своей общество целью 

получение форма прибыли, а товарищество вторые создаются, как прекращение правило, для объединяются решения 

общественно-полезных заслуживающий задач и не один распределяют полученную осуществляющий прибыль некоммерческая между 

учредителями На рода практике отвечает наиболее востребованы акции следующие 

формой организационно-правовые формы число коммерческих также организаций:-общество с 

минимальный ограниченной может ответственностью (ООО), -постоянное акционерное участники общество (АО). постоянное Сразу 

количество отметим, что наиболее можно значимым такая преимуществом ООО или АО по сравнению 

с человек индивидуальным получение предпринимательством является юридических ограниченная рассмотрим степень 

ответственности имеют учредителей по возникающих обязательствам созданного ими каждое общества
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.В отсюда случае банкротства пределах общества его возможна хозяева несут основные риск отвечает убытков только в 

хозяйствующих пределах работать стоимости своих исходя вкладов в учредительный уставный капитал или органы акций. рода Кроме того, 

создании юридическое рассмотрим лицо воспринимается в которая деловой менее среде как более члены серьезный и 

получение заслуживающий доверия большому партнер. особенности ООО и АО ограничивается подробнее.  

 

Что товарищество такое ООО?  
ООО – это распоряжается хозяйственное акционеры общество, уставный складочном капитал конструкция которого 

разделен на органы доли, физическое принадлежащие его участникам.пределах Конструкция относящихся общества с 

ограниченной согласно ответственностью извлечение создавалась как форма ревизионная объединения 

простая капиталов небольшого объединяются круга лиц, как извлечение правило, знакомых приданию между отсюда собой или 

родственников.акции Отсюда мрот сложная процедура пределах смены доходы состава участников, 

товарищество ограничения на россии прием в общество систему новых организация участников. 

Что такое АО?  

АО – это когда хозяйственное минусы общество, уставный публиковать капитал юридических которого разделен 

на различия акции. общество Исторически конструкция такая акционерного ограничивается общества возникла как 

также форма физическое объединения денежных приданию средств лицо мелких инвесторов при акции создании 

размер крупного капитала для учредительные реализации сравнение дорогостоящих проектов (получать например, 

сравнение строительство железной более дороги). прибыль Акции свободно создании обращались на товарищество фондовых 

биржах, что непубличное позволяло их работать владельцам быстро получить переводить подходит капитал их одной 

извлечение сферы наиболее предпринимательства в другую и такими получать теперь дивиденды. 

Публичные и зрения непубличные АО: в чем такими отличия? 

Исходя из руководят содержания ст. 66.3 ГК РФ, уставный различия между своими публичным 

такое и непубличным акционерным может обществом заключаются, цель прежде всего, в 

того следующем: 

1. По основные большому счету к ПАО своими применяются своими правила, ранее 

извлечение относившиеся к ОАО. НАО же — это в общество основном бывшие ЗАО. 

2. другие Главный товарищество признак ПАО — это открытый общества перечень некоммерческая возможных 

покупателей менее акций. НАО же не больший вправе предлагать хозяйственное свои акции акции на публичных 

нужна торгах: самой такой шаг в силу акционеры закона которой автоматически превращает их в ПАО некоммерческая даже без 

систему внесения изменений в также устав. 

3. Для ПАО характерная порядок управления заниматься жестко отвечает закреплен в законе. К 

рискуют примеру, возможных по-прежнему сохраняется физическое норма, относить согласно которой к фермерского компетенции 

лица совета директоров или наиболее исполнительного отчетность органа нельзя обязано относить момент вопросы, 

подлежащие является рассмотрению возможности общим собранием. после Непубличное же акционерное общество 

может цель передать либо часть этих обязано вопросов общество коллегиальному органу. 

4. других Статус согласно участников и решение либо общего юридическое собрания в ПАО должен в 

перечень обязательном менее порядке подтверждать россии представитель 

непубличным организации-реестродержателя. У НАО есть силу выбор: больший можно воспользоваться 

тем же лицо механизмом когда либо обратиться к человек нотариусу. 

5. публиковать Непубличное акционерное физическое общество может по-прежнему вправе 

фермерского предусматривать в минимальный уставе или корпоративном которой договоре имеющий между акционерами 

уставный право на решение преимущественную покупку определенных акций. различия Для публичного акционерного 

бизнесмен общества такой количество порядок абсолютно превращает недопустим. 
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6. иной Корпоративные договоры, физическое заключаемые в ПАО, заниматься должны 

раскрываться. Для НАО же публичного достаточно подходит уведомления общества о создании факте 

согласно заключения такого получить договора. 

7. Процедуры, предусмотренные главой XI.1 Закона № 208-ФЗ, 

касающиеся предложений и уведомлений о выкупе ценных бумаг, после 1 

сентября 2014 года не применяются к АО, путем изменений в уставе 

официально зафиксировавших свой статус непубличных. 

Корпоративный договор в акционерных обществах 

Нововведением, во многом касающимся ПАО и НАО, является и 

корпоративный договор. По этому соглашению, заключаемому между 

акционерами, все или некоторые из них обязуются использовать свои права 

только определенным образом: 

 занимать единую позицию при голосовании; 

 устанавливать общую для всех участников цену на 

принадлежащие им акции; 

 разрешать или запрещать их приобретение в определенных 

обстоятельствах. 

Однако и у договора есть свои ограничения: им нельзя обязать 

акционеров всегда соглашаться с позицией управляющих органов АО. 

По сути, способы установления единой позиции всех или части 

акционеров существовали всегда. Однако теперь изменения в гражданском 

законодательстве перевели их из разряда «джентльменских соглашений» в 

официальную плоскость. Теперь нарушение корпоративного договора может 

даже стать поводом для того, чтобы признать решения общего собрания 

незаконными. 

Для непубличных обществ такой договор может быть дополнительным 

средством управления. Если в корпоративном соглашении участвуют все 

акционеры (участники), то многие вопросы, касающиеся управления 

обществом, могут решаться через изменения не в уставе, а в содержании 

договора. 

Кроме того, для непубличных обществ введена обязанность вносить в 

ЕГРЮЛ сведения о корпоративных договорах, если по этим договорам 

правомочия акционеров (участников) серьезно изменяются. 
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Таблица 1. 

Сравнительная таблица- ООО, ИП 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 
 

 

 

Таблица 2. 

Сравнительная таблица- ИП, ООО,АО 
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Проблема объекта преступления – хотя и не новая, но одна из 

важнейших в науке уголовного права. Любое уголовно-правовое исследование 

проблемы ответственности за конкретное преступление или группу 

однородных преступлений, прежде всего, как исходную позицию, 

предполагает анализ объекта преступления.  

В свою очередь, выделение и группировка преступлений по 

обобщающим их объектом создает благоприятные условия для детального и 

многостороннего анализа определенной группы общественных отношений в 

конкретной сфере человеческой деятельности. Одной из таких сфер является 

безопасность движения и эксплуатации транспорта, уголовно-правовой 

охране  которой посвящен глава 27 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) 

[1]. 

Развитие национального законодательства в сфере уголовно-правовой 

охраны безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, анализ 

соответствующих научных исследований по этой теме свидетельствует о том, 

выделению родового объекта этой группы преступлений и нормативному его 

отражению в гл. 27 УК РФ предшествовал долгий путь научного познания. 

Можно констатировать, что в настоящее время вопрос относительно 

родового объекта этой группы преступлений является решенным. Однако 

распределения этого объекта на определенные обобщающие группы – 

видовые объекты – в науке уделено недостаточно внимания. Безусловно, 

четкое выделения в рамках преступлений против безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспорта определенных групп преступлений по 

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=7538668628685604268
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признакам видовых объектов должно способствовать повышению 

эффективности деятельности по применению соответствующих уголовно-

правовых норм. 

В течение многих лет в науке советского уголовного права было 

общепризнанным, что объект преступления – это общественные отношения, 

на которые посягает преступление, нанося им определенный вред, и которые 

находятся под охраной закона об уголовной ответственности. В последние 

годы эта позиция подвергается критике [2, с. 11]. 

Принято считать, что основанием объединения отдельных составов 

преступлений в группы и размещения таких групп в Особой части УК РФ, 

выступает родовой объект преступлений, а название раздела особой части 

отражает (должно отражать) специфику родового объекта. Поскольку 27 гл. 

УК РФ называется «Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта» можно сделать вывод, что родовым объектом 

преступлений, которые в нем предусмотрены, является безопасность 

движения и эксплуатации транспорта.  

Анализ непосредственных объектов преступлений, предусмотренных 

статьям гл. 27  УК РФ, и их расположение в этом разделе дает основания 

утверждать, что расположены по признаку видового объекта преступлений. 

Для их выделения необходимо проанализировать современные подходы к 

классификации преступлений, предусмотренных гл.27 УК РФ. 

Так, В.Л. Кудрявцев в зависимости от последовательности 

расположения в нормах УК РФ, непосредственного объекта и вида транспорта 

все преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

разделяет на три вида (группы):  

1) преступления, совершаемые на железнодорожном, водном или 

воздушном транспорте (ст. ст. 263, 270, 271, 271.1 УК РФ);  

2) преступления, совершаемые на автомобильном транспорте (ст. ст. 

264-264.1 УК РФ);  

3) преступления, заключающиеся в нарушении действующих на 

транспорте правил и в  приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения (ст. ст. 263.1., 266, 267, 267.1, 268 УК РФ) [3, с. 11]. 

Н.И. Пикуров отмечает, что преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта могут быть сгруппированы по многим 

критериями. Наиболее распространенной, с точки зрения ученого, является 

классификация, проведенная с учетом видов транспорта, безопасность 

движения и эксплуатация которых нарушается. По такому критерию можно 

выделить преступления, посягающие на безопасность движения и 

эксплуатации: 

1) всех видов транспорта (ст. ст. 263.1., 266, 267, 267.1, 268 УК РФ); 

2) железнодорожного, водного, воздушного, (ст. ст. 263, 270, 271, 271.1 

УК РФ); автомобильного транспорта (ст. ст. 264, 264.1 УК РФ) [4, с. 398]. 

В целом разделяя подходы ученых к классификации преступлений, 

предусмотренных гл.27 УК РФ, отметим, с нашей точки зрения критерием 



278 
 

разделения деяний, предусмотренных нормами, объединенными в указанный 

раздел должен выступать видовой объект преступлений. Как отмечает О. О. 

Дудоров, занимая промежуточное положение между родовым и 

непосредственным объектами, являясь частью родового объекта, находясь с 

последним в соотношении «вид» - «род», видовой объект дает возможность 

выделить специфические группы преступных посягательств на близкие, 

взаимосвязанные социальные ценности. 

В целом понимание содержания категории «безопасность» включает в 

себя отсутствие опасности и наличие состояния защищенности жизненно 

важных интересов индивида, общества, государства от внутренних и внешних 

угроз. Онтологический аспект этого анализа определяет «безопасность» как 

определенное качество бытия человека, определяет цель и результат 

деятельности человека по защите от угрожающих факторов, событий и 

явлений. 

В этом контексте под безопасностью движения и эксплуатации 

транспорта принято понимать такую деятельность участников движения во 

время движения транспортных средств или подготовки транспортного 

средства к нему или другое участие в движении транспорта, которое делает 

невозможным причинение вреда жизни или здоровью человека или 

имущественного вреда в результате надлежащего выполнения действующих 

на транспорте правил.  

С. В. Проценко под безопасностью движения или эксплуатации 

понимают отсутствие опасности, такое состояние, при котором не 

причиняется и не может быть причинен вред жизни и здоровью людей, 

собственности, другим социальным ценностям вследствие движения или 

эксплуатации источников повышенной опасности транспортных средств 

видов, а также функционирования материальной инфраструктуры объектов 

транспорта [5, с. 33]. 

Можно выделить следующие видовые объекты в родовом объекте 

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 

безопасность движения и эксплуатации морского и речного транспорта; 

безопасность движения и эксплуатации автомобильного транспорта; 

безопасность движения и эксплуатации авиационного транспорта.  

На основании этого, считаем целесообразным использование такой 

классификации преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта: преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта; преступления против безопасности движения и эксплуатации 

морского и речного транспорта; преступления против безопасности движения 

и эксплуатации автомобильного транспорта; преступления против 

безопасности движения и эксплуатации авиационного транспорта. 

С нашей точки зрения, такая классификация преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта позволит более детального 

исследования тех ценностей, за посягательство на которые установлена 
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уголовная ответственность гл.27 УК РФ, и будет способствовать повышению 

эффективности правоприменительной практики в этом направлении. 
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Аннотация: На сегодняшний день газотурбинная установка является 

одним из важных направлений для развития страны объектов энергетики, 

промышленности и транспорта. В связи с этим возникают проблемы 

повышения кпд, а также надежности и долговечности газотурбинных 

установок (ГТУ). 
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there are problems of increasing the efficiency, as well as the reliability and 

durability of gas turbine units (GTU). 



280 
 

Keywords: gas turbine installation, turbojet, dual circuit. 

 

Исторически авиационные турбореактивные (ТРД) и турбовинтовые 

(ТВД) двигатели были первыми ГТУ, получившими массовое применение в 

военном и гражданском самолетостроении. Они выполняются 

одноконтурными или двухконтурными. Газовая турбина таких двигателей 

предназначена в основном для привода соответствующего компрессора, и ее 

мощность приблизительно совпадает с мощностью, потребляемой 

компрессором. В данном направлении проведено немалое количество 

исследований, а также опубликовано много научных работ. В настоящее время 

в авиационной промышленности высвободились значительные мощности по 

производству авиационных и судовых ТРД, которые могут быть использованы 

и переоборудованы в энергетические ГТУ, так как имеют ряд преимуществ: 

1. Относительно малые масса и габариты, блочная конструкция, что 

позволяет достаточно просто и мобильно осуществлять транспортировку, 

монтаж, введение в эксплуатацию, ремонт и замену двигателей, особенно в 

труднодоступных районах, удаленных от баз снабжения и транспортных 

магистралей. Подобные силовые установки эффективно применяются также 

для водного и наземного транспорта и относительно малых (мощностью до 40 

МВт) электростанций. 

2. Высокие   показатели   надежности  и  КПД базовых ГТД относительно 

легко обеспечивают применение их модификаций в новых специфических 

условиях эксплуатации, в различных климатических условиях, обеспечивая 

высокие показатели безотказности и ресурса. 

3. В конвертированных ГТД широко используются детали и элементы,   

исчерпавшие в авиации свой ресурс. Расходы на обслуживание этих 

двигателей в эксплуатации сравнительно низкие. 

4. Простота обслуживания, высокие эксплуатационная технологичность, 

ремонтопригодность, степень автоматизации систем управления, 

регулирования и контроля позволяют иметь минимальный состав персонала 

эксплуатационников. В этом случае возможен вахтовый способ 

обслуживания. 

5. Полная автономия двигательного блока, работа двигателя на 

различных топливах (жидком и газообразном) и маслах. На 

газоперекачивающих станциях используется в качестве топлива 

перекачиваемый природный газ. 

6. Относительно низкая стоимость двигателя, сжатые сроки и 

сравнительно небольшие затраты при его создании и доводке, высокая степень 

унификации с базовым авиационным двигателем. Авиационные ГТД 

характеризуются предельно уменьшенными габаритными размерами и 

массой. Частота вращения (3000—16 500 об/мин) и степень повышения 

давления воздуха Пк = 20-30 у них выше, чем у энергетических ГТУ. 

Компактность роторов таких ГТД позволяет оснащать их шариковыми 

подшипниками, не требующими громоздкой системы маслоснабжения, 
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предусмотренной в общей системе маслоохлаждения. Шариковые 

подшипники могут безотказно работать до 100 000 ч. Для авиационных ГТД 

характерна большая неравномерность показателей работы при изменении 

температуры наружного воздуха по сравнению с энергетическими ГТУ [1]. 

Наряду с одноконтурными широкое применение в России и за рубежом 

получили двухконтурные ТРД. В них компрессор низкого давления (КПД) 

приводится в действие ГТ низкого давления (ТНД), а компрессор высокого 

давления (КВД) соответственно ГТ высокого давления (ТВД). В некоторых 

конструкциях поток воздуха на выходе из КНД разделяется на две части одна 

из них поступает во внутренний контур КВД, далее в КС и в ТВД. В конце 

концов этот газовый поток выбрасывается через центральную часть 

реактивного сопла. Другая часть воздуха расширяется в наружном контуре и 

с умеренной скоростью выбрасывается также через реактивное сопло и 

улучшает характеристики двигателя на старте и при умеренных скоростях 

полета.  

На базе авиационных двигателей чрезвычайно выгодно создавать и 

электростанции городского типа. Отчуждаемая под станцию площадь 

несопоставимо меньше, чем для строительства ТЭС, при одновременно 

лучших экологических характеристиках. При этом капиталовложения при 

строительстве электростанций могут быть снижены на 30...35%, а также в 2...3 

раза сокращен объем строительно-монтажных работ энергетических блоков 

(цехов) и на 20.. .25% сокращены сроки строительства по сравнению с цехами, 

использующими газотурбинные приводы стационарного типа. Хорошим 

примером служит Безымянская ТЭЦ (г. Самара) с энергетической мощностью 

25 МВт и тепловой 39 Гкал/ч, в состав которой впервые вошел авиационный 

газотурбинный двигатель НК-37. 6  

Существует еще несколько важных соображений в пользу конверти-

рования именно авиационных двигателей. Одно из них связано со свое-

образием размещения природных ресурсов на территории СНГ. Известно, что 

основные запасы нефти и газа расположены в восточных районах Западной и 

Восточной Сибири, тогда как основные потребители энергии сосредоточены в 

Европейской части страны и на Урале (где размещена большая часть 

производственных фондов и населения). В этих условиях поддержание 

экономики в целом определяется возможностью организации транспорта 

энергоносителей с востока на запад дешевыми, транспортабельными 

силовыми установками оптимальной мощности с высоким уровнем 

автоматизации, способными обеспечить эксплуатацию в безлюдном варианте 

«под замком»[2]. 

Преимущества воздушных турбин является небольшие размеры, 

небольшую массу, что значительно облегчает и ускоряет проведение 

ремонтных работ, высокую приемистость — время запуска не превышает 2 

мин, что особенно важно для пиковых режимов работы; хорошую 

приспособленность для дистанционного  управления. Компактность роторов 

ГТД позволяет оснащать их шариковыми подшипниками, не требующими 
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громоздкой системы маслоснабжения, предусмотренной в общей системе 

маслоохлаждения.  

При переводе турбореактивного двигателя в электрогенераторную 

установку необходимо выполнить ряд работ, позволяющих учесть 

особенности эксплуатации этого двигателя. Высокую надежность и 

экономичность ГТУ достигнуты в результате совершенного конструирования 

и расчетов на основе последних научных достижений в области аэродинамики, 

тепломассообмена,  горения, механики и конструкционной прочности, 

металловедения,  металлургии и формообразования[3]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются информационные 
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Основная часть. Всем известно, каких усилий нужно приложить для 

обеспечения грамотной организации и контроля логистической деятельности 

транспортных комплексов. Важно достичь необходимого уровня качества 

транспортного обслуживания, информационную поддержку перевозок, 

разработать маршрут, и максимально быстро решить возникающие проблемы. 

Чем большим количеством информации владеют логисты, тем легче и 

эффективнее принимаются управленческие решения. С развитием научно-

технического прогресса все большую важность приобретает автоматизация 

систем управления информационными потоками [2]. 

Автоматизация обработки и обмена данными во много раз снижает 

бумажную работу, возможность ошибок и позволяет уменьшать затраты 

организации. Автоматизированные информационные системы помогают 

ликвидировать простои в работе и ввести систему быстрого реагирования в 

компаниях и поставлять заказы точно в срок, без задержек. Поэтому 

необходимо проанализировать теоретические аспекты и внедрить комплекс 

мероприятий для применения информационных технологий при наиболее 

оптимальном и наименее затратном использовании ресурсов [1].  

В настоящий момент рынок автоматизированных информационных 

систем для решения задач транспортной логистики пребывает в стадии 

активного роста. Более 20 компаний-разработчиков предлагают свои 

программные изделия на российском рынке [4].  

Рассмотрим несколько информационных технологий, предполагаемых к 

внедрению для совершенствования обслуживания логистических комплексов.  

1) Система СКАУТ представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, использующий для определения местоположения контролируемых 

автомобилей систему спутниковой навигации GPS (NAVSTAR), технологию 

GPRS в сетях GSM для передачи информации пользователю. 

2) Система «БИТ: НОВА Управление транспортной логистикой» 

предназначена для автоматизации работы компаний, занимающихся 

внутригородской и региональной доставкой товара. Решение разработано по 

современным технологиям управления транспортной логистикой на базе 

платформы «1С:Предприятие 8» [3]. 

3) ANTOR Logistics Master – программное средство планирования 

маршрутов перевозок, может интегрироваться с учетной системой 

предприятия (1С, SAP, Microsoft Dynamics и т.д.). Система автоматически 
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рассчитывает маршрут с учетом модели транспортной сети, пропуска 

транспорта в определенные городские зоны, объема и веса продукции и 

множества других факторов [6]. 

Наиболее эффективное управление логистикой достигается за счет 

интеграции ANTOR Logistics Master,  ANTOR Intercity Delivery Planning с 

системой мониторинга транспорта и мобильных объектов ANTOR 

Monitormaster, рассмотрим систему подробнее.  

Система ANTOR Logistics Master предназначена для автоматизации 

работы диспетчеров и позволяет предприятиям, осуществляющим 

транспортировку грузов на торговые точки и склады, автоматизировать 

процессы управления доставкой и планирования маршрутов, оптимально 

загрузить весь парк транспортных средств, обеспечивать своевременную 

доставку продукции клиентам, эффективно контролировать работу водителей 

и экспедиторов [5].  

 

На рисунке 1 представлен возможный контроль осуществления заказов.  

 
Рисунок 1. Принцип осуществления заказов 

При автоматизации планирования грузоперевозок и доставки продукции 

наблюдалось достижение следующих результатов: 

‒ наблюдается снижение расходов на транспортную логистику в 

среднем на 20-30 %;  

‒ процесс доставки приобретает четко структурированный характер и 

системность;  

‒ осуществляется полный контроль над автопарком и персоналом;  

‒ появляется возможность оптимизировать привлекаемые трудовые 

ресурсы; 

 ‒ учѐт расходов ГСМ ведется с точностью на 99 %; 

 ‒ исключаются случаи «слива» топлива; 
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 ‒ налаживается оперативный контроль условий перевозки 

скоропортящихся грузов;  

‒ значительно упрощается процесс формирования сборных грузов и 

осуществлении дозагрузки транспортных средств в пути;  

‒ огромные объемы информации, постоянно необходимой для принятия 

управленческий решений, становится легко доступны в виде широкого набора 

пользовательских отчетов [7].  

Внедрение ANTOR LogisticsMaster позволяет не только сократить время 

планирования доставки грузов, но и улучшить ее качество:  

‒ за счет сокращения времени, затрачиваемого на планирование 

маршрутов доставки, у логистических комплексов появляется возможность 

использовать это время на дополнительный прием заказов, что позволяет 

увеличить объемы продаж, и / или осуществить более удобную комплектации 

заказов в кузове автомобиля в соответствии с порядком объезда точек, что 

сокращает время разгрузки у клиента и позволяет обслужить больше 

клиентов; 

‒ за счет более качественного планирования сокращается пробег, 

повышается эффективность загрузки транспорта, высвобождаются 

дополнительные транспортные средства; 

 ‒ система автоматизации планирования доставки повышает лояльность 

клиентов, и т.к. доставка осуществляется вовремя;  

‒ повышается эффективность контроля выполнения плана и расхода 

топлива на основе объектных расчетов. 

Принятие решения о применении программного обеспечения для 

совершенствования работы логистических комплексов возможно только после 

оценки затрат на внедрение, а также определения срока окупаемости и 

определения экономической эффективности. Внедрение программного 

обеспечения будет рассмотрено на базе ООО «Амида», предприятия, 

занимающегося складированием и доставкой продовольственных грузов 

оптовой торговли.  

Результаты выглядят следующим образом:  

- общая стоимость внедрения системы автоматизированной работы 

логистического комплекса представлена на рисунке 2 и составляет 10 890 400 

рублей; 

- годовая экономия от внедрения системы 808 600 рублей; 

- срок окупаемости капиталовложений около двух лет с учетом 

прибыльности и расходов предприятия.  



286 
 

 
Рисунок 2. Расчет экономии базовых расходов 

Заключение. Сделаем вывод о том, что использование данных систем 

способно увеличить оборот торговых фирм более чем в два раза за счет 

экономии времени при оформлении заказов, минимизации ошибок и контроля 

работы торговых представителей.  Расчет затрат на внедрение предлагаемых 

нововведений показал, что при использовании ANTOR Logistics Master на 

предприятии ООО «Амида» расходы на топливо снизятся на 28%, на 

обслуживание ПС уменьшатся на 22% и базовые расходы понизятся на 7%, а 

срок окупаемости займет около двух лет. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о применении метода 

высокоразрешающей рентгеновской рефлектометрии для исследования 

многослойных пористых покрытий, полученных имплантацией ионов гелия в 

кремний. Проведен обзор источников на тему ионной имплантации гелия, 

рассмотрен метод плазменно-иммерсионной имплантации. Описаны 

возможности метода высокоразрешающей рентгеновской рефлектометрии 

и применение программы GenX для обработки результатов экспериментов. 

Ключевые слова: ионная имплантация, кремний-на-сапфире, 

рентгеновская рефлектометрия, метод Паратта.  

Annotation: The article considers issue about application of grazing-

incidence small-angle X-ray scattering for the study of multilayer porous coatings, 

obtained by implantation of Helium ions into Silicon. Review of sources on the topic 

of ion implantation of Helium is made, plasma-immersion ion implantation is 

considered. Possibilities of the X-ray reflectometry and the GenX program are 

described. 

Key words: ion implantation, Silicon on insulator, grazing-incidence small-

angle X-ray scattering, Parratt’s method. 

 

Введение 

На сегодняшний день ионная имплантация является важнейшим этапом 

создания интегральных микросхем и других полупроводниковых приборов. 

Под ионной имплантацией подразумевают технологический прием внедрения 

ускоренных ионов в твердую мишень с целью ее легирования. Преимущества 

этого метода связаны в основном с нетепловым характером процесса [1]. К 

ним можно отнести: 

 - возможность введения ионов любой примеси в мишень из любого 

твердого материала; 
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 - низкотемпературность, позволяющая избежать нежелательных 

тепловых воздействия на полупроводниковый материал; 

 - возможность гибкого управления распределением примеси в трех 

измерениях путем вариации энергии ионов, применения защитных масок и 

сканирования пучка; 

 - чистота вводимой примеси, обеспечиваемая за счет электромагнитной 

сепарации ионных пучков и вакуумных условий легирования; 

 - возможность легирования через диэлектрические и металлические 

покрытия; 

 - возможность получения сложных ступенчатых профилей. 

 Одним из перспективных применений ионного легирования является 

модификация физических свойств структур кремний-на-сапфире (КНС) путем 

формирования внутренних пористых слоев кремния с пустотами в виде 

пузырей с помощью высокодозовой имплантации ионов гелия [2]. В последнее 

время этот результат нашел применение при получении тонких пленок 

кремния, гетерировании металлических примесей, в технологиях «металл – 

оксид – полупроводник». При высоких дозах имплантации ионов гелия в 

подложках кремния могут образовываться внутренние пористые слои с 

квазисферическими полостями. Размеры этих полостей зависят от условий 

проведения процесса имплантации и составляют 1 – 30 нм [3]. Ожидается, что 

при высокой концентрации пустот и пузырей их стенки могут проявлять 

квантово-размерные свойства. Так, в работе [4] была продемонстрирована 

возможность получения внутренних пористых слоев в кремнии с помощью 

имплантации гелия. Было обнаружено, что в верхних слоях кремния 

образуются полости со средним размером 7 – 10 нм, а в более глубоких 

подслоях - пузыри размером 3 нм. 

 Ранее пористые слои гелия получали преимущественно при энергиях 

высокодозовой пучковой имплантации более 10 кэВ. Однако в последнее 

время одним из основных направлений в структурных исследованиях 

микроэлектроники является создание наноразмерных полупроводниковых 

структур. Для этих целей требуются потоки частиц меньших энергий. Так, в 

работе [5] проводилась имплантация ионов гелия с энергией 20 кэВ. Однако 

нанокристаллов кремния получено не было. 

Для решения этой проблемы энергия имплантируемых частиц была 

уменьшена до 2 – 5 кэВ. Однако пучковые имплантеры при таких низких 

энергиях не позволяют получить достаточную плотность тока для обеспечения 

необходимой дозы. Для этих целей была успешно применена плазменно-

имерсионная ионная имплантация (ПИИИ). Метод плазменной иммерсионной 

ионной имплантации был предложен и разработан в середине 80-х годов Дж. 

Р. Конрадом и его сотрудниками [6]. Основная идея метода состоит в создании 

в вакуумной камере области газоразрядной плазмы, ионы из которой 

ускоряются и имплантируются в образец при прохождении через держатель 

образца импульса высокого напряжения. От обычной имплантации ПИИИ 

отличается воздействием импульсного потока ионов высокой плотности 
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(10…500 мА/см2) в интервале энергий 1…100 кэВ на поверхностный слой 

образца. Высокая плотность ионных потоков и быстрота набора дозы (в 

течение первой микросекунды имплантируется доза 1011 см-2) приводят к 

разогреву образцов в интервале температур 100…600 ℃ [7]. 

 Основная роль в процессе ПИИИ принадлежит состоянию плазменной 

оболочки над образцом и действительному энергетическому распределению 

имплантируемых ионов. Как правило, ионы имплантируются с энергией, 

определяемой распределение напряжения в плазменной оболочке. 

 В работе [2] были продемонстрированы результаты ПИИИ ионов гелия 

с дозами 5 х 1012 см-2. Имплантация привела к образованию скрытых пористых 

слоев, профиль плотности которых зависит от энергии ионов и температуры 

подложки. Поры гелия размером 15 – 20 нм были обнаружены на границе 

между аморфным и кристаллическим подслоями. 

 В диссертации [8] были экспериментально реализованы условия для 

аморфизации кремния низкоэнергетическими ионами гелия. Было 

установлено, что в данном случае аморфизация не определяется по 

отдельности ни количеством радиационных дефектов, ни количеством 

имплантированного гелия. Также был обнаружен эффект самоорганизации 

гелиевых пор в упорядоченную объемную структуру в аморфном слое 

кремния в процессе облучения ионами гелия при комнатной температуре. 

 Анализ эффективности введения пористого слоя в подложку структур 

кремний-на-сапфире (КНС) для повышения надежности приборов при 

облучении проведен в работе [9]. Были сделаны выводы о том, что пористый 

слой позволяет увеличить площадь по сравнению с гладкой поверхностью в 

семь раз, что увеличивает ее рекомбинационные свойства и является полезным 

для повышения радиационной стойкости полупроводниковых приборов. 

Также это приводит к уменьшению объема, с которого происходит сбор 

диффундирующих положительных зарядов к границам раздела. 

 Применение метода ПИИИ для модификации физических свойств 

приповерхностных слоев кремния описано в [2], [10]. Кремниевые подложки 

размером 25 × 25 мм облучались ионами гелия в плазменно-иммерсионном 

низковольтном ионном имплантере при ускоряющем напряжении 2 и 5 кВ и 

дозах имплантации 5 × 1017  см-2. Структура полученных образцов была 

исследована различными неразрушающими методами диагностики. Было 

показано, что плотность слоев кремния распределена неравномерно. Это 

обусловлено наличием на границе «вакуум – кристалл» примесных атомов 

остаточных газов, а внутри слоев пор-пузырей. Наиболее резкие границы 

пористого слоя формируются при меньшей энергии имплантации. Был сделан 

вывод о том, что полученная модель слоя не зависит от энергии имплантации, 

в то время как параметры подслоев и размеры пор существенно зависят от нее. 

 Рентгеновская рефлектометрия  

При малых энергиях имплантации ионов гелия толщина получаемых 

пористых слоев составляет несколько десятков нанометров, что затрудняет 

применение ряда неразрушающих методов диагностики. Для этих целей 
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успешно применяется метод высокоразрешающей рентгеновской 

рефлектометрии (ВРР). В зарубежной литературе этот метод называется 

GISAXS (Grazing-incidence small-angle X-ray scattering). Рентгеновская 

рефлектометрия является мощным инструментом исследования 

приповерхностной структуры современных материалов: состава 

многослойных композиций, рельефа поверхности и межслойных границ, 

других геометрических и физических свойств поверхности. 

 Метод рентгеновской рефлектометрии основан на измерении 

отражательной способности рентгеновских лучей поверхностью материала 

вблизи критического угла полного внешнего отражения (ПВО) θкр. 

Рентгеновское излучение (𝜆 ≈ 1 − 10Å) слабо взаимодействует со средой, а 

отличие диэлектрической проницаемости от 1 в этой области мало и 

составляет порядка 10−3 − 10−7, вследствие чего излучение сравнительно 

глубоко проникает в среду [11]. Показатель преломления n для излучения 

рентгеновского диапазона меньше единицы (если не рассматривать области 

энергий вблизи краев поглощения, где он может принимать значения больше 

единицы), поэтому в отличие от излучения оптического диапазона для 

рентгеновских длин волн возможен эффект ПВО, при котором резко 

уменьшается глубина проникновения в среду. 

 Все кривые, получаемые в рамках рефлектометрии, делятся на 

интегральные и дифференциальные. Наибольшее развитие получил 

интегральный метод, с помощью которого можно определить такие 

параметры, как плотность материала, величину шероховатости границ раздела 

слоев и толщину слоев [12]. Также широко используются исследования 

поверхности на основе дифференциальных кривых рентгеновской 

рефлектометрии. Угловое распределение коэффициента отражения 

определяется диэлектрической постоянной вещества и характеристиками 

поверхности. 

На вид кривых отражения влияет микрогеометрия поверхности образца. 

Ухудшение качества поверхности приводит к снижению максимального 

коэффициента отражения на интегральных кривых, уменьшению крутизны в 

области критического угла и смещению его в сторону меньших углов. Среди 

физических характеристик, определяемых методом ВРР, следует выделить 

возможность определения плотности тонких пленок, их шероховатости и 

толщины. 

 Для получения таких кривых образец устанавливается таким образом, 

что рентгеновский пучок делится пополам. Это угловое положение 

принимается за нулевое. Далее детектор рентгеновского излучения, 

поворачиваясь с угловой скоростью в два раза большей, чем образец, 

регистрирует угловую зависимость интенсивности отраженного образцом 

излучения [11]. 

 Основными узлами рентгеновского дифрактометрического устройства 

являются: 
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 - гониометр, обеспечивающий перемещение образца (или источника) и 

детектора относительно первичного пучка и измерение углов отражения; 

 - источник рентгеновского излучения; 

 - детектор рентгеновского излучения, укрепленный на гониометре. 

 Одной из самых распространенных является схема регистрации по 

Брэггу-Брентано, когда в отражающем положении находятся только 

кристаллографические плоскости, параллельные плоской поверхности 

образца (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Схема θ - 2θ сканирования по Брэггу (поворот образца на угол 

θ, а детектора – на угол 2θ при неподвижном источнике) 

 

 Обработка результатов рефлектометрии 

Для определения структурных параметров по данным рентгеновской 

рефлектометрии обычно используется схема анализа с использованием 

итерационной процедуры, основанной на рекуррентных соотношениях 

Паратта для расчета амплитуды зеркального отражения рентгеновского 

излучения от N слоев структуры. Этот метод фактически может быть 

использован для моделирования распределения электронной плотности в 

слоях (в направлении, нормальном к поверхности). 

 Пусть на многослойное покрытие, котороые состоит из N слоев, 

нанесенных на подложку, падает плоская волна. Зеркальное или когерентное 

поле в каждом слое может быть выражено как сумма двух плоских волн.  
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Одна из них, проходящая волна, движется вглубь к подложке, а 

отраженная – от подложки (рисунок 2) [13]. 

 
Рисунок 2. Схематическое представление многослойной структуры для 

вычисления коэффициента отражения 

Отношение амплитуд прошедшей (𝑇𝑗) и отраженной (𝑅𝑗) волн на нижней 

границе слоя j задается рекуррентным соотношением Паратта: 

𝑋𝑗 =
𝑅𝑗
𝑇𝑗

= exp(2𝑖𝑘𝑧,𝑗𝑧𝑗)
𝑟𝑗,𝑗+1 + 𝑋𝑗+1 ∙ exp(−2𝑖𝑘𝑧,𝑗+1𝑧𝑗)

1 + 𝑟𝑗,𝑗+1𝑋𝑗+1 ∙ exp(−2𝑖𝑘𝑧,𝑗+1𝑧𝑗)
, 

где 𝑟𝑗,𝑗+1 =
𝑘𝑧,𝑗−𝑘𝑧,𝑗+1

𝑘𝑧,𝑗+𝑘𝑧,𝑗+1
 - коэффициенты отражения Френеля, 𝑘𝑧,𝑗 =

𝑘2√𝑛𝑗
2 − cos2 𝜃 обозначает z – компоненту волнового вектора внутри слоя j c  

показателем преломления 𝑛𝑗. 

 В настоящее время существует ряд программ для обработки результатов 

экспериментов по рентгеновской рефлектометрии, в основу которых заложен 

метод Паратта. Определение параметров многослойных покрытий обычными 

методами подгонки (симплексные методы) является очень трудоемким. Они 

требуют больших усилий исследователя при уточнении начальной итерации и 

при оптимизации решения. В течение последних десятилетий был разработан 

альтернативный алгоритм, названный генетическим алгоритмом 

оптимизации. Такой алгоритм более эффективен, чем метод Монте–Карло и 

метод прямого поиска, так как он использует значения предыдущих оценок 

значения функций. Учеными М. Бьорком и Г. Андерссон была разработана 

программа GenX, в основу которой был положен генетический алгоритм 

эволюции [14]. GenX – это универсальная программа для подгонки (фиттинга) 

экспериментальных данных по отражению рентгеновского излучения и 

нейтронов. Программа предусматривает возможность расширения с помощью 

пользовательских модулей. GenX написана на языке программирования 

Python и может быть использована в операционных системах Windows и Linux. 
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Моделирование зеркальной рентгеновской отражательной способности 

производится с помощью алгоритма Паратта. Предполагается, что 

шероховатость имеет гауссовское распределение и учитывается в виде 

коэффициентов поправки к амплитудам электрического поля на границах 

раздела в соответствии с моделью Нево – Кроче. Для расчета показателей 

преломления материалов используются таблицы Хенке. Интерфейс 

программы представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Интерфейс программы GenX 

 Ввод данных в программу состоит из трех частей: загрузка набора 

данных (датасет), определение модели с помощью скрипта и определение 

параметров для подгонки. В программу загружаются данные, представляющие 

собой файлы со значениями интенсивности отраженного рентгеновского 

излучения при разных углах падения. По загруженным данным программа 

строит график. Далее пользователю необходимо смоделировать 

конфигурацию покрытия во вкладке Sample. Указываются в первоначальном 

приближении характеристики подложки, внешней среды и слоев покрытия, 

таки как толщина покрытия, шероховатость, плотность. Также определяются 

интенсивность падающего излучения, фоновая интенсивность, длина волны 

падающего излучения. Далее во вкладке Grid указываются параметры, 

значения которых будут определяться. Указываются минимальное и 

максимальное значение фиттуемых характеристик. После симуляции модели 

происходит подгонка, результатом которой является график. Задача 

исследователя достигнуть минимального расхождения графика, построенного 

по экспериментальным данным, и графика, полученного в результате 

фиттинга. На вкладке FOM можно отслеживать расхождение графиков. 

Результат, удовлетворяющий требованиям точности, получается посредством 

итерационного процесса. Пример полученного результата представлен на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4. Результаты подгонки данных рефлектометрии.  

Синяя линия – экспериментальная зависимость интенсивности 

отраженного излучения от угла падения; красная линия – зависимость, 

полученная подгонкой 
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ПРИМЕНЕНИЕ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ В ЗАДАЧАХ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ  

 

Аннотация: В статье рассмотрен алгоритм применения скрытых 

марковских моделей к задачам прогнозирования котировок акций на фондовом 

рынке. Приведен пример построения прогноза на основе статистических 

данных поведения курса акций ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», а также ряд 

рекомендаций по применению модели.  
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of PJSC NK ROSNEFT, as well as a number of recommendations on the use of the 

model. 

Keywords: hidden Markov model, stock price, forecasting, transition 

probabilities matrix. 

 



296 
 

С целью прогнозирования ценовых процессов на фондовом рынке на 

данный момент разработано большое количество теорий. Значительная часть 

из них представляет собой модели, большинство из которых основаны на 

авторегрессионной модели. Но было выявлено, что такие модели не всегда 

хорошо справляются с прогнозированием процессов, которые ассоциируются 

со значительно растущим или падающим рынком.  

В попытках решить эту проблему был изобретен класс Марковских 

моделей переключения. После того, как выявили неэффективность 

применения обычной марковской цепи, стали использовать модель, которую 

называют скрытым марковским процессом (СМП).  

Скрытая марковская модель (СММ) предоставляет большие 

возможности для прогнозирования рынка, так как в ее основе могут лежать не 

только котировки рассматриваемой акции, но можно учитывать большой 

набор других показателей, в числе который могут оказаться не только сами 

котировки, но и факторы, которые на них влияют (решения совета директоров, 

законодательные акты, природные катаклизмы и др.). [1, с. 10] 

Скрытый марковский процесс является удобным средством для 

моделирования динамичных процессов, из-за чего его можно эффективно 

использовать при прогнозировании на финансовых рынках. Ключевая 

особенность данной модели в том, что состояния, которые лежат в основе 

модели, не наблюдаются явным образом, а находятся через параметры, 

которые будут описаны позже.  

Основной идеей данной модели можно назвать попытку прогноза 

наблюдения, основываясь на том, какой значение приобрела наблюдаемая 

величина на предыдущем периоде. 

Основными составляющими скрытого марковского процесса являются 

следующие параметры: 

1. последовательность состояний процесса; 

2. последовательность наблюдений; 

3. начальный вектор вероятностей для состояния; 

4. матрица переходных вероятностей для состояний; 

5. матрица вероятностей для наблюдений. 

СММ строятся обычно в рамках параметрического подхода, при этом 

вид условных распределений на наблюдаемых переменных для скрытых 

состояний задается эвристически (экспертно).[2, с. 154] Для подбора 

параметров модели используется, в основном, критерий максимума 

правдоподобия. Настроенную СММ можно рассматривать как источник 

некоторого случайного сигнала со вполне определенными характеристиками. 

Для настроенной СММ есть возможность подсчитать вероятность генерации 

тестового сигнала данной моделью. [2, с. 155; 3, с. 62] 

Одним из ключевых вопросов в применении модели скрытого 

марковского процесса является выяснение оптимальных границ для групп 

состояний, так как их выбор оказывает самое сильное действие на прогноз и, 

следственно, на получаемое значение.  
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Пусть дан временной ряд  𝑆𝑖 ,  где 𝑖 = 0. . 𝑁. Анализ временных рядов 

предполагает, что данные содержат систематическую составляющую (обычно 

включающую несколько компонент) и случайный шум (ошибку), который 

затрудняет обнаружение регулярных компонент.  

Алгоритм для расчета матрицы переходных вероятностей сводится к 

нескольким этапам: 

1. сгладить ряд, т.е. привести все абсолютные показатели к 

относительным, при помощи логарифмирования 𝑅𝑖 = 𝑛 ∗𝑙𝑛 𝑙𝑛 (
𝑆𝑖+2

𝑆𝑖+1
); 

2.  оценить функцию плотности распределения например, с помощью 

метода окон Парцена-Розенблатта (бутстраповский алгоритм или метод 

подстановки (plug-i2.n)).  

Способ оценки текущего распределения 𝑝(𝑥) методом окон Парцена-

Розенблатта заключается в оценке функции плотности вероятности с 

помощью ядерной функции. Под ядром подразумевается весовая функция, 

характеризующая вес 𝑥1 по отношению к 𝑥, что является аналогом меры 

близости между 𝑥1 и 𝑥. В качестве ядра используется функция нормального 

распределения. Текущее распределение 𝑝(𝑥) оценивается следующим 

образом: 

𝑝(𝑥) =
1

𝑛 ∙ ℎ
∑𝐾(

𝑥 − 𝑥𝑖
ℎ

)

𝑛

𝑖=1

, (1) 

где ℎ – параметр сглаживания, 𝐾 (
𝑥−𝑥𝑖

ℎ
) – ядро, 𝑛 – длина выборки. Параметр 

сглаживания рассчитывается исходя из максимизации функции 

правдоподобия перекрестной проверки: 

𝑀𝐿𝐶𝑉(ℎ) =
1

𝑛
∑𝑙𝑛 𝑙𝑛 (

1

(𝑛 − 1) ∙ ℎ
∑𝐾(

𝑥𝑖 − 𝑥𝑗
ℎ

)

𝑗≠𝑖

)

𝑛

𝑖=1

, 

 

ℎ𝑀𝐿𝐶𝑉 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥ℎ𝑀𝐿𝐶𝑉(ℎ) 

(2) 

3. построить матрицы переходных вероятностей для состояний.  

Процесс построения матрицы происходит в несколько этапов: 

1) распределение количества условий по состояниям на предыдущем 

скользящем периоде; 

2) определение в каком состоянии находится каждое значение; 

3)  расчет количества переходов между состояниями (из t-1 в t); 

4)  расчет матрицы переходных вероятностей; 

5) поиск состояния, в котором окажется значение на следующем шаге 

путем определения максимальной вероятности перехода; 

6) вычисление прогнозного значения [3, с. 62]. 

Рассмотрим применение СММ на примере акции компании ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» за период с 2014-2019гг. Расчеты проводились с 

использованием математического пакета MathCad. 
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Рисунок 1. Курс акций Роснефти 

На всем рассматриваемом периоде цена на эти акции имеет заметную 

тенденцию к повышению, но также видны довольно резкие на общем фоне 

падения, что скорее всего связано с неудачной политикой компании или 

другими причинами. Так например, падение акций «Роснефти» в 2017г. может 

быть связано с негативным информационным фоном вокруг компании, 

который связан с ее международными проектами («Иракская сделка»). 

В рамках данной работы этот момент не очень важен, так как резкое 

падение доходности по акции не скажется на матрице переходных 

вероятностей. 

Согласно вышеуказанному алгоритму была найдена оценка функции 

плотности распределения с помощью метода окон Парцена-Розенблатта 

методом подстановки (plug-in) на основе нормализованных данных (рис. 2).  

 
Рисунок 2. График функции плотности распределения 

Анализируя график плотности можно предположить, что распределение 

близко к нормальному.  

Следующим шагом является построение матрицы переходных 

вероятностей для состояний. Всего в работе представлено 5 состояний, 

которые ограничены параметрами 𝑎 и 𝑏 и задаются исходя из самой задачи: 

0)−𝑎 < 𝑥 < 𝑎; 1)−𝑎 > 𝑥 > −𝑏; 2)𝑏 > 𝑥 > 𝑎; 3)−𝑏 > 𝑥;4)𝑏 < 𝑥. 
Состояние 0 характеризует изменение курса, которое не превосходит 

1%. 

Состояние 1 - изменение курса, который уменьшается от 10% до 1%. 

Состояние 2 – изменение курса, который увеличивается от 1% до 10%. 

Состояние 3– изменение курса, который уменьшается более чем на 10%. 

Состояние 4 – изменение курса, который увеличивается более чем на 

10%. 

https://www.finanz.ru/aktsii/Rosneft_2
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Данные области были выбраны симметричными. Что касается самих 

параметров «a»  и  «b», то первый из них был выбран одинаковым для всех со 

значением 0,01, так как данное значение минимальной границы отсекает 

самые мелкие приросты, которые, скорее всего, являются шумом. Что же 

касается второй границы, то она составляет 0,1. 

В таблице 1 представлено распределение наблюдаемых значений (всего 

3000) по состояниям.  

Таблица 1. 

Суммарное распределение данных по состояниям 

(Состояние 0) (Состояние 1) (Состояние 2) (Состояние 3) (Состояние 4) 

132 500 504 873 992 

 

По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод, что 

попасть в состояние 3 и 4 гораздо более вероятно, чем в состояния 0,1 и 2,т.к. 

они имеют наибольшие суммарные значения. 

Далее необходимо рассчитать количество переходов между 

состояниями  (из t-1 в t). В результате этого получаются 5 матриц со строками, 

соответствующими номеру наблюдения.  

На следующем шаге рассчитывается матрица переходных вероятностей. 

Вычисляется сумма переходов из одного состояния отдельно в каждое. 

Каждое такое значение делится на сумму всех пяти и, полученный вектор 

показывает распределение вероятностей перехода из одного состояния во все 

остальные на определенном скользящем периоде.  

В итоге получается матрица 5х5 со значениями, не превышающими 

единицу. 

 
Рисунок 3. Матрица переходных вероятностей 

Заключительным этапом является выявление состояния, в котором 

окажется значение на следующем шаге. Известно состояние, в котором 

находится текущее наблюдение. Необходимо найти столбец в матрице 

переходных вероятностей, которому соответствует максимальное значение по 

строке (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Матрица переходных вероятностей для прогнозного значения 

Значение на момент времени t=3000 находится во втором состоянии 

(S2). Столбец, которому соответствует значение по строке с максимальной 

вероятностью в матрице переходных вероятностей (рис.3) соответствует 
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состоянию (S1). Следовательно, с вероятностью 0,364 значение на следующем 

шаге система окажется в первом состоянии. Можно предположить, и другие 

варианты. С вероятностью 0,091 значение может оказаться в нулевом и 

третьем состояниях, с вероятностью 0,182 останется во втором состоянии и с 

вероятностью 0,273 перейдет в состояние четвертое.  

Первое состояние характеризует спад значения. Следовательно, курс 

акций  компании ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» на следующий период снизится с 

418, 7 до 416,4 руб. с вероятностью 0,364. (табл. 2). 

Таблица 2. 

Возможные варианты поведения курса акция ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»  

по вероятностям и состояниям. 

Прогноз. 

период (t) 

Вероятность(

pi) 

Состояние(

Si) 

Значен

ие 

(руб.) 

Наихудший 

вариант, 

(руб.) 

Наилучший 

вариант, 

(руб.) 

1 0,364 S1↓ 416,4 416,4 440,57 

2 0,357 S4↑ 419,01 382,54 419,01 

3 0,375 S4↑ 420,13 388,4 420,13 

4 0,667 S1↓ 418,6 418,6 436,78 

5 0,467 S0↓ 417,4 409,16 425,4 

 

Таким образом, можно утверждать, что модель скрытого марковского 

процесса может хорошо предсказывать курс акций и индексов. Однако стоит 

акцентировать внимание на том, что разные значения скользящих периодов и 

границ состояний дают совершенно разную доходность в зависимости от 

волатильности актива. В случае очень сильной волатильности не 

рекомендуется использовать стационарное распределение вероятностей, так 

как цены изменяются слишком резко и сильно, а модель не позволяет засечь 

такие изменения.  

Также можно сказать, что в долгосрочном периоде можно использовать 

данный метод, но итогом будет лишь то, что доходность будет равняться 

рыночной. 

В итоге отметим, что модель скрытого марковского процесса может 

быть применима для прогноза на фондовом рынке. Но необходимо учитывать 

тот факт, что нельзя постоянно использовать один и тот же набор параметров. 

Наилучшей стратегией будет пересмотр всех параметров на каждом шаге, 

основываясь на том, какой из них принес наибольшую доходность на 

предыдущем периоде. Естественно, в зависимости от скорости изменения цен 

длина этого периода должна меняться. 
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diagnostic equipment is described. The advantages and disadvantages of the 

equipment are given. Concludes on the use of diagnostic equipment. 

Key words: Methods for diagnosing power lines, equipment for diagnosing 

damage, the principle of operation of diagnostic equipment, evaluation of diagnostic 

equipment. 

 

Современная энергетика – сложная интеллектуальная сфера 

деятельности. Оборудование и технологии совершенствуются из года в год, 

поэтому для обеспечения бесперебойной работы электрофизических 

установок требуются современные методы диагностики дефектов. 

Существуют инновационные ультрафиолетовые оптические камеры 

OFIL DayCor Superb (рисунок 1) и DayCor Ranger (рисунок 2), позволяющие 

реализовать метод визуализации короны.  
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Рисунок 1. OFIL DayCor Superb 

 
Рисунок 2. OFIL DayCor Ranger 

DayCor Superb профессиональное портативное устройство обнаружения 

коронных разрядов и электрической дуги в условиях дневного освещения для 

повышения качества и рационализации технического обслуживания. DayCor 

Ranger предназначена для обнаружения коронных разрядов и электрической 

дуги при автомобильной инспекции длинных линий электропередач с 

большого расстояния и выполняет видеозапись высокого разрешения 

удаленных объектов с высоким отношением сигнал-фон.  

Для проведения испытаний кабельных линий 6 - 10 кВ с бумажно-

пропитанной изоляцией, а также с изоляцией из сшитого полиэтилена методом 

переменного напряжения сверхнизкой частоты 0,1 Гц применяют установки 

типа VLF Sinus 34 кВ (рисунок 3). 
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Рисунок 3. VLF Sinus 34кВ 

Метод позволяет обнаружить места развивающихся (скрытых) 

повреждений и дефектов кабельных линий, в которых может произойти 

пробой изоляции. Локализация частичных разрядов осуществляется  

с использованием метода рефлектометрии по результатам регистрации двух 

импульсов от одного и того же частичного разряда – первичного импульса  

и импульса, отраженного от конца кабельной линии. Результат – обоснованное 

заключение о техническом состоянии изоляции на каждом участке 

диагностируемой кабельной линии с выявлением конкретных мест дефектов. 

Преимущества метода: гарантированный пробой при наличии больших 

дефектов в изоляции, не допускает развитие повреждений в более мелких 

дефектах изоляции КЛ при испытаниях; не формируются остаточные 

объемные заряды в структуре полиэтиленовой изоляции. 

Диагностическая система CD 31 (рисунок 4) используется для метода 

измерения и анализа возвратного напряжения кабельных линий с бумажно-

пропитанной изоляцией. 
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Рисунок 4. Диагностическая система CD 31 

Этот метод является одним из самых эффективных неразрушающих 

методов интегральной оценки степени увлажнения и старения бумажно-

пропитанной изоляции силовых кабельных линий. 

Метод применяется для оценки состояния кабельных линий  

с изоляцией из сшитого полиэтилена. Сущность метода – кабель заряжается 

напряжением 1 кВ, после чего происходит 5 секундная разрядка, затем  

в течение 30 минут измеряется возникающий в КЛ ток релаксации.  

Результат – используется для интегральной оценки степени старения 

изоляции. 

Анализ результатов измерений происходит на основании сравнения 

снятых характеристик реальной кабельной линии с банком данных, 

полученных опытным путем. 

Достоинства системы: одновременное проведение диагностики 3-х фаз 

кабельной линии; определение предпробивного состояния кабельной линии 

при U ˂ Uн. 

Недостатки системы: оценка состояния изоляции кабельной линии в 

целом (интегрально), а не отдельных участков. 

Щадящие и неразрушающие методы испытаний и диагностики 

кабельных линий 6 - 110 кВ, позволяют получать информацию не только 

о текущем состоянии изоляции, не снижая эксплуатационных характеристик 

кабельных линий, но и рационально и обоснованно планировать проведение 

ремонтов и замену кабельных линий по их фактическому техническому 

состоянию, а также снизить количество аварийных повреждений кабельных 

линий [1]. 
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Таможенный контроль выступает одним из методов реализации 

таможенного регулирования Российской Федерации и представляет собой 

совокупность определённых законодателем мер, осуществляемых 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения предписаний и норм 

таможенного законодательства участниками таможенно-правовых 

отношений. Ключевой целью таможенного контроля является не что иное, как 

определение с помощью различного рода проверок соответствия действий в 

сфере таможенного дела требованиям норм таможенного законодательства и 

выявление участниками таможенно-правовых отношений на основе этого 

возникших таможенных правонарушений. 

Эффективность таможенного контроля достигается путём применения 

различных инструментов технического характера, позволяющих существенно 

сократить время на проведение данного вида государственного контроля. 

Таким инструментом выступает таможенная техника, представляющая собой 

совокупность технических средств, применяемых специализированными 

структурными подразделениями таможенных органов для решения 

возложенных на них задач. Техника такого рода сочетает в себе целый ряд 

иных технических средств, использующихся в таможенных органах РФ, а 

именно: 

- технические средства таможенного контроля; 

- криминалистические технические средства; 

- технические средства таможенной экспертизы; 

- технические средства связи и передачи данных; 

- технические средства информационного обеспечения; 

- технические средства обеспечения безопасности деятельности 

таможенных органов; 

- технические средства таможенного делопроизводства.  

Так, ТСТК – это система технических средств специального назначения, 

находящихся в пользовании и распоряжении таможенных служб стран мира, 

для успешного осуществления возложенных на них задач касаемо охраны 

государственных границ, а также контроля потоков товаров и транспортных 

средств как в части недопустимости к ввозу/вывозу, так и на предмет 

недостоверного декларирования.   

На рисунке 1 представлены цели применения ТСТК в практической 

деятельности. 
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Рис. 1. Цели использования ТСТК в рамках таможенного контроля 

товаров и транспортных средств [9] 

  

При этом ТСТК прямо или косвенно должны обеспечивать в той или 

иной ситуации надёжную безопасность как в отношении участников ВЭД, так 

и касаемо должностных лиц таможенных органов. 

Данная классификация тесно коррелируется с классификацией объектов 

таможенного контроля, ведь в данном случае прослеживается прямая 

зависимость между тем, какой именно вид ТСТК необходим при выборе 

какого-то конкретного объекта таможенного контроля. Так, к объектам 

таможенного контроля можно отнести: 

 определённые категории товаров; 

 багаж пассажиров без их сопровождения; 

 ручная кладь и сопровождаемый багаж пассажиров и экипажа транспортных 

средств всех видов [5]. 

Заметим также, что техническое оснащение таможенных органов РФ 

коснулось и сферы радиационной безопасности. Так, было закуплено 

оборудование по обнаружению делящихся и радиоактивных материалов (рис. 

2). 
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Рис. 2. Структура закупленного оборудования по поиску делящихся и 

радиоактивных материалов [9] 

 

Модернизация также затронула и область, касающуюся контроля 

безопасности драгоценных металлов. Так, ФТС России были закуплены 

средства проверки подлинности драгоценных металлов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура закупленного оборудования для проверки 

подлинности драгоценных металлов [9] 

 

Особое внимание ФТС России уделила вопросу проверки достоверности 

применения акцизных марок, валютных знаков, а также документов со 

специальными средствами маркировки (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Структура закупок технических средств проверки подлинности 
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полиграфической продукции [9] 

 

Исходя из анализа применения форм таможенного контроля, можно 

сделать вывод о том, что такие формы таможенного контроля как таможенный 

осмотр, таможенный досмотр, а также личный таможенный досмотр являются 

довольно распространёнными в практическом применении. Следовательно, 

для успешного применения данных форм требуется модернизированное 

техническое оборудование, позволяющее сократить значительные издержки, 

возникающие в процессе применения вышеупомянутых форм таможенного 

контроля (рис. 5). 

 
Рис. 5. Структура закупок технических средств таможенного осмотра, 

таможенного досмотра и личного таможенного досмотра [9] 

 

Отдельно стоит упомянуть о такой потенциальной угрозе безопасности 

РФ как терроризм. В данном случае приоритетным направлений таможенной 

службы РФ выступает не что иное, как защита государства от 

террористических угроз посредством внедрения и успешного применения 

технических средств дистанционного обнаружения взрывчатых веществ. 

Общественная опасность данной проблемы обусловлена тем, что в настоящее 

время наблюдается неконтролируемый рост применения различными 

преступными элементами взрывчатых веществ, что, безусловно, затрудняет 

контроль и предупреждение таких крайне опасных действий. Тем не менее, 

существуют специальные технические средства, способные обнаруживать 

взрывчатые вещества под одеждой пассажиров, в их ручной клади или в 

сдаваемом багаже, перевозимом в грузовых отсеках самолетов.  

 

ТСТК, использующиеся для данных целей, основаны на методе 

использования свойства диффузии атомов и молекул веществ в окружающую 

среду (рис. 6). 
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Рис. 6. Структура закупок технических средств для обнаружения взрывчатых 

веществ [9] 

 

Далее стоит рассмотреть некоторые аспекты, касающиеся применения 

ТСТК в рамках таможенного контроля воздушных судов. Актуальность 

данного вопроса сводится к тому, что в последнее время большинство 

преступных террористических группировок всё чаще прибегают к 

использованию именно авиационного транспорта в качестве 

высокоэффективного и не требующего значительных затрат метода 

террористического воздействия на современное общество. 

Так, заметим, что с точки зрения противодействия террористической 

угрозе и организации проведения таможенного контроля, авиационный 

транспорт выступает крайне важным и достаточно сложным элементом. Для 

успешного разрешения данной проблемы, а также обеспечения эффективного 

проведения таможенного контроля воздушных судов и товаров, находящихся 

в них, используются совершенные и перспективные ТСТК, разработанные в 

рамках мер по совершенствованию технологий таможенного контроля. 

 Особенности совершения операций по проведению таможенного 

контроля в отношении воздушного транспорта обусловлены тем, что 

конструкция воздушного судна имеет огромное количество мест, являющихся 

труднодоступными для осуществления контроля. Данное обстоятельство 

требует значительных временных затрат именно ввиду конструкции 

воздушного транспорта. Однако не что иное, как ТСТК позволяют 

существенно сократить время поиска и обнаружения скрытых вложений. 

Также технологии, применяемые при проведении таможенного досмотра 

данного вида транспорта, должны учитывать специфику конструкции 

воздушного судна, наличие автономных трапов, межпотолочного и 

межбортового пространства в салоне и багажных отсеках. Данный факт лишь 

усугубляет положение должностных лиц таможенных органов при 

проведении таможенного контроля ввиду увеличения мест возможного 

сокрытия товаров от такого вида контроля. К тому же, вышеперечисленные 

особенности стоит учитывать не только при выборе формы таможенного 

контроля, но и при подборе подходящих видов ТСТК. 

Стоит отметить, что при применении такой формы таможенного 

контроля как таможенных досмотр воздушных судов должностным лицам 



311 
 

таможенных органов РФ необходимо соблюдать определённый порядок 

действий. Далее рассмотрим такую последовательность действий 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного 

контроля воздушных судов с применением таможенного досмотра в качестве 

формы таможенного контроля: 

1. Досмотр кабины экипажа воздушного судна. 

2. Досмотр пассажирского салона воздушного судна. 

3. Досмотр ручной клади и багажа экипажа воздушного судна. 

4. Досмотр передней стойки шасси. 

5. Досмотр технических люков.  

6. Досмотр отсеков и ниш для уборки средней стойки основного шасси.  

7. Досмотр боковых стоек. 

8. Досмотр отсека системы кондиционирования воздуха.  

9. Досмотр ниши для огнетушителей.  

10. Досмотр технических помещений воздушного судна. 

11. Досмотр люков для надувных плотов и пространств под ними. 

12. Досмотр контейнеров надувных трапов. 

13. Досмотр ниш для бытового имущества над лестницей. 

14. Досмотр багажных отсеков. 

15. Досмотр шкафов для кислородных баллонов. 

16. Досмотр кресел пассажиров. 

17. Досмотр багажных полок. 

18. Досмотр технических люков в проходе салона. 

19. Досмотр технических люков у аварийных выходов по бортам. 

20. Досмотр технических люков в центре салона.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что таможенный контроль 

по своей сущности является важным элементом таможенного дела, а также 

одним из базовых институтов любой экономики мира. К тому же, ТСТК, 

являясь неотъемлемой частью материально-технического обеспечения 

таможенных органов, в значительной степени ускоряют их работу и, как 

следствие, товаропоток и скорость таможенного оформления. Также для 

выявления контрафактной продукции особое значение имеет процесс 

идентификации, проводимый при таможенном контроле. Что касается 

технологий таможенного контроля воздушных судов, то в настоящее время 

находящиеся в распоряжении таможенных органов ТСТК способствуют как 

снижению временных затрат на проведение таможенного контроля, так и 

непосредственному обнаружению товаров, угрожающих жизни и здоровью 

населения (контрафактные товары, взрывчатые вещества). 
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ПРОБЛЕМА ВЫЧИСЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ДО ЦЕЛИ ПРИ 

ПОСТАНОВКЕ ПОМЕХ ПО ГЛАВНОМУ ЛЕПЕСТКУ ДИАГРАММЫ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Аннотация:  В настоящее время при ведении противовоздушного боя 

перед операторами радиолокационных станций возникает задача 

обнаружения и измерения координат целей в условиях постановки помех. В 

статье рассматривается особенности воздействия активных шумовых 
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помех на работу радиолокационной станции, а так же измерение дальности 

до цели при постановке помех по главному лепестку диаграммы 

направленности. 

Ключевые слова: активные помехи, постановщик активных помех, 

помехозащита, измерение дальности, фазовые центы, диаграмма 

направленности.  

Abstract: At present, when conducting anti-aircraft combat, radar operators 

have the task of detecting and measuring target coordinates under the conditions of 

jamming. The article discusses the features of the impact of active noise interference 

on the work of the radar station, as well as the measurement of the distance to the 

target when jamming along the main lobe of the radiation pattern. 

Keywords: active noise, active noise generator, noise protection, range 

measurement, phase cents, directivity pattern. 

 

После обнаружения цели необходимо непрерывно измерять ее 

параметры, при этом нужно обеспечить достаточно высокую точность 

измеряемых координат для обеспечения огневых средств ПВО. Этими 

параметрами являются: дальность, скорость, высота, азимут. 

Основываясь на свойствах распространения электромагнитных волн в 

диапазоне СВЧ (прямолинейность и постоянство скорости, равной скорости 

света) можно определить параметр, позволяющий оценить дальность. Таким 

параметром является время запаздывания tз отраженного сигнала 

относительно излученного. Дальность в этом случае определится следующим 

образом: 

Д =
с𝑡з

2
(1), 

где с – скорость распространения света (с=3·108 м/с), 

𝑡з-время запаздывания отраженного сигнала относительно излученного. 

Число 2 в знаменателе учитывает, что электромагнитная волна проходит 

путь от РЛС до объекта и от объекта до РЛС, т.е. дважды. 

При неавтоматическом измерении дальности используется индикатор 

кругового обзора. Значение координаты отсчитывается относительно 

масштабных отметок дальности. 

Более предпочтительным является метод автоматического измерения 

дальности, алгоритм которого состоит в следующем. Зона обнаружения РЛС 

по дальности разбивается на отдельные дискреты (рис. 1), величина которых 

определяется длительностью импульса (минимальный размер) и 

максимальной ошибкой измерения дальности (максимальный размер). 

 
Рис. 1. Разбиение зоны обнаружения на дискреты дальности. 
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Период следования импульсов запуска (ИЗ) определяет максимальную 

дальность обнаружения воздушных объектов. Устройство измерения 

дальности должно быть многоканальным, т.к. за один период зондирования 

необходимо обеспечить измерения дальностей до нескольких объектов, 

имеющих одинаковую азимутальную координату. 

В данное время средства воздушно-космического нападения вероятного 

противника включают различные виды самолетов, в число которых входят 

постановщики активных помех, следовательно, необходимо измерять 

дальность до цели в условиях постановки помех. Далее будем рассматривать 

случай, когда помеха ставится преимущественно по главному лепестку 

диаграммы направленности. 

Для анализа возможности вычисления дальности до цели, обратимся к 

спектральной составляющей помехи и сигнала. Отраженный сигнал имеет 

узкий спектр. Обнаружение цели в пределах зоны обнаружения, и, 

соответственно, измерение дальности до нее, происходит тогда, когда спектр 

сигнала от цели попадает в зону амплитудно-частотной характеристики 

приемника. Спектр мощной шумовой помехи в разы шире, чем спектр 

отраженного сигнала(Рис.2.), к тому же он перекрывает всю амплитудно-

частотную характеристику приемника(Рис.3.). 

 
Рис.2. Спектральные составляющие сигнала и помехи. 

 
Рис.3. АЧХ приемного канала и спектр АШП. 

При воздействии мощной шумовой помехи по главному лепестку 

амплитудно-частотная характеристика приемника перекрывается ее спектром. 

Следствием этого является появление яркого засвета на экране индикатора. 

Площадь засвета определяется дальностью от помехопостановщика до 

радиолокационной станции(Рис.4). 
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Рис.4. Зависимость площади засвета экрана индикатора от положения 

постановщика активных помех относительно диаграммы направленности 

рлс. 

Следовательно, если постановщик активных помех прикрывает группу 

воздушных целей, то для оператора рлс является трудно выполнимой задачей 

не то бы что измерение дальности до цели, а даже обнаружение этих целей. 

Рассмотрим модели отраженного сигнала и аддитивной смеси сигнала и 

помехи на входе порогового устройства. 

 
Рис.5. Отраженный сигнал на входе порогового устройства. 

 
Рис.6. Аддитивная смесь отраженного сигнала и помехи на входе 

порогового устройства. 

На данных графиках представлены временные реализации отраженного 

сигнала при отсутствии помех и при их наличии на входе порогового 

устройства, после прохождения согласованной фильтрации. Уровень порога 

был выставлен под значением 20. При отсутствии помех наблюдается 

однократное превышение сигналом установленного порога, обнаружение цели 

и определение ее дальности происходит по дискрете дальности, на которой 

находится цель. А при наличии мощной помехи, которая ставится по главному 

лепестку диаграммы направленности, появляется множественное превышение 

порога. В следствии чего появляется засвет на экране индикатора, и, 

соответственно, вычисление дальности до цели становится невозможным. 
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соотношений положений устава и учредительного договора общества с 

ограниченной ответственностью.  Усовершенствование законодательства об 

обществах с ограниченной ответственностью предполагает изменения 

Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”. 
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Annotation: The article is devoted to problematic issues relating to the relationship 

of the provisions of the Charter and the constituent contract of a limited liability 

company. The proposed improvement of legislation on limited liability companies, 

suggests changes to the Federal Law “On Limited Liability Companies”. 
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         В юридической литературе уделено много внимания на то, что 

использование для создания и функционирования общества с ограниченной 

ответственностью двух учредительных документов (устава и учредительного 

договора) неразумно: необходимо отказаться от учредительного договора для 
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общества с ограниченной ответственностью, поскольку многие положения из 

учредительного договора дублируются в уставе[1]. Причины, по которым ГК 

РФ и вслед за ним Закон «Об обществах» установили для общества с 

ограниченной ответственностью два учредительных документа, неясны. 

Полное товарищество создается и действует на основании учредительного 

договора, товарищество на вере в качестве учредительного документа также 

имеет только договор[2].  Для конструктивно более сложной формы – 

акционерного общества – избран один учредительный документ: устав. Статья 

321 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. единственным учредительным 

документом товарищества с ограниченной ответственностью называла устав. 

Целесообразность двух учредительных документов сомнительна, в частности, 

потому, что существует возможность расхождения между ними. На это 

указывает пункт 5 статьи 12 Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» [3], устанавливающий, что если положения 

учредительного договора и устава расходятся, преимущественную силу для 

третьих лиц и участников общества имеют положения устава. Представляется, 

что подобная точка зрения неверна, поскольку не отражает в полной мере 

природу общества. Очевидно, законодатель при разработке части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации осознал, что одним уставом 

невозможно максимально полно определить структуру общества с 

ограниченной ответственностью и урегулировать взаимоотношения между 

участниками общества[4].   

         Между участниками общества с ограниченной ответственностью 

складываются особые доверительные отношения, составляющие основу для 

успешного функционирования общества. Подобные отношения требуют своей 

формализации, закрепления, для чего между учредителями (участниками) 

заключается учредительный договор. Таким образом, учредительный договор 

фиксирует договорный элемент, свойственный подобному обществу[5].  

         Очевидно, что система двух учредительных документов общества, 

принятая в нашей стране, наиболее полно отражает двойственную природу 

общества с ограниченной ответственностью. Вместе с тем в ГК РФ и Законе “ 

Об обществах с ограниченной ответственностью ” чрезвычайно неудачно 

решена проблема соотношений положений устава и учредительного договора. 

Таким образом, в настоящее время тема необходимости учредительного 

договора для общества с ограниченной ответственностью трансформируется в 

вопрос о том, что должно содержать  учредительный договор. 

         Круг сведений, которые должны быть включены в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью, указаны в п. 2 ст. 52 

и п. 2 ст. 89 ГК РФ, но детального описания, какие сведения должны быть в 

уставе, а какие - в учредительном договоре, в Гражданском кодексе 

Российской Федерации нет. Примерный перечень сведений, которые должны 

содержаться в учредительном договоре, закрепляет абз. 2 п. 2 ст. 52 ГК РФ. 

Учредительный  договор хозяйственного общества по замыслу создателей ГК 



318 
 

РФ является преимущественно договором учредителей по созданию 

юридического лица, а не самостоятельным учредительным документом. [6] 

         При создании ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” 

законодатель отошел от подобного понимания сущности учредительного 

договора и расширив (по сравнению с п. 2 ст. 52 ГК РФ) в п. 1 ст. 12 Закона 

«Об обществах» перечень сведений, которые должны содержаться в 

учредительном договоре, придал учредительному договору общества с 

ограниченной ответственностью статус самостоятельного учредительного 

документа. Закономерным следствием такого шага стало то, что в уставе и 

учредительном договоре дублируются одни и те же сведения - о размере 

уставного капитала и доле каждого участника, составе органов общества, 

порядке выхода из общества его участников[6]. Пункт 8 статьи 37 Закона «Об 

обществах» предусматривает, что изменения в устав общества принимаются 

большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников 

общества, а изменения в учредительный договор - единогласно всеми 

участниками общества. Какому из учредительных документов отдавать 

предпочтение в таком случае? Практика в связи с частой невозможностью 

получить согласие всех участников на принятие определенного решения 

выдвинула новую проблему: возможно ли внесение в устав общества с 

ограниченной ответственностью изменений по распределению уставного 

капитала между участниками (размеру доли и номинальной стоимости доли) 

без внесения изменений в учредительный договор?  Отрицательный ответ на 

этот вопрос приводит к заключению, что в устав общества включен ряд 

вопросов, для принятия решения по которым необходимо не 

квалифицированное большинство, а единогласное решение всех участников. 

При строгом подходе к толкованию Федерального закона “Об обществах с 

ограниченной ответственностью” следует признать, что любые изменения по 

величине и распределению уставного капитала между участниками должны 

приниматься всеми участниками единогласно[7]. 

         Предлагаемое усовершенствование законодательства об обществах с 

ограниченной ответственностью не требует внесения изменений в ГК РФ, а 

предполагает лишь изменения Федерального закона “Об обществах с 

ограниченной ответственностью”. На основе предложенных критериев 

следовало бы предусмотреть в Федеральном законе “Об обществах с 

ограниченной ответственностью”,  что в учредительном договоре общества 

помимо сведений, указанных в п.2 ст. 52 ГК РФ, должны содержаться данные 

о составе учредителей (участников) общества, размере уставного капитала, о 

размере и номинальной стоимости доли каждого участника, все положения о 

порядке оплаты уставного капитала (долей) ответственность за неуплату 

долей (не внесение вкладов),  порядок выхода участников из общества, 

порядок распределения прибыли. Из учредительного договора должны быть 

изъяты сведения о составе органов общества с ограниченной 

ответственностью: вполне достаточно указания, что участники принимают 
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участие в управлении деятельностью общества через участие в деятельности 

органов общества. 

         Устав общества с ограниченной ответственностью, напротив, должен 

отражать в известном смысле независимую от отдельных участников природу 

юридического лица и конструировать его структуру. Устав общества должен 

содержать все сведения, предусмотренные п. 2 ст. 12 Федерального закона “Об 

обществах с ограниченной ответственностью”, за исключением данных об 

отдельных участниках, что является закономерным следствием указанных в 

учредительном договоре размера и номинальной стоимости доли каждого 

участника.  

         Таким предлагаемое усовершенствование законодательства об 

обществах с ограниченной ответственностью не требует внесения изменений 

в ГК РФ, а предполагает лишь изменения Федерального закона “Об обществах 

с ограниченной ответственностью”, данное изменение существенно бы 

упростило решение данной проблемы «соотношений положений устава и 

учредительного договора общества с ограниченной ответственностью». 
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Аннотация: В статье рассматриваются пути решения проблем 

транспортировки газа по трубопроводу, причины уменьшения проходной 

способности газа.  
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станция, газ, месторождение. 

Annotation: The article discusses the solutions to the problems of 

transportation of gas by pipeline, the causes of reduction in the passing ability of gas 

Key words: Main pipeline, compressor station, gas, field. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что с каждым годом 

потребность в природном газе возрастает, а значит появляется вопрос для 

газодобывающих компаний, каким образом увеличить количество 

транспортируемого газа в линейном трубопроводе. Наиболее крупными в 

мире компаниями поставляемые газ являются – Газпром, Royal Dutch Shell, 

BP, Exxon Mobil и Petrochina. 

Главной частью газотранспортной системы являются магистральные 

газопроводы. Поставленные технологические задачи и основные 

характеристики трубопроводов для режима работы остального оборудования 

системы является первостепенным фактором. 

Именно поэтому очень важно с достаточной точностью делать расчет 

режимов работы магистрального газопровода 

Существует два метода расчет режима работы: 

 Стационарный  

 Нестационарный 

Но при это не стоит забывать и о дополнительных факторах (трение газа 

внутри трубопровода, внешний и внутренний теплообмен и т.д.) 

Так же увеличить поток газа в трубопроводе можно и другими 

различными способами, такими как: 
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                        (1) 

, где q –проходная способность газа, d – внутренний диаметр трубы, м; 

 Pн, Pк – абсолютные давления в начале и конце участка газопровода, 

соответственно, МПа;  – относительная плотность газа по воздуху; Tср – 

средняя по длине участка газопровода температура транспортируемого газа, 

К; Zср – средний по длине газопровода коэффициент сжимаемости газа, 

безразмерный; L – длина участка  газопровода, км;  – коэффициент 

гидравлического сопротивления участка газопровода, безразмерный; 

●Увеличение диаметра (d) газопровода, не только приведет к 

увеличению проходной способности газа, но еще возрастет стоимость 

постройки такого газопровода. 

Это способ будет выгоден только при небольшой длине участка 

газопровода, в других же случаях является нерентабельной с точки зрения 

экономики. 

●Увеличение абсолютного давления (Р) на компрессорных станциях в 

начале участка газопровода 

Во время движения газа по трубопроводу из-за различных 

гидравлических сопротивлений по длине газопровода происходит потеря 

давления, что значительно уменьшает проходную способность газа. Для 

предотвращения падения давления, неотъемлемой частью в газопроводе стала 

компрессорная станция. Позволяющая поддерживать и увеличивать расход 

транспортирования газа.  

● Уменьшение температуры (Т) транспортируемого газа является одной 

и возможностей увеличения проходной способности газа. Газ охладить можно 

на компрессорных станциях с использованием аппаратов воздушного 

охлаждения (АВО), стоит учесть, что газ с использованием АВО ограничено в 

температурном диапазоне наружного воздуха, так как газ после охлаждения в 

АВО не может быть ниже температуры наружного воздуха. В это же время 

снижается температура транспортируемого газа, из-за передачи тепла от газа 

по стенкам трубопровода в атмосферу и почву. Понижение температуры 

транспортируемого газа в АВО, приводит к уменьшению средней 

температуры и увеличению давления газа на входе в последующую 

компрессорную станцию, и отсюда следует уменьшение степени сжатия на 

последующей станции. 

● Так же для увеличения проходной способности газа, необходимо что 

бы средний по длине газопровода коэффициент сжимаемости газа (Z) 

стремился к 1. 

Это можно обусловить тем, что уменьшается доля приведенных затрат 

на компрессорных станциях, при повышении пропускной способности. 

Средний коэффициент сжимаемости газа можно определить, зная 

плотность газа, средней температуры и среднего давления. 
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В настоящее время проблема с оптимизацией транспортировки газа по 

трубопроводам остается открытой так как невозможно, принять во внимание 

все выше перечисленные нюансы. Конечно для увеличения потока газа можно 

уменьшить расстояние между компрессорными станциями и использовать 

трубы больших диаметров, но стоимость такого газотранспортного узла будет 

очень большим. 

На данный момент времени большинство компаний занимающейся 

транспортировкой газа ищут рациональный способ более или менее 

удовлетворяющее их потребностям. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем использования 

бумажных технологий и внедрения современных IT-технологий, 

реализованных в виде интерактивных электронных технических руководств 

для обеспечения эксплуатации изделий радиоэлектронной техники 

радиотехнических войск. 

 Ключевые слова: бумажная документация, интерактивное 

электронное техническое руководство, электронный документ, решение 

задач, особенности, требования, функции, эффективное использование. 

Abstract: the Article is devoted to the problems of the use of paper technologies 

and the introduction of modern IT-technologies implemented in the form of 

interactive electronic technical manuals to ensure the operation of electronic 

equipment of radio engineering troops. 

Keywords: paper documentation, interactive electronic technical guide, 

electronic document, problem solving, features, requirements, functions, effective 

use 

В Вооруженных силах Российской Федерации и в частности в 

радиотехнических войсках для  эксплуатации сложных промышленных 

изделий (образцов вооружения и военной техники (ВВТ)) применяют 

бумажную документацию. Одним из возможных вариантов развития 

электронной документации ВС РФ является применение специализированных 

переносных электронных справочных систем(электронная книга). Согласно 

текущей тенденции во всех сферах жизни в РФ происходит массовый переход 

на электронные учебные пособия, это проявляется в средних 

общеобразовательных учебных заведениях. 

С 1 сентября 2013 года  в школах внедряются электронные учебники 

(один из основных поставщиков — издательство «Просвещение»). Это не 

просто оцифрованный бумажный учебник, а интерактивное издание: с 

видеороликами, возможностью комментирования, ссылками на внешние 

ресурсы и так далее. Вступил в силу закон  [√273-ФЗ от 29.12.2012] 

Логично, что для реализации этих проектов  школьники, и педагоги 

должны быть обеспечены соответствующей техникой. 

В соответствии с особенностями использования ПЭВМ в ВС РФ     

проведена работа по созданию «Электронного вуза» в рамках которого 

разработаны и используются в образовательном процессе электронные 

учебники и учебные пособия по всем учебным дисциплинам, оборудованы и 

введены в эксплуатацию абонентские пункты информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования и объектов единого 

информационного ресурса электронных учебников. 

 

Таким образом можно было бы использовать электронные документы в 

ВС РФ, которые содержали бы в себе сведения об изделии ВВТ, его составе, 

устройстве, принципе работы, составе ЗИП, процедурах технического 

обслуживания, анимацию или видео по сборке (разборке) принято сокращенно 
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называть интерактивными электронными техническими руководствами 

(ИЭТР). 

ИЭТР является эффективной заменой традиционной документации на 

бумажных носителях. Руководство по эксплуатации изделия ВВТ, 

реализованное в виде ИЭТР, превращается в мощный интерактивный 

документ, подкрепленный чертежами, рисунками, фото- и видео материалом, 

интерактивными схемами, интерактивными 3D-моделями, комплексными 

flash-анимациями. Технологические операции представляются в виде 

трёхмерных интерактивных анимаций с высокой степенью детализации 

объектов, которые можно просматривать либо перед их выполнением, либо, 

при наличии портативного компьютера, непосредственно на рабочем месте во 

время работы. При этом обеспечиваются функции оперативного поиска 

нужной информации в базе данных. 

База данных информационных объектов, используемая в ИЭТР, включает 

в себя гипертекст, рисунки и чертежи, векторные изображения, интерактивные 

схемы, трёхмерные модели, обучающие видеоролики и другие 

информационные объекты, что особенно важно в настоящее время когда 

радиотехнические войска (РТВ) насыщаются новыми высокотехнологичными 

изделиями ВВТ. 

Несмотря на то, что ИЭТР – это относительно новый вид электронных 

документов, понятие ИЭТР существует сразу в нескольких государственных 

стандартах. В них регламентируется разработка ИЭТР и содержат требования 

по составу и содержанию в них информации. К таким ГОСТ прежде всего 

относятся: 

-  ГОСТ 2.051-2013 ЕСКД Электронные документы. Общие положения. 

- ГОСТ Р 50.1.029-2001 Информационные технологии поддержки 

жизненного цикла продукции. Интерактивные электронные технические 

руководства. Общие требования к содержанию, стилю и оформлению. 

- ГОСТ Р 50.1.030-2001 Информационные технологии поддержки 

жизненного цикла продукции. Интерактивные электронные технические 

руководства. Требования к логической структуре базы данных. 

Современные особенности ИЭТР при разработке в интересах РТВ 

должны проявляться в следующем: 

- глубокой и всесторонней проработке информационной поддержки 

изделия ВВТ; 

- создание математических моделей и алгоритмов, для включения в состав 

ИЭТР модулей тренажа алгоритмических навыков использования изделия 

ВВТ в нормальных и аварийных ситуациях, в боевых условиях; 

- диагностики и мониторинга технического состояния изделия; 

- экспертных систем поиска неисправностей (отказов) и информационной 

поддержки по их устранению; 
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Рисунок 1. Место ИЭТР в жизненном цикле изделия 
 

 Предъявляемые Требования и функции к ИЭТР РТВ. 

К требованиям, предъявляемым к ИЭТР РТВ можно отнести следующее: 

- возможность передачи закрытой технической информации; 

- обеспечение возможности визуального представления действий 

персонала при эксплуатации изделия ВВТ с необходимой детализацией; 

- возможность оперативного внесения изменений; 

- возможность процедур поиска и устранения неисправностей (отказов); 

- обеспечение использования максимального объема информации из 

состава эксплуатационной документации (ЭД). 

 

При этом одна из основных функций ИЭТР для РТВ проявляется в 

обучение специалистов, которое осуществляется на основе содержащихся в 

ЭД сведений: 

- об устройстве изделия ВВТ, его составных частях и комплектующих, 

принципах действия; 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 э

к
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

 Т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
е 

и
зд

ел
и

я
 

 
П

о
и

ск
 и

 у
ст

р
ан

ен
и

е 
н

еи
сп

р
ав

н
о

ст
ей

 

(о
тк

аз
о

в
) 

 
П

о
п

о
л
н

ен
и

е 
З
И

П
 

 
Р

ем
о
н

т 

 
Т

р
ан

сп
о

р
ти

р
о

в
ан

и
е 

 
Х

р
ан

ен
и

е 

 
У

ти
л
и

за
ц

и
я
 

 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

 
П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
о
 

 
О

б
у

ч
ен

и
е 

о
б

сл
у

ж
и

в
аю

щ
ег

о
 

п
ер

со
н

ал
а 

 

Информационно-техническое сопровождение изделия 

Интерактивные электронные технические руководства 

Эксплуатация 



326 
 

- о возможных неисправностях изделия ВВТ, их вероятных причинах и 

методах их выявления и устранения; 

- о действиях при использовании изделия ВВТ в нормальных и аварийных 

ситуациях, а также в боевых условиях. 

Данное обстоятельство будет определять необходимость того, что при 

создании современных ИЭТР для РТВ следует уделять большое внимание 

возможностям использования разработанных баз данных для организации 

обучения персонала с использованием различных программных комплексов. 

Таким образом, собранная в ИЭТР информация об изделии должна быть 

максимально эффективно использована как для использования ИЭТР на 

изделии ВВТ, так и для подготовки и обучения обслуживающего персонала. 

Такой подход также позволит организовать в том числе и эффективную 

систему контроля знаний и допуска к эксплуатации сложных наукоемких 

изделий ВВТ в процессе их эксплуатации в РТВ. 
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Аннотация: В работе раскрываются вопросы, связанные с политикой 

Порты на Кавказе в XVIII веке и отношениям Османской Империи с одним из 

своих самых надежных вассалов – Крымского Ханства. События, 

произошедшие в рассматриваемый период, подготовили почву для будущих 
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Abstact: The paper reveals issues related to the ports of the Caucasus in the 

18th century and the relations of the Ottoman Empire with one of its most reliable 

vassals - the Crimean Khanate. The events that took place in the period under review 

prepared the ground for future changes, as a result of which the prerequisites for 

the events of the second half of the 18th century were formed, ending with Russia's 

access to the Black Sea. 

Keywords: Ottoman Empire, Crimean Khanate, Vassals and Ottoman 

Empire, Black Sea Region. 

 

К XVIII в. политико-административное деление османских владений 

Восточного Причерноморья, в сравнении с предыдущими периодами, 

претерпело определенные изменения, отражавшие общий упадок османского 

государства. Кризисные явления, проявившиеся в системе военно-

административного устройства крымско-османских владений, были 

обусловлены целым рядом факторов. 

Во-первых, после утраты Азова (Азака), являвшегося до 1696 г. центром 

одноименного санджака, который со времен Баязида II представлял собой 

султанский хасс (владение султана), Порта более чем на 15 лет лишилась 

важнейшего, если не ключевого, пункта своего присутствия в Северо-

Восточном Причерноморье, обеспечивавшего связь османской метрополии и 

Крыма с Северо-Западным Кавказом. Фактически же, после потери Азова не 

только создалась реальная угроза османским коммуникациям в Западно-

кавказском регионе, но и был утрачен контроль над сухопутными 

маршрутами, проложенными из Крыма через устье Дона на Кубань и в 

направлении Волжско-Каспийского региона, имевшими огромное военно-

торговое значение. В связи с этим, и Порта и Крым были вынуждены заняться 

защитой второй линии своей обороны на севере Черного моря, составленной 

из крепостей Тамань, Темрюк, Керчь и Озю. 

Во-вторых, помимо конкуренции с Россией, к началу XVIII в., в рамках 

сложных вассально-союзнических отношений Гиреев с домом Османов, вновь 

обострились крымско-османские противоречия, возникавшие как на 

внутриполитическом, так и на межгосударственном уровне. Эти 

противоречия, как в политической, так и в хозяйственной сфере оказывали 

дезинтегрирующее воздействие на крымско-османскую военно-

административную систему управления регионом. Несбалансированная 

политика Бахчисарая в отношении населения Прикубанья и Черкесии, 

выражалась то в миролюбивых обращениях хана к горцам, сопровождавшихся 

временным прекращением набегов, то в беспорядочных грабительских рейдах 

крымцев на адыгские земли, уже признавшие свою зависимость от Порты и 

Крыма. Подобные акции нередко сводили на нет усилия по «приручению» 

горцев, предпринимавшиеся османской дипломатией, вызывая у кавказских 

народов негодование не только по отношению к Крымскому ханству, но и к 

Порте, как его сюзерену. Как правило, неудовольствие самовольной 

политикой того или иного хана приводило к его смещению, а это превращало 
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отдельные регионы ханства, включая Черкесию и Кубанскую Татарию 

(Кубанское сераскерство), в арену борьбы между сторонниками опальных и 

вновь назначенных ханов. Именно так развивались события после смещения 

крымских ханов Газы-Гирея II (1704-1706) и Каплан Гирея (1706-1708), а 

также при назначении на ханский престол Менгли Гирея II (1724 -1730). 

В-третьих, многие кризисные явления, отчетливо проявившиеся в 

османских владениях Северо-Западного Кавказа, являлись прямым 

следствием недостаточно гибкой социально-экономической политики Порты 

и Крыма в регионе. В рамках этой политики на Северо-Западный Кавказ не 

направлялось достаточное число специалистов, сдерживалось развитие 

товарно-денежных отношений, искусственно сужался внутренний рынок 

Черкесии, а торговля, сосредоточенная в нескольких пунктах османского 

присутствия, будучи обременена различными ограничениями фискального 

порядка, носила неэквивалентный характер. Господство натурального 

хозяйства и низкий уровень производительных сил формировал однобокую 

специализацию Западно-кавказских рынков на торговлю сырьем, живым 

товаром и иной добычей, сводя экономическую деятельность к 

сопутствующей решению политических задач деятельности. 

В-четвертых, в качестве катализатора многих кризисных явлений, 

проявлявшихся в системе политико-административного устройства османских 

владений Северо-Западного Кавказа выступала быстро менявшаяся не в 

пользу Порты и Крыма международная обстановка, стимулировавшая 

активизацию агрессивной политики обеих держав в Черкесии, в рамках 

вынужденного отказа от экспансии во вне, ввиду усиления военно-

экономического потенциала соседних государств и необходимости соблюдать 

международные правовые акты. Именно с этим обстоятельством следует 

связывать все возраставшее в XVIII веке число крымских вторжений в 

подвластные хану земли. 

Подобные обстоятельства оказывали негативное влияние на процесс 

функционирования и развития крымско-османской военно-административной 

системы в регионе, определяя ее как структуру локального, очагового 

характера, не обеспечивавшую должного контроля над всей территорией 

Северо-Восточного Причерноморья. При этом, некогда двуединая система 

административного устройства, в рассматриваемый период, уже не имела 

четкого разграничения на свои османскую и крымскую составляющие. 

По мере вовлечения Крыма, а особенно его периферии, в систему 

экономических отношений Османской империи двусторонние противоречия 

стали возникать и в этой сфере. Интеграцию ханства и его провинций в 

торгово-хозяйственный комплекс империи осложняло то, что в пределы 

Крыма из Стамбула не всегда направлялось достаточное число специалистов 

и мастеровых людей, способных сократить технологическое отставание 

татарского государства от соседей. Кроме того, Портой сдерживалось 

развитие товарно-денежных отношений в регионе, искусственно сужался 

внутренний рынок Крыма, а внешняя торговля, сосредоточенная в нескольких 
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пунктах османского присутствия, будучи обременена различными 

ограничениями фискального порядка, носила по сути дела неэквивалентный 

характер. Господство натурального хозяйства и низкий уровень 

производительных сил Крыма, в свою очередь, формировал однобокую 

специализацию рынков Северо-восточного Причерноморья на торговлю 

сырьем, живым товаром и иной добычей, часто сводя экономическую 

деятельность к сопутствующему решению политических задач. Удаленные от 

побережья районы Крыма, Северного Причерноморья, Приазовья и Кубани не 

были полностью вовлечены в товарно-денежные отношения, а в торговых 

операциях преобладал простой товарообмен. При этом, узкая система 

денежного обращения в крымских и османских владениях Северо-Восточного 

Причерноморья, привязанная к курсу османского пиастра, не отличалась 

стабильностью из-за инфляции. Так, в 1754 году, турецкий пиастр в пределах 

ханства приравнивался к семи с половиной крымским пиастрам или трем 

французским ливрам, а в 1758 году, один турецкий пиастр равнялся уже шести 

крымским. К концу XVIII века экономический кризис в торгово-

хозяйственных взаимоотношениях Стамбула и Бахчисарая усилился в связи 

серьезной конкуренцией со стороны Петербурга, способствовавшего 

экономической и политической переориентации Крыма на Россию. 

Закономерным итогом кризиса вассально-союзнических отношений 

Крыма и Порты стало то, что в конце XVIII в. управление как османскими, так 

и крымскими владениями в Северном и Восточном Причерноморье, 

осуществлявшееся ранее каждый в рамках единой военно-административной 

системы Османской империи, полностью утратило свою централизацию. 

Указанный исторический период были отмечен серьезными изменениями в 

экономической и политической структурах Порты. Однако, Османская 

империя стремилась удержаться на ранее ею завоеванных в Причерноморье 

рубежах 
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В современном мире невозможно представить ни одну крупную 

компанию, направленную на собственное развитие, которая не внедряет 

инновационных разработок в свою производственную деятельность. Наиболее 

актуальной проблемой в нефтегазовом комплексе становится увеличение 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов[1, с. 7]. Об этом свидетельствует 

проект Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2030 г., 

размещенном на сайте Роснедр 12 сентября 2016 г.  Доля запасов 

трудноизвлекаемых запасов нефти только в России в последние годы серьезно 

выросла и достигла 65% от общего объема.  

Нефтяные и газовые компании для извлечения таких запасов 

вынуждены разрабатывать и внедрять инновационные проекты, без которых 

добыча таких запасов невозможна. Компании, которые активно внедряют 

инновации, чаще всего являются гигантами и занимают значительную часть 

рынка, так как инновации дают прирост основных показателей деятельности 

предприятия. 

В таблице 1 приведены затраты 3 крупнейших мировых (по рейтингу 

«Forbes Global 2000» 2015 года, где нефтяные и газовые компании мира были 

проранжированы по объемам выручки) и 3 российских компаний на НИОКР 

за 2017 г. 

Таблица 1 — Затраты компаний на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы за 2017 г. 

https://neftegaz.ru/catalogue/company/view/2090
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№п/п 
Название компании 

         Затраты на НИОКР, млрд. 

руб. 

1 «ExxonMobil Corporation» 62 

2 «Sinopec» 55,4 

3 «Royal Dutch Shell» 53,7 

4 ПАО «НК Роснефть» 20,2 

5 ПАО «Газпром» 16,2 

6 ПАО «Лукойл» 5,8 

 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод о том, что крупные 

нефтяные и газовые компании России значительно отстают от мировых 

гигантов более чем в три раза, что объясняется, прежде всего, меньшими 

размерами российских компаний. 

Так, например, одной из последних внедренных инноваций у нефтяного 

гиганта ExxonMobil является информационно-консультативная система 

обеспечения процесса бурения Drilling Advisory System. У российской 

компании ПАО «НК «Роснефть» одной из новейших разработок являются 

технологии защиты подводного оборудования от сероводорода для работы на 

морских шельфах. 

У многих компаний существуют свои собственные научно-

исследовательские проектные институты, которые занимаются разработкой 

инноваций. Например, у ПАО «Лукойл» существует научно-технический 

полигон ООО «РИТЭК», у ПАО «НК «Роснефть» существует сеть из 29 

корпоративных институтов в крупных городах России. Royal Dutch Shell в 

2013 году запустила программу Shell TechWorks — открытая программа 

инноваций в виде технопарков. Также многие корпорации разрабатывают 

программы инновационного развития, например, ПАО «Газпром» в 2016 г. 

утвердил стратегию до 2025 г. 

Направление работ нефтяных и газовых компаний с инновациями 

достаточно обширно: 

1. Цифровизация всей нефтяной отрасли, включая разведку, добычу, 

переработку, поможет значительно ускорить различные процессы в данных 

сферах и исключит человеческий фактор; 

2. Разрабатываются методы повышения извлечения трудноизвлекаемых запасов, 

что поможет решить проблему добычи трудноизвлекаемых ресурсов нефти и 

газа; 

3. Значительно повысится срок использования основных фондов и 

эффективность их диагностики; 

4. Инновации разрешат проблему экологических загрязнений; 

5. При помощи инновационных разработок возможно применения 

альтернативных источников энергии, снизится уровень потребления нефти и 

газа; 
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6. Инновации активно применяются при разработке новых месторождений, 

которые сложны по своему геологическому строению, такие как шельфовые и 

сланцевые. 

         С другой стороны, несмотря на явные преимущества работы с 

инновациями, также существуют следующие проблемы:  

1. Для разработки инноваций требуется высококвалифицированный персонал; 

2. Высоки риски, что разрабатываемая инновация не получит  практического 

применения; 

3. Во многих компаниях сложен механизм отбора инноваций; 

4. Приобретенные «извне», а не разработанные в периметре компании 

инновации, в большинстве случаев требуют доработок для применения на 

других участках; 

5. Новейшие инновации для высокоэффективной работы могут потребовать 

полную замену морально устаревших основных фондов, что приведет к еще 

большим затратам; 

6. Применяемые инновации косвенно снижают потребность в человеческих 

ресурсах и персонале, что увеличивает не работающее  число населения 

трудоспособного возраста на рынке труда. 

Таким образом, применение инноваций в современном мире является 

перспективным направлением работы нефтяных и газовых компаний во всем 

мире. Однако имеется ряд проблем, которые необходимо решать, так как они 

способны обострить сложившуюся ситуацию на некоторых рынках. 
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С 01.01.2017 г. вступил в силу №218-ФЗ от 13.07.2015 «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее- № 218- ФЗ)91, который 

регулирует на территории РФ отношения по  государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также ведению Единого 

государственного реестра недвижимости(далее- ЕГРН) и предоставлению 

содержащихся в нем сведений. 

В сведениях ЕГРН, могут содержаться разные ошибки и неточности. 

Закон подразделяет ошибки на два вида: реестровые и технические. Причины 

каждого вида ошибок различны. В целях упорядочения необходимо 

рассмотреть каждый вид ошибок отдельно. 

Таблица 1. 

Квалификация ошибок в сведениях ЕГРН по источнику 

возникновения 

Ошибка Источник ошибки 

Техническая Источник ошибки: орган 

регистрации прав 

Реестровая Источник ошибки: лицо 

выполнившее кадастровые работы; 

иные лица и(или) органы, 

предоставляющие документы в 

порядке информационного 

взаимодействия 

                                                           
91 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 1, ст. 

51; СЗ РФ. 2018. № 32, ст. 5315 
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Понятие технической ошибки закреплено в ч.1 ст.61 №218- ФЗ. 

Техническая ошибка- ошибка, допущенная органом регистрации прав при 

осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав и приведшая к несоответствию сведений, содержащихся в 

ЕГРН.  Как правило, технические ошибки возникают при написании фамилии 

имя отчества правообладателей земельных участков, дате или месте их 

рождения, адресе земельного участка и т.д. Исправление технической ошибки 

возможно на основании заявления. Такая ошибка исправляется по решению 

государственного регистратора прав в течение 3-х рабочих дней со дня 

обнаружения технической ошибки в записях, полученного от любого 

заинтересованного лица, либо на основании вступившего в законную силу 

решения суда об исправлении технической ошибки. 

Вышеуказанным федеральным законом предусмотрен и друг вид 

ошибок- реестровые.  Под реестровой ошибкой понимается воспроизведенная 

в ЕГРН ошибка, внесенная в межевой план, технический план, карту-план 

территории или акт обследования. Такую ошибку допускает кадастровый 

инженер, или она содержится в документах, представленных в орган 

регистрации прав в порядке информационного взаимодействия.  Заявитель 

заново предоставляет пакет документов с планом, соответствующим 

действительности, и заявлением о внесении изменений в сведения ЕГРН. 

Данная ошибка исправляется по решению государственного регистратора 

прав в течение 5-ти рабочих дней со дня получения документов, которые 

необходимы для ее исправления. Реестровые ошибки выявляет и исправляет 

кадастровый инженер, который проводит межевание, независимо от того, 

допускал он эту ошибку или нет. Собственник не может выявить данную 

ошибку в местоположении границы своего земельного участка, так как для 

этого нужны специальные геодезические приборы и знания. В суд с 

заявлением об исправлении технической и реестровой ошибок также вправе 

обратиться орган регистрации прав. 

Нередко по делам об исправлении ошибок привлекается в качестве 

ответчика орган регистрации прав, что является неверным согласно ч.3. ст.61 

ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

В действующем законе прямо указано, что данная ошибка возникает 

вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы. 

Следовательно, надлежащим ответчиком по данной категории дел должен 

быть не орган регистрации прав, а кадастровый инженер, допустивший 

ошибку, что привела к ошибочности в сведениях ЕГРН. 

Уведомление об исправлении технической и реестровой ошибок 

направляются органом регистрации прав правообладателям в течение трех 

рабочих дней со дня внесения изменений в Единый государственный реестр 

недвижимости.  

В правоприменительной практике можно заметить: если исправление 

технической или реестровой ошибки может нарушить законные интересы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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правообладателей или третьих лиц, то изменения вносятся только по решению 

суда. 

Согласно приказу Министерства экономического развития от 16.12.2015 

№ - 94392 при исправлении технических и реестровых ошибок, предыдущие 

сведения, содержащие неточные значения, сохраняются в ЕГРН со статусом 

«погашенные». 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что деление ошибок на 

реестровые и технические способствует упорядочиванию правоотношений в 

сфере кадастрового учета и государственной регистрации прав. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ИНДЕКСА ВЫПУСКА ТОВАРОВ И 

УСЛУГ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) С ПОМОЩЬЮ 

АДДИТИВНОЙ МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 

Аннотация: В современной рыночной экономике для достижения 

высоких темпов экономического роста и обеспечение высоким уровнем жизни 

населения, используется прогнозирование, значение которого, постоянно и 

закономерно растет. При любой форме собственности и экономической 

системе, прогнозирование и планирование деятельности любого предприятия 

является объективной необходимостью.  

В данной статье рассматривается прогноз объема индекса выпуска 

товаров и услуг по базовым видам экономическим деятельности по 

Республике Саха (Якутия) с помощью аддитивной модели временного ряда, и 

разработка соответствующего более компактного компьютерного 

приложения. 

Ключевые слова: временные ряды, тренд, циклическая или сезонная 

компоненты, случайная компонента, прогнозирование, аддитивная и 

мультипликативная модели, метод скользящей средней, автоматизация. 

AUTOMATION OF SOLVING FORECASTING PROBLEMS BASED 

ON TIME SERIES ANALYSIS 

 

Abstract: In a modern market economy, to achieve high rates of economic 

growth and the provision of a high standard of living for the population, forecasting 

is used, the value of which is constantly and naturally growing. With any form of 

ownership and economic system, forecasting and planning the activities of any 

enterprise is an objective necessity. 

Keywords: time series, trend, cyclical or seasonal components, random 

component, forecasting, additive and multiplicative models, moving average 

method, automation. 
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Введение 

Под прогнозированием подразумевается процесс предсказание 

будущего на основе предыдущих и текущих данных, и также на анализе 

временных рядов. 

Существует несколько способов для анализа временных рядов, 

содержащих сезонные или циклические колебания. Наиболее простым 

подходом является расчет значений сезонной компоненты методом 

скользящей средней и построение аддитивной модели временного ряда. 

Аддитивная модель временного ряда представлена в виде суммы 

компонентов,  

𝑌 = 𝑇 + 𝑆 + 𝐸. 

Данная модель предполагает, что каждый уровень временного ряда 

может быть представлен как сумма трендовой 𝑇, сезонной 𝑆 и случайной Е 

компонент. 

Процесс построения модели включает в себя следующее:  

Шаг 1. Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней. 

Шаг 2. Расчет значений сезонной компоненты 𝑆. 

Шаг 3. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и 

получение выровненных данных(Т + Е) в аддитивной модели. 

Шаг 4. Аналитическое выравнивание уровней (Т + Е) и расчет 

значений Т с использованием полученного уравнения тренда. 

Шаг 5. Расчет полученных по модели значений (Т + 𝑆). 
Шаг 6. Расчет абсолютных и/или относительных ошибок.  

Рассмотрим методику построения аддитивной модели временного ряда 

для объема индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности в Республике Саха (Якутия) за последние четыре года. (таб. 1.1) 

Таблица 1. 
Номер 

квартала,  

𝑡 

Объема индекса 

выпуска 

товаров и 

услуг, 

𝑦𝑡 
1 98,6 

2 97,3 

3 95,9 

4 108 

5 105,3 

6 102,0 

7 103,1 

8 105,1 

9 100,0 

10 105,9 

11 104,6 

12 97,4 

13 102,7 

14 107,7 

15 104,1 
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16 103,7 

 

Шаг 1. Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней. 

 Суммируются уровни ряда последовательно за каждые четыре 

квартала со сдвигом на один момент времени и определим условные годовые 

объемы индекса выпуска товаров и услуг; 

 Полученные суммы делятся на 4, и вычисляются скользящие 

средние. Полученные таким образом выравнивание значения уже не 

содержат сезонной компоненты; 

 Эти значения приводятся в соответствие с фактическими точками 

времени, для которых мы находим среднее значение двух следующих 

скользящих средних - центрированных скользящих средних. 

Таблица 2. 

Расчет оценок сезонной компоненты в аддитивной модели. 
Номер 

квартала,  

𝑡 

Объема 

индекса 

выпуска 

товаров и 

услуг, 

𝑦𝑡 

Итого за 

четыре 

квартала 

Скользящая 

средняя за 

четыре 

квартала 

Центрированная 

скользящая 

средняя 

Оценка 

сезонной 

компоненты 

1 2 3 4 5 6 

1 98,6 - - - - 

2 97,3 399,8 99,95 - - 

3 95,9 406,5 101,625 100,78 -5 

4 108 411,2 102,8 102,21 5,7875 

5 105,3 418,4 104,6 103,7 1,6 

6 102,0 415,5 103,875 104,23 -2,2375 

7 103,1 410,2 102,55 103,21 -0,1125 

8 105,1 414,1 103,525 103,03 2,0625 

9 100,0 415,6 103,9 103,71 -4 

10 105,9 407,9 101,978 102,9 2,9625 

11 104,6 410,6 102,65 102,31 2,2875 

12 97,4 412,4 103,1 102,87 -5,475 

13 102,7 411,9 102,975 103,03 -0,3375 

14 107,7 418,2 104,55 103,7 3,9375 

15 104,1 - - - - 

16 103,7 - - - - 

 

Шаг 2. Расчет значений сезонной компоненты 𝑆. 

Находятся оценки сезонной составляющей как разницу между 

фактическими уровнями серии и центрированными скользящими средними.  

Для данной модели имеет вид: 

−0,816 + 1,554 − 0,904 + 0,7916 = 0,63 
Определяется корректирующий коэффициент: 

𝑘 = 0,63/4 = 0,15625 

Рассчитывается скорректированные значения сезонной компоненты 

между ее средней оценкой и корректирующим коэффициентом k: 
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𝑆𝑖 = 𝑆�̅� − 𝑘,                                                   (1) 

где 𝑖 = 1: 4 

Проверяется условие равенства нулю суммы значений сезонной 

компоненты: 

−0,972 + 1,397 − 1,06 + 0,635 = 0 

Таблица 3. 

Расчет значений сезонной компоненты в аддитивной модели. 
Показатель Год Номер квартала, i 

I II III IV 

 1 - - -4,8875 5,7875 

2 1,6 -2,2375 -0,1125 2,0625 

3 -3,7125 2,9625 2,2875 -5,475 

4 -0,3375 3,9375 - - 

Итоги за𝑖-й квартал 

(за все годы) 

x -2,45 4,6625 -2,7125 2,375 

Средняя оценка 

сезонной 

компоненты для 𝑖-го 

квартала, 𝑆�̅� 

x 

-0,816 1,5541 -0,9041 0,7916 

Скорректированная 

сезонная 

компонента, 𝑆𝑖 

x 

-0,9729 1,3979 -1,06041 0,6354 

 

Шаг 3. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и 

получение выровненных данных (𝑇 + 𝐸) в аддитивной модели. 

Таблица 4. 

Расчет выравненных значений Т и ошибок Е в аддитивной модели. 

𝑡 𝑦𝑡 𝑆𝑖 
𝑇 + 𝐸
= 𝑦𝑡
− 𝑆𝑖 

T 𝑇 + 𝑆 

𝐸
= 𝑦𝑡 − (𝑡
+ 𝑆) 

𝐸2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 98,6 -0,972 99,572 94,926 93,953 4,646 21,588 

2 97,3 1,397 95,902 95,765 97,163 0,136 0,018 

3 95,9 -1,060 96,960 96,604 95,544 0,355 0,126 

4 108 0,635 107,364 97,443 98,079 9,920 98,421 

5 105,3 -0,972 106,272 98,282 97,309 7,990 63,840 

6 102,0 1,397 100,602 99,121 100,519 1,480 2,190 

7 103,1 -1,060 104,160 99,961 98,900 4,199 17,634 

8 105,1 0,635 104,464 100,80 101,435 3,664 13,428 

9 100,0 -0,972 100,972 101,639 100,666 -0,666 0,443 

10 105,9 1,397 104,502 102,47 103,876 2,023 4,095 

11 104,6 -1,060 105,660 103,317 102,256 2,343 5,489 

12 97,4 0,635 96,7645 104,156 104,791 -7,391 54,640 

13 102,7 -0,972 103,672 104,995 104,022 -1,322 1,749 
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14 107,7 1,397 106,302 105,834 107,232 0,467 0,218 

15 104,1 -1,060 105,160 106,673 105,613 -1,513 2,290 

16 103,7 0,635 103,064 107,512 108,148 -4,448 19,786 

 

Шаг 4. Аналитическое выравнивание уровней (𝑇 + 𝐸) и расчет 

значений T с использованием полученного уравнения тренда. 

Определим компоненту 𝑇 данной модели. Для этого мы проводим 

аналитическое выравнивание рядов (𝑇 + 𝐸) с использованием линейного 

тренда. Результат аналитического выравнивания следующие. 

Константа………………………………………………………. 100,105 

Коэффициент регрессии………………………………………. 0,2919 

Стандартная ошибка коэффициента регрессии……………... 0,15625 

𝑅 − квадрат…………………………………………………… 174,252 

Число наблюдений………………………………………………16 

Число степеней свободы ………………………………………. 14 

Таким образом имеем линейный тренды: 

𝑇 = 100,105 + 0,2919 ∗ 𝑡 
Подставляя в это уравнение значения 𝑡 = 1, . . . , 16, находим уровни 

𝑇для каждого момента времени. График уравнения и тренда показан на рис. 1 

 
Рисунок 1. Объем индекса выпуска товаров и услуг. 

Шаг 5. Расчет полученных по модели значений (𝑇 + 𝑆). 
Найдем значения уровней ряда, полученные из аддитивной модели. Для 

этого добавьте к уровню 𝑇 значения сезонной составляющей для 

соответствующих кварталов.  

В соответствии со способом построения аддитивной модели 

вычисления производятся по следующей формуле: 

𝐸 = 𝑌 − (𝑇 + 𝑆).                                                  (2) 

Для данной аддитивной модели сумма квадратов абсолютной ошибки 

равна 174,252. По отношению к общей сумме квадратов отклонений уровня 

серии от ее среднего уровня, равного 210,458, эта величина составляет более 

82,8%: 
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(1 − 174,252/210,458) ∗ 100 = 45,37 

Таким образом, можно сказать, что аддитивная модель составляет 17,2% 

от общей вариации уровней временного ряда за последние 16 кварталов. 

Шаг 6. Расчет абсолютных и/или относительных ошибок. 

Прогнозное значение 𝐹𝑡 это и есть сумма трендовой и сезонной 

компоненты. И для того, чтобы определить трендовую компоненту 

используем уравнение тренда: 

𝑇 = 94,08 + 0,839 ∗ 𝑡    
Получим: 

𝑇17 = 94,08 + 0,839 ∗ 17 = 105,069 

Значения сезонной компоненты за этот период соответственно равно:  

𝑆1 = −0,972 
Таким образом прогнозное значение на 17 квартал будет равно: 

𝐹17 = 𝑇17 + 𝑆1 = 108,352 − 0,972 = 104,096 
Также аналогично решается и для последующих прогнозных значений: 

𝐹18 = 106,759 

𝐹19 = 104,593 

𝐹20 = 106,58 

Таким образом, по итогам всех вычислений мы нашли прогнозное 

значение на следующие четыре квартала, т.е. на следующий год. (Рис. 2) 

 
Рисунок 2. Прогнозное значение на следующий год 

Была написана программа для прогнозирования на языке С++ 

реализованная на интегрированной среде разработки Dev-C++ версии 5.4.2 

В состав программы входит форма ввода данных и вывода результатов 

в консольном окне. 

Схема работы программы является ввод данных и последующее его 

анализ с пошаговым выводом результата. 

После компилирования и выполнения программы, открывается 

командная строка для ввода данных. 

После ввода происходит анализ данных с последующим выводом 

пошаговых результатов. (Рис. 3)  
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Рисунок 3. Вывод результатов 

Программа работает по алгоритму построения аддитивной модели.  

Процесс построения модели включает в себя 6 шагов, в конце которого 

вычисляется прогноз по данной модели. 

Заключение 

В научной работе проведено исследование теории прогнозирования по 

аддитивной модели и его практическое применение для прогноза объема 

индекса выпуска товаров и услуг по Республике Саха (Якутия) за последние 

четыре года. 

В соответствии с поставленными целями в настоящей работе 

спроектировано и разработано собственное автоматизированное программное 

средство прогнозирования. При этом в нем реализованы следующие функции: 

прогнозирование с помощью аддитивной моделью. 

Данная программа написана в среде разработки Dev-C++. Её 

характерными особенностями являются простота освоения, а также удобство 

использования и точность прогноза. 
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ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Аннотация: в работе рассмотрен промышленный регламент 

производства, изучены разделы промышленного регламента производства и 

требования предъявляемые промышленным регламентом производства к 

конкретным предприятиям, исследован технологический процесс 

медицинских инструментов, проанализирован процесс производства пинцета, 

рассмотрен технологический процесс на изделие. Исходя из проделанного 

анализа вычислено количество времени необходимого для изготовления 

одного изделия, а так же полная единичная себестоимость. 

Ключевые слова: медицинский инструментарий, пинцет, хирургия. 

Annotation: In the work, industrial regulations of production are reviewed, 

sections of industrial regulations of production and requirements imposed by 
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industrial regulations on specific enterprises are studied, the technological process 

of medical instruments is investigated, the process of tweezers production is 

analyzed, the technological process for a product is reviewed. Based on the analysis 

done, the amount of time needed to manufacture a single product, as well as the total 

unit cost, was calculated. 

Key words: medical instruments, tweezers, surgery. 

 

Введение 

Развитие медицины привело к появлению медицинского 

инструментария, которое представляет собой механические приспособления, 

позволяющие осуществлять диагностические и лечебные манипуляции в 

различных областях медицины. В связи с этим разработаны и серийно 

производятся наборы инструментов для сердечно-сосудистой хирургии, 

нейрохирургии, травматологии, абдоминальной хирургии, наборы для детской 

хирургии и многие другие. 

Во многих странах существует развитая сеть научно-исследовательских 

институтов и заводов, которая непрестанно расширяется, занимаясь 

разработкой и изготовлением разнообразного медицинского инструментария, 

медицинских приборов и аппаратов. 

Методы и принципы производства 

Стандарт ГОСТ Р 57502-2017 устанавливает общие требования к 

содержанию промышленных регламентов производства медицинских изделий 

и их составных частей. 

Промышленный регламент производства охватывает все аспекты 

технологического процесса изготовления медицинских инструментов и 

содержит требования к качеству сырья и комплектующих, 

внутрипроизводственному контролю, контролю качества, безопасности труда, 

экологической безопасности, утилизации отходов и прочее на конкретном 

предприятии. 

Промышленный регламент производства включает следующие разделы: 

– общие положения; 

– характеристика МИ; 

– характеристика производства; 

– технологическая схема производства; 

– перечень оборудования, вспомогательных материалов, оснастки и 

инструментов; 

– характеристика материалов и комплектующих; 

– изложение технологического процесса; 

– материальный баланс; 

– переработка и обезвреживание отходов производства; 

– контроль производства; 

– безопасная эксплуатация производства; 

– охрана окружающей среды; 

– перечень производственных инструкций; 
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– информационные материалы. 

Рассмотрим характеристику производства пинцета на технологическом 

участке производства медицинских инструментов для общей и сердечно-

сосудистой хирургии на территории ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» имеющую 

общую площадь 803 м2.  

На начальном этапе производства пинцетов из листа на прессе 

вырубается заготовка пинцета. Затем на чеканочном прессе чеканят рифление 

и площадку рабочей части. Далее осуществляют прокатку заготовки на 

прокатном станке. Затем обрезают облой после чеканки. 

Далее проводят фрезерную обработку заготовок согласно 

конструкторской и технологической документации, формируют рабочую 

часть бранш пинцетов. Сверлят отверстия для крепления в соответствии с 

конструкторской и технологической документацией. 

Производят сборку двух бранш с совмещением рабочих частей и 

отверстий. Вставляют штифты в отверстия и расклепывают, места расклепки 

зачищают. Проводится промывка пинцета.  

После промывки пинцет проваривают на установке лазерной сварки в 

месте крепления. Далее проводятся шлифовально-полировальные операции. 

После шлифовки и полировки проводят разводку пинцетов и их 

термофиксацию в вакуумной печи. После термофиксации еще раз проводят 

полировку. Далее проводят матирование. После матирования проводят 

анодирование до получения равномерной голубой окраски пинцетов.  

После всего пинцеты промывают, маркируют, упаковывают и 

отправляют на контроль. 

Таблица 1 – Технологическая последовательность на изделие 
№ 

опе-

рации 

Содержание 

операции 

Основное оборудование Оснастка Время на 

обработ-

ку, мин 

1 2 3 4 5 

1 Получение и 

проверка листа ОТ4 

на соответствие 

Стол контрольный 

СПМ-01-03 

Линейка 

металлическая 

 0-500; 

микрометр 25-1 

3 

2 Разрезание листа на 

полосы, 

выдерживая размер 

210±1 мм 

Ножницы кривошипные 

НД 3318-1 

Штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

5 

3 Снятие заусенцев 

по кромке среза 

Верстак слесарный ВМ-

01 

Напильник ГОСТ 

1465-80 

3 

4 Смазывание полосы 

с двух сторон 

Верстак слесарный ВМ-

01 

 1 

5 Вырубка заготовки Пресс 

однокривошипный КД 

2128 КЕ 

Штамп для 

вырубки ТШ-2 

2 

6 Снятие заусенцев 

по кромке среза 

Верстак слесарный ВМ-

01 

Напильник ГОСТ 

1465-80 

3 
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7 Проверка качества 

заготовки 

Стол контрольный 

СПМ-01-03 

Шаблон; 

операционный 

образец 

2,5 

8 Подготовление к 

работе пресс КБ 

8336 

Пресс чеканочный КБ 

8336 

 8 

9 Чеканка рифлений 

и площадки 

рабочей части 

Пресс чеканочный КБ 

8336 

Штамп ШХ-150; 

микрометр 25-1; 

штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

5 

10 Прокатка заготовки 

пинцета, 

выдерживая размер 

пружинящей части 

бранши 0,8±0,05 мм 

Станок прокатный. 

Нестандартное 

оборудование ПС-3001 

Штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05; 

микрометр 25-1 

2,5 

11 Обрезка облоя 

после чеканочной 

операции и 

прокатки 

Пресс эксцентриковый 

63 mс типа КД2328 

Штамп обрезной 

ШО-150; 

штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

4 

12 Снятие заусенцев 

по кромке среза 

Верстак слесарный ВМ-

01 

Напильник ГОСТ 

1465-80 

3 

13 Шлифовка рабочей 

части до Ra 2,5 мкм 

Станок ленточно-

шлифовальный ГРИТ 

Штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05; 

шаблон 

8 

14 Проверка качества 

шлифовальных 

работ 

Стол контрольный 

СПМ-01-03 

Шаблон; 

операционный 

образец; набор 

образцов 

шероховатости  

2,5 

15 Фрезеровка рабочей 

части 

Станок фрезерный типа 

СФ-676 

Приспособление 

с нижним 

прижимом 

ТПМТ-410; фреза 

специальная 

ТПМТ-3525; 

штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

10 

16 Фрезеровка 

выступов рабочей 

части согласно 

эскизу на бранше 

Станок фрезерный типа 

СФ-676 

Приспособление 

с нижним 

прижимом 

ТПМТ-410; фреза 

специальная 

ТПМТ-3525; 

штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

8 

17 Фрезеровка 

впадины рабочей 

части на второй 

бранше согласно 

эскизу 

Станок фрезерный типа 

СФ-676 

Приспособление 

с нижним 

прижимом 

ТПМТ-410; фреза 

специальная 

ТПМТ-3525; 

6 
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штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

18 Сверление двух 

отверстий в 

притине 

Станок сверлильный 2М 

112 

Сверло ГОСТ 

4010-77; 

штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05 

20 

19 Проверка качества 

поверхности, 

сварки и все 

размеры согласно 

КЭ 

Стол контрольный 

СПМ-01-03 

Штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05; 

микрометр 25-1; 

образцы 

шероховатости 

2,5 

20 Комплектация 

попарно бранши и 

ТПМТ.75214.001 и 

ТПМТ.75214.001-01   

Верстак слесарный ВМ-

01 

 5 

21 Сборка двух 

бранши, совместив 

рабочую часть и 

просверлив 2 

отверстия в 

притинах; вставка 

проволки ОТ4 

длиной 3,5 мм в 

отверстия; 

расклепка 

Верстак слесарный ВМ-

01 

Молоток 200г.; 

пуансон; 

приспособление - 

кондуктор 

3 

22 Зачистка места 

расклепки 

западлицо Ra 1,25 

Верстак слесарный ВМ-

01 

Надфиль плоский 

ГОСТ 1513-77 

3 

23 Сварка притин по 

контуру; проверка 

качества сварки 

визуально на 

отсутствие 

выплеска металла и 

не проваренных 

мест 

Установка лазерная 

типа МЛ4-2 

Образцы 

шероховатости 

1,25ШП 

9 

24 Полировка пинцета 

по плоскостям 

рабочей части 

Станок ленточно-

полировальный ГРИТ 

Шкурка 

шлифовальная 

И254/И454х65-45 

или 3М 361А 

100х915 Р180 

8 

25 Развести бранши, 

выдерживая размер 

20±0,9 

Верстак слесарный ВМ-

01 

Приспособление 

ТПМТ-3530; 

шаблон 

3 

26 Полировка пинцета 

кругом до Ra 0,2 

мкм 

Станок ленточно-

полировальный ГРИТ 

Шкурка 

шлифовальная 

И242х22-45 или 

3М 361А 100х915 

Р240 

8 
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27 Полировка пинцета 

до получения 

однородной 

матовой 

поверхности Ra 0,2 

мкм 

Установка 

центробежная 

Multifinish 

Образцы 

шероховатости 

0,2ПП 

20/10компл 

28 Подготовка ванны к 

работе; подготовка 

электрической 

части установки к 

работе; проведение 

анодирования 

изделия; промывка 

изделия в воде и 

протирание насухо; 

уборка изделия  в 

полиэтиленовый 

пакет и затем в тару 

Ванна для анодирования 

ВА-250 

 5/5 комп 

29 Проверка пинцета 

на качество 

анодирования 

поверхности 

Стол контрольный 

СПМ-01-03 

Штангенциркуль 

ШЦ-11-250-0,05; 

образцы 

шероховатости 

0,2ПП 

2 

30 Упаковка пинцета в 

бумагу 

парафинированную; 

положить в 

картонную коробку 

вместе с ярлыком и 

этикеткой, сделав в 

надписи на коробке 

отметку в 

соответствующей 

строке 

Стол упаковочный 

СПУ-04 

 9 

31 Транспортировка 

изделия на склад 

готовой продукции 

с оформленной 

накладной 

  10 

Итого (время на изготовление 1 изделия) 162 

 

 

Заключение 

Полная единичная себестоимость такого изделия составляет порядка 

1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей. 

Развитая сеть научно-исследовательских институтов и заводов 

стремиться к модернизации технологического процесса изготовления 

медицинского инструментария, аппаратов и приборов, что постепенно 

приводит к снижению себестоимости выпускаемых изделий. 
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Современный технологический регламент предусматривает большое 

количество автоматизированных систем, однако при изготовлении 

медицинских инструментов невозможно обойтись без контроля человека, за 

счет чего соблюдается качество производства. 
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ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ АПК РОССИИ КАК ОСНОВА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КЛАСТЕРА 

 

Аннотация: в научной работе проанализированы результаты создания 

и развития кластеров в условиях цифровой трансформации экономики на 

примере сельскохозяйственной промышленности. Рассматривается опыт 

успешных цифровых платформ и анализ существующих проблем данной 

отрасли. Работа отражает результаты исследований авторов в области 

цифровизации АПК. 

Ключевые слова: цифровая экономика, кластер, инновационные 

кластеры, цифровая трансформация сельского хозяйства, цифровизация 

АПК, программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Abstract: the results of the creation and development of clusters in the 

conditions of digital transformation of the economy on the example of the 

agricultural industry are analyzed in the scientific work. The experience of 

successful digital platforms and analysis of the existing problems of the industry are 

considered. The work reflects the results of the authors ' research in the field of 

digitalization of agriculture. 

Keywords: digital economy, cluster, innovative clusters, digital 

transformation of agriculture, digitalization of agriculture, «Digital economy of the 

Russian Federation» program. 

 

Единственное средство удержать государство в состоянии 

независимости от внешних воздействий является сельское хозяйство. 

Агропромышленный комплекс обеспечивает продовольственную 

независимость от других стран. Именно поэтому федеральные и региональные 

власти должны стремиться обеспечить все необходимые условия по 

получению достаточного уровня доходов производителям сельского 

хозяйства, а также повысить эффективность путем проведения эффективной 

инновационной политики.  

Однако, мировой кризис и продовольственные санкции влияют на рост 

цен продуктов питания. В этой связи создание инновационных 
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агропромышленных кластеров позволит разработать эффективные бизнес 

проекты для инвесторов. Для качественного экономического прорыва 

необходимо нацелить цифровую трансформацию бизнес-процессов, прежде 

всего, на реализацию новых экономических моделей агрохолдингов и 

принципиально новых систем управления, которые стали возможны или 

приобрели необходимую эффективность и прибыльность только после 

революционного изменения цифровых технологий. 

Терминология цифровых технологии встречалась у аграриев достаточно 

давно. Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами в агропромышленном холдинге присутствовали в компании 

«Авангард», где использовалась система весенней обработки полевых систем, 

которая проводилась удалено из Москвы без непосредственного вовлечения 

агрономов еще в 2005 году. Именно поэтому мы предлагаем заострить 

внимание на процессе интеграции цифровых технологий в систему 

агропромышленных кластеров, а не трактовке понятия. Кроме этого, 

необходимо добиться такой системы интеграции, чтобы сам потребитель 

становился участником агропромышленного бизнеса.  

Осложняет процесс развития кадрового потенциала низкие 

инвестиционные капиталовложения, которые осуществляет государство. По 

сравнению с многими развитыми странами, Россия выделяет недостаточное 

количество материальных средств на одного работника, занятого в сфере 

сельского хозяйства [4]. На рисунке 1 представлена добавленная стоимость на 

одного работника в сельском хозяйстве в развитых странах мира. 

 
 

Рисунок 1. Добавленная стоимость на одного работника в сельском 

хозяйстве в развитых странах мира c 2008 – 2018, $ 
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количества тех, кто ее обрабатывает), консолидацию рынка силами 

влиятельных агрохолдингов и автоматизацию процессов.  Данные тенденции 

представлены на Рисунке 2.  

Рисунок 2 – Динамика сокращения фермерских хозяйств с 2008 – 2018 годы 

 

Кроме того, эффективность обеспечивается не числом работников, а 

качеством их знаний – в частности, агрономов, которым предлагают лучшую 

по сектору зарплату, или технических специалистов, идущих первым номером 

в кадровых запросах участников сельскохозяйственной индустрии. Учитывая 

сохраняющуюся негативную демографическую тенденцию, России в будущем 

необходимо рассчитывать на значительно меньшее количество занятых, но 

более эффективных носителей практического аграрного знания, – отмечается 

в «Стратегии развития аграрного образования в РФ до 2020 г.», 

подготовленной по заказу Министерства сельского хозяйства. Цифровые 

технологии – это обязательный атрибут передовых сельскохозяйственных 

организаций. Анализируя успехи цифровизации Самарской области 

необходимо заметить, что государственные структуры располагают большими 

массивами данных и возможностями для улучшения инфраструктуры 

кластеров области. Ключевым элементом является интеграция 

широкополосного интернета в муниципальные районы для удаленного 

доступа автоматизированных систем управления землепользованием[2]. 

Цифровизация кластеров должна позволить использовать 

инновационные продукты на самых ранних стадиях развития организации: 

разработка новых видов растений и семян, оптимизация затрат на 

логистические операции. Программа «Цифровая экономика» делает акцент на 

цифровизацию производственных процессов и включает в себя: технологию 

интернета вещей, разработки искусственного интеллекта и дополненной 

виртуальной реальности. Необходимо заметить, что уже сегодня мы 

наблюдаем результаты в регионах Российской Федерации, так, например, 

Тамбовская область является ярким примером инновационного прогресса 

кластеров сельского хозяйства. В аграрном наукограде и центре 

«Мичуринская долина» разработаны конкретные инновационные проекты, 
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опыт которых можно перенять и тиражировать уже сегодня, в частности 

создания умных полей, умных ферм, умных теплиц, умного сада. Кроме того, 

в 2017 году Тамбовская область, будучи пилотным проектом Министерства 

сельского хозяйства создали электронную карту земель 

сельскохозяйственного назначения площадью более миллионов гектар с 

занесением всей информации в единую базу[3]. 

Главным и приоритетным направлением для развития 

сельскохозяйственных кластеров является непосредственное создание 

цифровой платформы и перевода продовольственных рынков на цифровую 

платформу. Уместно вспомнить классиков либеральной экономической 

реформы, в частности Фон Хаек, который мечтал и видел будущее в 

абсолютной информационной прозрачности рынков, и в свободном 

взаимодействия индивидуальных предпринимателей с потребителями. 

Именно цифровая платформа кластеров признана решить данные вопросы.  

На сегодняшний день существует множество проблем и сложностей в 

реализации данной проблемы. По нашему мнению, проблемы локального 

монополизма перерабатывающих предприятий с сельхозяйственными 

товаропроизводителями и проблема глобального монополизма торговых сетей 

самые важные из общего списка. Реализация проекта по цифровой платформе 

в значительной степени поможет минимизировать и нивелировать эти данные 

проблемы. 

В мичуринском агропромышленном холдинге была создана первая 

альфа версия цифровой платформы агропромышленного комплекса. Для 

развития кластерной политики регионов необходимо перенять опыт 

Тамбовской области и министерствам регионов вступить в качественное 

взаимодействие с фондом Сколково и крупнейшим провайдером цифровых 

услуг Ростелекомом [5, с. 56]. Необходимо в частном порядке использовать 

апробированные программные продукты в частности дистрибьюции 

сельскохозяйственной продукции, заключении коммерческих сделок 

непосредственно на электронной платформе, взаимодействия с банковскими 

продуктами Сбербанка и Россельхозбанка. Одним из важных и ключевых 

моментов является то, что доступ к этой платформе должны иметь не только 

крупные агрофирмы агрохолдинги, которые сегодня самодостаточные, но и в 

первую очередь речь идет о секторе малых форм хозяйственной деятельности 

и о средних кластерах сельского хозяйства, которые сегодня испытывают 

большую потребность в этих двухсторонних коммуникациях.  

Цифровизация позволит сельскохозяйственным кластерам получать 

достоверную, оперативную информацию о продвижении товаров по всей 

цепочке от производителя до потребителя. Это позволит увеличить сроки 

возврата денежных средств и уменьшит банковские ставки, поскольку банки 

получат дополнительные гарантии возврата, получая информацию об 

отданных в залог товарах. Внедрение цифровизации в структуру АПК создаст 

совершенно новую модель экономического поведения регионов и обеспечит 

дополнительный доход, многократно превышающий всю дотацию АПК. 
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Сегодня мы имеем дело с концом общества потребления. Оно 

господствовало в 20 веке и сегодня на наших глазах уходит в прошлое. Оно 

строилось на том, что социальный статус человека определялся его 
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способностью потреблять и тратить. Т.е. люди должны были зарабатывать как 

можно больше и тратить как можно больше. И этим в 20 веке они ценились. 

Целью общества потребления было заставить человека хотеть как можно 

больше вещей, которые ему совершенно не нужны. Пытались навязать как 

можно большее число товаров и услуг. И таким образом человек приобретал 

статус в обществе потребления. Чем современнее и продвинутее была вещь, 

тем человек был круче. И поэтому реклама в обществе потребления была 

ориентирована на то, чтобы вызвать в человеке ненужные желания и ложные 

потребности. То, что совершенно было ненужно и то, что можно было 

удовлетворить ложными объектами. И поэтому реклама строилась обычно так: 

«Хочешь стать счастливым, купи наш товар».  

В современном мире 21 века мы имеем дело с новым типом общества, 

который разные учёные называют по-разному. Это общество наслаждения, где 

вовсе не человек является потребителем, а система потребляет людей. И вот 

эта система: «Товар, деньги, товар», которая описана Марксом для 19 века, и 

работающая в некоторых моментах 20 века, сегодня абсолютно перестаёт 

работать. Поскольку даже не имея денег мы можем брать любые кредиты, 

получать любые товары или любые услуги. Т.е. сегодня богатство 

определяется не наличием денег, а кредитоспособностью. Я могу получить 

кредит на миллион долларов, а вы можете на два миллиона, вы богаче. Ни у 

кого при этом нет ни копейки. Но кредит истории у кого-то более успешны, у 

кого-то менее успешны, и это определяет наше понимание богатства.  

В качестве примера можно взять рынок, который опровергает Маркса 

полностью. Например, такси. Этот бизнес работает в убыток. Нет прибавочной 

стоимости. Капиталист платит работнику только за то, чтобы он работал. В 

конце 20 века, Жан Бодрийяр доказал, что рекламируемый товар продаётся на 

2 % лучше, чем не рекламируемый. Т.е. если нужно составить бюджет какой-

либо организации, очень легко посчитать, превышает или не превышает эти 2 

% оборот на рекламные услуги. А сегодня мы вовсе видим, что нет никакого 

смысла в рекламе, потому что с уровнем продаж это никак не связано. И по 

этой причине реклама превратилась в самостоятельный художественный 

жанр. Кроме этого, рекламу стали снимать артхаусные режиссёры. В 20 веке 

люди смотрели на то, как другие хотят какой-то товар, идентифицируются с 

ними и покупают этот товар. В итоге так формируются наши желания в 20 

веке. Глядя на других ты хочешь хотеть точно так же. Товар может быть и не 

нужен человеку, но он видит, как его хотят приобрести другие и он покупает 

этот товар. В последние 20 лет прослеживается такая тенденция в рекламе, что 

в ней используется всё меньше и меньше селебрити. Как правило, это обычные 

люди с которыми вы можете идентифицироваться. Если 20 век был устроен 

так, что на обложке модного журнала печатают, как должен выглядеть 

человек, и он пытается подражать, и в рекламе происходила та же тенденция, 

то теперь этого всё меньше и меньше.    

Сегодня во всех странах наблюдается то, что у людей всё меньше и 

меньше телевизоров дома. Современная реклама напитков нас помещает в 
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свой мир, мы оказываемся вовлечены в этот сказочный мир рекламы. Это не 

мы её потребляем, а она нас. Логика рекламы 20 века: только оригинальное, 

только изысканное и самое настоящее. Теперь реклама говорит наоборот: 

«Зачем пользоваться только одним напитком если есть много других»? Или: 

«Зачем любить только одну женщину, если есть другие»? Логика такая: не 

привязывайся ни к чему конкретному. Не стоит добиваться одного объекта 

желания. Его всегда можно заменить другим. Это всё примеры того, что в 

современном мире от нашего желания абсолютно ничего не зависит. Поэтому 

и реклама нам не пытается продать что-то эксклюзивное, что-то именно для 

нас сделанное.  

В последние годы можно наблюдать такую тенденцию, что не только не 

приукрашивается товар, а товар сам как бы сообщает потребителю, что товар 

может и без него обойтись. Нам не пытаются выставить его в лучшем свете, а 

даже наоборот. И называют эту рекламу честной. Реклама нам честно 

сообщает: «Мы продаём какой-то плохой товар и нам совершенно не важно, 

купите вы этот товар или нет». Но мы его всё равно купим. Мир – это 

супермаркет, но не мы тут покупаем, а он нас покупает. И там покупают наше 

время, наши ресурсы, наш труд. И если говорить про систему кредитов, то она 

наиболее пагубна тем, что  взяв кредит, и получив деньги, количество наших 

возможностей резко уменьшается. Здоровый человек – это тот, кто не 

нуждается ни в ком другом. И поэтому когда вы самодостаточны, вам никто 

другой не нужен, вы можете «потреблять» сами себя. И это идеальный 

человек, который не зависим от отношений, не зависим от работы и других 

вещей.  

Общество потребления было построено на запретах и табу. В рекламных 

роликах прослеживались темы насилия, агрессии, сексуальности. Эти темы 

табуированы, поэтому с ними нужно быть осторожными. Но в то же время, 

именно они порождают желание. Чем более тоталитарно общество, тем строже 

система ограничений, тем выше сублимация и интенсивней работает машина 

желаний. Т.е. когда вам всё на свете нельзя, мы хотим гораздо больше. В 

современном мире идеология совершенно другая. Благо – это то, что приносит 

человеку удовольствие, а то, что ограничивает удовольствие – это зло. Отсюда 

возникает идеология, что чего бы человек не хотел, это надо признать и в 

какой-то локации сделать это легальным и допустимым. Также, за последние 

50 лет, можно наблюдать некий шифт в этических понятиях. В 

англоговорящей культуре, например, слово «shame» приобрело явно 

негативный оттенок. И если в литературе и массовой культуре в начале 20 века 

мы видим, что кто-то так назвал другого человека, то это скорее всего 

родители пристыживают своих детей и это скорее правильное поведение. Но 

сегодня, совершенно точно это означает поступать плохо. Т.е. говорить кому-

то, что он ведёт себя неправильно, это очень плохо. Понятие стыда полностью 

девальвируется. И сказать кому-то, что это стыдно, это означает, что ты себя 

плохо ведёшь. А общество наслаждения построено на противоположных 

принципах. Всё меньше и меньше запретов и наоборот: любое желание нужно 
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исполнить. Если, допустим, кто-то из наших друзей говорит нам, что у него 

есть какая-то заветная мечта, нам сразу приходит мысль о возможности её 

реализовать. Если человек испытывает какие- то потребности, их нужно во 

чтобы то ни стало, исполнить. Все нехватки нужно компенсировать, а все 

мечты нужно воплотить в жизнь. И если человек исполнил все свои мечты – 

он считается идеальным героем нашего времени. Это явление новое. Сегодня 

эта тема стала не только обсуждаема, но и также нам внушается, такая мысль, 

что о чём бы мы не мечтали, это обязательно нужно исполнить. И поскольку в 

сегодняшнем мире запретов нет, то и желающий субъект тоже уходит в 

историю. Мы перестаём хотеть, и если мы не хотим, то и фантазии у нас не так 

много. Фантазии у современного человека всё меньше и меньше. Почему, 

потому что мечты стали реальностью ещё до того, как мы успели их захотеть.  

Таким образом, если у людей нет желаний и нет фантазий, то они 

впадают в депрессию. Последствия этого процесса в 1920 году предсказал ещё 

Карл Абрахам, который понятие депрессии ввёл и определил его как «нехватка 

фантазии для исполнений желаний». Т.е. человек, который не может 

фантазировать, чтобы хотя бы в своих фантазиях реализовать свои желания, 

это депрессия. И не удивительно, что это самый распространённый диагноз на 

сегодняшний день. И главной целью общества наслаждения становится уже не 

потребление и не накопление богатств, а нахождение себя. Главная цель – 

найти себя. И именно этого требует от человека современный мир. И в этом 

заключается парадокс. Это прямо противоположно нарциссизму. Сегодня 

нарцисстов становится всё меньше. Это отходит на задний план. Потому что 

нарцист ставит в центр мироздания своё эго. И эта типичность уходит в 

историю. Идеология современного мира такая, что в жизни надо всё 

попробовать. И цель заключается в том, чтобы попробовать много всего и в 

результате найти себя. Если непонятно кто ты и чего ты хочешь, у тебя нет эго. 

И эта установка транслируется через все сми, социальные сети и т.д. Поэтому, 

если общество потребления навязывало нам образ, на который ты должен быть 

похож. Сегодня же ты должен принимать себя таким, какой ты есть. Если вы 

стесняетесь себя, это плохо. Потому что ты можешь быть кем угодно. Слоган 

современной рекламы: «Этот товар вас не улучшит, но он придаст вам 

уверенности в себе».  
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Один человек не может знать все сферы жизни, умея ремонтировать, 

разбираться в технике, знать все виды бухгалтерских услуг и т.д. Зачастую 

люди отлично владеют той сферой, в которой работают. Во многих остальных 

случаях помощь приходит в виде консультантов, основная цель которых - 

помочь человеку разобраться с существующей у него проблемой. 
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Отметим при этом, что сегодня человечество сформировало достаточно 

сложную систему терминов и понятий, а количество изобретений, устройство 

которых для многих остается загадкой, сегодня немыслимо. И поэтому, чтобы 

разобраться в определенной проблеме и сложилась необходимость в 

профессии консультанта. На сегодняшний день помощь от консультантов по 

обширному ряду вопросов крайне важна для любого человека. А это значит, 

что профессиональные консультанты не только востребованы, но и могут 

рассчитывать на достойную оплату своих услуг. Для тех, кто планирует начать 

свое дело или уже является предпринимателем, бывает важно получить 

квалифицированную консультацию относительно ведения бизнеса.93 

Консультант должен быть, прежде всего, настоящим экспертом в "своем 

вопросе" и немножечко психологом, чтобы в любой ситуации 

демонстрировать сдержанность и терпеливость. Кроме того, поскольку работа 

консультанта неразрывно связана с общением, настоящий профессионал 

должен быть коммуникабельным и стрессоустойчивым; 

Также человек, выбравший профессию консультанта должен обладать 

развитой памятью и логическим мышлением, уметь с легкостью вступать в 

контакты, быть готовым к проявлению лидерских качеств и выдерживать 

высокие эмоциональные нагрузки в работе с людьми. Не менее важно наличие 

определенной степени доминантности, чтобы в нужный момент суметь взять 

инициативу в свои руки. Помимо этого приветствует умение анализировать и 

делать выводы, так как во многих сферах требуется уделять большое 

количество времени работе с огромными массивами различной 

документации.94 

Три роли, в которых находится консультант:95 

Эксперт – продает информацию, готовые решения. Например, как 

организовать документооборот. 

Аналитик – продает диагностику (аналитику ситуации) и рекомендации 

по решению управленческих проблем. 

Организатор – продает процесс поиска оптимального решения и 

способов его реализации. 

Основной проблемой нашего исследования является то, что в настоящее 

время российские предприниматели обращаются к консультантам только, 

когда оказываются на грани банкротства. Попробуем разобраться какое же 

место занимают консультанты на российском рынке.  
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94 Навигатор образования// Консультант [Электронный ресурс]. URL: https://fulledu.ru/articles/155_osobennosti-professii-

konsultant.html ( дата обращения 02.06.2019) 
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https://oksait.ru/professiya/konsultant/
https://fulledu.ru/articles/155_osobennosti-professii-konsultant.html
https://fulledu.ru/articles/155_osobennosti-professii-konsultant.html
http://ibcm.biz/


360 
 

  
Рисунок 1– Основные сегменты рынка консалтинговых услуг 

Основные направления консалтинга (рис. 1)96: Управленческий 

консалтинг, Стратегический консалтинг, Операционный консалтинг, 

Финансовое консультирование, Кадровый консалтинг (HR-Консалтинг) и 

Технологический Консалтинг (ИТ-консалтинг) охватывают в том числе и все 

комбинированные услуги в более чем 200 отраслевых и функциональных 

областях. По оценкам «РБК» и центра исследований IPT Group, за последние 

10 лет рынок консалтинговых услуг вырос на 73%. Консультациями 

специалистов пользуется как крупный бизнес с международным 

присутствием, так и участники операций на отечественном рынке.  

Приведем исследования по некоторым из направлений: 

 Информационный консалтинг по данным рэнкинга RAEX, в 2015 году 

занимал 59% в общей структуре всего рынка консультационных услуг. К 2018 

году эта цифра составила уже 67,3%. По нашему мнению, этот рост связан с 

развитием облачных технологий и импортозамещения. Компании начинают 

пользоваться российскими программными продуктами, которые по понятным 

                                                           
96 . Market segments // Consultancy.uk [Электронный ресурс] URL: http://www.consultancy.uk/consulting-industry/market-

segments.(дата обращения 02.06.2019) 

http://www.consultancy.uk/consulting-industry/market-segments.(дата
http://www.consultancy.uk/consulting-industry/market-segments.(дата
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причинам дешевле зарубежных аналогов. IT-консалтинг востребован из-за 

необходимости внедрения и сопровождения компьютерных программ.97 

Управленческий консалтинг в 2015 году составил 5% отечественного 

рынка консалтинга, а в 2018 году доля снизилась до 2,5%. Сжатие рынка 

произошло из-за низкой платежеспособности большинства потребителей 

услуг и по причине неустойчивой экономической ситуации. 

Кадровый консалтинг занимает 2,5% в общей структуре рынка 

консалтинга, но наблюдается устойчивая тенденция к его росту. В 2017 году 

рынок консалтинга в области управления персоналом увеличился на 52,9% и 

стал одним из лидеров по востребованности. Это связано с наблюдаемым в 

промышленности недостатком рабочих и инженеров, готовых применять на 

практике новое оборудование и сложные программы. Необходимо обучение и 

переподготовка персонала предприятий. 

Налоговый и юридический консалтинг. Это направление всегда 

находилось на лидирующих позициях, но в последние годы наблюдается 

снижение. Если в 2015 году данный сегмент занимал 12% в общей структуре 

выручки консалтингового бизнеса, то на начало 2018 года эта цифра снизилась 

до 6,8%. Сжатие рынка объясняется неопределенностью деятельности 

компаний из-за трудности прогнозов развития законодательства РФ. 

Наблюдается прессинг со стороны налоговых структур, целью которых 

является увеличение поступлений в бюджет. Несмотря на стабильный спрос 

на налоговые и юридические консультации, большой прибыли сегмент не 

приносит. 

Резюмируя, отметим: на конец 2018 – начало 2019 года наблюдается 

стабильность, и даже рост в некоторых направлениях консультационных 

услуг. 

Но не смотря на рост и благоприятные условия для развития 

консалтинговых услуг всё же существуют проблемы, которые не разрешены 

и, по-нашему мнению, мешают дальнейшему развитию консалтинга на 

Российском рынке: 

1. Отечественный менталитет, который мешает дальнейшему развитию 

консалтингу на Российском рынке; 

2. Российские предприниматели обращаются к консультантам в основном 

лишь в крайних случаях, когда уже близки к банкротству; 

3. Очень много так называемых “фирм-однодневок’, что подрывает 

доверие в консалтинговых фирмах 

Профессия консультанта становится все более распространенной: 

бизнесмены и руководители фирм все больше осознают потребность в услугах 

консультантов, хотя поначалу относились к этому новшеству весьма 

скептически. 98 

                                                           
97 «1С-ВайзЭдвайс»// Обзор рынка консалтинговых услуг в России 2019-2020 [Электронный ресурс]. URL:https://1c-

wiseadvice.ru/ ( дата обращения 02.06.2019) 
98  HR-Portal: Сообщество HR-Менеджеров // Управленческий консалтинг: мода или необходимость? [Электронный 

ресурс]. URL https://hr-portal.ru/article/ (дата обращения 02.06.2019) 

https://1c-wiseadvice.ru/
https://1c-wiseadvice.ru/
https://hr-portal.ru/article/
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Консультанты по вопросам управления постоянно сталкиваются с 

новыми проблемами, которые требуют особого подхода и новых методов 

решения. Они постоянно повышают свой уровень, изучая новые технологии в 

области управления организацией, многому учатся у своих клиентов. 

Директор компании, если его карьера развивается достаточно успешно, может 

столкнуться с необходимостью принимать какие-либо кардинальные решения 

только несколько раз. Консультанту же приходится заниматься подобными 

вопросами каждую неделю.  

С. Н. Паркинсон, анализируя проблемы консалтинга писал: "Пять лет 

работы консультантом - то же самое, что пятидесятилетний опыт обычного 

бизнесмена". 
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Для расчета эффективности деятельности сотрудников компании 

используют такой показатель, как производительность труда на фирме. 

Производительность труда является важнейшим показателем оценки 

трудовых ресурсов и хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

Сегодня в условиях кризисных явлений экономики и усиления конкуренции 

на рынке от производительности труда зависит успешное развитие 

предприятия, его финансовые результаты и финансовое благополучие в целом. 

Проведем анализ и SWOT-анализ СПК «Юбилейный» для исследования 

слабых и сильных сторон предприятия в целом. 

Определение значимости конкурентных преимуществ представлено в 

таблице 1. Оценки в баллах выставляли эксперты, в качестве которых 

выступали руководители СПК «Юбилейный». 

Таким образом, среди организаций-конкурентов лидирует СПК 

«Заводское». СПК «Юбилейный» от главного конкурента больше всего 

отстает по следующим критериальным показателям: политика продвижения и 

рекламная политика. 
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Таблица 1. 

Сравнительная оценка комплексных показателей конкурентоспособности 

СПК «Юбилейный» и его конкурентов (1 балл – самая низкая оценка, 5 

баллов – самая высокая оценка) 
Наим. 

показател

ей 

СПК 

«Юбилейный» 

Организации-конкуренты 

СПК «Союз-2004» СПК «Нива» СПК 

«Заводское» 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Вес Оце

нка 

Сре

дни

й 

балл 

Вес Оце

нка 

Сре

дни

й 

балл 

Вес Оце

нка 

Ср

ед

ни

й 

бал

л 

Вес Оцен

ка 

B V N= 

=B х 

V 

B V N= 

=B х 

V 

B V N= 

=B х 

V 

B V N= 

=B х 

V 

Уровень 

качества 

продукци

и 

5 0,24 1,18 3,6 0,24 0,85 3,4 0,24 0,80 4,2 0,24 0,99 

Ширина 

ассортиме

нта  

3,8 0,20 0,68 3,8 0,20 0,76 3,6 0,20 0,72 4 0,20 0,80 

Политика 

продвиже

ния 

3 0,19 0,56 3,8 0,19 0,71 3 0,19 0,56 4,4 0,19 0,82 

Квалифик

ация 

персонала 

5 0,10 0,50 3,4 0,10 0,34 3,4 0,10 0,34 3,4 0,10 0,34 

Уровень 

цен 

3,7 0,08 0,3 3,8 0,08 0,30 3,2 0,08 0,25 4 0,08 0,31 

Рекламна

я 

политика 

3,1 0,11 0,34 3,4 0,11 0,39 3,6 0,11 0,41 5 0,11 0,55 

Стимулир

ование 

сбыта 

3,9 0,09 0,35 3,4 0,09 0,29 3,8 0,09 0,33 3,4 0,09 0,29 

Итого - 1,00 3,92 - 1,00 3,63 - 1,00 3,41 - 1,00 5,00 

 

Составляющие элементы SWOT-анализа СПК «Юбилейный» 

представлены в таблице 2. 

Таким образом, к сильным сторонам СПК «Юбилейный» можно отнести: 

1. Наличие накопленного опыта. 

2. Наличие наработанных хозяйственных связей. 

3. Наличие потенциальных инвесторов. 

4. Высокое качество продукции. 

5. Сильная политика стимулирования сбыта. 
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Таблица 2.  

SWOT-анализ СПК «Юбилейный» 
S 

Сильные стороны: 

Наличие накопленного опыта 

Наличие наработанных хозяйственных 

связей 

Наличие потенциальных инвесторов 

Высокое качество продукции 

Сильная политика стимулирования сбыта 

W 

Возможности: 

Рост доходов потенциальных клиентов 

Большая эластичность спроса 

Большая емкость рынка 

сельскохозяйственной продукции 

O 

Слабые стороны: 

Слабая политика продвижения продукции 

по сравнению с главным конкурентом 

Слабая рекламная политика по сравнению 

с главным конкурентом 

T 

Угрозы: 

Появление новых конкурентов 

Появление новых видов продукции у 

прежних конкурентов 

Интенсивная реклама конкурентов 

Повышение качества продукции 

конкурентов 

Слабые стороны: 

1. Слабая политика продвижения продукции по сравнению с главным 

конкурентом. 

2. Слабая рекламная политика по сравнению с главным конкурентом. 

Из таблицы видно, что предприятие должно обратить внимание на слабые 

позиции: политику продвижения и рекламную политику. А также на угрозы со 

стороны конкурентов.  

В таблице 2 представлен обобщенный SWOT-анализ СПК «Юбилейный», 

то есть анализ о том, насколько «сильные стороны» помогут реализовать 

возможности организации в достижении конкурентных преимуществ. 

Таким образом, для решения проблем внутренней среды организации 

необходимо реализовать меры по улучшению политики продвижения, 

рекламной политики. 

Проведем факторный анализ производительности труда в экономическом 

субъекте СПК «Юбилейный» за 2016–2017 гг.  

Исходные данные для проведения факторного анализа 

производительности труда в экономическом субъекте СПК «Юбилейный» за 

2016–2017 гг. представлены в таблице 3 

Таблица 3.  

Обобщенный SWOT-анализ СПК «Юбилейный»» 
 Возможности (O) Угрозы (T) 

Сильные 

стороны (S) 

1. Высокое качество товаров 

помогут привлечь новых 

клиентов и повысить долю 

рынка 

2. Наличие потенциальных 

инвесторов позволит 

реализовать новые бизнес-

проекты 

1. Наличие наработанных 

хозяйственных связей поможет вести 

борьбу с новыми конкурентами 

2. Высокое качество товаров 

позволит диверсифицировать бизнес 

для борьбы с новыми видами товаров 

конкурентов 

3. Высокая репутация на рынке 

позволит вести борьбу с улучшением 
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технологий обслуживания у 

конкурентов 

Слабые 

стороны (W) 

1. Слабая политика 

продвижения и рекламная 

политика по сравнению с 

главным конкурентом будут 

препятствовать увеличению 

доли рынка 

 

1. Слабая политика продвижения по 

сравнению с главным конкурентом 

не позволит бороться с интенсивной 

рекламой конкурентов 

2. Слабая рекламная политика по 

сравнению с главным конкурентом 

не позволит бороться с улучшением 

технологий обслуживания 

конкурентов 

 

Таблица 4.  

Исходные данные для проведения факторного анализа производительности 

труда в экономическом субъекте СПК «Юбилейный» за 2016–2017 гг. 

Наименов. показателей 2016 г. 

 

2017 г. Абс. откл., 

чел. 

Выработка годовая, тыс. 

руб. 

681,72 639,10 -42,62 

Количество дней 

отработанных 1 

работником, дн. 

225,00 235,00 10,00 

Сред. продолжительность 

раб. дня, час. 

7,80 7,60 -0,20 

Выработка часовая, тыс. 

руб. 

0,39 0,36 -0,03 

 

Изменение годовой выработки 1 работника от изменения количества 

рабочих дней 10 x 7,8 x 0,39 = 30,42 тыс. руб. 

Изменение годовой выработки 1 работника от изменения количества 

рабочих часов за день 215 x (–0,2) x 0,39 = –16,77 тыс. руб. 

Изменение годовой выработки 1 работника от изменения часовой 

выработки 215 x 7,5 x (-0,03) = -56,27  тыс. руб. 

Изменение годовой выработки 1 работника в целом равно 30,42 + (–16,77) 

+ (-56,27)= -42,62 тыс. руб. 

Годовая выработка 1 работника в СПК «Юбилейный» за 2017 год 

уменьшилась на 42,62 тыс. руб. в результате уменьшения количества рабочих 

часов в день и часовой выработки. При этом положительное влияние на 

изменения показателей производительности труда оказало изменение 

количества отработанных дней одним работником – рисунок 1.  
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Рисунок 1. Факторы изменения производительности труда в 

экономическом субъекте СПК «Юбилейный» за 2016–2017 гг., тыс. руб. 

 

Таким образом, в целом эффективность использования трудовых 

ресурсов предприятия снизилась. Причинами может также служить наличие 

неудовлетворенности персонала. В целом плановые показатели 

эффективности использования трудовых ресурсов не были достигнуты. 

Причинами может также служить наличие неудовлетворенности персонала. 

Для решения проблем внутренней среды организации необходимо 

реализовать меры по улучшению политики продвижения, рекламной 

политики. Годовая выработка 1 работника в СПК «Юбилейный» за 2017 год 

уменьшилась в результате уменьшения количества рабочих часов в день и 

часовой выработки. При этом положительное влияние на изменения 

показателей производительности труда оказало изменение количества 

отработанных дней одним работником. Недостатки текущего стиля 

руководства директора могут отрицательно влиять на производительность 

труда.  
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Обучение персонала организаций становится все более актуальной 

проблемой. Многие руководители фирм готовы оплачивать работникам не 

только профильное, но и дополнительное образование. То, что это не затраты, 

а инвестиции понимают не только менеджеры и директора по персоналу, но и 

сами работники. Поэтому важно подойти к организации обучения с позиций 

системного подхода. 

Обучение кадров в настоящее время является необходимым процессом 

их подготовки к трудовой, общественной деятельности и карьерного роста. 

Научный и технический прогрессы охватывают все сферы производства, 

которые в свою очередь постоянно требуют повышения профессионализма, 

квалификации и систематического изменения содержания и технологии труда.  
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По мнению А.Я. Кибанова: «обучение персонала - это 

целенаправленный, организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и 

способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 

специалистов и руководителей». 

Систему обучения персонала рассмотрим на примере предприятия 

занимающегося транспортными грузоперевозками в городе Красноярске. 

Исходя из анализа динамики основных средств хозяйственной 

деятельности  организации, наблюдается, что  в 2017 году снижение выручки 

на 3,5 %, но в 2018 году увеличение на 3,4%. При данной ситуации 

среднесписочная  численностью организации стабильна, где показатели 

изменяются лишь на 1 человека. Резкий спад, а потом возрастание 

наблюдается в материальных затратах, организация в 2017 году по сравнению 

с предыдущим сэкономила на 16,9 %, а уже в 2018 году затраты выросли на 

28,2 %, что не является положительным фактором и говорит о значительном 

снижении интенсивности использования ресурсов. Далее в организации 

наблюдается небольшой темп роста среднемесячной заработной платы в 2017 

году , мы наблюдаем увеличение всего на 0,4 %, а в 2018 году уже снижение 

на 1,2 % или 300 рублей, что говорит о слабой мотивационной функции в 

компании и нехватке денежных средств и клиентской базы. Такой уровень 

заработных плат не соответствует среднемесячной заработной плате по 

Красноярскому краю в 2018 году на 16,6 тыс. рублей.  

Проанализировав динамику основных хозяйственных средств 

необходимо обратить внимание на перерасход затрат, и задуматься об 

увеличении выручки.  

В организации преобладает количество рабочих и составляет 79%, 

специалистов в организации 15% человек, а должности руководителей 

занимает 6% человек от общей численности персонала организации. А так же 

анализируя ООО «Атлас»  наблюдается рабочий персонал в возрасте от 25 до 

45 лет. При этом не малую часть работников составляют люди в возрасте 

менее 25 лет,  и это 26% от общего состава персонала. Штат  в основном со 

среднетехническим и средним образованием и составляет 65% или 22 

человека. Далее персонал с высшим образованием в количестве 8 человек или 

23 % и персонал с неоконченным высшим в составе 4 человек или 12%. 

Проанализировав трудовые и экономические показатели организации 

транспортных грузоперевозок  можно сделать следующий вывод: основной 

персонал ООО «Атлас» с среднетехническим или средним образованием, 

данная ситуация связанная с преобладанием рабочих в организации, а так же 

большее количество мужчин, но при этом рабочий персонал находится в 

возрасте от 25 до 45 лет, то есть легко обучаемый.  

Далее перейдем к исследованию  существующей системы обучения 

персонала ООО «Атлас», с помощью анкетирования, четырехуровневой 

модели Д.Крикпатрика , Методики Джека Филипса, Модели оценки Блума. 
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Таблица 1 – Оценка системы обучения персонала ООО «Атлас» с 

помощью модели Блума 
Уровень 

оценки 
Сущность 

Система обучения персонала в ООО 

«Атлас» 

1 2 3 

Знание 

Эта категория обозначает 

запоминание и воспроизведение 

изученного материала - от 

конкретных фактов до 

целостной теории 

воспроизводит термины, конкретные 

факты, методы и процедуры, 

основные понятия, правила и 

принципы техники продаж и 

правилах общения с клиентами в 

лекционной форме и онлайн видео-

уроков. 

Понимание 

 

Показателем понимания может 

быть преобразование материала 

из одной формы выражения - в 

другую интерпретацию 

материала, предположение о 

дальнейшем ходе явлений, 

событий. 

Данный этап в системе упущен. В 

организации не преобразуют 

словесный материал в 

математические выражения и   

предположительно не описывают 

будущие последствий, вытекающие 

из имеющихся данных. 

Применение 

Эта категория обозначает 

умение использовать изученный 

материал в конкретных условиях 

и новых ситуациях. 

Изученные теории, понятия и 

принципы в конкретных 

практических ситуациях  

используется не всем персоналом 

изучившим материал по каким-либо 

причинам. 

Анализ 

Эта категория обозначает 

умение разбить материал на 

составляющие так, чтобы ясно 

выступала структура. 

 Проведя анализ, можно наблюдать 

ошибки и упущения в логике 

предоставления материла и 

проведения обучения,  различия 

между фактами и следствиями 

обучения,  низкую значимость 

данных представленных материалов 

персоналу в период обучения. 

Синтез 

Эта категория обозначает 

умение комбинировать 

элементы, чтобы получить 

целое, обладающее новизной 

При проведении обучения персонала, 

руководитель организации не пишет 

выступление, доклад, реферат для 

сотрудников, не разрабатывает и 

никому не поручает разработать план 

проведения обучения, а так же не 

составляются схемы задач. 

Оценка 

Эта категория обозначает 

умение оценивать значение того 

или иного материала. 

В существующей системе обучения 

не проводится аттестация персонала, 

или проверка знаний после обучения. 

Оценив систему обучения персонала с помощью модели Блума, можно 

выявить проблему высокой степени потребности персонала в обучении, она 

подкреплена упущением в логике предоставления материла персоналу, 

отсутствием аттестации, и проведения анализа. 
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Таблица 2 - Оценка системы обучения персонала с помощью методика 

Дональда Киркпатрика. 
Уровень 

оценки 
Вопросы  Ответы на вопросы  

Реакция 

 

 

1.Как участники реагируют на обучающее 

событие? 

2.Нравиться ли участникам процесс 

обучения? 

3.Что они планируют делать с новыми 

знаниями и навыками? 

1.Участники готовы 

обучаться. 

2. Не нравиться. 

3. Применять изученный 

материал на практике 

Усвоение 

1.Насколько участники усвоили знания и 

навыки? 

2. Какие навыки, знания или установки 

изменились после обучения? 

1. Большинство 

участников усвоили на 

50%. 

2.  Операторы колл - 

центра получили четкие 

правила подержания 

диалога с клиентом. 

Поведение 

1.Как участники применяют на рабочем 

месте, то что узнали во время обучения? 

2.Изменели ли участники свое поведение на 

рабочем месте после обучения? 

1. 2-х участников из 5-х 

применяют полученные 

знания. 

2. Изменили.  

Результаты 

1.Оказывают ли изменения в поведении 

участников положительное влияние на 

организацию? 

1. Нет, выручка и 

прибыль в организации 

не меняется. 

Оценив систему обучения персонала с помощью методики Дональда 

Киркпатрика можно выявить проблему уязвимость позиции компании перед 

действиями конкурентов, так как выручка и прибыль в организации не 

меняется, операторы колл - центра не умеют представлять свою компанию,  

продавать услуги и не применяют получены знания по причине не усвоения 

предоставленного материала. 

На основе проведенного анализа организации были сформированы 

рекомендации по устранению недостатков и проблем: 

1. Создание положения по проведению обучения персонала 

организации. 

2. Обучение технике продаж (посещение обучающих тренингов - 

техники продаж). 

3. Обучение управления стратегией развития (посещение обучающих 

курсов формирования и управления стратегией развития). 

4. Оценка сотрудников (проверка знаний сотрудников после обучения). 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы перевозки 

скоропортящихся грузов, разработаны рекомендации их улучшению. 

Разработан подход к рациональному выбору типа термоконтейнера для 

автомобильного фургона грузоподъемностью пять тонн. 

Ключевые слова: естественная убыль груза, температурный режим, 
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Annotation: In this article the problems of transportation of perishable goods 

are revealed, the recommendation on improvement of indicators of transportation 

is developed. Several types of thermal containers are considered. The choice of a 

thermal container for a van with a capacity of five tons was made. 

Keywords: natural decline, temperature, vehicle, perishable goods, 

refrigerator. 

Перевозка скоропортящихся грузов и обеспечение их сохранности в 

процессе транспортировки всегда являлись актуальными вопросами. 

Ежегодно производители сельскохозяйственной продукции терпят большие 

убытки из-за многих факторов. Сложность организации перевозки 

скоропортящихся грузов заключается в: большой номенклатуре грузов, 

изменчивости их механических свойств под воздействием влаги, давления, 

температуры, продолжительности хранения; склонности к слеживанию и 

смерзанию; многие сельскохозяйственные грузы легко подвергаются 

повреждениям вследствие механических воздействий.  

Тем не менее, естественная убыль является неизбежной и зависит от 

вида груза, условий и длительности перевозки, перегрузки и хранения, 

климатической зоны, тары и упаковки, что показано на рисунке 1 [1, с. 159]. 
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Рисунок 1. Естественная убыль плодовоовощной в зависимости от 

продолжительности перевозки и типа транспортного средства: для 

фургона; для автомобиля с термоконтейрами. 

Ha автомобильном транспорте естественную убыль груза можно 

рассчитывать по формуле (1) 

𝑈 = (𝐸1 + 𝐾 ∙ 𝑙факт − 100/100) ∙ 𝑞факт/100                     (1) 

где U — убыль естественная, кг;  

Е1 —норма убыли на определенное расстояние, %;  

K —коэффициент при перевозках на расстояние свыше 100 км на каждые 100 

км, %;  

lфакт -— фактическое расстояние перевозки, км;  

qфакт, — фактическое количество груза в автомобиле данной грузоподъемности 

qн, кг. 
При расстоянии свыше 100 км данная формула преображается в формулу (2): 

𝑈 =𝐸1 ∙ 𝑞факт/100.                                          (2) 

На рисунке 1 приведена зависимость естественной убыли от 

продолжительности и способа перевозки. График показывает, что при 

перевозке в фургонах естественная убыль скоропортящихся увеличивается до 

пяти раз больше, чем при перевозке в термоконтейнерах [1, с. 158]. 

Современное состояние доставки плодоовощной продукции от 

производителя к конечному потребителю можно представить в виде схемы, 

показанной на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Существующая схема доставки плодов и овощей. 

Анализ схемы на рисунке 2 показывает, что свежие плоды и овощи 

загружаются в фургон в неохлажденном состоянии, это приводит к 

увеличению порчи грузов на пути следования. 

Для снижения потерь при транспортировке в фургоне рекомендуется 

осуществлять перевозку овощей и фруктов, уложенных в термоконтейнер, 

который позволяет поддерживать необходимую температуру в течение 240 

часов [2, с. 147]. 

При имеющемся положительном эффекте их использования, выбор 

конкретной модели зачастую является затруднительным. Рассмотрим два вида 

термоконтейнеров. 

 
Рисунок 3. Термоконтейнер ТК-910 
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Таблица 1.  

Технические характеристики термоконтейнера ТК-910 [3].  

Размер 800х1200х1910 

Модель ТК-910 

Стоимость, руб. 62000 

Вес. кг 130 

Объем, л 910 

 

Ниже представлена схема размещения (расположения) 

термоконтейнеров в кузове фургона, грузоподъемностью 5 т. 

 
Рисунок 4. Схема размещения термоконтейнеров ТК-910 в фургоне 

 В качестве критериев эффективности выберем коэффициент 

использования грузоподъемности и количество перевезенной массы нетто 

груза. 

 В фургон грузоподъемностью 5 тонн умещается 5 термоконтейнеров 

данной модели. Рассчитаем коэффициент использования грузоподъемности. 

𝛾с =
𝑞ф

𝑞н
,                                                              (1) 

где qф — фактически перевезенный груз, т;  

qн — номинальная грузоподъемность автомобиля, т. 

𝛾с =
4500

5000
= 0,9 
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Рисунок 5. Термоконтейнер NILKAMAL 

 

 

 

 

Таблица 2. 

Технические характеристики термоконтейнера NILKAMAL [5]. 

Размер 1470х1180х965 

Модель NILKAMAL 

Стоимость, руб. 69 200 

Вес. кг 99 

Объем, л 1000 

 

Схема размещения термоконтейнеров NILKAMAL представлена на 

рисунке 5.  

 
Рисунок 6. Схема размещения термоконтейнеров NILKAMAL 

 Коэффициент использования грузоподъемности γс в данном случае 

составляет 1. В связи с этим можно модернизировать существующую схему 



377 
 

доставки плодов и овощей с учетом использования термоконтейнеров, как 

показано на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Рекомендуемая схема доставки плодов и овощей. 

Отметим, так же основные преимущества использования 

термоконтейнеров: 

 транспортировка широкого перечня товаров; 

 возможность мультимодальной перевозки; 

 высокая сохранность груза; 

 соблюдение температурного режима на протяжении всего пути 

следования [4, с. 177]. 

Так же отметим, что термоконтейнеры для транспортировки продуктов 

питания автомобилем – решение, которое не требует дополнительных затрат 

на использование рефрижераторного оборудования [5, с. 387].  

В результате проделанной работы были выявлены факторы, влияющие 

на сохранность груза, разработаны рекомендации по улучшению схемы 

доставки скоропортящихся грузов. Для качественной доставки плодоовощной 

продукции со склада в автомобильном фургоне предложено использовать 

термоконтейнеры. Из предложенных термоконтейнеров целесообразно 

выбрать термоконтейнеры типа NILKAMAL, так как для перевозки груза 

требуется их меньшее количество, что сократит время погрузки в фургон. В 

результате было выявлено, что коэффициент использования 

грузоподъемности у указанного фургона выше на 10% и составляет 1,0. 

Количество «полезного» перевезенного груза будет больше на 12,5% (425 кг).  

Таким образом, при выборе термоконтейнера необходимо 

руководствоваться оптимальным подбором конструктивных параметров, как 

самого контейнера, так и параметров кузова автомобиля. 
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Логическим обоснованием применения ПБУ 18/02 в части 

использования возможностей, которые дают  амортизационные премии,  

служит желание руководства компании получить льготу по налогу на 

прибыль. Безусловно, амортизационная премия – это одна из немногих 

законодательно разрешенных льгот по налогу на прибыль организаций. 
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Однако многие  компании отказываются прописывать в учетной политике 

применение ПБУ 18/02 в виду кажущейся сложности использования счетов 

бухгалтерского учета 09«Отложенные налоговые активы»  и 77«Отложенные 

налоговые обязательства», а также трудоемкости расчета самих 

амортизационных премий. Также существует устойчивое ошибочное  мнение, 

что при применении ПБУ18/02 снижается удельный вес основных средств и, 

как следствие, это создает предпосылки для невозможности претендовать на 

открытие кредитных линий, а также потерю инвестиционной 

привлекательности компании. 

Нормативной базой по бухгалтерскому и налоговому учету в РФ 

предписано определение амортизации отдельно в бухгалтерском и отдельно в 

налоговом учете. Также определены критерии первоначальной стоимости 

объектов, по которым их можно отнести к  основным средствам.  

В таблице 1 показаны сходства и различия начисления амортизации в 

бухгалтерском и налоговом учете.  
Таблица 1 -  Сходства и различия амортизации в бухгалтерском и налоговом учете 

Особенность 

применения/исчисления 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Методы исчисления 1. линейный способ; 

2. способ уменьшаемого 

остатка; 

3. способ списания стоимости 

по сумме чисел лет срока 

полезного использования; 

4. способ списания стоимости 

пропорционально объему 

продукции (работ). 

 

1.линейный метод; 

2.нелинейный метод. 

 

Критерии актива, 

подлежащего 

амортизации 

Первоначальная стоимость 

принятия к учету 40 000 руб. 

Первоначальная стоимость принятия к 

учету 100 000 руб. 

Документально 

закрепляется 

В Учетной политике для 

бухгалтерского учета 

В Учетной политике для налогового учета 

Начисляется Ежемесячно,  с первого месяца, следующего за месяцем введения основного 

средства в эксплуатацию, и включается расходы соответствующего периода 

Как применяется  Применяется по группе 

однородных объектов основных 

средств. Не подлежит 

изменению в течение всего 

срока полезного использования 

Изменение метода начисления 

амортизации допускается с начала 

очередного налогового периода. При этом 

переход с  нелинейного метода на 

линейный метод возможен не чаще 

одного раза в пять лет. 

Амортизационная премия Не применяется Применяется. В результате чего 

образуются налогооблагаемые временные 

разницы приводящие к возникновению 

отложенных налоговых обязательств 

 

Нормативная база по бухгалтерскому учету в части определения 

признаков  основного средства и способов начисления амортизации 

представлена  ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (Приказ Минфина России 

от 30.03.2001 №26н) 

Актив отвечает признакам основного средства при выполнении  

следующих условий: 
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1. актив предназначен для использования непосредственно в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказании услуг, а также для 

управленческих нужд или для предоставления организацией за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование; 

2. актив должен использоваться в течение длительного времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла 

компании, превышающего 12 месяцев; 

3. не предполагается его последующая перепродажа; 

4. актив способен предприятию экономические выгоды в виде дохода в будущем.  

При этом ПБУ 6/01 определяет порог стоимости актива для признания 

его в качестве основного средства – это 40000 руб. 

ПБУ 6/01 предоставляет также выбор способов начисления амортизации 

объектов основных средств: 

5. линейный способ; 

6. способ уменьшаемого остатка; 

7. способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

8. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, 

услуг). 

При этом возможно применение одного из способов начисления 

амортизации по группе однородных объектов основных средств, входящих в 

эту группу. Таким образом, при оставлении учетной политики по 

бухгалтерскому учету, важно прописать, какой способ амортизации 

применяется к каждой группе объектов основных средств или в целом по всем 

основным средствам. 

Однако критерии активов, по которым их можно отнести к основным 

средствам, а также способы начисления амортизации и возможности ее 

включения для уменьшения прибыли  в налоговом учете существенно 

отличаются от бухгалтерского. 

Так пунктом 1 Статьи 256 НК РФ определено, что амортизируемым 

имуществом является такое имущество, которое используется компанией для 

целей извлечения дохода и которое принадлежит компании на праве 

собственности, срок полезного использования такого имущества должен быть 

более 12 месяцев, а первоначальная стоимость превышать 100 000 руб.  

Методы же начисления амортизации описываются Статьей 259 

Налогового Кодекса, которая ограничивает их лишь двумя способами: 

1) линейный метод; 

2) нелинейный метод. 

Метод начисления амортизации устанавливается организацией 

самостоятельно применительно ко всем объектам, признанным согласно 

критериям Статьи 256 НК РФ амортизируемым имуществом. 

Изменение метода начисления амортизации допускается с начала нового 

налогового периода. Однако следует учесть, что переход  с нелинейного 
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метода на линейный метод начисления амортизации допускается не чаще 

одного раза в пять лет. 

В рамках П.3 Ст. 259 НК РФ амортизация основных средств, входящие 

в восьмую - десятую амортизационные группы, в независимости от срока 

ввода в эксплуатацию соответствующих объектов (здания, сооружения, 

передаточные устройства), а также   основных средств, используемых 

исключительно в деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья 

на новом морском месторождении углеводородного сырья, осуществляется 

исключительно линейным методом. 

Способ начисления амортизации отражается в учетной политике для 

целей налогообложения.  

Ст. 258 НК РФ определено отношение основных средств той или иной 

амортизационной группе  в зависимости от сроков его полезного 

использования. При этом основные средства объединяются в следующие 

амортизационные группы (Таблица 2):  
Таблица 2 – Амортизационные группы 

Группа Срок полезного использования 

первая группа от 1 года до 2 лет включительно 

вторая группа свыше 2 лет до 3 лет включительно 

третья группа свыше 3 лет до 5 лет включительно 

четвертая группа свыше 5 лет до 7 лет включительно 

пятая группа свыше 7 лет до 10 лет включительно 

шестая группа свыше 10 лет до 15 лет включительно 

седьмая группа свыше 15 лет до 20 лет включительно 

восьмая группа свыше 20 лет до 25 лет включительно 

девятая группа свыше 25 лет до 30 лет включительно 

десятая группа свыше 30 лет 

 

Амортизация начисляется в бухгалтерском и налоговом учете 

начисляется ежемесячно,  с первого месяца, следующего за месяцем введения 

основного средства в эксплуатацию, и включается расходы соответствующего 

периода. 

В свою очередь амортизационная премия – это законодательно 

закрепленный начисления ускоренной амортизации, позволяющий 

существенно снизить налог на прибыль в первый же месяц, следующий за 

месяцем введения основного средства в эксплуатацию. 

Механизм формирования амортизационной премии разберем на 

простом примере: 

В ноябре 2017 года ОАО «Архангельскоблгаз» приняты на учет объекты 

основный средств: 

1. Насос  питательный, полезный срок:  60 месяцев  (3 амортизационная группа). 

Стоимость насоса 118 000 руб., в т.ч. НДС 18%. 

2. Трубная система, полезный срок:  36 месяцев  (2 амортизационная группа). 

Стоимость системы 139 948 руб., в т.ч. НДС 18%. 

3. Водоподогреватели сдвоенные, полезный срок:  36 месяцев  (2 

амортизационная группа). Стоимость 118 502,68 руб. 
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4. Цистерна специализированная для хранения смеси ПБС,    120 месяцев  (5 

амортизационная группа). Стоимость 1 469 572 руб. 

Все приобретенные активы поставлены на учет в декабре 2017 года и 

амортизация по ним начисляется с января 2018 года. В Учетной политике для 

бухгалтерского и налогового учета принят  линейный способ начисления 

амортизации.   

Следует обратить внимание порядок правоприменительной практики Статьи 

258 НК РФ, где Пунктом 9  определено (таблица 3), что компании могут 

включать в состав расходов отчетного периода расходы на капитальные 

вложения в размере не более: 
Таблица 3 – Размер применения амортизационной премии по амортизационным 

группам 

10% по основным средствам  1 - 2 амортизационной группы 

30% по основным средствам  3 - 7 амортизационной группы 

10% по основным средствам  8 -10 амортизационной группы 

 

На примере ОАО «Архангельскоблгаз» рассчитаем амортизационную 

премию по каждому объекту основных средств и исследуем ее влияние на 

расчет налога на прибыль. Основные средства принимаются к учету в сумме 

«очищенной от НДС». 

Принятые обозначения: БУ – бухгалтерский учет, НУ – налоговый учет, 

НВР – налогооблагаемые временные разницы, ОНО – отложенное налоговое 

обязательство. 

 

принятие к учету:  насос  питательный  декабрь 2017 г. 

полезный срок:  60 месяцев  (3 амортизационная группа) 

сумма, руб.: 100 000,00 

Январь 2018 

Амортизация БУ 1 666,67 

Амортизационная  премия по НУ (30%)   30 000,00 

Амортизация по НУ 1 166,67 

НУ  31 166,67 

НВР=БУ-НУ -29 500,00 

ОНО к начислению    Д 68-К 77 5 900,00 

  

Февраль 2018 

Амортизация БУ 1 666,67 

Амортизация по НУ 1 166,67 

НВР=БУ-НУ 500,00 

ОНО  к погашению      Д 77-К 68 100,00 

 

принятие к учету:  трубная система  декабрь 2017 г. 

полезный срок:  36 месяцев  (2 амортизационная группа) 

сумма, руб.: 118 600,00 
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Январь 2018 

Амортизация БУ 3 294,44 

Амортизационная премия по НУ (10%)   11 860,00 

Амортизация по НУ 2 965,00 

НУ  14 825,00 

НВР=БУ-НУ -11 530,56 

ОНО к начислению    Д 68-К 77 2 306,11 

  

 

 

 

 

Февраль 2018 

Амортизация БУ 3 294,44 

Амортизация по НУ 2 965,00 

НВР=БУ-НУ 329,44 

ОНО  к погашению      Д 77-К 68 65,89 

 

принятие к учету:  водоподогреватель сдвоенный декабрь 2017 г. 

полезный срок:  36 месяцев  (2 амортизационная группа)  

сумма, руб.: 100 426,00  

Январь 2018  

Амортизация БУ 2 789,61  

Амортизационная  премия по НУ (10%)   10 042,60  

Амортизация по НУ 2 510,65  

НУ  12 553,25  

НВР=БУ-НУ -9 763,64  

ОНО к начислению    Д 68-К 77 1 952,73  

   

Февраль 2018  

Амортизация БУ 2 789,61  

Амортизация по НУ 2 510,65  

НВР=БУ-НУ 278,96  

ОНО  к погашению      Д 77-К 68 55,79  

 

принятие к учету: цистерна специализированная для хранения смеси 

ПБС   декабрь 2017г. 

полезный срок: 120 месяцев  (5 амортизационная  группа) 

сумма, руб.: 1 245 400,00 

 

 

Январь 2018 

Амортизация БУ 20 756,67 

Амортизационная премия по НУ (30%)   373 620,00 
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Амортизация по НУ 14 529,67 

НУ  388 149,67 

НВР=БУ-НУ -367 393,00 

ОНО к начислению    Д 68-К 77 73 478,60 

  

Февраль 2018 

Амортизация БУ 20 756,67 

Амортизация по НУ 14 529,67 

НВР=БУ-НУ 6 227,00 

ОНО  к погашению      Д 77-К 68 1 245,40 

При применении амортизационной премии в результате различия в 

суммах начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учете 

возникают налогооблагаемые временные разницы, которые в свою очередь 

приводят к начислению отложенного налогового обязательства (ОНО)  в 

первый месяц начисления амортизации, что отражается проводкой Д68-К77 

счетов. В последующие месяцы ОНО погашается равномерно по ставке налога 

на прибыль, 20%, и сопровождается проводкой Д77-К68 счетов. 

Для наибольшей наглядности примера составим таблицу 4 с расчетами.  
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Таблица 4 – Расчет налогооблагаемых временных разниц и отложенных налоговых обязательств в 1 квартале 2018 года ОАО 

«Архангельскоблгаз» 
  ЯНВАРЬ 2018   года.            

№ 

п/

п 

Наименование 

 основного средства 

Первоначальн

ая 

стоимость 

БУ 

на 01.01.2018 

Первоначальн

ая 

стоимость 

НУ 

на 01.01.2018 

Оставшийся 

 срок 

полезного 

использован

ия 

БУ 

Оставшийся 

 срок 

полезного 

использован

ия 

НУ 

Начислена  

амортизац

ия 

БУ 

Начислена  

амортизац

ия 

НУ 

Налогооблагаем

ая временная 

разница 

БУ-НУ                    

= гр.6-гр.7 

  

Сальдо 

ОНО 

на 

01.01.18 

ОНО 

к 

начислени

ю 

Д-т 68 К-т 

77 

=12гр*0,2 

ОНО 

к 

погашени

ю 

Д-т77 К-т 

68 

=гр.8*0,2 

Сальдо  

ОНО  

на 

01.02.18 

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Цистерна 

1 245 400,00 1 245 400,00 
120 120 20 756,67 388 149,67 -367 393,00   73 478,60   

73 

478,60 

2 Насос 100 000,00 100 000,00 60 60 1 666,67 31 166,67 -29 500,00   5 900,00   5 900,00 

3 Трубная система 118 600,00 118 600,00 36 36 3 294,44 14 825,00 -11 530,56   2 306,11   2 306,11 

4 Водоподогреватель 100 426,00 100 426,00 36 36 2 789,61 12 553,25 -9 763,64   1 952,73   1 952,73 

  
Итого 1 564 426,00 1 564 426,00 Х Х 28 507,39 446 694,59 -418 187,20   83 637,44 0,00 

83 
637,44 

  
ФЕВРАЛЬ 2018   

года.            

№ 

п/

п 

Наименование 

 основного средства 

Первоначальн

ая 

стоимость 

БУ 

на 01.01.2018 

Первоначальн

ая 

стоимость 

НУ 

на 01.01.2018 

Оставшийся 

 срок 

полезного 

использован

ия 

БУ 

Оставшийся 

 срок 

полезного 

использован

ия 

НУ 

Начислена  

амортизац

ия 

БУ 

Начислена  

амортизац

ия 

НУ 

Налогооблагаем

ая временная 

разница 

БУ-НУ                    

= гр.6-гр.7 

  

Сальдо  

ОНО  

на 

01.02.18 

  

ОНО 

к 

начислени

ю 

Д-т 68 К-т 

77 

=12гр*0,2 

ОНО 

к 

погашени

ю 

Д-т77 К-т 

68 

=гр.8*0,2 

Сальдо  

ОНО  

на 

01.03.18 

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Цистерна 

1 245 400,00 1 245 400,00 
119 119 20 756,67 14 529,67 6 227,00 

73 

478,60   1 245,40 

72 

233,20 

2 Насос 100 000,00 100 000,00 59 59 1 666,67 1 166,67 500,00 5 900,00   100,00 5 800,00 

3 Трубная система 118 600,00 118 600,00 35 35 3 294,44 2 965,00 329,44 2 306,11   65,89 2 240,22 

4 Водоподогреватель 100 426,00 100 426,00 35 35 2 789,61 2 510,65 278,96 1 952,73   55,79 1 896,94 

  
Итого 1 564 426,00 1 564 426,00 Х Х 28 507,39 21 171,99 7 335,40 

83 

637,44 0,00 1 467,08 

82 

170,36 

  МАРТ 2018   года.            

№ 

п/

п 

Наименование 

 основного средства 

Первоначальн

ая 

стоимость 

БУ 

на 01.01.2018 

Первоначальн

ая 

стоимость 

НУ 

на 01.01.2018 

Оставшийся 

 срок 

полезного 

использован

ия 

БУ 

Оставшийся 

 срок 

полезного 

использован

ия 

НУ 

Начислена  

амортизац

ия 

БУ 

Начислена  

амортизац

ия 

НУ 

Налогооблагаем

ая временная 

разница 

БУ-НУ                    

= гр.6-гр.7 

  

Сальдо  

ОНО  

на 

01.03.18 

  

ОНО 

к 

начислени

ю 

Д-т 68 К-т 

ОНО 

к 

погашени

ю 

Д-т77 К-т 

Сальдо  

ОНО  

на 

01.04.18 
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77 

=12гр*0,2 

68 

=гр.8*0,2 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Цистерна 

1 245 400,00 1 245 400,00 
118 118 20 756,67 14 529,67 6 227,00 

72 
233,20   1 245,40 

70 
987,80 

2 Насос 100 000,00 100 000,00 58 58 1 666,67 1 166,67 500,00 5 800,00   100,00 5 700,00 

3 Трубная система 118 600,00 118 600,00 34 34 3 294,44 2 965,00 329,44 2 240,22   65,89 2 174,34 

4 Водоподогреватель 100 426,00 100 426,00 34 34 2 789,61 2 510,65 278,96 1 896,94   55,79 1 841,14 

  
Итого 1 564 426,00 1 564 426,00 Х Х 28 507,39 21 171,99 7 335,40 

82 

170,36 0,00 1 467,08 

80 

703,28 

  
Итого за 1 квартал 

2016 Х Х Х Х 85 522,17 489 038,57 -403 516,40   83 637,44 2 934,16   

  
 

      -403 516,40      

 проверка гр.8 гр.11-гр.10 
Отклонени

я       

 группа 8 (1 кв. 2018)*0,2=гр.11(1 кв. 2018)-гр.10 (1 кв. 2018) 80 703,28 80 703,28 0,00       
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Далее заполним расшифровку к декларации по налогу на прибыль как с 

применением условий ПБУ 18/02 и положение Статьи 258 НК РФ  

(начислением амортизационной премии), так и без ПБУ 18/02. 

Таблица 5 - Приложение № 1 к декларации по налогу на прибыль 

РАСШИФРОВКА к декларации по налогу на прибыль  

за  январь-март 2018 г.  ОАО «Архангельскоблгаз» 

№ Статья    

При 

применении 

ПБУ 18/02, 

руб. 

Без 

применения 

ПБУ 18/02, 

руб. 

1 Доходы от реализации (по форме 2)99   69 721 151 69 721 151 

2 Итого доходов от реализации (стр.010 декларации) + 69 721 151 69 721 151 

3 Расходы (по форме 2)       - 68 961 707 68 961 707 

4 Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч. - 403 516 0 

5      амортизация О.С. (НВР нарастающим за 1 квартал)  403 516   

6 Итого расходов (стр.030 декларации)  - 69 365 223 68 961 707 

7 Прочие доходы  (по форме 2)   1 659 102 1 659 102 

8 Итого внереализационных доходов (стр.020 декларации) + 1 659 102 1 659 102 

9 Прочие расходы (по форме  2)   537 319 537 319 

10 Итого внереализационных расходов (стр.040 декларации) - 537 319 537 319 

11 Итого прибыль /убыток  (строка 060 декларации)   1 477 711 1 881 227 

11 Налог на прибыль, 20%   295 542 376 245 

 

Таким образом, становится очевидным уменьшение налога на прибыль 

в первом квартале 2018 года с применением амортизационных премий. Расход, 

уменьшающий налоговую базу по налогу на прибыль, составляет 403 516 руб., 

что в свою очередь уменьшает налог к уплате в бюджет на 80 703 руб.   

Согласно пункту 9 Статьи 258 НК РФ, в случае реализации ранее, чем 

через пять лет с момента введения в эксплуатацию основных средств, в 

отношении которых были применены положения   указанной нормы закона, 

суммы расходов, включенные в состав расходов очередного 

отчетного/налогового периода  подлежат восстановлению и включению в 

налоговую базу по налогу на прибыль. 

Также важно отметить, что указанная норма Закона применяется ко всем 

амортизационным группам. 

Необходимо обратить внимание на то, что если основное средство, к 

которому ранее применялась амортизационная премия, реализовано до 

истечения пятилетнего срока с даты его ввода в эксплуатацию и на момент 

реализации оно было полностью самортизировано, то компания обязана 

включить в состав внереализационных доходов сумму амортизационной 

премии, ранее учтенную в расходах. 

Если же на момент реализации остаточная стоимость актива меньше 

учтенной ранее в расходах суммы амортизационной премии и реализация 

осуществляется до истечения пятилетнего срока, пунктом 9 Статьи 258 НК 

                                                           
99 Отчет о финансовых результатах -  Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказов Минфина России от 

06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н) 
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РФ, амортизационная премия должна быть восстановлена в доходах в полном 

объеме. 

Относительно порядка расчета остаточной стоимости основного 

средства, в отношении которого были применены положения пункта Статьи 

258 НК РФ, при реализации этого основного средства до истечения пяти лет с 

момента ввода в эксплуатацию, важно следующее: 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Статьи 268 НК РФ при 

реализации амортизируемого имущества налогоплательщик вправе 

уменьшить доходы от таких операций на остаточную стоимость 

амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с пунктом 1 

Статьи 257 НК РФ. 

Также на основании пункта 1 Статьи 257 НК РФ остаточная стоимость 

основных средств определяется как разница между их первоначальной 

стоимостью и суммой амортизации, начисленной за период эксплуатации. 

Таким образом, в случае реализации основного средства, к которому 

была применена амортизационная премия, ранее, чем по истечении пяти лет с 

момента его ввода в эксплуатацию, остаточная стоимость такого основного 

средства определяется по данным налогового учета на дату реализации в 

общеустановленном порядке и не подлежит увеличению на сумму ранее 

учтенной премии. Сумма восстановленной премии должна включаться в 

состав внереализационных доходов при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль. 
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personnel in this area are manifested in the most General form. Materials of 

scientific works, approaches to the study of the studied problems allowed to identify 

the methodological basis for the study. 
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Эффективность деятельности российских нефтяных предприятий - 

важнейшее условие экономического развития страны, от которого зависят 

темпы роста российской экономики.  

На современном этапе стремительно усложняющиеся техника и 

технологии по поиску, добыче, транспортировке и переработке 

углеводородного сырья обуславливают необходимость развития системы 

управления кадрами, которым необходимо владеть как современными, 

применяемыми технологиями.  Предпосылкой для разработки технологий 

управления человеческими ресурсами является кадровая работа [2].  

Несоответствие кадрового обеспечения отрасли научно-техническому 

прогрессу вполне может привести к возникновению негативных последствий, 

в результате которых могут снизиться темпы  экономического роста 

нефтегазовых компаний.  

Следует подчеркнуть, что решение ряда  задач по управлению 

персоналом в нефтегазовой отрасли основано на знании актуальных 

регуляторов поведения персонала. Регулирование организационного 

поведения персонала в нефтегазовых компаниях включает анализ его 

фактического состояния, формирования путей и методов его модификации с 

целью повышения эффективности и внедрения соответствующих 

нововведений в нефтегазовой отрасли. 

В настоящее время во многих нефтегазовых компаниях реализуются 

различные программы развития системы управления организационным 

поведением персонала, проекты модернизации отдельных сфер управления 

персонала, рассчитанные на достижение положительного экономического 

эффекта. Но ни одна из программ и ни один проект не станут работать 

в отсутствии проработки системы управления организационным поведением 

персонала.  

Организационное поведение - это комплекс определенных 

последовательных действий и поступков работника.  Не смотря на то, что 

организационное поведение это сознательно регулируемый комплекс, он 

также включает в себя  разнообразные поведенческие реакций работников на 

организационные воздействия (стимулы, требования, поощрения и санкции) 

[1]. 

Рассмотрим более подробно основные процедуры управления 

организационным поведением в нефтегазовой отрасли. 

1. Процесс идентификации поведения персонала можно 

охарактеризовать как ключевую форму  профессионального поведения 

сотрудников (поведенческих событий), определяющую в большей степени 
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результаты их трудовой деятельности. Здесь могут быть использованы такие 

методы как наблюдение, анкетирование, самофотография рабочего дня, 

построение схемы логической деятельности персонала, оргограммы 

выполнения работы, технологические карты и т.д. 

2. Процесс идентификации основных регуляторов (норм, правил и т.д.) 

организационного поведения персонала представляет собой выявление, 

классификацию и анализ всей документации (в том числе неформальных 

правил), которые регулируют трудовые действия сотрудников нефтегазовой 

компании. 

Таким образом, организационное поведение в нефтегазовой отрасли 

целесообразно трактовать как поведение персонала, вовлеченного во 

внутренние бизнес-процессы, предусматривающее направленность на 

достижение целей нефтегазовой компании и собственных целей, лояльность 

по отношению к организации, и базирующееся на согласованности: ценностей 

и целей работников и нефтегазового предприятия, потребностей персонала и 

системы мотивации нефтегазового предприятия, личного потенциала 

работников и потенциала предприятия. 

Следует подчеркнуть, что нефтегазовые компании в настоящее время 

являются сложнопостроенными и часто трудно управляемыми из-за высокой 

степени разветвленности и наличия большого количества уровней в 

управленческой иерархии. 

Среди серьезных проблем управления организационным поведением 

персонала в компаниях, оперирующих в нефтегазовой отрасли можно 

выделить также:  

 несбалансированность линейных полномочий и завышенного 

уровня делегирования прав сотрудникам в нефтегазовых компаниях, не 

подготовленным к несению ответственности; 

 работников с необходимой квалификацией приходится временно 

«импортировать» из других регионов и осуществлять обширные программы 

подготовки местных кадров; 

 дискретная адаптивность людей к изменениям в нефтегазовых 

компаниях; 

 необходимость развития у персонала совершенно новых групп 

способностей; 

 применение манипулирования и других жестких психологических 

методов в качестве основных методов влияния на сотрудников. 

Система управления организационным поведением персонала в 

компаниях, оперирующих в нефтегазовой отрасли, должна носить научный 

характер и иметь методологическую основу, а не опираться только на 

интуицию и опыт руководящего состава компании. Разработку стратегии 

управления организационным поведением в нефтегазовой отрасли 

необходимо производить на основе глубокого систематического анализа 

трудового поведения персонала, динамики внешних и 

внутрипроизводственных факторов, результатом чего должна быть 
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представлена целостная концепция управления организационным поведением  

персонала и нефтегазовой компании согласно долгосрочной стратегии 

развития.  

Будущее при решении данных вопросов принадлежит расчетным 

методам. В современных нефтегазовых компаниях сотрудникам службы 

управления персоналом необходимо:  

- владеть знаниями в области трудового законодательства, 

методических, нормативных и других материалов, касающихся работы с 

персоналом, учета личного состава;  

- владеть знаниями в области социологии и психологии труда;  

- иметь значительный опыт в области управления персоналом; 

 - знать современные методы оценки персонала, профориентационную 

работу, долгосрочное и оперативное планирование работы с персоналом, 

регламентацию функций структурных подразделений и сотрудников; 

социальные технологии управления;  

- иметь четкое представление о дальнейших перспективах развития 

нефтегазовой компании, рынка, конъюнктуры;  

- владеть знаниями в области научной организации труда, производства 

и управления. 

Резюмируя вышесказанное, на современном этапе крайне необходима 

система подготовки и переподготовки сотрудников кадровых служб в 

нефтегазовых компаниях, поскольку в нашей стране практически каждый 

второй сотрудник кадровой службы  не имеет профильной специальности. 

Процесс обучения кадровиков и освоения ими новых методов управления 

должен стать осознанным и непрерывным.  
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Обеспечение сохранности скоропортящихся грузов в процессе доставки 

всегда являлись актуальными вопросами для перевозчиков. Ежегодно 

производители сельскохозяйственной продукции терпят убытки из-за многих 

факторов. Проведем анализ особенностей перевозки и хранения такого вида 

продукции на примере картофеля и яблок, так как они являются одними 

из самых востребованных сельскохозяйственных культур. 

Естественная убыль является неизбежной и зависит от вида груза, 

условий и длительности перевозки, перегрузки и хранения, климатической 

зоны, тары и упаковки. 

При перевозке груза автомобильным транспортом естественную убыль 

можно рассчитывать по формуле (1) 

𝑈 = (𝐸1 + 𝐾 ∙ 𝑙факт − 100/100) ∙ 𝑞факт/100                        (1) 

где U — убыль естественная, кг;  

Е1 — норма убыли на определенное расстояние, %;  
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K — коэффициент при перевозках на расстояние свыше 100 км на каждые 100 

км, %;  

lфакт — фактическое расстояние перевозки, км;  

qфакт, — фактическое количество груза в автомобиле данной грузоподъемности 

qн, кг. [1, с. 159]. 

В таблице 1 представлены нормы убыли при перевозке в полуприцепе 

рефрижераторе и изотермическом полуприцепе. 

Таблица 1.  

Нормы убыли при перевозке в полуприцепе рефрижераторе и 

изотермическом полуприцепе 

 

Вид полуприцепа 

Естественная убыль при перевозке 

продукции, 

яблоки / картофель. % 

рефрижератор 2,1 / 1,9 

изотермический полуприцеп 3,4 / 2,9 

 

При перевозке на дальние расстояния целесообразнее использовать 

полуприцеп-рефрижератор, который позволяет сократить естественную 

убыль продукции на 2% по сравнению с перевозкой в изотермическом 

полуприцепе.  

Для большинства предприятий агропромышленного комплекса 

характерна перевозка картофеля и яблок до склада навалом, что способствует 

нарушению температурно-влажностных режимов и механическим 

повреждениям.  

В таблице 2 приведены показатели убыли массы картофеля 

автомобильным транспортом за различные периоды года в зависимости от 

расстояния перевозки. 

Таблица 2.  

Убыль массы картофеля при перевозке автомобильным 

транспортом (в % от массы груза) 

Периоды года Способ перевозки 
Расстояние 

перевозки, км 
Убыль массы, % 

Осенне-зимний 

(1 октября – 

31марта) 

В таре 

10-25 0,3 

26-50 0,4 

51-75 0,5 

76-100 0,6 

Навалом 

10-25 0,3 

26-50 0,5 

51-75 0,7 

76-100 0,8 

Весенне-летний 

(1 апреля – 

30 сентября) 

В таре 

1-9 0,3 

10-25 0,4 

26-50 0,6 

51-75 0,7 

76-100 0,8 
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Поскольку для каждого продукта существуют допустимые 

минимальный и максимальный температурные режимы, при которых процесс 

нежелательных изменений качества замедляется или не происходит, то при 

перевозке каждого отдельного продукта необходимо создавать ему 

индивидуальные условия, что особенно важно при длительных 

транспортировках, например, в международном сообщении [2, с. 209]. 

Для лучшей сохранности груза и минимизации потерь можно 

использовать ящики, картонные коробки мешки. Рассмотрим подробнее 

каждый вид тары. 

Ящичный поддон представляет собой вид тары с отверстиями в стенках 

для предотвращения загнивания, рассчитанный на хранение большого 

количества продукции. 

Гофрированный картон имеет небольшую массу, высокую стойкость к 

механическим повреждениям и хорошо защищает товар от механических 

ударов. Тара, изготовленная из гофрокартона, свободно вмещается в 

транспорте, предназначенном для перевозки паллетов, и на нее можно легко 

наносить печать. 

Перевозка картофеля в мешках гораздо предпочтительнее перевозки 

навалом. Джутовая ткань мешка свободно пропускает воздух к картошке и 

забирает в себя излишки влаги, которые могут привести картошку к гниению 

(таблица 3). 

Таблица 3 . 

Перечень скоропортящихся грузов и температурный режим их 

перевозки на автомобильном транспорте 

№ п/п груз 

Температура 

при 

погрузке С. 

Температура в кузове 

рефрижератора при 

перевозке 

примечание 

1 картофель 10 8-10 - 

2 яблоки 3 2-3 

Продолжительность 

перевозки более 3 суток не 

допускается 

 

На степень повреждения перевозимой продукции влияют в основном две 

составляющие: 

- характеристика груза и ТС (физико-механические свойства перевозимой 

продукции, способ ее затаривания и упаковки, тип кузова ТС); 

- показатели, характеризующие плавность хода ТС (амплитуда, частота, 

скорость и ускорение колебаний грузовой платформы ТС и груза). 

Повреждения груза при перевозке обусловлены несколькими 

факторами, главным из которых является ускорение, испытываемое им при 

движении АТС. Поэтому одним из основных эксплуатационных требований, 

предъявляемых к современному ТС для обеспечения сохранности 

перевозимого груза, является максимальное повышение плавности хода.  

Для повышения плавности хода можно использовать устройство для 

стабилизации положения кузова ТС (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Устройство для стабилизации положения кузова ТС. 

1 – кузов; 2 – дугообразные направляющие; 3 – рама; 4 – гидроцилиндр. 

Кузов транспортного средства 1 выполнен с возможностью 

перемещения по дуговым направляющим 2 относительно рамы 3 под 

действием гидравлической системы. На кузове укреплен датчик положения, 

отслеживающей величину боковой силы. Эта сила регистрируется датчиком, 

возникает сигнал, который передается на электромагнитный клапан 

гидравлической системы, связанный с гидрораспределителем. В результате 

шток гидроцилиндра 4 перемещается, что приводит к перемещению кузова 1 

по дуговым поперечным направляющим 2 (а соответственно — к 

выравниванию).  

В ТС, имеющих поперечные уклоны, больше всего распространение 

получили устройства, которые способствуют сохранению горизонтального 

положения кузова. К числу подобных устройств относится конструкция для 

горизонтальной стабилизации ТС. Применение автомобилей с устройствами 

для стабилизации движения позволяет увеличить объем перевозки картофеля 

на 27% и снизить уровень повреждений клубней до 23% по сравнению с 

серийными машинами [3, с. 247]. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

потери картофеля и яблок при перевозках зависят от целого ряда факторов: 

начальные условия выращивания и сбора урожая, вида тары и упаковки 

продукции, способа выполнения погрузочно-разгрузочных работ, вида 

транспорта и режима движения и т.д. [4, с. 388]  

Исходя из описания вышеуказанных подходов по снижению потерь 

плодоовощной продукции, вследствие механических повреждений, можно 

предложить следующие рекомендации в зависимости от характера 

воздействия: 

 для лучшей сохранности груза и минимизации потерь использование 

ящиков, картонных коробок и мешков;  

 применение автомобилей с устройствами для стабилизации движения. 
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каждой гостиницы, учитывая ее индивидуальные особенности, специфику и 

местные условия. Конечно же существуют основные общие рекомендации 

для объектов, но подход к обеспечению безопасности разрабатывается 

индивидуально. 
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conditions. Of course, there are basic general guidelines for the objects, but the 

approach to security is developed individually.  

Key words:  extreme situation, safety, log book, hotel company, formation. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что обеспечение 

безопасности является одной их главных задачей обеспечения комфорта 

гостей гостиничного предприятия. 

Одной из главных особенностей обеспечения безопасности гостиницы 

“Русь” - это применение рационального баланса между используемыми 

мерами и поддержанием условий для комфортного пребывания гостей и 

работы персонала гостиницы. 

В ходе анализа гостиницы «Русь» можно предложить следующие 

мероприятия по совершенствованию правил поведения сотрудников на жилых 

этажах в экстремальной ситуации: 

 составить краткие  и  понятные инструкции по пользованию средств 

пожаротушения для сотрудников и гостей, 

 регулярно проводить занятия по правилам поведения  персонала службы 

безопасности; 

 организовать для персонала периодическую (не реже одного раза в год) 

проверку знаний в области пожарной безопасности; 

 организовать  профессиональную инженерную службу в рамках штатного 

расписания, в обязанности которой входит проведение технического 

обслуживания комплекса автоматизации средств безопасности гостиницы. 

 каждый сотрудник должен знать и четко выполнять свои функции в 

экстремальной ситуации 

Для обеспечения нормальной деятельности гостиницы и избежания 

чрезвычайных ситуаций, необходимо соблюдать правила по технике 

безопасности. С этой целью законодательство обязывает юридические лица 

проводить обучение и инструктажи со своими работниками, и отражать 

сведения об этом в специальных  журналах регистрации проведения 

инструктажей по технике безопасности. 

Вводный инструктаж осуществляется при приеме на работу новых 

сотрудников. Обучение проводит инженер по ТБ согласно разработанной и 

утвержденной инструкции. 

Первичный инструктаж на рабочем месте осуществляется перед тем, как 

работник приступит к работе. 

Повторный инструктаж нужно проводить со всеми работниками 

предприятия не менее 1 раза в полгода. Осуществление производит инженер 

по ТБ. Цель – проверить знания у сотрудников на данный момент времени. 

Внеплановый инструктаж необходимо осуществлять со всеми 

работниками фирмы при выявлении фактов нарушения техники безопасности, 

при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях, по требованию 

проверяющих органов и т. д. 
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В соответствии с законодательством у руководителя и инженера по ТБ 

должны быть действующие свидетельства о том, что они прошли обучение в 

специализированных учреждениях. Руководитель обязательно должен 

обучаться 1 раз в 5 лет, т.к. на нем лежит обязанность за организацию ТБ и ОТ 

на предприятии. 

Также сотрудники службы безопасности отеля должны иметь 

взаимодействие со специалистами государственных служб, пожарной 

безопасности и силовых ведомств. Система охранной сигнализации должна 

быть оборудована устройствами звуковой и визуальной сигнализации. 

Необходимо предусмотреть систему видеонаблюдения. Система должна 

обеспечивать возможность наблюдения в реальном времени и запись того, что 

происходит для дальнейшего изучения.  Мониторы наблюдения и 

записывающие устройства следует устанавливать в помещении службы 

безопасности или дежурного администратора. [3, c.147] 

Руководитель медицинской службы должен участвовать в оперативном 

совещании руководства и доводить требования до непосредственных 

исполнителей, от которых зависит безопасность гостиницы с медицинской 

точки зрения. 

В гостинице рекомендуется регулярно проводить проверку состояния 

здоровья персонала: начиная с этапа отбора кандидата на работу и в течение 

всего периода его трудовой деятельности. Такой контроль позволяет в любое 

время получить необходимую информацию о состоянии здоровья сотрудников, 

повлиять на их лечение и в случае необходимости своевременно провести 

необходимые мероприятия. 

С целью улучшения контроля над здоровьем персонала, гостинице 

необходимо заключать договор на обслуживание с базовой поликлиникой, где 

сотрудники отеля должны лечить как острые, так и хронические заболевания. 

Это будет обеспечивать улучшение здоровья коллектива,  в связи с тем, что 

поликлиника будет качественно следить за здоровьем персонала гостиницы, 

для обеспечения долгосрочного сотрудничества. Условия подбора кадров 

должны соответствовать требованиям установленным законодательством РФ, 

необходимых для работы в имеющихся условиях. [2, 206] 

Медицинской службе рекомендуется проводить ежедневный контроль 

состояния здоровья  сотрудников, отнесенных к группе повышенного риска с 

точки зрения возможного влияния на эпидемиологическую ситуацию в 

гостинице. В эту группу обычно включаются сотрудники, взаимодействующие 

с гостями, сотрудники кухни. За текущей ситуацией  на объекте также следят 

руководители соответствующих структурных подразделений. 

В случае обнаружения однотипной патологии руководство гостиницы 

должно пригласить на предприятие врачей соответствующей специальности, 

чтобы не нарушить график работы персонала. 

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по 

охране труда и проверки знаний у работников рабочих профессий 

устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в 



400 
 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

безопасность конкретных видов работ. 

Таким образом, проведение обучения поведению в экстремальных 

ситуациях и  приемам оказания первой помощи организация может 

самостоятельно, если в ней работают, по крайней мере, три человека из числа 

руководителей и главных специалистов, которые ранее прошли обучение по 

охране труда в установленном порядке. 
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Организационная коррупция и мошенничество относятся к одним и 

самых серьезных массово распространенных угроз развития предприятий и 

государственной экономики в общем. Независимо от масштаба, 

организационной структуры, формы собственности, принадлежности к 

отрасли и местонахождения, почти каждое предприятие подвергается рискам 

в области коррупционных действий. И данная тенденция свойственна в целом 

по всему миру. 

Размеры такого бедствия настолько существенны, что на сегодняшний 

день все цивилизованно развитые государства на каждом уроне управления, 

начиная с государственного и завершая внутриорганизационным, проводят 

активную направленную на цель деятельность в области борьбы с 

мошенничеством, коррупцией и иными правонарушениями и тенденциями в 

экономическом и предпринимательском секторах.  

С целью предотвращения и предупреждения внутриорганизационных 

мошенничеств управлению предприятия следует устранять факторы, которые 

побуждают работников на совершение противоправных действий, уделяя при 

этом особенное внимание укреплению и росту эффективности 

функционирования системы внутреннего контроля, а именно подавлению 

возникающих возможностей совершать противоправные действия. 

Мошенничество в рамках предприятия может совершаться через: 

 незаконное присвоение имущества предприятия, в которое входит его 

хищение и неправильное применение, а именно манипуляционные действия с 

арендой активов, сокрытие выручки и ее присвоение, хищение материально-

производственных запасов и средств, направляемые на оплату труда 

персонала; 

 коммерческую коррупцию и подкуп, а именное незаконное применение 

в лице мошенников собственного влияния в границах бизнес-транзакции для 

получения выгоды в собственных интересах или в интересах иного лица, 

которые противоречат характеристикам мошенника в отношении своего 

работодателя или прав иного лица, в частности, получение откатов, взяток и 

вступление интересов в конфликт; 

 мошенничество, совершаемое с финансовой отчетностью компании, 

которое предполагает документальную фальсификацию, целенаправленное 

искажение финансовых данных о предприятии для ввода пользователей 

данной информации в заблуждение, в частности, намеренное завышение 

выручки от реализации, занижение расходов компании или ее обязательств [2, 

с. 1005]. 

Ликвидация возможности совершать мошенничество и злоупотреблять 

положением относится к важнейшему направлению предупреждения 

действий противоправного характера, которое состоит из: 

 формирования эффективно функционирующей системы внутреннего 

контроля в качестве базы построения на предприятии атмосферы всеобщего 

контроля и осуществления эффективнейших контрольных мероприятий, 

которые способствуют профилактике и обнаружения фактов злоупотребления, 
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построения в сознании работников организации понимания того, что их 

действия и работа может быть проверена в любой момент; 

 обеспечения максимально возможной прозрачности совершаемых 

процессов в бизнесе в ходе продажи и закупа товаров (услуг) через выработку 

и внедрение более эффективных процедур проведения тендеров, проверку 

партнеров предприятия на предмет их возможной взаимозависимости с 

работниками. Также сюда входит предварительный отбор партнеров с учетом 

их репутации, реальная платежеспособность и характеристики, которые 

позволяют предотвратить возможность сговора между работниками, 

поставщиками и покупателями предприятия; 

 информирование всех контрагентов и партнеров предприятия о его 

политике в части отношения к злоупотребителям и мошенникам, 

обеспечивающее создание однозначного сознания у контрагентов и партнеров 

уровня последствия при выявлении факта сговора с работниками предприятия 

с целью совершения действий противоправного характера; 

 проверки работников предприятия на наличие у них симптомов, которые 

проявляются в резкости смены образа жизни  его стиля, которые не 

сопоставимы с доходами, получаемыми ими законным способом. В свою 

очередь такие меры дают возможность выявить факты совершения 

злоупотребления на самом раннем их этапе [1, с. 1006]. 

В случае выявления факта злоупотребления, службы внутреннего 

контроля вместе с департаментом безопасности осуществляют координацию 

процесса проведения расследования, выявляют необходимость определенных 

действий, а также несут ответственность за обозначение границ расследований 

и выбор методов, соответствующих им. 

Службой внутреннего контроля оказывается поддержка в части 

консультации на стадии формирования дополнительных контрольных систем, 

а управленческая структура предприятия отвечает за разработку и 

использование данных контрольных мер. При всем этом используются 

данные, которые получены из анализа совершенных злоупотреблений, а также 

осуществляется проверка результативности процедур контроля по поводу 

определения идентичных злоупотреблений в перспективе. 

Службы внутреннего контроля с целью предупреждения случаев 

совершенств мошенничества в рамках организации осуществляются 

специализированные активные проверки с использованием соответствующих 

методик.  

В ходе построения и воплощения на практике программы профилактики 

фактов злоупотребления и мошенничества, их пресечения и предупреждения 

в роли основных направлений работы службы внутреннего контроля 

выступают такие функции, как: 

 оказание должной поддержки в методике управления предприятием на 

этапе формирования и использования отдельных правил, норм, процедур 

контроля и внутриорганизационных стандартов; 
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 мониторинг и внутренний контроль действующей системы внутреннего 

контроля в части оценки степени эффективности и результативности 

используемых в практической работе процедур контроля, их адекватности 

имеющимся рискам и соответствия единому программному комплексу; 

 создание на базе осуществляемых проверок и внутреннего контроля 

рекомендаций, направленных на внедрение и усиление контрольных 

мероприятий для предупреждения мошеннических случаев, предоставление 

высшему звену руководства предприятия полной, достоверной и 

своевременной информации относительно выявленных и уже обнаруженных 

ранее нарушениях и рисках в этом направлении; 

 координация мероприятий расследования службой совершенного 

злоупотребления и мошенничества, выявление границ такого расследования и 

методов для его осуществления; 

 проведение анализа результатов, выработка рекомендаций для 

управления предприятия в целях внедрения дополнительных контрольных 

систем и доведения до высшего звена управления необходимой информации 

[1, с. 107]. 

На коммерческом предприятии следует проводить оперативный 

контроль, осуществлять проверку и оценку процедур, направленных на 

предотвращение взяточничества, исходящего от лиц, связанных с данным 

предприятием, а при необходимости их дорабатывать.  

В качестве важнейшего фактора коррупционного противодействия 

выступает наличие на предприятии эффективной внутренней системы 

контроля, роль которой согласно требованиям законодательства о борьбе со 

взяточничеством должна только увеличиваться. 

По причине сложившихся современных требований и подходов на 

систему внутреннего контроля организации возлагаются все новые задачи в 

части управления рисками в сфере коррупционного и взаточнического 

противодействия, а также построения механизмов контроля, позволяющих 

избежать обвинения в части нарушений законодательства против коррупции, 

в особенности учитывающих обязанность организации доказывать наличие 

соответствующих достаточных процедур, по которой и осуществления 

проверка, то есть соблюдается принцип презумпции виновности. 

Итак, необходимо отметить то, что в условиях современности 

повышается роль и значимость службы внутреннего контроля, являющаяся 

активным участником работы в организации по противодействию внутри 

компании коррупции и мошенничеству, принимающая на себя функцию 

комплаенса, контролирующая индикаторы риска, сигнализирующие о 

неблагоприятных явлениях в каком-либо бизнес-процессе, осуществляющая 

оценку среды окружения, внутренних мотивов и условий, которые создают 

возможность развития данных негативных явлений, непосредственно 

вскрывающая факты злоупотреблений и нарушений. Также она служит 

главным системным организатором и координатором комплекса контрольных 

подразделений, взаимодействующих друг с другом, а именно: службы 
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внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, департамента 

безопасности, подразделения комплаенс, подразделения управления рисками 

и правового департамента. 

Грамотно построенная и эффективно работающая система дает 

возможность соответствовать стандартам международного уровня 

организационного управления, снижать риски привлечения предприятий и их 

управления к ответственности за нарушения в сфере антимонопольного и 

антикоррупционного законодательства, а также значительно уменьшать 

вероятности совершения в компаниях мошенничеств, обуславливать как 

повышение инфляции, снижение привлекательности с инвестиционной точки 

зрения, так и представлять реальную угрозу экономической безопасности 

всего государства ввиду ухода в теневой сектор экономики достаточно 

большим сумм доходов. 
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Cегодня, основу любой организации составляет кадровый потенциал. 
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Кадры являются движущей силой развития организации. От уровня 

квалификации сотрудников зависит производительность труда, а также место 

организации на рынке труда. Кадровый потенциал определяет достижение 

целей организации за счет использования его максимальных возможностей. 

Кадровый потенциал представляет собой совокупность всех 

сотрудников, исполняющих функции и решающих определенные задачи в 

силу своих способностей. Наиболее полным определением кадрового 

потенциала является: "сочетание личностных характеристик персонала, их 

специальных знаний, квалификации и опыта, а также потенциальных 

возможностей, активизирующихся в процессе трудовой деятельности, и 

использующиеся для достижения поставленных целей".  

Для уточнения понятия, выделим его существенные признаки:  

- наличие стратегии организации; 

- постоянство и высокий уровень квалификации работников; 

- наличие синергического эффекта, возникающего при использовании 

кадрового потенциала; 

- квалификация персонала соответствует уровню используемых техники 

и технологии производства. 

Потенциал работника проявляется в его ресурсных трудоспособностях. 

Но не всегда на практике он используется в полной мере. Кадровый потенциал 

- величина не постоянная. Приобретаемые в ходе трудовой деятельности 

способности повышаются с усвоением новых знаний и навыков, улучшением 

условий труда. 

Создав здоровые и безопасные условия труда, обеспечив участие 

персонала в принятии решений, возможно повысить уровень преданности 

персонала. В нынешних условиях экономики нанять нового работника стоит 

дороже, чем удержать уже работающего. 

Все эти условия нацелены на эффективную результативность 

работников и повышение их конкурентоспособности. Следовательно, можно 

сделать вывод, что удовлетворенность трудом, высокий уровень 

квалификации и мотивации, способны побудить работника эффективно 

выполнять трудовые обязанности, раскрывать свой индивидуальный 

потенциал.  

Важно поддерживать стратегию "позитивного" управления персоналом. 

У хорошо подготовленных сотрудников уровень энергетических затрат и 

стрессов, связанных с профессиональной деятельностью значительно ниже, 

чем у низко квалифицированного персонала.  

Повышая и поддерживая существующий уровень кадрового потенциала, 

организация, в первую очередь, обеспечивает высокий уровень 

конкурентоспособности как на рынке труда, так и в своей отрасли в целом. 

Инвестирование в персонал, намного ценнее, чем инвестирование в технику 

или технологию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности таможенного 

администрирования Свободного порта Владивосток. Выделяется и 

описывается сервисно-ориентированная концепция таможенного 

администрирования, которая лежит в основе таможенного 

администрирования СПВ. Исследуется формирование «единого окна» и 

состав этого механизма в рамках СПВ. 
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Annotation: The main idea of the article is the features of the customs 

administration of The Free port of Vladivostok. The service-oriented concept of 

customs administration, which is the basis of customs administration of FPV (The 

Free port of Vladivostok), is described. There is also a research of organization of 

«single window» and its composition within FPV. 
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administration, «single window». 

 

Введение: За полтора века Владивосток превратился из небольшого 

военного поста в один из крупнейших городов России, самый большой город 

на территории Дальнего Востока и Забайкалья, в современный торгово-

финансовый, транспортно-логистический, морской, рыбохозяйственный,  

научно-образовательный и культурный центр России на тихоокеанском 

побережье. В настоящее время как в политических кругах, так и в средствах 

массовой информации активно обсуждается вопрос о вступлении в силу 12 

октября 2015 г. закона № 212–ФЗ «О свободном порте Владивосток» и 

присвоении Владивостоку статуса порто-франко. Востребованность проекта 
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объясняется не только его существенным влиянием на социально-

экономическое развитие Приморского края, но и страны в целом, влиянием на 

развитие внешнеэкономических связей России со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, а также привлечением иностранных инвестиций.  

Исходные положения. 

Свободный порт Владивосток (СПВ) – это территория, пользующаяся 

особыми режимами таможенного, налогового и административного 

регулирования. Действует этот режим сразу в 22 муниципальных образования 

в 5 регионах (16 районов Приморского края, городской округ «Певек», 

Петропавловск-Камчатский городской округ, Углегорский район, Ванинский 

район, Советстко-Гаванский район, Корсаковский городской округ). 

Наблюдательный совет является единым органом управления свободным 

портом. СПВ создается на 70 лет. Этот срок может быть продлен федеральным 

законом. Для резидентов СПВ действуют различные облегченные режимы. 

Кто же может им стать, что для этого необходимо сделать и в каких случаях 

можно лишиться данного статуса? 

Резидент Свободного порта Владивосток - индивидуальный 

предприниматель или являющееся коммерческой организацией юридическое 

лицо, государственная регистрация которых осуществлена на территории 

СПВ согласно законодательству РФ (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), заключившие соглашение об 

осуществлении деятельности и включенные в реестр резидентов свободного 

порта Владивосток. Чтобы стать резидентом СПВ, ИП или юридическое лицо 

подают в управляющую компанию заявку на заключение соглашения об 

осуществлении деятельности с указанием вида предпринимательской 

деятельности, срока предполагаемого соглашения и приложением бизнес-

плана. В течение 15 рабочих дней управляющая компания рассматривает 

кандидатуру в соответствии со следующими критериями: 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует 

реализовать на территории СПВ новый инвестиционный проект, либо 

указанные в заявке виды предпринимательской деятельности являются для 

него новыми. 

2. Объем капитальных вложений не может быть менее 5 млн. рублей в 

срок, не превышающий 3 лет со дня включения индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в реестр резидентов свободного 

порта Владивосток. 

3. В заявке не указаны те виды предпринимательской деятельности, 

которые резиденты СПВ не имеют права осуществлять (добыча нефти и 

природного газа; производство подакцизных товаров (исключение: 

автомобили легковые, мотоциклы, моторные масла, авиационное, дизельное и 

автомобильное топливо); деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (исключение: аренда и лизинг машин и оборудования; 

деятельность в сфере туризма). 
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4. Компания не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации и банкротства. 

5. Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица недоимки по налогам и сборам, страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя, по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. [4] 

В случае, если все хорошо и компания соответствует данным критериям, 

то принимается решение о возможности заключения соглашения об 

осуществлении деятельности. В течение 5 рабочих дней с даты заключения 

соглашения уполномоченный федеральный орган вносит заявителя в реестр 

резидентов СПВ. Если заявка предусматривает применение таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны, сведения о регистрации ИП или 

юридического лица в качестве резидента СПВ направляются в таможенный 

орган. 

Резидентам представляются следующие виды льгот и преференций: 

1. Налоговые льготы:  

- налог на прибыль – 0% в первые 5 лет, 12% в последующие 5 лет; 

- налог на землю – 0% в первые 3 года; 

- налог на имущество – 0 % в течение первых 5 лет, следующие 5 лет не 

более 0,5%; 

- единый социальный налог – 7,6%; 

2. Привлечение иностранной рабочей силы без учета квот; 

3. Сокращенные сроки проведения контрольных проверок (не более 15 

дней), а также внеплановых проверок (не более 5 дней); 

4. Возможность получения земельного участка в аренду без торгов по 

кадастровой стоимости; 

5. Упрощенный визовый режим; 

6. Режим «единого окна»; 

7. Возможность применения таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны:  

- без уплаты таможенных пошлин; 

- без применения мер нетарифного регулирования в отношении 

иностранных товаров; 

- без применения запретов и ограничений в отношении товаров 

ЕАЭС.[1] 

Особенности проведения государственного контроля в СПВ. 

В основе таможенного администрирования Свободного порта 

Владивосток лежит сервисно-ориентированная концепция таможенного 

администрирования. Ее суть состоит в выдвижении таможни в качестве 

основного регулятора и контролера товарных потоков в сфере ВЭД. Такая 

концепция предполагает также внедрение таможенного регулятора в 
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управление логистическими цепями поставок товаров и определяет 

таможенную службу в качестве единоличного контактного органа в 

официальных целях внешнеэкономических отношений. [9] 

Данный подход в полной мере реализуется при формировании 

механизма «единое окно». В соответствии с международной практикой 

термин «единое окно» является механизмом, который позволяет торговым и 

транспортным операторам представлять информацию и документы, которые 

связаны с выполнением требований регулирующих органов относительно 

импорта, экспорта и транзита, только один раз, одному агентству и в 

стандартном формате.  

В соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического 

совета от 29 мая 2014 года № 68 "Об Основных направлениях развития 

механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической 

деятельности" внедрение «единого окна» позволяет: 

- улучшить качество и сократить сроки предоставления услуг; 

- повысить уровень управления рисками и минимизировать случаи, 

когда участниками внешнеэкономической деятельности не соблюдались 

требования,  установленные  законодательством государств-членов; 

- уменьшить расходы бюджетов государств-членов на предоставление 

услуг; 

- упростить административные процедуры и  повысить их 

эффективность; 

- упростить технологию информационного взаимодействия участников 

ВЭД с государственными органами, регулирующими ВЭД; 

- оптимизировать ресурсы, в т.ч. трудовые, при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

Во Владивостокской таможне механизм «единого окна» начал работу 1 

октября 2016 года со вступлением в силу ст. 22 ФЗ «О свободном порте 

Владивосток», которая закрепляет новый порядок работы государственных 

контрольных органов. В частности, это переход на круглосуточный режим 

работы, представление документов и сведений в электронном виде, 

обязательное предварительное информирование и осуществление 

таможенными органами иных видов государственного контроля в полном 

объеме.[10] 

Отличительной чертой механизма «единого окна», реализуемого в 

пунктах пропуска Свободного порта Владивосток, является обязательное 

предварительное информирование таможенных органов. Перечень 

представляемой информации устанавливается Постановлением правительства  

№975.Согласно данному постановлению ,объем должен быть достаточным 

для прохождения не только таможенного, но и иных видов государственного 

контроля. 

Получение предварительной информации, ее обработка и 

взаимодействие с Россельхознадзором и Роспотребнадзором осуществляется с 

использованием комплекса программных средств (КПС) «Портал Морской 
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порт» с помощью использования технологии информационного обмена в 

рамках технологических карт межведомственного взаимодействия. 

Контроль при пропуске транспортных средств, грузов, товаров и 

животных в пунктах пропуска свободного порта Владивосток осуществляется 

только пограничными и таможенными органами при помощи 

межведомственного обмена электронными сообщениями. Порядок 

осуществления данного контроля устанавливается Постановлением 

Правительства РФ № 1154.  

Данное Постановление законодательно утвердило перечень функций в 

рамках иных видов государственного контроля, перешедших к таможенным 

органам. Теперь к компетенции таможенных органов относится также 

осуществление ветеринарного, санитарно-карантинного и карантинного 

фитосанитарного контроля в полном объеме, а не только осуществление 

функций по документальному контролю. [10] 

Проблемные вопросы и пути решения. 

Несмотря на множество нормативно-правовых актов, вышедших с 

момента создания СПВ и регулирующих его деятельность, большая часть 

возникающих спорных вопросов всё ещё остаётся не регламентированной. 

Одной из главных проблем администрирования СПВ является 

сохранение архаичного требования представления документов и сведений на 

бумажных носителях, что отчасти уравнивает преимущества механизма 

«единого окна». Дублирование информации существенно увеличивает время 

совершения операций. В этой связи видится целесообразным исключение 

этапа сверки «бумажного» пакета документов и «электронного». Например, 

интеграция информационных систем Россельхознадзора «Аргус» и 

«Меркурий» в КПС «Портал Морской порт» позволит автоматизировать 

процесс оформления разрешительных документов и сократить временные и 

денежные издержки. В случае если у служб в морском пункте пропуска 

имеется необходимость работы с бумажными носителями, таможенные 

органы должны распечатывать документ из ведомственной системы и 

проставлять необходимые отметки. Это не только сократит время совершения 

операций при прибытии, но и избавит таможенный орган от архивирования и 

хранения объемных судовых дел. 

Также в рамках деятельности СПВ существует проблема 

несинхронизированного режима работы таможенных и государственных 

контрольных органов и отсутствия объективной возможности соблюдения 

установленных сроков совершения операций. Согласно законодательству, 

предварительная информация должна быть предоставлена за 2 часа до 

прибытия транспортного средства. Совершенно очевидно, что представляется 

сложным осуществить контроль и принять предварительное решение о 

формах контроля в установленные сроки, если речь идет о судне с более чем 

500 коносаментных партий.  Решение проблемы видится в увеличении сроков 

предварительного информирования, но за некоторое время (например, за 2 

часа) до окончания времени работы контрольных органов.  
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Ввиду особенностей морских перевозок, существуют также проблемы, 

связанные с разграничением обязанностей по представлению 

предварительной информации. Например, капитан морского судна не 

располагает информацией о грузе, в отличии от водителя автотранспорта, а 

таможенный представитель не может нести ответственность за топливо, 

припасы и личные вещи экипажа. Для решения этой проблемы будет 

целесообразным разработать стандартный гармонизированный набор данных, 

представляемых для предварительного информирования, для каждого 

субъекта. [10] 

Также, по нашему мнению, весьма странным кажется тот факт, 

проведением санитарно-карантинного контроля в СПВ занимается 

таможенная служба. Для обеспечения полной безопасности ввозимых товаров 

и эффективности такой контроль неразделим и должен осуществляться либо 

должностными лицами Россельхознадзора в полном объеме, либо 

должностными лицами таможенных органов с необходимым уровнем 

профессиональной компетенции.  

На Восточном экономическом форуме 2018 года спикерами также были 

выделены некоторые проблемы администрирования СПВ. Выделить бы 

хотелось следующую проблему: бизнес неохотно использует таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны. Из 330 резидентов такую процедуру 

используют лишь четверо. Проблема состоит в дороговизне организации зоны 

таможенного контроля, которая стоит от 3 млн. рублей и выше - до 

бесконечности (например, для компании АО "ВТУ" это обошлось в 350 млн. 

рублей). Решение проблемы руководитель ФТС Владимир Булавин видит в 

снижении требований к обустройству ЗТК и создании альтернативной ЗТК 

информационной системы. [2] 

Выводы:  

Таким образом, создание такой особой территории, как Свободный порт 

Владивосток, является принципиально важным этапом в развитии 

таможенного администрирования в России. На базе СПВ реализуется 

инновационная сервисно-ориентированная концепция с применением 

механизма «единого окна».  Отличительными чертами данного механизма в 

рамках СПВ является элемент обязательного предварительного 

информирования, а также наличие комплекса программных средств для 

межведомственного взаимодействия, осуществление контроля только 

пограничными и таможенными органами и проведение ветеринарного, 

санитарно-карантинного и карантинного фитосанитарного контроля 

таможенными органами.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА СЛУЖБЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

ХАКАСИЯ 

Аннотация: в статье проведен анализ организации труда службы 

управления персоналом, выявлены недостатки, по устранению которых были 

предложены рекомендации и мероприятия.  

Ключевые слова: организация труда, служба управления персоналом, 

затраты рабочего времени, оценка труда персонала, социально-

экономическая эффективность. 

Annotation: in the article the analysis of work organization of the personnel 

management service, identified problems and disadvantages, the elimination of 

which was the proposed recommendations and activities. 

Keywords: labor organization, the office of personnel management, costs, 

working time, job evaluation of staff, socio-economic efficiency. 

Организация труда представляет собой упорядоченную систему 

взаимодействия работников со средствами производства и друг с другом в 

едином производственном процессе трудовой деятельности. Она включает в 

себя такие составляющие как: кооперация труда; организация рабочих мест; 

дисциплина; условия и охрана труда; нормы затрат; разделение труда; подбор, 

подготовка и переподготовка персонала. 

Актуальность данной темы заключается в том, что процесс развития 

информатизации, цифровизации и разития IT-технологий в России не мог не 

затронуть и службу управления персоналом. 

С целью изучения содержания труда и структуры затрат рабочего 

времени как основного персонала, так и руководителей могут быть 

использованы такие методы как:  

− анкетный опрос; 

− устный опрос;  
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− наблюдения. 

Мы проведем оценку степени загруженности работников и 

эффективности работы службы управления персоналом с помощью метода 

наблюдения путем проведения фотографии рабочего времени и 

хронометража. 

Данные методы позволяют получить объективную информацию. 

Результаты анализа показали, что большая доля затрат приходится 

на основное время работы – 67,71%, потери времени происходят в основном 

по причинам непроизводительной работы – 29,17%. Под непроизводительной 

работой подразумеваются служебные звонки между районными 

подразделениями организации.  

Данная операция по длительности занимает не большое количество 

времени, но в совокупности повторения за рабочую смену, исходя из баланса 

затрат рабочего времени, фактический баланс составляет 140 минут, при 

том, что по проектируемому балансу – 40 минут, т.е. затраты превышают 

на 100 минут, что является значительным моментом. 

Далее была произведена оценка атмосферы в коллективе по Фидлеру. 

Результаты суммарной оценки составили 58. При том, что минимальная сумма 

– 10, а максимальная 80. Допустимым значением является сумма не больше 

40. Это говорит о проблемах взаимоотношений в коллективе. 

Так же была произведена оценка на удовлетворенность трудом. 

Обобщающая оценка удовлетворенности трудом службы управления 

персоналом показала, что наименьшая удовлетворённость персонала 

приходится на объективность оценки работы руководителем. 

Таким образом, проведя анализ организации труда службы управления 

персоналом, были выявлены такие слабые стороны как: 

− потери рабочего времени по причинам непроизводительной работы; 

− проблема в коллективе в плане взаимоотношений; 

− низкая степень удовлетворенности в объективности оценки труда 

руководителем. 

В качестве мероприятий по совершенствованию организации труда 

службы управления персоналом в МВД по Республике Хакасия было 

предложено: 

− создание базы учета сотрудников в режиме «Онлайн»; 

− проведение тренинга по системе Тимбилдинга; 

− формирование комиссии по совершенствованию критериев оценки 

труда персонала. 

Для проведения предложенных мероприятий необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Создание базы учета сотрудников в режиме «Онлайн». 

Данная база представляет собой профессиональную онлайн 

бухгалтерию «Небо», в которой собран весь необходимый пользователю 

функционал. Сервис дает возможность выполнять следующие действия: 
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добавлять документы; смотреть отчеты; выписывать счета там, где угодно 

пользователю. 

 «Небо» организовано так же, как и любая социальная сеть. Есть 

возможность добавить любого контрагента в друзья, оправить ему акт 

проверки, отчет или счет, исходя из программы, при этом участникам остается 

только подтвердить их получение.  

Для этого нужно лишь наличие компьютера и доступ в интернет. Для 

работы в данной базе потребуется осуществить регистрацию на сайте и 

выполнить вход при помощи логина и пароля.  

Каждый пользователь может индивидуально построить свое «Небо», 

дополнительно задействовав любых специалистов: разработчиков, аудиторов 

и консультантов, для создания специфичных инструментов управления 

организации в «Небо». Также, данная база имеет мобильное приложение.  

2. Организация обучающего мероприятия для сплочения коллектива. 

Данное мероприятие представляет собой тренинг, который является 

общей программой тренинга «Тимбилдинг».  

Платный вариант данной программы  включает в себя следующее: 

− программу предтренинговой аттестации участников тренинга; 

− авторскую программу тренинга с авторской концепцией; 

− анонс программы для рассылки сотрудникам компании (первичная 

мотивация); 

− программу тренинга с подробным инструктажем участников, 

методическими материалами; 

− рабочая тетрадь участника тренинга; 

− видео сюжеты для просмотра на тренинге; 

− презентация для использования на тренинге; 

− конспект лекций для тренера и для участников тренинга; 

− программа посттренингового сопровождения и оценки (аттестации) 

участников тренинга (положение об оценке, опросные листы, инструкции по 

оценке и работе с результатами оценки сотрудников). 

Стоимость платного варианта программы: 5520 рублей. 

3. Повышение уровня удовлетворенности от объективной оценки труда 

персонала. 

Совершенствование критериев оценки труда персонала заключается в 

формировании комиссии, которая будет вносить изменения в уже имеющийся 

бланк критериев по оценке труда персонала. В комиссию привлекаются 

сотрудники из разных подразделений, чтобы достаточно объективно выявить 

недостающие критерии или выявить те, которые следует заменить. После чего 

все критерии согласуются с начальником отдела кадров и утверждаются 

директором. 

Для того, чтобы определить на сколько эффективна внедренная база 

данных учета сотрудников в режиме «Онлайн», было повторно проведено 

наблюдение методом фотографии рабочего времени.  
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Фактический баланс рабочего времени показал, что доля затрат на 

основное время работы увеличилось на 11,49%, что на данный момент 

составляет – 79,2%. Также положительным моментом является снижение 

потери времени по причинам непроизводительной работы на 12,47%.  

До проведения мероприятия потери времени по причинам 

непроизводительной работы составляли – 29,17%, а после внедрения базы 

данных учета сотрудников в режиме «Онлайн» - 16,7%.  

Стоит учитывать, что оценка эффективности проекта 

совершенствования организации труда службы управления персоналом 

требует определения не только экономических, но и социальных последствий 

их реализации. 

Социальная эффективность заключается в том, что при 

совершенствовании организации труда службы управления персоналом путем 

организации обучающего мероприятия для сплочения коллектива и путем 

повышения уровня удовлетворенности от объективной оценки труда 

персонала, организация мотивирует сотрудников и предотвращает процесс 

выгорания специалистов службы управления персоналом, что ведет к 

повышению уровня производительности труда в целом. 

Так как вся информация по учету персонала будет доступна каждому 

сотруднику подразделения, достаточно только иметь при себе компьютер и 

выход в интернет, далее выполнить вход в личный кабинет и зайти в нужный 

раздел. 
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В зависимости от характера решаемых в рамках ГЧП конкретных задач 

все множество существующих и вновь возникающих форм партнерств можно 

подразделить на отдельные типы (модели). Соответственно целям ГЧП 

различаются организационные модели, модели финансирования и 

кооперации. Во многих случаях партнерства используют формы, 

базирующиеся на преимуществах разных моделей и их сочетании. 

Принятые в мировой практике классификации ГЧП выделяют обычно 

следующие его формы: 

1. Контракты как административный договор, заключаемый между 

государством (органом местного самоуправления) и частной фирмой на 

осуществление определенных общественно необходимых и полезных видов 

деятельности. Наиболее распространенными в практике ГЧП считаются 

контракты на выполнение работ, оказание общественных услуг, управление, 

поставку продукции для государственных нужд, оказание технической 

помощи. В административных контрактных отношениях права собственности 

не передаются частному партнеру, расходы и риски полностью несет 

государство. Интерес частного партнера состоит в том, что по договору он 

получает право на оговариваемую долю в доходе, прибыли или собираемых 

платежах. Как правило, контракты с государственным или коммунальным 

органом - весьма привлекательный бизнес для частного предпринимателя, 
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поскольку помимо престижа гарантируют ему устойчивый рынок и доход, а 

также возможные льготы и преференции. 

2. Аренда в ее традиционной форме (договора аренды) и в форме 

лизинга. Особенность арендных отношений между властными структурами и 

частным бизнесом заключается в том, что на определенных договором 

условиях происходит передача частному партнеру государственного или 

муниципального имущества во временное пользование и за определенную 

плату. Традиционные договора аренды предполагают возвратность предмета 

арендных отношений, причем правомочие по распоряжению имуществом 

сохраняется за собственником и не передается частному партнеру. В 

специально оговариваемых случаях арендные отношения могут завершиться 

выкупом арендуемого имущества. В случае договора лизинга 

лизингополучатель всегда имеет право выкупить государственное или 

муниципальное имущество. 

3. Концессия (концессионное соглашение) - специфическая форма 

отношений между государством и частным партнером, получающая все 

большее распространение. Ее особенность состоит в том, что государство 

(муниципальное образование) в рамках партнерских отношений, оставаясь 

полноправным собственником имущества, составляющего предмет 

концессионного соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в 

течение определенного срока оговариваемые в соглашении функции и 

наделяет его с этой целью соответствующими правомочиями, необходимыми 

для обеспечения нормального функционирования объекта концессии. За 

пользование государственной или муниципальной собственностью 

концессионер вносит плату на условиях, оговоренных в концессионном 

соглашении. Право же собственности на выработанную по концессии 

продукцию передается концессионеру. 

Можно выделить ряд характерных признаков концессии: 

 ее предметом всегда является государственная (муниципальная) 

собственность, а также монопольные виды деятельности государства либо 

муниципального образования; 

 одним из субъектов концессионного соглашения выступает государство или 

муниципалитет (в лице соответствующих органов исполнительной власти); 

 цель концессии - удовлетворение общественных нужд и потребностей; 

 она всегда имеет договорную основу (концессионное соглашение); 

 концессия опирается на возвратность предмета соглашения, который 

предоставляется частному партнеру за плату, определяемую в соглашении. 

Если в случае контрактов, в договорах аренды и подряда государство 

или муниципальное образование выступают субъектами гражданского права 

и для их эффективной деятельности вполне достаточно норм Гражданского 

кодекса, то в рамках концессии государство прежде всего является органом 

публичной власти. В этом качестве оно не просто предоставляет партнерам по 

соглашениям часть своих правомочий как собственника, но и делегирует им 

часть своих властных функций (исключительных суверенных прав). Делать 
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это можно только на основании соответствующего властного акта 

государства. Таким образом, источник исключительности предоставляемых 

по концессионному соглашению прав - не статус государства как 

собственника, а его прерогативы как органа публичной власти. 

Исключительный (суверенный) характер прав, предоставляемых 

государством концессионеру (частному партнеру), заключается в том, что в 

рамках территории или вида деятельности, на которые он получает 

исключительное право, не допускается аналогичная деятельность любых 

третьих лиц, а также самого государства. 

Концессии получили наибольшее распространение в инфраструктурных 

отраслях, где необходимы приток частных инвестиций и 

высококвалифицированное управление. Можно выделить по меньшей мере 

три вида концессий: на уже существующие объекты инфраструктуры; на 

строительство или модернизацию инфраструктурных объектов; передача 

объектов государственной собственности в управление частной управляющей 

компании. В рамках этих видов возможны варианты концессионных 

отношений, основанные на различном сочетании правомочий собственности 

между государством и частными концессионерами, а также допустимых 

пределов их конкретной предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (сооружение, эксплуатация, управление). 

В России закон о концессионных соглашениях действует с 2005 г., 

однако пока не заключено ни одного такого соглашения. Главная причина - 

недостаточная защищенность прав концессионера. Риски, которые он несет, 

высокие расходы, связанные с самой концессионной деятельностью, 

отягощаются еще и необходимостью уплачивать высокую концессионную 

плату государству. В то же время неустойка за нарушение обязательств со 

стороны последнего законом не предусмотрена. Сейчас готовятся 

соответствующие поправки в закон, которые, возможно, стимулируют 

появление концессий в стране. Особенно актуальными могут стать концессии 

в сфере транспортной инфраструктуры. В подписанной в мае 2008 г. 

транспортной ФЦП предусмотрено, что большую часть средств на самую 

масштабную инфраструктурную программу дадут частные инвесторы. 

Частные инвестиции в транспортные проекты предполагается довести до 4 - 

5% ВВП, а пропорции государственного и частного финансирования - 

приблизить к 35 : 65. Конечно, вряд ли все инфраструктурные проекты в 

России будут развиваться в форме концессий. Не проработан и порядок отбора 

проектов и выделения средств на концессионные соглашения из 

Инвестиционного фонда РФ. Более вероятно заключение концессий, 

ориентированных на модернизацию и эксплуатацию действующих 

имущественных комплексов - аэропортов, портов, вокзалов, отдельных 

терминалов. Так, в апреле 2008 г. в Санкт-Петербурге был объявлен конкурс 

претендентов на концессионное соглашение по аэропорту Пулково. 

Концессионер должен инвестировать 600 млн. евро в строительство новых 

терминалов, а взамен получит аэропорт в управление на 30 лет. 
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Также важнейшим инструментом государственного 

предпринимательства во всех странах со смешанной экономикой является 

контрактная система размещения государственного заказа. Она, в частности, 

предполагает конкурентную борьбу между соискателями государственного 

заказа. Предмет конкуренции - государственные денежные средства, 

направляемые на закупки для государственных нужд. Государство, выступая 

в качестве крупнейшего потребителя продукции целого ряда отраслей, 

превращает государственный спрос в существенный фактор формирования и 

развития экономики, оказывающий влияние на ее динамику и структуру. 

На рынке государственных заказов устанавливаются и реализуются 

через систему контрактов экономические и договорные связи государства-

заказчика с хозяйственными субъектами различных форм собственности. 

Проблематично реальное появление частных железнодорожных и даже 

автомобильных магистралей. Вопрос упирается в позицию государства как 

основной стороны партнерства. Абсолютно нерешаемы пока проблемы 

отведения земли. Кроме того, явно завышены ожидания государства, 

связанные с размером частного финансирования проектов. Мировой опыт 

показывает, что в дорогих инфраструктурных проектах доля инвестиционного 

участия государства не может быть ниже 40 -60%. 

При реализации проектов ГЧП используются разнообразные механизмы 

сотрудничества государственных структур и предприятий частного бизнеса. 

Они дифференцируются в зависимости от объема передаваемых частному 

партнеру правомочий собственности, инвестиционных обязательств сторон, 

принципов разделения рисков между партнерами, ответственности за 

проведение различных видов работ. Наиболее распространены следующие 

механизмы партнерств. 

ВОТ (Build, Operate, Transfer - строительство - эксплуатация/ управление 

- передача). Этот механизм используется главным образом в концессиях. 

Инфраструктурный объект создается за счет концессионера, который после 

завершения строительства получает право эксплуатации сооруженного 

объекта в течение срока, достаточного для окупаемости вложенных средств. 

По его истечении объект передается государству. Концессионер получает 

правомочие использования, но не владения объектом, собственником 

которого является государство. 

BOOT (Build, Own, Operate, Transfer - строительство - владение - 

эксплуатация/управление - передача). В этом случае частный партнер 

получает правомочие не только пользования, но и владения объектом в 

течение срока действия соглашения, после чего он передается публичной 

власти. 

ВТО (Build, Transfer, Operate - строительство - передача - 

эксплуатация/управление). Этот механизм предполагает передачу объекта 

государству сразу по завершении строительства. Затем он поступает в 

пользование частного партнера, но без перехода к нему права владения. 
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BOO (Build, Own, Operate - строительство - владение - 

эксплуатация/управление). В этом случае созданный объект по истечении 

срока действия соглашения не передается публичной власти, а остается в 

распоряжении инвестора. 

ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer - строительство - 

эксплуатация/управление - обслуживание - передача). Здесь акцент делается 

на ответственности частного партнера за содержание и текущий ремонт 

сооруженных им инфраструктурных объектов. 

DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer - проектирование - 

строительство - владение - эксплуатация/управление - передача). Особенность 

соглашений этого типа состоит в ответственности частного партнера не только 

за строительство инфраструктурного объекта, но и за его проектирование. В 

случае соглашений типа DBFO (Design, Build, Finance, Operate - 

проектирование - строительство – финансирование - 

эксплуатация/управление) специально оговаривается его ответственность за 

финансирование строительства инфраструктурных объектов. 
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Молодежный парламентаризм необходимо рассматривать как важный 

элемент системы управления человеческими ресурсами страны, один из 

инструментов формирования и развития ее кадрового потенциала. Участие в 

работе молодежных парламентов и подобных им структур представляет собой 

особый вид общественно значимой деятельности, предоставляющий 

молодежи возможность выразить свою позицию по актуальным политическим 

проблемам обществу, органам государственной власти и местного 

самоуправления. 

Анализ научной литературы показывает, что изучение молодежного 

парламентаризма не имеет значительной исследовательской базы. Однако 

интерес к более широкой проблеме электоральной активности молодежи в 

научной среде велик. Тема молодежного парламентаризма в настоящее время 

получила широкое обсуждения в государственных органах, среди руководства 

политических партий, в научной и молодежной среде. 

Однако проблема расширения доступа молодежи к процессу принятия 

политических решений не является новой. Еще в 1992 году Советом Европы 

была принята Европейская хартия об участии молодежи в жизни 

муниципальных и региональных образований, адресованная всем странам 

данной международной организации, в том числе и России, вступившей в 

Совет Европы в 1996 году. Хартия является одним из важнейших документов 

в области молодежной политики, осуществляемой в странах Европы. В 

соответствии со 2 разделом данной хартии с целью успешного проведения 

молодёжной политики, муниципалитеты и другие территориальные 

образования обязуются «создать институты, оптимально отвечающие 

потребностям участия молодежи в решениях и дискуссиях по касающимся ее 

вопросам». Согласно Хартии, эти институты призваны дать молодежи 

возможность стать партнерами власти в проведении молодежной политики. 

По сути Хартия является своеобразным каталогом опробованных на практике 

решений, полезным инструментом и руководством к действию в конкретных 

условиях собственного города или района. В 2003 году Хартия была 

пересмотрена и дополнена новыми положениями, которые касаются 

расширения сфер взаимодействия местных властей с молодежью: в сфере 

политики противодействия насилию и преступности, 

антидискриминационной политике в отношении меньшинств, половом 

воспитании, защите и развитии гражданских прав и свобод. 
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В последнее время молодежный парламентаризм приобретает все 

большее значение в общественно-политической жизни Российской 

Федерации, поскольку функционирует на трех уровнях публичной власти: 1) 

федеральном - Молодежный парламент при Государственной Думе и Палата 

молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; 2) региональном - молодежные парламенты при 

законодательных (представительных) органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 3) муниципальном - молодежные 

совещательные консультативные органы при представительных органах 

муниципальных образований. 

Основными целями молодежных парламентов являются: повышение 

уровня правовой и политической культуры молодежи; формирование 

активной гражданской позиции молодежи; содействие в привлечении 

молодежи к участию в нормотворческой деятельности и др. Зарубежный опыт 

развития молодежных парламентов показывает, что это долгосрочная, 

перспективная возможность участия молодежи в избирательном процессе. 

Составы молодежных парламентов формируются, как правило, на 

конкурсной основе из числа активных представителей молодежных 

объединений, студенчества образовательных организаций и 

самовыдвиженцев. Молодежный парламентаризм - это инструмент в руках 

молодых людей, чтобы представлять их законные интересы и выражать 

молодым людям самые важные вопросы. 

В настоящее время молодежные парламенты действуют практически во 

всех субъектах Российской Федерации, в том числе находящихся в пределах 

Северо-Кавказского федерального округа. Правовой основой деятельности 

молодежных парламентов являются положения, утвержденные 

соответствующими законодательными (представительными) органами 

субъектов Российской Федерации и по своему статусу являются их 

совещательными консультативными органами, осуществляющими свою 

деятельность на общественных началах. Например, в Ставропольском крае 

положение было принято в 2012 г. (новые - 2016 г. и 2019 г.), Республике 

Северная Осетия - Алания - 2008 г. (новое - 2013 г.), Республике Дагестан - 

2009 г.,100 Республике Ингушетия - 2009 г., Кабардино-Балкарской Республике 

- 2009 г. 

Однако, молодежный парламентаризм сталкивается с целым рядом 

проблем: 1) недостаточная эффективность взаимодействия региональных 

структур молодежного парламентаризма; 2) отсутствие единой концепции 

молодежного парламентаризма в Российской Федерации (вряд ли в этом 

качестве следует рассматривать инструктивное письмо Министерства 

образования РФ от 24 апреля 2003 г.), включающей общие принципы 

формирования, организации и деятельности и т.д. 

                                                           
100 Абдуразакова С.М., Алиханова С.А. Молодежный парламент Республики Дагестан: история становления и 

формирования // Россия и мир в новое и новейшее время - из прошлого в будущее: Материалы XXV юбилейной ежегодной 

международной научной конференции: В 4 т. - СПб., 2019. - С. 4. 
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Е.С. Петрухина отмечает, что «молодежный парламентаризм учит 

молодежь становиться грамотными государственными и муниципальными 

управленцами, которые смогут сами выработать, принять и реализовать 

решения в области молодежной политики государства»101. Поэтому у 

молодежного парламентаризма более глобальная миссия - лоббирование 

интересов молодежи в политической системе общества, расширения доступа 

молодежи к процессу принятия политических решений. Но возможность 

лоббировать интересы молодежи зависит от уровня компетентности 

молодежных представителей, а также от политической значимости их 

совещательных консультативных структур. 

В связи с этим, в целях расширения доступа молодежи к процессу 

принятия политических решений предлагается изменить порядок 

формирования Молодежного парламента при Думе Ставропольского края102 и 

предусмотреть, что она формируется из числа депутатов представительных 

органов муниципальных образований Ставропольского края в возрасте от 18 

до 30 лет по результатам конкурса законотворческих и социально значимых 

проектов. Данная мера, по нашему мнению, будет способствовать повышению 

роли молодежного парламента в политической жизни Ставропольского края, 

а также увеличению числа молодых депутатов в представительных органах 

муниципальных образований. 
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В июне 2012 года в федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и в федеральный 

закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» были внесены изменения, 

устанавливающие прямые выборы главы субъекта Российской Федерации.  

Принятые положения установили такую новую процедуру, как сбор 

подписей депутатов представительных органов муниципальных образований 

и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации в целях поддержки выдвинутых 

кандидатов на пост высшего должностного лица субъекта РФ. Данный 

процесс получил название «муниципальный фильтр». 

Модель муниципального фильтра была заимствована у Франции, 

которая использует её на выборах президента со времен эпохи Шарля де Голля 

(1962 год). В соответствии со статьей 3 Закона №62-1292 «О прямых выборах 

Президента Французской Республики» от 06 ноября 1962 года «[…]Кандидат 

регистрируется при условии предоставления подписей не менее 500 граждан 
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[…] Кандидатура может быть зарегистрирована только при условии 

предоставления подписей официальных выборных лиц из не менее 30 

департаментов или заморских территорий, при этом не более одной десятой 

подписей может принадлежать выборным лицам из одного департамента или 

одной заморской территории»103. 

В Российской Федерации идею введения муниципального фильтра 

впервые в апреле 2012 года высказал мэр города Саратова Дмитрий Азаров 

при рассмотрении вопроса о возвращении выборов главы региона.  

Муниципальный фильтр – это «получение квалифицированной 

(профессионально представительской) поддержки претендентом на 

должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

путём предоставления подписей, заверенных нотариусами либо 

приравненными к ним лицами, депутатов представительных органов 

муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 

глав муниципальных образований соответствующего субъекта Федерации»104. 

Конкретный процент поддержки кандидата депутатами муниципальных 

образований устанавливается в каждом субъекте Российской Федерации 

самостоятельно, но в пределах от 5 до 10 %. Необходимое количество 

подписей определяется в законе субъекта Российской Федерации, и 

выражается в процентном соотношении от общего числа депутатов, которые 

предусмотрены в уставах муниципальных образований, и количества глав 

данных муниципальных образований. При этом, в число лиц, которые 

поддержали определенного кандидата, должно входить от 5 до 10 % депутатов 

представительных органов муниципальных районов и городских округов и 

(или) глав муниципальных районов и городских округов субъекта Российской 

Федерации. К тому же, необходимо чтобы каждого кандидата поддержали 

установленные лица не менее чем в ¾ муниципальных районов и городских 

округов субъекта Российской Федерации.  

Введение «муниципального фильтра» на выборах высших должностных 

лиц субъектов Российской Федерации имеет ряд преимуществ. 

Обязательное требование поддержки со стороны выборных лиц 

муниципальных образований дает возможность кандидатам установить 

взаимодействие с представителями местного самоуправления. Что в свою 

очередь может стать платформой для дальнейшего продуктивного 

сотрудничества, а также предупредить конфликты между региональной и 

муниципальной властями.  

Также, общение с представителями муниципальных образований 

позволяет будущему главе региона узнавать актуальные проблемы, 

существующие на местах, и приближает к конкретным повседневным 

проблемам населения.  
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По мнению Джагарян А. А. и Джагарян Н.В. «смысл этой процедуры 

сводится к установлению наличия хотя бы минимально необходимого уровня 

доверия кандидата со стороны населения и, соответственно, хотя бы 

минимальных его шансов на успех избирательной кампании»105.  

К еще одному преимуществу муниципального фильтра можно отнести 

побуждение к активному участию в выборах в органы местного 

самоуправления федеральных партий. Причастность таких партий 

содействует развитию партийной системы в регионах.  

Несмотря на некоторые преимущества муниципального фильтра, 

указанный механизм имеет ряд недостатков. 

Введение данного механизма необоснованно ограничивает 

избирательные права граждан. По мнению профессора Постникова А.Е. 

«муниципальный фильтр, применяемый для выдвижения кандидата на 

выборах главы субъекта РФ, по сути создает дополнительный ценз в 

осуществлении пассивного избирательного права, который даже крупным 

оппозиционным партиям, представленным в Государственной Думе и 

представительных органах субъектов РФ, муниципальных образований, 

чрезвычайно сложно преодолеть, не располагая административным ресурсом 

на региональном и местном уровнях»106.  

Кроме того, муниципальный фильтр ограничивает политическую 

конкуренцию и создает условия для преимущества доминирующей в регионе 

партии.  

 Во многих районах невозможно собрать необходимое количество 

подписей без поддержки властей, что может привести к искусственным, 

безальтернативным выборам.  

По словам сопредседателя ассоциации «Голос» Мельконьянца Григория 

«за все эти годы фильтр показал себя только с худшей стороны: отбросил 

политическую систему назад, законсервировал ее в регионах и не дал 

развиваться инициативам снизу. А партия власти оказалась самым активным 

участником на низовых муниципальных выборах, оттеснив других 

кандидатов»107.  

Хотелось бы отметить, что относительно конституционности 

муниципального фильтра велось множество дискуссий. Так, в 2012 году в 

Конституционный суд РФ поступило заявление от депутатов Государственной 

Думы в целях выявления отсутствия противоречий принятой процедуры 

Конституции РФ. По мнению парламентариев, данный механизм «вводит 

необоснованные и чрезмерно жесткие ограничения избирательных прав 

граждан, не позволяет в условиях значительного преобладания на местном 
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уровне представителей одной из политических партий получить статус 

зарегистрированного кандидата лицам, выдвинутым от других политических 

партий или в порядке самовыдвижения, а также возлагает на местное 

самоуправление не свойственные ему полномочия»108. 

Однако Конституционный Суд РФ указал, что «введение в правовое 

регулирование требования получения поддержки именно со стороны 

депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 

избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации не является избыточным в действующем 

механизме выдвижения кандидатов на должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации), повышая 

одновременно интерес к муниципальным выборам, функционированию 

системы органов местного самоуправления, стимулируя тем самым 

укрепление демократических основ российской государственности»109.  

Несмотря на негативное отношение к процедуре сбора подписей 

депутатов муниципальных образований, большинство высказываются не за 

отмену, а за совершенствование муниципального фильтра.  

По мнению главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы 

Памфиловой «должны быть равные стартовые условия. Почему мы сегодня 

ведем разговор о видоизменении фильтра муниципального ‒ чтобы не было 

этой политической благотворительности, когда решается вопрос от 

великодушия партии власти […] Он сейчас используется недобросовестным 

политиками как инструмент нечестной конкуренции»110. 

За модернизацию фильтра высказывается и председатель Комитета 

Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и 

государственному строительству Клишас А.А.: «Муниципальный фильтр 

необходим, этот механизм соответствует конституции и служит повышению 

политической конкуренции на местах[…] Возможно, что действующий 

механизм несовершенен и может быть в дальнейшем усовершенствован, но 

это должно быть направлено не на отмену фильтра, а на закрепление 

тенденции укрепления политической роли органов местного самоуправления 

[…] Действующий механизм, необходимость сбора подписей муниципальных 

депутатов, направлен в первую очередь на то, чтобы простимулировать все 

политические силы, которые действительно заинтересованы в решении 
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проблем населения и улучшении жизни людей, идти и работать, вести 

политическую деятельность с муниципального уровня»111.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что процедура сбора подписей в 

настоящее время является несовершенной и требует проведения доработки 

законодательства. Прежде всего, необходимо установить единый процент 

«муниципального фильтра» для всех субъектов Российской Федерации. 

Прежде всего, такой барьер не должен создавать препятствий для выдвижения 

партиями кандидатов.  

Также, необходимо детально регламентировать процедуру сбора 

подписей. Это позволит снизить количество нарушений, а также сократит 

вероятность появления коллизий.  
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Деятельность суда по назначению наказания представляет собой 

установление и юридическое закрепление справедливого соответствия между 

общественной опасностью преступного деяния, общественной опасностью 

виновного лица и строгостью конкретного наказания или наказаний, избираемых 

судом к назначению, урегулированное нормами уголовного и уголовно-

процессуального права.112
 

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 

декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения Российской Федерации уголовного 

наказания», характер общественной опасности преступления определяется 

уголовным законом и зависит от установленных судом признаков состава 

преступления. При учете характера общественной опасности преступления судам 

следует иметь в виду, прежде всего, направленность деяния на охраняемые 

уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред. 

Согласно анализу судебной практике можно сказать, что в первую очередь, 

появляются трудности в установлении лиц, совершивших административное 

правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ, исключая прочие 
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основания прекращения уголовного дела. 

В первую очередь, наказание, назначенное судом, лицу признанному 

виновному в совершении мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым 

административному наказанию, должно быть справедливым.  

Достижение требования о справедливости назначаемого судом наказания 

законодатель связывает с выполнением следующих требований, изложенных в 

ст. 60 УК РФ 

Назначение наказания в пределах, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ, 

подразумевает то, что наказание должно назначаться в рамках санкции 

оговоренной статьи, по которой суд квалифицировал деяние виновного лица. Так 

санкция, за совершение мелкого хищения, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию, является альтернативной и предусматривает 7 

видов наказаний, а именно: штраф, обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест и лишение 

свободы. 

Штраф, за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию, назначается в размере до 40 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 месяцев 

(этот период может относиться как к прошлым, так и к будущим доходам 

осужденного). Размер штрафа определяется судом с учетом имущественного 

положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения, 

осужденным заработной платы или иного дохода. 

Мною было изучено 100 приговоров, вынесенных районными судами 

Сибирского федерального округа (г. Новосибирск, Красноярский, Алтайский 

край, Кемеровская область). Следует отметить, что штраф применяется 

несколько реже, чем остальные виды наказания за совершение мелкого хищения. 

Так, из ста проанализированных мною уголовных дел, мера наказания в виде 

штрафа назначалась в 11 случаях, при этом максимальная сумма штрафа не 

превышала 10 тысяч рублей. 

В соответствии же с данными Отчета о сроках лишения свободы и размерах 

штрафов Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 6 месяцев 2018г., 

число осужденных лиц по размеру штрафа, как основного вида наказания, в 

размере до 5 тысяч рублей составляет 13 человек. Свыше 5 тысяч рублей, но не 

более 25 тысяч – 25 человек. 

Обязательные работы, в соответствии с санкцией ст. 158.1 УК РФ, могут 

назначаться на срок до 180 часов. Обязательные работы явились более 

применяемым видом наказания, за совершение преступления предусмотренное 

ст. 158.1 УК РФ. 

Исправительные работы, за совершение мелкого хищения, назначаются на 

срок до шести месяцев, осужденному, имеющему основное место работы, так и 

не имеющему его. К содержанию исправительных работ также относится то, что 

из заработка, осужденного производятся удержания в доход государства в 

пределах от пяти до двадцати процентов. 

Может быть назначено ограничение свободы сроком до одного года, что 

представляет собой определенные ограничения для осужденного при его 

нахождении по месту постоянного проживания. 
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За совершение мелкого хищения, лицом, подвергнутым 

административному наказанию, также предусмотрен такой вид наказание как 

арест на срок до двух месяцев, который заключается в содержании осужденного 

в условиях строгой изоляции от общества и принудительные работы сроком до 

одного года. Следует отметить, что арест в России реально не применяется, ввиду 

отсутствия необходимых условий для исполнения этого вида наказаний 

(арестных домов). Принудительные работы стали применяться лишь вначале 

2017г. и не во всех субъектах РФ, в связи с отсутствием исправительных центров. 

Лишение свободы, за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию, в соответствии с санкцией ст. 158.1 УК РФ, 

назначается на срок до одного года.  

Вызывает интерес и тот факт, что среди осужденных есть и те лица, 

которые ранее были осуждены за совершение преступлений, предусмотренных 

гл. 21 УК РФ. При этом обстоятельстве, суд, выбирая меру наказания, приходит 

к убеждению о возможности исправления подсудимого только в условиях 

изоляции от общества. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. 

№ 9 «О практике назначения и изменения судами видом исправительных 

учреждений», назначение вида исправительного учреждения, в соответствии со 

статьей 58 УК РФ, обеспечивает дифференциацию уголовной ответственности, 

реализацию принципов справедливости и гуманизма, достижение целей 

наказания, а также индивидуализацию исполнения наказания в отношении лица, 

осужденного к лишению свободы. При назначении вида исправительного 

учреждения необходимо учитывать, предусмотренные в статье 58 УК РФ, 

критерии, а именно: категорию преступлений, форму вины, вид назначенного 

наказания (на определенный срок или пожизненно), срок лишения свободы, вид 

рецидива преступлений, факт отбывания ранее наказания в виде лишения 

свободы, пол, возраст. 

Суд при назначении наказания руководствуется абсолютно всеми 

институтами Общей части, наиболее принципиальными в этом плане являются 

нормы уголовного закона об отдельных видах наказаний (Глава 9 УК РФ); о 

лицах, подлежащих уголовной ответственности (Глава 4 УК РФ); об 

особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

(Глава 14 УК РФ) и др.113 

Учет при назначении наказания характера и степени общественной 

опасности преступления подразумевает учет тяжести содеянного. В соответствии 

с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 

«О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного 

наказания» характер общественной опасности преступления определяется в 

соответствии с законом с учетом объекта посягательства, формы вины и 

категории преступления (ст. 15 УК РФ), а степень общественной опасности 

преступления – в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в 

частности от размера вреда и тяжести наступивших последствий, степени 

осуществления преступного намерения, способа совершения преступления, 

                                                           
113 Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие / под общ. ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. – Томск: Издательский. 

Дом Томского государственного университета, 2016. – С. 407-408. 
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наличия в содеянном обстоятельств, влекущих более строгое наказание в 

соответствии с санкциями статей Особенной части УК РФ. 

Состав ст. 158.1 УК РФ по характеру и степени общественной опасности 

является преступлением небольшой тяжести. 

Для учета при назначении наказания личности виновного следует 

исследовать сведения, характеризующие личность подсудимого, которыми 

располагает суд при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, 

относиться данные о семейном и имущественном положении подсудимого, 

состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении 

несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей, 

близких родственников). 

При выборе наказания конкретному лицу помимо характера и степени 

общественной опасности учитываются обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. При этом они должны иметь связь с совершенным 

преступлением (например, совершение преступления в силу стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств либо особо активная роль в совершении 

преступления).  

Смягчающими наказание обстоятельствами суд может признать 

обстоятельства, указанные в уголовном законе (ч. 1 ст. 61 УК РФ), а также иные 

любые обстоятельства (ч. 2 ст. 61 УК РФ). В качестве смягчающих обстоятельств 

в основном признаются полное признание вины, раскаяние в содеянном, 

возмещение причиненного ущерба, наличие малолетнего ребенка, активное 

способствование расследованию преступлений путем дачи признательных 

показаний. Кроме перечисленных в законе смягчающих обстоятельств районные 

суды Сибирского федерального округа в качестве таковых признают отсутствие 

тяжких последствий, состояние здоровья виновного. 

Перечень обстоятельств, отягчающих наказание, установлен ст. 63 УК РФ. 

В отличие от обстоятельств, смягчающих наказание, является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит. Следует отметить, что в 

большинстве случаев, судами не устанавливаются обстоятельства отягчающие 

наказание.  

При характеристике личности не должны учитываться данные, 

свидетельствующие о наличии у него погашенных или снятых в установленном 

порядке судимостей. Однако суд учитывает наличие судимости виновного, его 

исправление после ранее совершенных деяний.  
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НАРУШЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-
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Аннотация: В статье рассматриваются банковские комиссии с точки 

зрения их правомерности или неправомерности. Большое внимание уделяется 

рассмотрению примеров банковских комиссий, что способствует пониманию 

их различий. Также в статье делается вывод о способе предотвращения 

взимания с заёмщика комиссий и приводится решение о способе возврата 

денежных средств в случае уже оплаченной незаконной банковской комиссии. 

Ключевые слова: кредитные организации, банковские комиссии, права 

потребителя-заёмщика, кредитный договор, банк. 

Annotation: The article considers Bank commissions from the point of view 

of their legality or illegality. Much attention is paid to the examples of Bank 

commissions, which contributes to the understanding of their differences. Also, the 

article concludes on the method of preventing the borrower from charging 

commissions and provides a decision on the method of refund in the case of already 

paid illegal banking Commission. 

Key words: credit organizations, banking Commission, consumer rights of the 

borrower, the loan agreement, the Bank. 

 

Уровень правового регулирования банковских отношений в настоящее 

время является соответствующим современным экономическим отношениям. 

Однако, существуют некоторые пробелы в законодательстве ввиду 

определённой сложности общественных отношений в рамках банковской 

сферы и динамики их развития. 

Одним из недостаточно урегулированных вопросов является вопрос 

правомерности взимания банками различных комиссий. При этом данная тема 

очень актуальна в условиях отсутствия у большинства населения Российской 

Федерации возможности совершать крупные покупки без помощи кредита. 

Предпринимательство также активно использует кредиты. Следовательно, 

внушительная часть граждан, так или иначе, сталкиваются с кредитами на 

протяжении жизни, хотя, как правило, плохо осознают все нюансы 

заключения данного договора и возможных комиссионных вознаграждений.  

Кредитная организация устанавливает комиссионное вознаграждение по 

операциям по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Данное положение содержится в ч. 1 ст. 29 ФЗ № 395-
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1 «О банках и банковской деятельности»114. Законодатель закрепил за банком 

возможность установления иных платежей за пользование кредитом помимо 

процентов.  

Также Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Информационном 

письме № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 

применением положений Гражданского кодекса РФ о кредитном договоре»115 

указывает на правомерность одновременного взимания с заёмщика процентов 

за пользование кредитом и комиссии по кредитному договору, но лишь в 

случае обусловленности данной комиссии оказанием какой-либо услуги. В 

Информационном письме указаны и необходимые признаки данной услуги: 

нестандартность и создание для заёмщика дополнительного блага или 

полезного эффекта. Под стандартностью услуги понимается невозможность 

банка должным образом заключить и исполнить кредитное соглашение без её 

совершения. Плата за оказание стандартной услуги – ничтожное условие 

кредитного договора по ст. 168 ГК РФ116, а п. 2 ст. 167 ГК РФ говорит о 

необходимости возврата заёмщику подобных платежей.  

Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с 

разрешением споров об исполнении кредитных обязательств от 22.05.2013, 

утверждённый Президиумом Верховного Суда РФ также затрагивает вопросы 

комиссий. Данный Обзор судебной практики указывает на необходимость 

оценки тех или иных сумм в качестве финансовой услуги либо в качестве 

стандартных действий. При оценке суммы в качестве платы за стандартные 

действия, положения кредитного договора об этой плате признаётся не 

соответствующим ст. 166, 167, 819, 845 ГК РФ, ст. 5, 29 Закона о банках, ст. 57 

ФЗ «О Центральном банке РФ»117, п. 1 ст. 16 Закона № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»118. Рассматриваемый документ уточняет, что данная плата 

подлежит возврату при рассмотрении требований о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки. 

Таким образом, мы видим, что законодатель однозначно решает вопрос 

правомерности комиссий при кредитном договоре. Так какими могут быть 

банковские комиссии?  

1. Комиссия за выдачу кредита. Платой за кредит, по сути, является 

процентная ставка по кредиту. Также очевидно, что выдача кредита – это 

стандартная процедура, а значит и плата взиматься не должна. 

2. Комиссия за открытие кредитной линии. Пользование кредитной 

линией означает для заёмщика резервирование кредитных ресурсов. Заёмщик 

                                                           
114 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2018) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2019) // Российская газета. № 27. 10.02.1996. 
115 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 <Обзор судебной практики разрешения споров, 

связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре> // Вестник 

ВАС РФ. № 11. ноябрь, 2011. 
116 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.06.2019) // Российская газета. № 238-239. 08.12.1994. 
117 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» // Российская газета. № 127. 13.07.2002. 
118 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав потребителей» // Российская газета. № 8. 

16.01.1996. 
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получает право обратиться в банк с заявлением о перечислении ему транша 

определённого размера, а банк обязуется в таком случае предоставить 

заёмщику требуемые денежные средства. 

Рассмотрим мнение Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, 

выраженное в постановлении от 12.03.2013 № 16242/12119:  

- доказывать понесённые финансовые расходы в связи с 

предоставлением кредита в виде открытия кредитной линии обязан банк; 

- положения о компенсации в связи с открытием кредитной линии могут 

быть установлены в договоре при наличии доказательств несения банком 

финансовых издержек по данному договору; 

- компенсация банком финансовых издержек под видом комиссии за 

пользование кредитом не будет являться скрытым увеличением процентной 

ставки, так как период ожидания заявки от заёмщика – это период без 

пользования денежными средствами банка. 

3. Комиссия за открытие и ведение ссудного счёта. Данные операции, по 

сути, не являются банковскими и необходимы для ведения бухгалтерского 

учёта в кредитной организации. Поскольку для банка эти операции 

необходимы, то они не будут являться самостоятельными услугами. 

4. Комиссия по сопровождению кредита. В данном случае комиссия 

может взиматься за широкий список действий со стороны кредитной 

организации: предоставление заёмщику денежных средств, открытие лицевых 

счетов, хранение документации и т.д. Очевидно, что самостоятельными 

услугами данные действия являться не будут, а значит и условие о такой 

комиссии недействительно. 

Однако, при квалификации данной комиссии в качестве процентов за 

пользование кредитом, условие о комиссии может быть признано 

правомерным. Для признания его правомерным необходимы такие признаки, 

как периодичность комиссии и зависимость комиссии от остатка долга по 

займу.  

Кредитная организация может иметь цель введения заёмщика в 

заблуждение относительно экономической привлекательности займа при 

разделении платежей за пользование займом на комиссию за сопровождение 

кредита и платежи по процентам. Сделку возможно квалифицировать, как 

совершённую под влиянием заблуждения, если указанный факт будет доказан. 

5. Комиссия за досрочный возврат кредита. ГК РФ предоставляет 

возможность досрочно возвратить потребительский кредит, предупредив об 

этом банк не менее, чем за 30 дней. Значит, для потребительского кредита 

данная комиссия будет незаконной. Другие условия будут касаться 

юридических лиц и предпринимателей в качестве заёмщиков, которые могут 

вернуть сумму кредита досрочно лишь при согласии кредитора. 

6. Комиссия за открытие лимита овердрафта. Данная услуга является 

самостоятельной, поскольку не связана ни с исполнением банка обязанности 

                                                           
119 Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 16242/12 по делу № А40-124245/11-133-1062 // СПС 

«Консультант Плюс». 
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по выдаче кредита, ни с исполнением банковских операций по расчётному 

счёту. Следовательно, комиссия за данную услугу является законной. 

7. Комиссия за пролонгацию кредита. Данная комиссия является 

правомерной по причине присутствия признака нестандартности, ведь банк 

может заключить договор и без этого условия120. 

Мы рассмотрели различные варианты банковских комиссий. Среди них 

мы выделили и правомерные, и неправомерные. Каким же образом можно 

бороться со вторыми – неправомерными комиссиями? Мы выделим два 

варианта. 

Первый вариант борьбы с неправомерными комиссиями можно назвать 

превентивной мерой. Прежде всего, появлению данных банковских комиссий 

способствует низкая правовая культура. Повышение правовой грамотности 

населения, призыв к внимательному изучению любых заключаемых договоров 

и минимальная самостоятельная подготовка к их заключению может 

коренным образом изменить ситуацию. В современном информационном 

обществе сложно не найти необходимую информацию, которая может 

избежать дальнейших проблем в отношениях с кредитными организациями. 

Второй вариант – это обращение в суд в случае уже произошедшей 

уплаты незаконной банковской комиссии. При подаче иска о возврате 

комиссии за выдачу кредита, гражданин освобождается от уплаты 

государственной пошлины. Все расходы при возврате комиссии понесёт банк. 

Гражданину лишь необходимо соблюсти срок исковой давности (3 года) и 

иметь оригинал кредитного договора с квитанцией об оплате спорной 

комиссии. Но при отсутствии этих документов гражданин может получить их 

в банке, в том числе – в судебном порядке121. 
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Наиболее актуальным предметом обсуждений  современных российских 

юристов является преобразования, происходящие  в российском 

наследственном праве. Современное российское наследственное право 

претерпевает реформирование, и у данных нововведений уже имеются как ее  

сторонники, так и противники.  

В научном сообществе обсуждение вопроса о необходимости введения 

в Российской Федерации норм, учитывающих возможность заключения 

наследственного договора, продолжалось достаточно давно. Однако, только с  

1 июня текущего года в нашей стране вступили  в силу новые виды 

наследования, которых ранее не было в нашем законодательстве: это 

совместные завещания супругов и наследственные договоры. 

Законодательные новеллы существенно расширяют возможности наших 

граждан распорядиться своими имущественными активами, выражая 

последнюю волю. Теперь распорядиться имуществом на случай смерти можно 
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будет не только путем совершения завещания, но и посредством заключения 

наследственного договора, к которому должны применяться правила ГК РФ о 

завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора. 

Автором новых законов стал председатель Комитета Госдумы по 

государственному строительству и законодательству, сопредседатель 

Ассоциации юристов России, председатель Совета при президенте России по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Павел 

Крашенинников. «Преимущество наследственного договора в том, что 

потенциальные наследники и потенциальный наследодатель договариваются 

заранее, что и кому перейдет, и какие условия для этого нужно выполнить. 

Условия могут быть самые разные, в том числе, например, может быть 

прописано обязательство наследника ухаживать за тем, кто завещал ему 

наследство, в старости».122 «Такой наследственный договор имеет приоритет 

над завещанием. То есть если наследодатель составил и то, и другое, то 

наследство будет распределяться согласно наследственному договору».123 

Разъясняет Павел Крашенинников. 

Если ранее наследодатель не мог юридически закрепить свои желания и 

просить от наследника встречных действий в связи с передачей в наследство 

имущества, то теперь это возможно путем подписания наследственного 

договора. 

Для Российской Федерации наследственный договор - абсолютно новый 

вид гражданско-правового договора, однако, в  зарубежных государствах, 

таких как, Германия, Австрия, Швейцария, Китай, Латвия и Украина, он 

предусмотрен законодательством и   реализуется на практике. Отметим 

ключевые особенности данного договора, разберем недостатки и 

преимущества.  

В Российской Федерации истолкование понятия наследственного 

договора приводится следующим образом: «наследодатель вправе заключить 

с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия 

которого определяют порядок перехода прав на имущество наследодателя 

после его смерти к указанным лицам или третьим лицам».124 «Соглашение 

отчуждателя имущества и наследника, по которому после смерти 

наследодателя все наследственное имущество или его часть будут переданы в 

собственность к подписавшему договор наследнику» Из этого следует, что 

гражданин приобретает право на  заключение договора с любым лицом,   

призванным к наследованию. Дополнительно, представляется возможность 

определить порядок перехода прав на такое имущество к третьим лицам, то 

есть гражданам, которые  не являются стороной договора. 

Ст. 1040.1 ГК РФ предоставляет право  определения такой обязанности 

по соглашению сторон, то есть его возмездный или безвозмездный характер 

устанавливают сами стороны, в то время как в определенных зарубежных 

                                                           
122 http://www.er-duma.ru Дата обращения 12.06.2019 г. 
123 Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875). 
124 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" ст. 1140.1 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) 
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государствах законодатель прямо устанавливает требование о возмездности 

наследственного договора.  

По нашему мнению, оказание сторонам свободы в определении 

возмездности данного договора допустимо. Однако подчеркнем, что 

непосредственно возмездность договора и вероятность прибрести 

соответствующее ответное предоставление в виде тех или иных действий 

будущим наследодателем еще при жизни является одним из бесспорных 

плюсов такого договора и фактором, стимулирующим гражданина заключить 

такой договор. В соответствии с этим законодательно следует 

предусматривать возможность принятия приобретателем имущества 

отчуждателя по наследственному договору на себя обязанности совершить в 

пользу отчуждателя конкретные действия не только после его смерти, но и до 

таковой125. 

Учитывая анализ ст. 1040.1 ГК РФ, рекомендуем определять термин 

наследственный договор следующим образом: это договор, в соответствии с 

которым одна сторона (отчуждатель) делает распоряжение о переходе в случае 

своей смерти принадлежащего ей права на имущество, которое определено в 

данном договоре, другой стороне (приобретателю) или третьему лицу.  

Отталкиваясь от приведенных ранее положений, отметим характерные 

черты российской модели наследственного договора. Так, наследственный 

договор имеет много сходных черт с завещанием и содержит отдельные и 

личные  распоряжение наследодателя в отношении порядка перехода 

принадлежащего ему имущества к наследникам, как заключившим с 

наследодателем наследственный договор, так и не заключившим его, а также 

другие распоряжения, которые способно  включать в себя завещание: 

назначение и подназначение наследников; определение долей наследников в 

наследстве; лишение наследства одного, нескольких или всех наследников по 

закону; назначение душеприказчика (душеприказчиков); завещательный 

отказ, завещательное возложение и др.). Таким образом, наследственный 

договор может стать одним  из оснований для наследования одновременно  с 

завещанием и наследованием по закону. 

Остановимся на проблеме соотношения завещания и наследственного 

договора. При заключении наследственного договора, нужно сформировать 

условия для того, чтобы гарантировать приобретателю переход к нему права 

на имущество, обозначенное в договоре, после смерти отчуждателя. В связи с 

этим следует уменьшить действие завещаний, составленных отчуждателем, 

т.к. в противном случае интерес приобретателя к заключению 

наследственного договора может уменьшиться. В первую очередь 

наследование должно происходить по наследственному договору, затем в 

части, не урегулированной наследственным договором, - по завещанию, 

составленному как до, так и после заключения наследственного договора, и в 

                                                           
125 Блинков О.Е. О наследственном договоре в российском наследственном праве: быть или не быть? // Наследственное 

право, 2015. № 4. С. 4.  
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части, не урегулированной наследственным договором и завещанием, - по 

закону126.  

В результате того, что после заключения наследственного договора 

имущество, которое является его предметом, остается в собственности 

отчуждателя до момента его смерти, возникает вопрос о том, каким образом 

при его жизни осуществляется распоряжение данным имуществом. 

Законодатель предлагает предоставить наследодателю право свободно 

заключать любые сделки с имуществом, составляющего предмет 

наследственного договора, даже если такое распоряжение лишит лицо, 

которое может быть призвано к наследованию, права на имущество 

наследодателя. По нашему мнению, такое положение ставит приобретателя по 

данному договору в весьма невыгодное положение. Заключение подобного 

наследственного договора для приобретателя связано с значительным риском. 

Исполняя свои обязательства по осуществлению в пользу отчуждателя 

действий, имущественного или неимущественного характера, если договор 

признан сторонами возмездным, он может в итоге остаться без имущества. 

Подчеркнем, что закон не предусматривает никаких мер защиты интересов 

приобретателя. 

Таким образом, введение наследственного договора в Российской 

Федерации создает дополнительные возможности по распоряжению 

гражданами своим имуществом на случай смерти. Полагаем, что данные 

изменения положительно скажутся на развитии гражданско-правовых 

отношений. 
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Правила гражданского судопроизводства, при всём следовании 

реформам, принципиально консервативен. До недавнего времени они 

включали лишь вновь открывшиеся обстоятельства как основания для 

пересмотра судебных актов. Но затем к ним присоединили институт новых 

обстоятельств, нашедший закрепление как в гражданском, так и в 

арбитражном процессах. 

Данный институт на протяжении своего развития всегда вызывал 

немалый интерес у ученных. Еще в 70-е годы прошлого века Комиссаров К.И., 

говорил о том, что институт пересмотра судебных актов по новым 

обстоятельствам не приживется и будет захвачен пересмотром актов в порядке 

надзора.  Конечно, это вызвало немало научных споров, потому что пересмотр 

судебных актов по новым обстоятельствам намного удобнее и доступнее для 

лиц, участвующих в деле. Необычную теорию высказал Зайцев И.М., он 

полагал, что данный институт нужно сохранить, но если был пропущен срок 

при подаче заявления, то пересмотр будет осуществляется в кассации или 

надзоре. В настоящее время институт пересмотра судебных актов по новым 

обстоятельствам пережил немало изменений, сейчас мы можем найти понятие 

новых обстоятельств, разграничены новые и вновь открывшиеся 
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обстоятельства, круг лиц, которые могут подать заявление о пересмотре стал 

более широким. Нельзя не сказать, что пересмотр судебных актов по новым 

обстоятельствам развивается и по сей день. 

Теперь по вновь открывшимся или новым обстоятельствам могут быть 

пересмотрены практически любые вступившие в законную силу судебные 

постановления (ч. 1 ст. 392 ГПК РФ; ч. 1 ст. 311 АПК РФ). Одним их таких 

новых обстоятельств служит признание по решению суда общей юрисдикции 

или арбитражного суда недействительной сделки, положенной в основу 

принятия другого судебного постановления (п. 2 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ; п. 3 ч. 2 

ст. 311 АПК РФ). Но при этом следует учитывать справедливое утверждение 

А.Н. Танага о том, что вопрос последствий признания сделки 

недействительной находится в рамках процессуальной диспозитивности 

сторон [5, 84]. То есть, не исключена ситуация, когда сделка будет признана 

недействительной, а основанное на ней более раннее решение не будет 

отменено, так как данный вопрос никем не будет поставлен. 

Основываясь на буквальном толковании вышеуказанных норм, с учетом 

правила пункта 1 ст. 166 ГК РФ, в силу которого сделка является 

недействительной по основаниям, установленным самим Гражданский 

кодексом РФ, в силу ее признания недействительной или независимо от такого 

признания; можно заключить, что новые обстоятельства, которые являются 

основанием для пересмотра судебных актов в рамках пересмотра вступивших 

в законную силу судебных актов в отношении новых или вновь выявленных 

обстоятельств (глава 37 АПК РФ, глава 42 ГПК РФ), является признание 

вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда или суда 

общей юрисдикции как недействительный в качестве спорной или ничтожной 

сделки, что приводит к принятию незаконного или необоснованного 

судебного акта по делу. 

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка, которая недействительна по 

основаниям, установленным самим этим Кодексом, независимо от того, 

признана ли она судом, является недействительной. Ничтожная сделка не 

порождает правовых последствий, кроме связанных с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. 

Из того факта, что ничтожная сделка недействительна объективно, 

следует, что суд при установлении обстоятельств дела и их правовой 

квалификации должен самостоятельно, без какого-либо дополнительного 

запроса или аргументации стороны, определять, связана ли сделка с 

заявленным требованием (ближайшая причина действия), незначительная или 

нет (юридическая квалификация ближайшей причины действия) [1, 16]. 

Неспособность суда установить это обстоятельство означает, что суд 

посредством решения установил наличие правовых последствий сделки, 

несмотря ничтожность последней и, следовательно, не может повлечь за собой 

иные юридические последствия, помимо тех, которые связаны с ее 

недействительностью. Иначе говоря, суд, отвечающий требованиям, которые 

основаны на ничтожной сделке (либо после нее), совершает ошибку. 
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В то же время обстоятельства, свидетельствующие о 

недействительности сделки, при рассмотрении и разрешении дела, объективно 

существуют и не скрываются от суда или сторон, точно так же, как 

надлежащая юридическая квалификация такой сделки не может быть скрыта 

от суда. Следовательно, последующее решение суда о признании сделки 

недействительной не может быть не принято судом, который ранее принял 

решение на основании такой сделки и, следовательно, для сторон, новое или 

вновь открытое обстоятельство по смыслу ч. 1 ст. 311 АПК РФ или ч. 1 ст. 392 

ГПК РФ [4, 17]. 

Тот факт, что спорная сделка, послужившая основанием для решения 

суда, является недействительной, суд может узнать только после принятия 

решения. Следовательно, признание вступившим в силу судебным актом 

недействительной сделки не означает, что суд, который ранее принял решение 

на основании этой сделки, совершил ошибку - во время принятия это решение 

полностью соответствовало обстоятельствам дела и закона, то есть было 

законным и обоснованным. 

Но признание  сделки недействительной означает ее недействительность 

с момента совершения, решение суда признать оспариваемую сделку 

недействительной имеет обратную силу для всех судебных актов, которые 

были основаны на такой транзакции. 

Именно поэтому признание судебного акта, вступившего в законную 

силу, основанного на недействительной сделке, которая повлекла за собой 

принятие ранее незаконного или необоснованного судебного акта; служит 

основанием для пересмотра такого судебного акта в соответствии с нормами 

главы 37 АПК РФ или главы 42 ГПК РФ, в этом проявляется отличие 

рассматриваемого пересмотра от отмены судебного акта в результате 

обжалования, кассации. 

Таким образом, признание судом сделки недействительным создает 

различные процессуальные последствия в зависимости от того, является ли 

сделка недействительной: если сделка признана недействительной судом, это 

может послужить основанием для пересмотра судебных актов основанный на 

такой сделке, в связи с новыми обстоятельствами; если сделка не признается 

недействительной судом, то это может служить основанием для отмены или 

изменения судебных актов, основанных на такой сделке, в процедуре 

апелляции, кассации и надзора. 
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Свобода предпринимательской деятельности подразумевает под собой 

беспрепятственное осуществление экономической деятельности, что 

проявляется в недопустимости монополизации рынка и невозможности 

существования недобросовестной конкуренции. 

Проблема определения понятия «недобросовестная конкуренция» 

всегда была актуальной. Многие ученые давали свои определения данного 

понятия, выделяли признаки, разрабатывали формы «недобросовестной 

конкуренции».  

Впервые легальное определение было дано в Парижской Конвенции по 

охране промышленной собственности 1883 года127. Под недобросовестной 

конкуренцией в данном международном акте понимаются действия, которые 

по своей юридической природе противоречат обычаям, сложившимся в 

                                                           
127 Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // 

«Закон», № 7, 1999 (извлечение) 
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торговых и промышленных делах. Рассматриваемый нормативный акт был 

ратифицирован еще в прошлом веке – 1968 году. 

 В статье 10 данной Конвенции также приведены возможные формы 

недобросовестной конкуренции. Среди них наиболее распространены такие 

формы как сообщение ложных сведений, в результате которого может быть 

причинён ущерб деловой репутации предприятия или же причинены убытки; 

распространение информации, которая вызовет у общественности 

заблуждение относительно качества и свойств товара, количества, места 

производства.  

Положения Конвенции нашли свое закрепление и в действующем 

законодательстве Российской Федерации – в главе 2.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»128. При этом произведено 

разъяснение понятия заблуждения в Письме ФАС России от 24.12.2015 № 

ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета»129. Под 

заблуждением следует понимать распространение позитивной информации, 

содержание которой связано с деятельностью непосредственно лица, которое 

распространяет ее, а также с его товаром.  

В чем же тогда выражается введение в заблуждение в рамках статьи 14.2 

ФЗ № 135-ФЗ? На данный вопрос также содержится ответ в указанном письме. 

Создание ложного впечатления о присутствии определенного качества товара 

или же потребительских свойств товара, а также искаженного представления 

об их степени. Вводить в заблуждение можно также путем ложных указаний 

относительно места производства товара. В данном случае распространитель 

искажает сведения об изготовителе товара, при этом также возможно введение 

в заблуждение с использованием определенных обозначений, которые в силу 

своего внешнего строения вызывают ассоциации у потребителя с различными 

географическими объектами. Указанными обозначениями могут быть, 

например, сочетание цветов таким образом, что создается ассоциация с 

флагом определенной страны. 

Но в ФЗ № 135-ФЗ закреплено также и легальное понятие 

недобросовестной конкуренции в п. 9 ст. 4. Так, под недобросовестной 

конкуренцией законодатель понимает действия, осуществляемые 

хозяйствующими субъектами, цель которых – получить преимущества, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, при этом 

данные действия имеют направленность, выраженную в противоречии 

законодательству Российской Федерации или же обычаям делового оборота, а 

также в причинении убытков иным хозяйствующим субъектам или же 

создании такой возможность. Так как данное определение использует термин 

«хозяйствующие субъекты» будет целесообразно рассмотреть и их 

законодательную дефиницию. Под хозяйствующими субъектами следует 

                                                           
128 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О защите конкуренции» // «Собрание 

законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434. 
129 Письмо ФАС от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета» // СПС 

КонсультантПлюс 
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понимать юридических лиц – коммерческие организации, а также 

некоммерческие в случае, если их деятельность приносит им доход, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не 

зарегистрированных в данном статусе. Но при этом не каждое физическое 

лицо будет попадать под определение хозяйствующего субъекта, а лишь то, 

деятельность которого носит профессиональный характер и приносит доход, а 

ее осуществление связано с государственной регистрацией или получением 

соответствующей лицензии. Также законодатель указывает на возможность 

отнесения к таким лицам тех, кто является членом саморегулируемых 

организаций. Исходя из этого определения можно выделить следующие 

основные признаки, характеризующие конкуренцию как 

«недобросовестную»: 

 такие действия должны быть направлены на извлечение неосновательных 

преимуществ в результате занятия предпринимательской деятельностью; 

 явное нарушение норм антимонопольного законодательства, а также обычаев 

делового оборота; 

 факт причинения убытков или нанесения вреда деловой репутации 

конкурентам, а также создание такой возможности. 

По мнению Тикина В.С., одним из условий недобросовестной 

конкуренции также являются совместные действия хозяйствующих субъектов 

на одном товарном рынке, которые направлены на объединение с задачей 

контроля положения в отдельной рыночной сфере130. Отсюда следует и цель 

самой конкуренции – вытеснить других производителей того же или 

взаимозаменяемого товара для получения наибольшей выгоды.  

Такое поведение неизбежно ведет к монополизации рынка, поэтому 

необходимо пресекать «на корню» все возможные проявления 

недобросовестной конкуренции. Следовательно, возникает необходимость в 

создании новых средств и методов борьбы с недобросовестной конкуренцией.  

Основное средство борьбы с недобросовестной конкуренцией – это 

обращение в антимонопольные органы, которые вправе давать 

предпринимателям, использующим недозволенные формы конкуренции, 

предписания о прекращении нарушений, а при невыполнении предписаний – 

налагать штраф131. Таким образом, антимонопольные органы наделены 

«квазисудебными» полномочиями, осуществление которых позволяет им 

пресекать всевозможные нарушения со стороны хозяйствующих субъектов. 

При этом такой порядок рассмотрения дел не лишает права предпринимателя 

обратиться в суд, если он понес убытки вследствие недобросовестных 

действий конкурента.  

Но не всегда решения и предписания антимонопольных органов 

являются законными и обоснованными. На практике встречаются ситуации, в 

которых один хозяйствующий субъект обращается в управление Федеральной 

                                                           
130 Тикин В.С. Конкуренция всегда недобросовестная // Вопросы теории. №2 (8). – 121 с. 
131 Исайчева Е.А. Стратегии борьбы с недобросовестной конкуренцией в России // Научные ведомости. Серия 

Философия. Социология. Право. №14 (85). 2010. – 163 с. 



448 
 

антимонопольной службы с основанием, которое подходит, но в дальнейшем 

выясняется о его несоответствии. Так, проводится соответствующая проверка 

и выносится решение о признании определенной деятельности 

недобросовестной конкуренцией. При этом лицо, деятельность которого была 

признана недобросовестной конкуренцией, подает жалобу в арбитражный суд, 

который встает на его сторону. Можем ли мы в данном случае говорить о 

злоупотреблении правом со стороны лица, которое обратилось в 

антимонопольный орган? Ведь если для хозяйствующего субъекта очевидно 

то, что его конкурент ведет свою деятельность добросовестно, то сама подача 

такого заявление не будет являться попыткой навредить ему? Можно ли 

говорить в данном случае о том, что такая деятельность тоже содержит в себе 

признаки недобросовестной конкуренции? В период времени, когда лицо 

будет обжаловать решение или предписание антимонопольного органа, 

хозяйствующий субъект может получать определенную выгоду, например, 

переход части покупателей к конкуренту. Тогда отсюда вытекают также и 

убытки другого хозяйствующего субъекта в виде упущенной выгоды. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что существует, с одной 

стороны, административный порядок защиты прав предпринимателей в сфере 

осуществления экономической деятельности, а также существует 

возможность разрешения дела в судебном порядке. Это способствует 

эффективному рассмотрению дел, связанных с нарушением 

антимонопольного законодательства, и обеспечивает защиту законных прав и 

интересов субъектов бизнеса. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме недобросовестного 

поведения должника в процедурах банкротства гражданина и 

неблагоприятные последствия такого поведения.  Автор разбирает, какое 

поведение должника суды признают недобросовестным и какие последствия 

ждут недобросовестного банкрота, анализирует имеющуюся судебную 

практику по данным вопросам.  

Ключевые слова: банкротство физических лиц, добросовестность, 

списание долгов, должник. 

Annotation: This article is devoted to the problem of bad faith behavior of a 

debtor and the adverse effect on it. The author analyzes what debtor’s conduct is 

misbehaviour, analyzes current judicial practice on particular cases.  

Key words: bankruptcy of a physical person, integrity, debt relief, debtor. 

 

С момента возникновения в отечественном праве института 

несостоятельности (банкротства) физических лиц количество 

соответствующих процедур растет из года в год, так, согласно исследованию 

Право.ру, если в 2015 году было 10 000, то в 2018 году – почти 60 000 

зарегистрированных исков о банкротстве граждан. При этом 86% заявлений о 

банкротстве было подано самими должниками. Одной из основных целей 

процедуры потребительского банкротства является предоставление должнику 

возможности освободиться от долгов. По общему правилу после завершения 

расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, при чем даже тех, которые 

не были заявлены в реестр требований кредиторов в ходе процедур. Однако 

существует ряд требований, которые не будут прекращаться даже и после 

завершения реализации имущества должника (п. 5 ст. 213.28 Закона о 

банкротстве), в частности это требования по текущим платежам, требования, 

неразрывно связанные с личностью кредитора, требования, о наличии которых 

кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения 

о завершении реализации имущества гражданина и иные в соответствии с 

действующим законодательством. 

Кроме того, законом предусмотрен ряд случаев, в которых суд может 

отказать должнику в списании долгов в рамках процедуры банкротства (п. 4 

ст. 213.28 Закона о банкротстве):  
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1. Вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен 

к уголовной или административной ответственности за неправомерные 

действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство, при 

условии что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве 

гражданина.  

2. Гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил 

заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или 

арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это 

обстоятельство установлено судебным актом в рамках дела о банкротстве 

гражданина. 

3. Доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на 

котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое 

требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал 

незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от 

погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения 

при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

При этом важно отметить, что далеко не во всех случаях представления 

кредитору ложных сведений суд будет на стороне кредитора. Так, например, в 

деле № А76-24667/15 банк указал, что при получении кредитной карты 

должник предоставил недостоверные сведения о размере дохода и 

обязательств, на что должник возразил, что анкета заполнялась сотрудником 

банка, а сам он лишь поставил подпись, а поскольку банк не представил 

документы, достоверно подтверждающие размер дохода должника, в 

частности справки 2-НДФЛ, получается, что кредит был выдан банком без 

документов о размере дохода должника. Очевидно, банк действовал 

неразумно и неосмотрительно, а учитывая, что он является профессиональным 

участником рынка кредитования, — еще и намеренно. А поскольку действия 

банка были недобросовестны, суд может отказать недобросовестному лицу в 

защите права на основании ст. 10 ГК (постановление Президиума ВАС от 

14.11.2006 по делу № А40-38670/04-63-424). Следовательно доводы банка о 

представлении должником неверных сведений в данном случае учитываться 

судом не будут. 

4. Должник-гражданин не будет освобожден от долгов, если в течение 

пяти лет после завершения/прекращения предыдущей процедуры банкротства 

в отношении него вновь подано заявление о банкротстве. 

Перечень, установленный в п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве не 

содержит слова «добросовестность». Однако содержит требования к 

поведению должника, полностью попадающие под данную категорию, 

определенную Верховным судом. То есть данная норма требует от должника 

поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 

учитывающего права и законные интересы другой стороны и содействующего 

ей, в том числе в получении необходимой информации (п. 1 постановления 

Пленума ВС от 23.06.2015 № 25). 
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Как неоднократно указывал Конституционный суд, нормы ст. 213.28 

Закона о банкротстве направлены в том числе на недопустимость 

использования механизма освобождения гражданина от обязательств в 

случаях, когда его поведение не согласуется с требованиями ст. 1 ГК о 

добросовестном поведении и недопущении извлечения преимуществ из своего 

незаконного или недобросовестного поведения (определения КСот 27.03.2018 

№ 683-О, от 23.11.2017 № 2613-О). 

Кроме того, на практике был выработан еще один случай, когда суды 

отказывают в освобождении от долгов, основываясь именно на 

недобросовестном поведении должника. Это принятие на себя должником 

заведомо неисполнимых обязательств по кредитным договорам.  

Наиболее часто суды используют такой критерий в отношении кредитных 

обязательств должников. Зачастую для целей выявления неисполнимости 

обязательства по кредитному договору суды применяют математический 

метод. Так, в одном из дел суд констатировал, что должник принял на себя 

заведомо невыполнимые обязательства, поскольку размер его дохода 

составлял 35 035 руб. 61 коп., а кредитная нагрузка — 28 885 руб. 

Соответственно, на личные нужды у должника оставалось 6150 руб. 61 коп., 

что примерно в 2,5 раза меньше прожиточного минимума (постановление 

2ААС от 13.11.2017 по делу № А82-12857/2016). 

Также в качестве принятия «заведомо неисполнимых обязательств» суды 

расценивают принятие должником обязательств в рамках договора 

поручительства по долгам третьих лиц. В одном из дел суд первой инстанции 

обосновал выводы о неприменении правил об освобождении от исполнения 

обязательств тем, что в период с 2013 по 2015 год должник принял на себя 

многочисленные финансовые обязательства в качестве поручителя по восьми 

договорам. 

Действия, которые суд также расценивает как недобросовестные. 

1.  Неоднократная смена места жительства без извещения об этом 

судебного пристава (постановление АС Волго-Вятского округа от 05.06.2018 

по делу № А29-3673/2016). 

2.  Отсутствие попыток увеличить свой заработок. Суд указал, что в 

случае низкого размера заработной платы при недолгой продолжительности 

рабочего дня (четыре часа) в отсутствие принятия должником мер к 

трудоустройству в ином месте с целью получения большего дохода указанное 

бездействие может быть расценено как недобросовестное (постановление АС 

Волго-Вятского округа от 05.06.2018 по делу № А29-3673/2016). 

3.  Инициирование процедуры банкротства на основании формально 

предоставленного кредитором должнику займа (постановление 15ААС от 

08.05.2018 по делу № А32-38149/2016). 

4.  Смена должником позиции относительно конкретной информации о 

его имуществе.  

5.  Отказ от пояснения цели использования денежных средств вместо 

исполнения уже имеющегося обязательства перед кредитором 
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6.  При оценке добросовестности должника суд может учесть его 

образование и профессию. В одном из дел должник не уплатил НДФЛ при 

продаже земельного участка.  

В таких случаях суд в определении о завершении реализации имущества 

гражданина указывает на неприменение в отношении него правила об 

освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о 

неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от 

исполнения обязательств, если такие обстоятельства выявлены после 

завершения реализации имущества. 
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множество проблем и пробелов, связанных с законодательным 

регулированием предпринимательства в Российской Федерации. Решение 

данных проблем и восполнение пробелов должно стать одним из приоритетов 

законодателя при дальнейшем осуществлении предпринимательской 

деятельности. Создание условий для осуществления предпринимательской 

деятельности в различных формах, позволяет развивать экономику 

государства в целом. Незаконное предпринимательство оказывает 

негативное влияние на экономику в государства, поскольку не производится 

уплата налогов и других обязательных платежей, что отражается на 

доходной части бюджета. 

Ключевые слова: незаконная предпринимательская деятельность, 

социальная сеть, уголовная ответственность. 

ILLEGAL BUSINESS ACTIVITIES AT THE PRESENT STAGE 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the legal aspects of 

entrepreneurial activity at the present stage. At this stage, there are many problems 

and gaps associated with the legislative regulation of entrepreneurship in the 

Russian Federation. Solving these problems and filling gaps should be one of the 

priorities of the legislator in the further implementation of business activities. 

Creating conditions for business activities in various forms allows developing the 

economy of the state as a whole. Illegal entrepreneurship has a negative impact on 

the economy of the state, since it does not pay taxes and other obligatory payments, 

which affects the revenue side of the budget at all levels of the budget system. 
Keywords: illegal business activities, social network, criminal liability. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Тем самым Конституция, провозглашает  свободу 

предпринимательства как неотъемлемого права человека и гражданина [1]. 

Создание условий для осуществления предпринимательской 

деятельности в различных формах,  позволяет развивать экономику 

государства в целом.  

Субъекты, занимающиеся незаконным предпринимательством, не 

проходят государственную регистрацию, не осуществляют лицензирование 

своей деятельности, их продукция не проходит санитарный, 

противопожарный контроль. 

Исходя из этого, у потребителей услуг и товаров производителей, 

субъектов незаконного предпринимательства нет никаких гарантий получить 

продукцию соответствующую всем необходимым требованиям. 

Наиболее значимым также остается вопрос развития 

предпринимательской деятельности на социальных платформах в сети 

«Интернет». 

Незаконное предпринимательство в социальных сетях быстро 

развивается, что способствует формированию принципиально новых рынков 
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и форм. С развитием предпринимательства в социальных сетях, появились 

граждане, которые самостоятельно и активно развивают свой бизнес  

незаконным путем. 

Государство предусмотрело ответственность за осуществление 

незаконной предпринимательской деятельности – административную в главе 

14 КоАП РФ [2]. Также и уголовную ответственность, обозначенную в статье 

171 УК РФ [3]. 

Российское предпринимательское право прошло долгий путь проб и 

ошибок, позволяющий сегодня формировать комфортное, целесообразное и 

полезное правовое поле в сфере регулирования предпринимательской 

деятельности, постепенно выводя ее за рамки противозаконной и запретной 

деятельности.  

В рамках теоретических исследований достаточно важно выявить все 

признаки предпринимательской деятельности, поскольку четкий и подробный 

анализ таких признаков позволяет правильно оценить характер деятельности 

лица. В противном случае могут возникнуть негативные последствия в 

правоприменительной практике, что, безусловно, в рамках правового 

государства недопустимо.  

Правительство Российско Федерации устанавливает конкретные 

перечни видов деятельности, на осуществление которых необходима 

лицензия. Такое полномочие Правительства РФ закреплено в Федеральном 

законе «О лицензировании отдельных видов деятельности» [4]. Следует 

отметить, что оно подлежит реализации, когда такие перечни не утверждены 

законами.  

Стоит также обращать внимание на то, что помимо лицензий и 

разрешений, существует еще одна форма контроля над деятельностью 

рассматриваемых субъектов – это участие в СРО (саморегулируемая 

организация). То есть осуществление деятельности предпринимателем, 

который в силу специфики деятельности, должен состоять в составе членов 

СРО, без таковой – также влечет привлечение к административной 

ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. К 

примеру, членами СРО должны быть арбитражные управляющие, 

кадастровые инженеры и т.д. Массив правовых актов, устанавливающих 

перечень подлежащих лицензированию или разрешению видов деятельности, 

а также субъектов, осуществляющих специфическую деятельность, обязанных 

состоять в СРО – огромен [5]. 

Рассматривая объективную сторону незаконной предпринимательской 

деятельности, следует отметить, что обязательным условием для привлечения 

лица к уголовной ответственности выступает наличие крупного ущерба. В 

уголовной доктрине понимание дохода является проблемой, которую следует 

разрешить на законодательном уровне.  

В настоящее время в Уголовном законе отсутствует законодательное 

определение указанного понятия, несмотря на то, что они используются в 

построении конструкций значительной части уголовно-правовых норм 
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преступлений в сфере экономической деятельности. Законодательное 

определение значение слова, превращение его в термин облегчило бы 

уяснение его смысла и повысило бы эффективность правоприменения 

уголовно-правовой нормы. Наряду с законодательной неопределенностью не 

вносят окончательной ясности в определении указанных категорий легальные 

их толкования судебными органами, а также доктринальные толкования.  

Незаконная предпринимательская деятельность набирает свои обороты 

и в социальных сетях.  

Также  в пресечении распространения незаконного 

предпринимательства в социальных сетях могут оказать непосредственно 

сами пользователи социальных сетей, которые при обращении к 

определенным лицам, предлагающим товары, оказания услуг не выявляют 

факты незаконного предпринимательства. Вполне возможно при обращении к 

таким лицам запросить информацию о наличии у них свидетельства, 

подтверждающего регистрацию.  

Также, по моему мнению, эффективно было бы создать сервис, куда 

потребители (пользователи) социальных сетей могут сообщить о фактах 

незаконного предпринимательства. Указание на лиц, предположительно 

ведущих незаконную предпринимательскую деятельность, не означает 

стопроцентную их виновность, но дает основание для осуществления 

проверки акканута предполагаемого нарушителя.  Безусловно, такой подход 

требует повышенного материального обеспечения, поскольку необходимы 

люди, в чьих должностных обязанностях будут включено проведение такой 

проверки. Учитывая достаточно большую аудиторию социальных сетей, 

несомненно, проверок может быть достаточно много. Однако такие действия 

вполне могут пресечь некоторые эпизоды противоправной деятельности.  

Рассматривая проблемы привлечения к ответственности за незаконное 

предпринимательство при помощи использования социальных сетей, следует 

отметить, что законодатель не предусматривает данный признак среди 

квалифицирующих или иным образом указанных в ст. 17.1 УК РФ, ст. 14.1 

КоАП РФ. Возьмем в пример социальную сеть Instagram. Популярной 

деятельностью в этой сети, является продажа товара физическим лицам. 

Продажа товара понимается как, договор купли-продажи. По этому договору 

(ст. 454 ГК РФ) одна сторона обязуется передать вещь в собственность другой 

стороне, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму [6]. В торговом центре мы покупаем 

на условиях простой розничной купли-продажи, а в Instagram - на условиях 

дистанционной купли-продажи [7]. 

Привлечь к ответственности за незаконную предпринимательскую 

деятельность пользователей социальных сетей возможно в таких случаях: 

- в ЕГРЮП или ЕГРИП нет никаких сведений; 

- в аккаунте не указан точный адрес, нет никаких условий доставки, 

также отсутствует информация о способе оплаты; 
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- если осуществляется доставка, и в шапке профиля не указан точный 

адрес возврата товара в случае несоответствия. Если это продукты питания, не 

указан срок хранения, состав и т.д.  предусмотренные в пункте 9 продажа 

товаров дистанционным способом. 

- под фотографиями не обозначены конкретные свойства этого товара, 

также не указана цена и т.д. 

На сегодняшний день политика Instagram на этапе регистрации не 

производит проверку документов для осуществления какой-либо 

деятельности на их платформе, также отсутствуют какие-либо препятствия 

для осуществления предпринимательской деятельности в Instagram. Будь то, 

изготовление и продажа продуктов питания, продажа товаров (вещей), 

продажа алкогольной продукции, а также медикаменты. Также регистрацию 

социальной сети могут произвести лица, достигшие 13 летнего возраста [8]. 

Итак, подводя итоги, мое мнение что, необходимым условием 

эффективности системы предотвращения таких нарушений является 

своевременное осуществление приоритетных областей, среди которых 

доминируют уголовно-правовые меры. 

Регулярность появления в российском законодательстве закона об 

ответственности за незаконный бизнес объясняется стремлением государства 

контролировать деятельность хозяйствующих субъектов не только с помощью 

гражданского права, но и уголовного права. 
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Аннотация: В статье анализируются и рассматриваются вопросы, о 

внесении изменений в законодательство РФ. Авторами поддерживается 

такая тема как, создание нового раздела «Административная 

ответственность несовершеннолетних»  в КоАП  РФ, а так же внесение 

изменений в общеобразовательные учебные программы школ РФ и республик,  

для достижения наилучших результатов в борьбе с административными 

правонарушениями совершаемые несовершеннолетними и способы их 

профилактики. 
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Abstract:  The article analyzes and discusses the issues of amendments to 

the legislation of the Russian Federation. The authors support such a topic as the 

creation of a new section "administrative responsibility of minors" in the 
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educational programs of schools of the Russian Federation and the republics, to 

achieve the best results in the fight against administrative offenses committed by 

minors and ways to prevent them. 
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Административная ответственность как один из известных видов 

государственного принуждения применяемый в случае нарушения требований 

прописанных в законодательстве к юридическим и физическим лицам. 

Как известно, что до принятия и вступления в законную силу Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ) действующим законодательством регулирующим 

административную ответственность являлся Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики (далее - КоАП РСФСР).  КоАП РСФСР 

представлял собой множество нормативных правовых актов, как на 

региональных,  так и на федеральных уровнях законодательства об 

административной ответственности. Тем самым создавая некие трудности в 

правоприменительной практике. С принятием  КоАП РФ, произошел большой 

скачок на пути к решению многих вопросов возникающих при правовом 

регулировании  в рамках законодательства об административных 

правонарушениях. 

Исходя из статистических данных, подтверждающих совершение 

административных правонарушений несовершеннолетними,  выясняется факт 

сложности привлечения в неких обстоятельствах несовершеннолетнего к 

административной ответственности. Например, в момент совершения 

правонарушения несовершеннолетнему было 15 лет, а пока велось 

административное расследование, ему  исполнилось - 16 лет как быть в таких 

ситуациях? и д.р.  Можно отметить, что  КоАП РФ состоит  из задач, 

принципов об административных правонарушениях, видов наказаний и т.д. Но 

хотелось бы в некоторых статьях более детального и углубленного описания  

отдельных ситуаций, при которых было совершено административное 

правонарушение и привлечения к административной ответственности 

несовершеннолетнего. 

Социально-экономические и политические перемены, происходящие в 

современном обществе, требуют установления нового характера отношений 

между личностью и государством. Право является действенным фактором 

воспитания граждан в духе уважения и неуклонного выполнения законов, 

дисциплинированности и организованности132. Такого же мнения и автор 

                                                           
132 Чванова Л. В., Чванов Н. А.  ПРАВОЗАЩИТНАЯ РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХИ 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ (из опыта работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского района 

города Кемерово за период с 2007 по 2012 гг.) // Педагогика. Вестник КемГУ 2014 №1(57) Т.1.С.78-83. [Электронный 
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Чупнина С.А., которая пишет о том, что стратегической задачей, стоящей 

перед российским обществом, является поиск путей снижения роста 

правонарушений среди несовершеннолетних и повышения эффективности их 

профилактики. Одним из базовых принципов построения действенной 

системы профилактики является полноценное нормативно-правовое 

обеспечение. От того, насколько полно и всесторонне будет регламентирована 

деятельность субъектов профилактики, во многом зависит способность 

существующей системы противостоять негативным факторам, 

продуцирующим правонарушающее поведение подростков133. 

Вопрос о привлечении к административной ответственности и 

профилактической деятельности компетентными органами правонарушений 

является одним из основных и насущных в нашем современном государстве. 

Существует ряд приказов, актов и нормативных документов которые на 

законодательном уровне регулируют вопросы о привлечении к 

ответственности несовершеннолетнего, применения к нему наказания и  

профилактика совершения административных правонарушений. Одной из 

важнейших задач правительства является поиск путей  по снижению и не 

допущения совершать новые правонарушения несовершеннолетними. 

Нужно отметить, что мероприятия, проводимые по профилактике 

правонарушений, в отношении несовершеннолетних являются  не 

бездейственными как показывает практика создание  такой единой 

федеральной информационной системы  как "Добровольцы России" 

объединяющая 10 тысяч организаций и порядка 200 тысяч участников, 

направлена на деятельность, в различных сферах включая 

правоохранительную, что оказывает не малую экспертно методическую 

поддержку. Глава МВД России отметил, что одним из самых востребованных 

направлений совместной работы остается розыск лиц, пропавших без вести: 

"В настоящее время поисковые отряды сформированы в большинстве 

регионов. Это позволяет дополнительно привлечь к проводимым 

мероприятиям свыше 15 000 человек. Только в первом полугодии при их 

содействии установлено местонахождение 1 300 граждан, из которых 650 - 

несовершеннолетние».  Соглашения о сотрудничестве между органами 

внутренних дел и волонтерскими движениями заключены почти в половине 

субъектов Российской Федерации134. Так же хотелось бы отметить, когда 

проводятся совместные работы,  такие как в Тамбовской области, где 

проходила неделя безопасности. Такие  мероприятия проводятся совместно с 

ГИБДД и управлением образования и науки разработан комплекс 

межведомственных мероприятий целью, которого является 

                                                           
ресурс]. Режим доступа:      https://cyberleninka.ru/article/n/pravozaschitnaya-rol-komissii-po-delam-nesovershennoletnihi-

zaschite-ih-prav-iz-opyta-raboty-komissii-po-delam-nesovershennoletnih-i   (дата обращения 16.10.2018). 
133 ПУЧНИНА С. А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ// Социально-экономические явления. №3-4(025,026), 2011.С.392-394. [Электронный ресурс]. Режим достпупа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-normativnogo-regulirovaniya-profilakticheskoy-deyatelnosti-komissiy-po-

delam-nesovershennoletnih-i-zaschite-ih  (дата обращения 16.10.2018). 
134 Заседание Правительственной комиссии по профилактике правонарушений [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://мвд.рф/news/item/14486981  (дата обращения 16.10.2018). 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-normativnogo-regulirovaniya-profilakticheskoy-deyatelnosti-komissiy-po-delam-nesovershennoletnih-i-zaschite-ih
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-normativnogo-regulirovaniya-profilakticheskoy-deyatelnosti-komissiy-po-delam-nesovershennoletnih-i-zaschite-ih
https://мвд.рф/news/item/14486981%20%5bЭлектронный


460 
 

совершенствование профилактических работ с обучающимися, педагогами, а 

так же родителями несовершеннолетних. В образовательных организациях 

автоинспекторы и педагоги проведут с родителями учащихся лекции, беседы, 

дискуссии, научно-практические конференции о необходимости соблюдения 

детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах. Внимание 

родителей будет обращено на особенности восприятия информации детьми 

разных возрастов, а также на необходимость совместного с детьми 

моделирования и обсуждения различных ситуаций, в которых могут оказаться 

несовершеннолетние на дорогах. На родительских собраниях автоинспекторы 

расскажут родителям о правилах перевозки детей в салоне транспортных 

средств и о правилах применения светоотражающих элементов. Особое 

внимание будет уделено вопросам, об особенностях эксплуатации детьми  

вело,  и мототранспорта и о безопасном использовании современных средств 

передвижения гироскутеров, сегвеев, моноколес135. Проведение таких 

мероприятий касаются проблемных ситуаций возникающих на дорогах с 

участием детей. Как известно безответственное отношение к детям со стороны 

взрослых в отдельных случаях приводят неизбежным трагедиям, когда 

несовершеннолетние водители, не имея прав на управления, тем или иным 

транспортным средством не справились с управлением и совершают ДТП.   

Так же можно рассмотреть пример на территории Тамбовской  области, 

когда проводится межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция под названием "Дети России". Она направлена на 

совместное проведение органами внутренних дел, образования, 

здравоохранения, учреждениями культуры профилактических, спортивных, 

просветительских мероприятий с учащимися школ, студентами, родителями. 

Проведение такой операции преследуются цели не только выявления 

пересечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного потребления и 

распространения наркотических средств, психотропных среди 

несовершеннолетних, но и профилактика вредных привычек в детской и 

подростковой среде136. 

Так же можно рассмотреть проведение неких акций направленных на 

развитие общества, его безопасность и оздоровление. Примером стала 

проведенная акция в Крыму полицейскими и членами общественного совета 

"Кировские полицейские за здоровье нации". Первым этапом в такой акции 

было строительство спортивного уголка на территории поселка Кировское. 

Установка спортивных снарядов осуществлялась за счет собственных средств 

и собственными силами, а также с привлечением всех желающих, особенно 

подрастающего поколения. 

В течение недели кировскими полицейскими и представителями 

общественного совета были установлены турники, брусья и лавка для пресса 

                                                           
135 В Тамбовской области пройдёт Неделя безопасности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://68.мвд.рф/news/item/14502808/ (дата обращения 16.10.2018). 
136 На территории Тамбовской области проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 

операция "Дети России" [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://68.мвд.рф/news/item/14439940/ (дата обращения 

16.10.2018). 

https://68.мвд.рф/news/item/14502808/
https://68.мвд.рф/news/item/14439940/
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в районе футбольного поля районного центра, где до этого спортивные 

снаряды отсутствовали. 

Местным жителям понравилась реализация идеи. Особенно 

возведенному «Уголку здоровья» обрадовались дети. Они с энтузиазмом 

присоединились к покраске снарядов, а после высыхания с интересом и 

рвением начали испытывать собственные силы. Они пообещали сотрудникам 

ОМВД не останавливаться на достигнутых результатах137. 

Приведенный пример, говорит нам, что не всегда есть возможность 

родителям уделять время  своим детям, усмотреть за другими, и предотвратить 

совершение не желательных поступков своих детей и всех тех, кто окружает 

их. Ряд таких произошедших нелепых ситуаций на пути несовершеннолетнего 

может привести не только к административной ответственности, но к 

уголовной как показывает практика. Нужно отметить, при наличии рядом с 

местом проживания таких объектов для занятий и развития самого себя и 

окружающих  ставит в первую очередь выбор перед самим подростком, чем и, 

как можно заняться в свободное время от основных занятий.   

В большинстве случаев, когда несовершеннолетним был совершен 

проступок,  который привел к административной ответственности -  является 

не знанием и не пониманием как правильно поступить в той ситуации, в 

которой он оказался, что может привести к нежелательному итогу.  Что нас 

как авторов натолкнуло написать статью с предложением внести в перечень 

основных учебных общеобразовательных дисциплин предмет, под названием 

«Права и обязанности несовершеннолетних».  

Министерством образования и науки РФ утвержден Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от 29.07.2017 

г138.  В котором изложены основные дисциплины как русский язык, 

математика, история, литература и т.д., но при всей своей необходимости ни 

один из этих предметов не способен  обосновать и донести до понимания 

ребенка в нашем случае несовершеннолетнего всю значимость совершаемых 

им тех или иных действий (бездействий), которые могут привести к 

административным правонарушениям и привлечения в дальнейшем к 

административной ответственности. Нужно отметить, что огромный вклад 

вносят сотрудники службы по делам несовершеннолетних, которые решают 

важные задачи предупреждения правонарушений и преступлений, защиты 

прав детей и подростков, оказания им необходимой помощи.  От того, как 

сегодня работают сотрудники ПДН, во многом зависит состояние 

правопорядка в настоящее время и в будущем. Во многих случаях именно их 

труд позволяет сотням подростков найти правильную дорогу в жизни и не 

                                                           
137 В Крыму полицейские и члены общественного совета проводят акцию "Кировские полицейские за здоровье нации" 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://мвд.рф/news/item/7747112  (дата обращения 16.10.2018). 
138Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://base.garant.ru/70188902/ (дата обращения 16.10.2018). 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
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оступиться дважды, не ступить на преступный путь. Так же взаимодействие с 

органами государственной власти и иными заинтересованными 

подразделениями и учреждениями, такими как общеобразовательные 

интересующиеся  вопросами осуществления профилактики правонарушений в 

отношении несовершеннолетними. На основании вышеизложенного хотелось 

бы предложить внести изменения в КоАП РФ, а точнее добавить в главу 2. 

"Административное правонарушение и административная ответственность" 

отдельную статью в частности в п.2 ст.2.1 и сделать 2.1.1, которая будет 

трактоваться так: "Лицо, будет признано виновным в совершении 

административного правонарушения, в случае установления факта 

прохождения обучения в общеобразовательных учреждениях и проведении 

профилактической работы совместно с органами внутренних дел в отношении 

данного лица, при нарушении обязательных правил и норм, признается 

виновным ".   

В несение изменений в законодательство быть может и не таких 

глобальных и колоссальных в  отдельные стать и подстатьи, но на наш взгляд 

это позволит заблаговременно предотвратить совершение административных 

правонарушений несовершеннолетними. 
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Аннотация: Анализируется процессуальная самостоятельность 

следователя- члена следственной группы. Подробно показывается его 

зависимость от руководителя следственной группы и следователя-

криминалиста. Выносятся предложения по изменению и дополнению норм 

действующего уголовно-процессуального закона. Подчеркивается, что 

организационные функции следователя следственной группы направлены, на 

создание условий для качественного, законного, эффективного проведения 

следственных действий, направленных на установление юридической истины 

по уголовному делу.  
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Annotation: The procedural autonomy of the investigator-member of the 

investigative group is analyzed, its dependence on the head of the investigative 

group and the criminal investigator is shown in detail. Proposals are made to amend 

and supplement the norms of the current criminal procedure law. It is emphasized 

that the organizational functions of the investigator of the investigative group are 

aimed at creating the conditions for a high-quality, legal, and effective conduct of 

investigative actions aimed at establishing the legal truth in a criminal case. 
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В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации руководитель следственной группы обладает правами 

закрепленными в ст.38 и 163 УПК РФ. В ч.5 ст.163 УПК РФ указывается, что 

руководитель следственной группы вправе принимать участие в производстве 

следственных действий другими следователям (членами следственной 

группы), при этом затрагивается вопрос о процессуальной самостоятельности 

члена следственной группы и роли руководителя следственной группы в 

данном действии [1]. Анализ уголовного законодательства позволяет сделать 

вывод о том, что следователь следственной группы при проведение 

следственного действия является организатором, при этом ход данного 

следственного действия, круг лиц принимающих участие в нем, 

использование специальных средств определяется следователем. В случаях, 

когда помимо следователя в следственном действии принимает участие 

руководитель, процессуальная самостоятельность следователя ущемляется, 

так как ранее перечисленные вопросы он должен согласовывать с 

руководителем. При этом участие руководителя в следственном действии 

находит свое отражение в отметке в графе участвующих лиц. Отсюда вытекает 

проблема, следователь не может реализовывать свои полномочия в полной 

мере, так как ограничен руководителем, при этом несет полную 

ответственность за ход и результаты следственного действия. Руководитель 

следственной группы несет ответственность за результаты опосредованно, то 

есть вина за допущенные ошибки изначально лежит на плечах следователя их 

допустившего, а руководитель в свою очередь несет ответственность за весь 

ход расследования уголовного дела. Однако, при участии в следственном 

действии руководитель дает указания следователю о тактике его проведения, 

направление хода, вместе с этим данные указания носят внепроцессуальный 

характер, вследствие чего ответственность с руководителя снимается. К 

сожалению в уголовно-процессуальном законе отсутствуют положения о 

руководстве следственным действием, предполагается, что лицо, которое 

производит следственное действие, также и руководит им [2, с. 231]. Исходя 

из вышесказанного предлагаю внести изменение в ч.3 ст.163 УПК РФ, где 

закрепить, указания руководителя следственной группы следователю, должны 

даваться в письменной форме. 

Также не стоит забывать о роли следователя-криминалиста в 

производстве предварительного следствия. Следователь-криминалист имеет 

полномочие на производство следственных действий по уголовному делу, без 

принятия его к своему производству [3, с. 144]. При анализе норм уголовно-

процессуального законодательства, выявляется, что у следователя-

криминалиста нет полномочия давать следователю указания по уголовному 

делу. Вместе с этим, на практике сложилась ситуация, когда следователь-

криминалист проверяет уголовные дела и дает по ним указания.  Данное 
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полномочие относится не только к деятельности следователя следственной 

группы, но и к руководителю следственной группы и даже руководителю 

следственного органа. В связи с чем оно носит внепроцессуальный характер и 

зачастую подталкивает следователя к нарушению правил проведения 

следственных действий, из-за чего наносится ущерб принципу законности при 

производству по уголовному делу. Такая ситуация сложилась в результате 

издания противоречивых друг другу ведомственных приказов, которые 

регламентируют работу следователя-криминалиста. Стоит обратить внимание 

к истокам создания такого участника уголовного судопроизводства, как 

следователь-криминалист, изначально на данную должность планировалось 

принимать наиболее опытных и квалифицированных сотрудников из числа 

рядовых следователей. Следователи-криминалисты должны оказывать 

юридическую и практическую помощь следователям, при производстве 

расследования уголовного дела или при проведении отдельных следственных 

действий [4, с. 39]. В современный реалиях сложилась ситуация, когда 

следователи-криминалисты своими действия и указаниями не способствуют 

проведению следствие, а только обостряют оперативную обстановку, 

оказывают давление на следователя, что в итоге отрицательно сказывается на 

результатах работы. Особенно сильно данное обстоятельство влияет на работу 

начинающих следователей, хоть при создание следственной группы 

подразумевается включение в ее состав наиболее опытных следователей из 

состава следственного подразделения, что на практике грубым образом 

нарушается. В следственную группу зачастую входят или даже составляют ее 

значительную часть малоопытные следователи [5, с. 34].  

В ходе расследования уголовного дела группой следователей, помимо 

руководителя следственной группы в работу следователя может вмешивается 

еще и руководитель следственного органа, в результате чего складывается 

аналогичная ситуация, когда процессуальная самостоятельность следователя 

при производстве следственного действия ущемляется. Стоит рассмотреть 

модель межведомственной следственной группы, действующее уголовно-

процессуальное законодательство обязывает подчиняться члена следственной 

группы руководителю следственной группы, но при этом ситуация, когда 

следователь одного ведомства подчиняется руководителю следственного 

органа другого ведомства не регламентирована. Получается, что следователь 

следственной группы ведомства, в производстве которого уголовное дело не 

находится может не исполнять указания руководителя данного следственного 

органа, так как этот следователь не подчиняется данному руководителю, такая 

ситуация складывается из-за отсутствия понятия межведомственной 

следственной группы. Данный пробел стоит устранить путем введения в УПК 

РФ нового термина «межведомственная следственная группа», это решение 

помимо устранения пробела, увеличит возможности межведомственных 

следственных групп, даст основу для регламентации их деятельности, 

положительно скажется на качестве расследования уголовных дел, 

аналогичными группами. Для реализации данной возможности целесообразно 
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будет закрепить за прокурором полномочия по поручению следствия 

межведомственной следственной группе.  

Однако не стоит считать, что указанные ситуация происходят из-за 

самодеятельности руководящих лиц. В ч.4 ст.163 УПК РФ перечисляются 

полномочия руководителя следственной группы, которые находятся 

исключительно в его компетенции. Вследствие чего у следователя 

следственной группы остается не так много полномочий по уголовному делу, 

которые и без этого ущемляются указанными лицами. В случаях, когда 

следователь не согласен с решениями руководства УПК РФ, дает ему право на 

обжалование решений, с которыми он не согласен. Решение руководителя 

следственной группы можно обжаловать у руководителя следственного 

органа, а его решение в свою очередь у вышестоящего руководителя. 

Благодаря данному праву у следователя остаются гарантии его 

процессуальной самостоятельности.   

В связи с вышеупомянутым, является очень актуальным 

самостоятельность следователя в принятии им решений при осуществлении 

организации и проведения следственных действий и недопустимость 

вмешательства кого бы то ни было в его деятельность, руководящей роли при 

производстве отдельных следственных действий. Анализ научной и 

специальной литературы, обобщение мнений сотрудников органов 

предварительного следствия позволяют сделать заключение, что для 

качественной реализации руководящей роли следователя следственной 

группы при производстве следственного действия необходимо: улучшить 

систему взаимодействия следователя со следователем-криминалистом, 

упрочить процессуальную самостоятельность следователя и создать 

благоприятные условия для ее реализации, посредством четкого закрепления 

этих полномочий в уголовно-процессуальном законе; снизить 

административную зависимость от руководителя следственной группы; 

ограничить возможности руководителя по влиянию на следователя в ходе 

проведения следственных действий; закрепить в уголовно-процессуальном 

законе нормы о процессуальном подчинении участников следственного 

действия.  
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К сожалению, по мнению большинства международных экспертов, 

Россия в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность одна из 

самых неблагополучных стран мирового сообщества, что документально 

подтверждено фактами и данных статистики. Согласно ежегодному рейтингу 

международной антиконтрафактной коалиции с 2005 года по 2016 год 

Российская Федерация, Китай, Индия, Индонезия является группой стран с 

наличием приоритета для наблюдения за ситуацией.   

По данным Федеральной таможенной службы, на российском рынке за I 

квартал 2017 года было реализовано 13,3 млн. единиц контрафакта.   

Несмотря на то, что на законодательном уровне установлена 

возможность привлечения к мерам гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности, на практике осуществить это является крайне 

сложно. 

Например, уголовное законодательство России содержит несколько 

составов преступлений в области авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ); 

в области изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ); в области 

незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) 

- ст. 180 УК РФ. 

http://spbrta.customs.ru/spbrta/index.php?option=com_content&view=article&id=3093:-5-&catid=2:news
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/authors%27+rights
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/related+rights
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1E7005D5266DE575D298AE3265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DD4D3A5BA1J
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1E7005D5266DE575D298AE3265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DF46385BABJ
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1E7005D5266DE575D298AE3265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44CFDA54ABJ
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В настоящей статье хотелось бы затронуть некоторые аспекты участия 

таможенных органов по обеспечению прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Итак, выделение и исследование административных процедур в 

деятельности таможенных органов по обеспечению прав на объекты 

интеллектуальной собственности имеет огромное значение для 

совершенствования правоприменительной и правоохранительной 

деятельности таможенных органов в современный период. 

В действующем механизме защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности таможенными органами можно выделить несколько категорий 

административных процедур: административные процедуры внесения 

объектов интеллектуальной собственности в Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности (ТРОИС) ФТС России; административные 

процедуры декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности; административные процедуры выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности (разрешительные процедуры); 

административные процедуры таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности (контрольно-надзорные 

процедуры); административно - юрисдикционные процедуры в отношении 

лиц, перемещаемых товары, содержащие объекты интеллектуальной 

собственности. 

Таможенное законодательство, содержащее значительный объем норм 

административно-процедурного характера, быстро развивается с учетом 

современных реалий. В условиях роста объемов трансграничного 

перемещения товаров, содержащих интеллектуальную составляющую, 

существенной доли стоимости результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации в стоимостном объеме 

трансграничного товарооборота в целом таможенное законодательство чутко 

реагирует на запросы экономики, науки, иных социальных институтов 

общества.  

«Выражением этого процесса стали административно-процедурные 

изменения в таможенном законодательстве, нашедшие отражение в проекте 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза»139. Так, к 

примеру, согласно его положениям заявление сведений о товарном знаке и 

ином объекте интеллектуальной собственности становится при таможенном 

декларировании товаров обязательным. 

Как правильно отметила правовед С.А. Агамагомедова: 

«административные процедуры выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, относятся к системе разрешительных 

процедур в деятельности таможенных органов»140. Выпуск товара 

                                                           
139 Агамагомедова С.А. Проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и защита прав 

интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2015. N 6. С. 43 - 50.  
140 Агамагомедова С.А. Административные процедуры разрешительного характера в деятельности таможенных органов 

// Административное право и процесс. 2017. N 2. С. 51 - 55. 

 

consultantplus://offline/ref=1C5ED3230780C8E492A286124F3B8FAD60BAD56CBAA860524BA11D860DDCC4AA7135D6172033B9tE5DN
consultantplus://offline/ref=BEEF5987E594B551742E7EE545FB2D1F5DF670DACDAD05EA4F9C08036B72T4O
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таможенным органом осуществляется только после прохождения 

таможенного контроля. Это подтверждает положение о неразрывной, 

взаимообусловленной связи разрешительных и контрольно-надзорных 

процедур. 

Особенностью правового регулирования административных процедур 

таможенного контроля в условиях экономической интеграции на территории 

постсоветского пространства является его сложность, обусловленная 

наличием нескольких уровней правового регулирования: международным, 

региональным (интеграционным) и национальным.  

В условиях развития евразийской интеграции, создания Евразийского 

экономического союза сфера регионального уровня правового регулирования 

административных процедур таможенного контроля расширяется. 

Административные процедуры таможенного контроля являются одной 

из разновидностей административных процедур как таковых, обладают всеми 

их признаками. Они представляют собой порядок совершения отдельных 

административно-правовых действий, как таможенными органами, так и 

подконтрольными и иными лицами, среди которых можно выделить 

декларанта, таможенного представителя, правообладателя, эксперта.  

Административные процедуры таможенного контроля определены 

административно-процессуальными нормами (нормами-процедурами) и 

установлены в нормативно-правовых актах различного уровня и вида. Таким 

образом, при перемещении товаров через таможенную границу 

юрисдикционные процедуры имеют необязательный (факультативный) 

характер. 

Однако юрисдикционные процедуры в деятельности таможенных 

органов выступают и в качестве обеспечительного элемента системы 

контрольно-надзорных процедур. Властные полномочия таможенных 

органов, их компетенция в области таможенного контроля опирается на 

административную юрисдикцию таможенных органов, в том числе и в области 

выявления и пресечения действий, связанных с нарушениями прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 
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Во всех странах мира и в любой группе общества есть люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Их количество в мире значительно 

и продолжает расти. Причины инвалидности в разных странах различаются, 

что объясняется различными социально-экономическими условиями и мерами 

государств по обеспечению благосостояния своих граждан, особенно в сфере 

трудоустройства и занятости.  В современном мире вопрос трудоустройства 

инвалидов является одной из актуальных проблем законодательства.  

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», инвалидом признается 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[1]. 

Российский законодатель в вопросах регулирования трудоустройства 

инвалидов опирается на международные нормы. Положения международных 

документов основаны на следующих подходах к обеспечению права 

инвалидов на труд: недопустимость дискриминации, доступность, разумное 

приспособление, позитивные меры. Инвалиды могут быть включены в 
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свободный рынок труда с помощью различных видов деятельности: 

профессиональной подготовки, установление квот, резервируемого или 

целевого трудоустройства, предоставления ссуд или субсидий малым 

предприятиям, заключения специальных контрактов и предоставления 

преимущественных прав на производство, налоговых льгот, гарантий 

соблюдения контрактов либо оказания других видов технической или 

финансовой помощи предприятиям, нанимающим работников-инвалидов[2].  

Так, Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года, закрепляет в 

статье 27, что государства-участники признают право инвалидов на труд 

наравне с другими лицами. Оно включает право на получение возможности 

зарабатывать себе на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или на 

который он свободно согласился, в условиях, когда рынок труда и 

производственная среда являются открытыми, инклюзивными и доступными 

для инвалидов. 

 Государства-участники обеспечивают и поощряют 

реализацию права на труд, в том числе теми лицами, которые 

получают инвалидность во время трудовой деятельности, путем 

принятия, в том числе в законодательном порядке, надлежащих мер. 

Например, таких как защита прав инвалидов, запрещение 

дискриминации по признаку инвалидности, наделение инвалидов 

возможностью эффективного доступа к общим программам 

технической и профессиональной ориентации, службам 

трудоустройства и профессиональному и непрерывному обучению и 

т.д. 
Далее,  необходимо обратиться к Декларации  о правах инвалидов (утв. 

Резолюцией тринадцатой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3447(XXX) от 

9 декабря 1975 г.). В данном документе говорится о том, что инвалиды, каковы 

бы ни были происхождение, характер и серьезность их увечий или 

недостатков, имеют те же основные права, что и их сограждане того же 

возраста, что в первую очередь означает право на удовлетворительную жизнь, 

которая была бы как можно более нормальной и полноценной.  

Пункт 7 Декларации о правах инвалидов устанавливает, что инвалиды 

имеют право в соответствии со своими возможностями получить и сохранить 

за собой рабочее место или заниматься полезной, продуктивной и 

вознаграждаемой деятельностью и являться членами профсоюзных 

организаций. 

В 1976 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила 1981 год 

Международным годом инвалидов. Девизом и целью этого мероприятия было 

«полное участие и равенство», определяемые как право инвалидов на полное 

участие в жизни и развитии общества. Одним из результатов Международного 

года инвалидов стало принятие в 1982 г. Генеральной Ассамблеей ООН 

Всемирной программы действий в отношении инвалидов.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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Эта программа устанавливает принцип равных прав инвалидов и людей 

без инвалидности. Утверждается, что инвалиды по возможности должны 

обучаться в обычной школьной системе, устраиваться на работу путем 

свободного найма, жить как можно более нормальной жизнью как дома, так и 

в обществе.  

Важное место в международном правовом регулировании занятости 

инвалидов занимают документы МОТ, конкретизирующие положения, 

содержащиеся в документах ООН. 

Так, в Конвенции Международной организации труда №159 о 

профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (Женева, 20 июня 

1983 г.), закрепляется, что каждое государство должно разрабатывать, 

осуществлять и периодически пересматривать национальную политику в 

области профессиональной реабилитации и трудоустройстве инвалидов. 

 Эта  программа должна быть направлена на обеспечение того, чтобы 

соответствующие меры по профессиональной реабилитации 

распространялись на все категории инвалидов, а также на расширение  

возможности трудоустройства инвалидов на свободном рынке труда. 

  На европейском уровне установлены дополнительные рекомендации по 

обеспечению занятости инвалидов, в том числе:  

- необходимо обеспечивать первоочередность прохождения молодыми 

инвалидами профессиональной практики и стажировок для получения 

трудовых навыков, а также их доступ к информации о формах занятости; 

 - государству необходимо преодолевать отсутствие стимулов к труду в 

системе пособий по инвалидности и поощрять лиц, получающих пособия, к 

работе с учетом их возможностей.  

На территории Европейского Союза применяется Директива 2000/78/ЕС 

«О дискриминации в области занятости», которая устанавливает правовой 

механизм борьбы с дискриминацией по признаку инвалидности в сфере 

занятости в отношении всех инвалидов, как в общественном, так и в частном 

секторе.  

При применении указанной Директивы принцип равного обращения 

означает, что не существует прямой или косвенной дискриминации по 

причине инвалидности. 

Директива определяет средство защиты от дискриминации: инвалиды, 

которые считают, что они подверглись дискриминации, должны иметь 

возможность обратиться для защиты своих прав в административные и 

судебные органы.  

Переходя от международных норм к нормам национального 

законодательства нашей страны, необходимо отметить, что в п. 1 ст. 37 

Конституции РФ провозглашается: «Труд свободен. Каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию». 

Несмотря на наличие большого количества нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопрос трудоустройства инвалидов, в Российской Федерации 
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данный вопрос является одной из главных проблем законодательства. Так, 

руководители организаций обычно ссылаются на различные негативные 

моменты, касающиеся обеспечения инвалидам особых условий, на 

присутствующие риски и т. п. А некоторые просто не знакомы с порядком 

трудоустройства этой категории граждан и отказывают им по иным причинам. 

Отсутствие желания понять проблемы людей, имеющих инвалидность, войти 

в их ситуацию играет решающую роль в трудоустройстве данной категории 

населения. 

Однако многие работодатели забывают о том, что отказ в 

трудоустройстве инвалиду по причине его физического недостатка является 

недопустимым, о чём говорится в статье 64 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Единственной причиной для отказа может стать недостаточный 

уровень профессиональной подготовки. Если инвалид обладает необходимым 

для работы уровнем знаний и навыками, работодатель обязан принять его на 

работу. Обратимся к нормативно-правовым актам, регулирующим 

трудоустройство инвалидов в Российской Федерации. 

Прежде всего,  это Федеральный закон №18-ФЗ от 24 ноября 1995 года 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Согласно данному закону одним из 

основных способов содействия трудоустройству инвалидов является 

квотирование рабочих мест, которое закрепляется в статье 21 ФЗ «О 

социальной защите инвалидов». Данная статья устанавливает квоты для 

приема на работу инвалидов. Конкретный размер квоты устанавливается 

субъектами Российской Федерации, но в пределах, определенных ст. 21 ФЗ «О 

социальной защите инвалидов». На размер квоты влияет численность 

работников: чем крупнее организация, тем больше инвалидов она должна 

принять. 

Работодателям, численность работников которых превышает 100 

человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается 

квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов 

среднесписочной численности работников. Работодателям, численность 

работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 

человек, законодательством субъекта Российской Федерации может 

устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 

процентов среднесписочной численности работников.  

Общественные объединения инвалидов и образованные ими 

организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный 

(складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения 

инвалидов,  освобождаются от соблюдения установленной квоты для приема 

на работу инвалидов.  

В соответствии со статьей 22 ФЗ «О социальной защите инвалидов», 

минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов устанавливается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации для каждого предприятия, учреждения, организации в 

пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов. 
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Работодателю надлежит создать специальные рабочие места, 

приспособленные для работы инвалидов. 

Специальным рабочим местом считается то, в отношении которого 

работодателем были приняты дополнительные меры по организации труда, 

включая адаптацию оборудования, дополнительного технического и 

организационного оснащения приспособлениями, позволяющими работнику-

инвалиду осуществлять трудовую функцию, несмотря на какие-либо 

нарушения.  

В статье 22 ФЗ «О социальной защите инвалидов» закрепляется 

предоставление специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Считаем, что в данной статье следует отразить необходимость создания 

специальных рабочих мест, приспособленных для работы инвалидов с 

различными формами инвалидности во всех организациях независимо от их 

организационно-правовых форм. Внедрение данных изменений будет 

способствовать облегчению процедуры трудоустройства инвалидов в 

организации. 

Статья 23 ФЗ «О социальной защите инвалидов» регламентирует 

условия труда инвалидов. В ней закреплено, что инвалидам,  которые заняты 

в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или реабилитации инвалида. Для 

инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты 

труда. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные 

дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если 

такие работы не запрещены им по состоянию здоровья.  

Статья 24 ФЗ содержит права, обязанности и ответственность 

работодателей в обеспечении занятости инвалидов. 

Зачастую бывает, что в силу сложившегося стереотипа, работодатели 

отказывают в трудоустройстве таким лицам, ссылаясь на деловые качества и 

несоответствия трудовым требованиям. В соответствии со ст. 7 Конвенции 

Международной организации труда № 159 «О профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов»[3] и ст. 3.1. ФЗ «О социальной защите 

инвалидов РФ»[1] запрещается всякого рода дискриминация по признаку 

инвалидности. Отказ работодателя в приеме на работу человека с 

инвалидностью является административным правонарушением и влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей (ст. 5.42 КоАП РФ)[4].  

Следующим законом, который регулирует вопросы, связанные с 

трудоустройством инвалидов является Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»[5].  

В статье 13 данного закона закрепляются дополнительные гарантии 

занятости для отдельных категорий населения.  
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Статья 25 Закона «О занятости населения» обязует работодателей 

содействовать проведению государственной политики занятости населения на 

основе соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов и 

т.д. Также, работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 

занятости информацию о наличии вакантных рабочих мест, выполнении 

квоты для приема на работу инвалидов.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: в 

современном мире вопрос трудоустройства инвалидов регулируется, как на 

международном, так и на национальном уровне. Мы считаем, что для решения 

проблемы трудоустройства инвалидов необходимо внести поправки в статью 

22 ФЗ « О социальной защите инвалидов». В данной статье следует отразить 

необходимость создания специальных рабочих мест, приспособленных для 

работы инвалидов с различными формами инвалидности во всех организациях 

независимо от их организационно-правовых форм. Внедрение данных 

изменений будет способствовать облегчению процедуры трудоустройства 

инвалидов в организации. Для успешного развития трудоустройства 

инвалидов необходимо дальнейшее развитие и совершенствование 

законодательства в целом. 
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Аннотация: статья посвящена некоторым проблемам регламентации 

сравнительного нового состава преступления предусмотренного ст. 205.6 

УК РФ. В статье поднимается вопрос о неразумности размещения данного 

состава в главе 24 УК РФ, приводятся различные позиции решения данной 

проблемы, и обосновывается наша позиция касаемо данного вопроса, 

обращаем внимание и на терминологическую составляющую данного состава 
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Annotation: the article is devoted to some problems of the regulation of the 

comparative new crime structure provided for by Art. 205.6 of the Criminal Code. 
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positions for solving this problem, and substantiates our position regarding this 

issue, and draws attention to the terminological component of this crime. 
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Федеральным законом от 6 июля 2016 года  «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»  в 

Уголовный кодекс Российской Федерации была введена ст. 205.6 УК РФ, 

которая предусматривает ответственность за несообщение о преступлении.  

В Пояснительной записке к проекту ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», 

говориться о том, что процесс демократизации в Российской Федерации 

сопровождается существенным ростом преступности, и особую тревогу в 

последнее время вызывает такое явление, как терроризм. Теракты с каждым 

годом становятся все более тщательно организованными и жестокими, 

совершаются с использованием современной техники, оружия, средств связи. 



477 
 

Все это влечет за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются 

духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно 

воссоздать веками, провоцируются недоверие и ненависть между народами. В 

связи с этим возникла необходимость введения в УК РФ статьи 205.6 

«Несообщение о преступлении». Криминализация подобного деяния 

выступает дополнительным механизмом противодействия террористическим 

и иным экстремистским проявлениям, которые, как предполагается, способны 

повысить эффективность выявления, предупреждения и пресечения актов 

терроризма [1]. 

Такое законодательное решение восприняли неоднозначно в научной 

сфере. Прежде всего, это связанно с тем, что в науки уголовного права 

довольно распространено мнение, что борьбой с преступностью должно 

заниматься только государство в лице специально уполномоченных органов 

[2, с. 135]. Думается, что в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 

государство целях обеспечения нравственности может пойти на определенное 

ограничение прав граждан. Так на граждан возлагается обязанность по 

оказанию помощи государству в борьбе с преступностью. Несомненно, такая 

обязанность ограничивает определенные права граждан, но ее реализация не 

создает опасности для жизни, здоровья, не умоляет чести и достоинства и 

направленная такая обязанность на охрану общественного порядка и 

общественную безопасность.  

Так вызывает споры размещение в УК РФ ст. 205.6 УК РФ. Законодатель 

поместил ст. 205.6 УК РФ в главу 24 «Преступления против общественной 

безопасности».  Уголовная ответственность по ст. 205.6 УК РФ наступает 

только за ряд преступлений перечисленных в диспозиции статьи. Необходимо 

отметь, что диспозиция стать содержит составы преступлений с различными 

видовыми объектами. В ст. 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 

221 УК РФ видовым объектом является общественная безопасность; в ст. 277, 

278, 279 УК РФ видовым объектом являются основы конституционного строя 

и безопасность государства; в ст. 360, 361 УК РФ – мир и безопасность 

человечества. Не совсем понятно, почему предпочтение было отдано 

размешению данного состава в главе 24 УК РФ, ведь если следовать 

изложенному подходу требуется введения для рассматриваемого случая трех 

новых норм в трех разных главах. 

Думается, стоит согласиться с позицией авторов, полагающих, что 

несообщение о преступлении, нарушает, в первую очередь интересы 

правосудия, так как лицо, достоверное зная о готовящемся или совершенном 

преступлении, не сообщает в соответствующие органы информацию, которая 

послужит установления истины.  

Предлагается несколько вариантов решения данного вопроса. Одним из 

вариантов корректировки является перенесение нормы об ответственности за 

несообщение о преступлении в ст. 316 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за укрывательство особо тяжких преступлений. Данные 

преступления посягают на один и тот же объект — интересы правосудия. 
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Однако, некоторые из перечисленных в ст. 205.6 УК РФ преступлений не 

относятся к категории особо тяжких. Соответственно, установление 

уголовной ответственности за укрывательство не только особо тяжких, но и 

тяжких преступлений, позволило бы охватить и те нормы, которые 

перечислены в диспозиции ст. 205.6 УК РФ [3, с. 310]. Ряд специалистов 

предлагают ввести в  главу 31  статью под названием «Неоказание помощи 

правосудию», расширив тем самым сферу криминализации несообщения [4, с. 

9].  Мы разделяем позицию, согласно которой следует предусмотреть в главе 

31 (Преступления против правосудия) самостоятельную статью, 

предусматривающую ответственность за несообщение о тяжких и особо 

тяжких преступлениях и разместить ее логичнее всего было бы после ст. 316 

УК РФ. 

Стоит отметить, что ст. 205.6 УК РФ носит название несообщение о 

преступлении, термин недонесение в УК РФ отсутствует, хотя довольно часто 

встречается в научных статьях применительно к ст. 205.6 УК РФ. Подобная 

терминологическая трансформация не случайна. Недоносительство является 

словом, производным от другого – «донос».  А донос, в свою очередь, 

воспринимается многими представителями социума как некое негативное 

явление, а лицо, осуществляющее донос, выступает не как законопослушный 

гражданин, а как доносчик, «стукач». Поэтому законодатель отказался от 

данного экспрессивного слова [5? с. 226].  

Криминализация такого состава как несообщение о преступлении 

вызвано потребностями общества, в части борьбы с террористической 

деятельностью. Террористическая деятельность обладает повышенной 

общественной опасностью, поэтому государство всеми возможными 

способами пытается противостоять этому явлению, в том числе и дополняя 

уголовный кодекс новыми преступлениями.  
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Большая часть международного антикоррупционного законодательства 

была предметом отдельного исследования, поэтому давайте просто посмотрим 

на некоторые общие наблюдения сегодня: их структуру и разнообразие в 

формулировании всеобъемлющей антикоррупционной стратегии, доступной 

сегодня. 

Прежде всего, количество и качество международных 

антикоррупционных документов, в том числе их количество и детали, заметно 

возросли в конце 90-х - начале 2000-х годов. Международное сообщество 

стремится достичь общих целей и более точно контролировать механизмы.  

Во-вторых, со временем многие международные организации стремятся 

присоединиться к глобальному антикоррупционному движению, приняв 

программы действий для себя и своих членов. 
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В-третьих, очевидно разнообразие антикоррупционной темы в 

специализированных международных документах. Несколько десятилетий 

назад список задач по борьбе с коррупцией был разработан для решения 

общих проблем, таких как развитие общего понимания коррупции, 

расследование коррупции в разных странах, борьба с отмыванием денег и 

борьба с взяточничеством в международных бизнес-процессах. Однако за 

последние два десятилетия вопросы, поднятые в международных документах, 

возросли в несколько раз [1, с. 134]. 

В антикоррупционных документах, как универсальных, так и 

региональных, доля проблем, связанных с традиционным уголовным правом, 

очень высока. Такие вопросы, как коррупция, международное сотрудничество 

и коррупция, такие как львиная доля Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции 2003 года, в частности первого универсального 

универсального обычного договора, требуют более детального участия 

правительства и внутриполитической жизни. Такой подход приводит ко 

многим утверждениям об участии международных организаций в реальном 

или смешанном вмешательстве во внутренние дела государств-членов [32, с. 

134]. Однако, как договорный документ, Конвенция Организации 

Объединенных Наций о статусе международного антикоррупционного 

законодательства 2003 года является юридически обязательным компонентом 

международного антикоррупционного движения, поскольку является не 

только единственным документом, подписанным большинством 

современного мира, но и всеми основными областями права, в качестве 

важной части повестки дня [2, с. 127]. 

Рассмотрим Закон о борьбе с коррупцией в Республике Таджикистан, у 

него своя история, и начинается с Закона о борьбе с коррупцией 2007 года (с 

изменениями, внесенными Законом от 14 марта 2014 года № 1073) Было бы 

несправедливо считать политику Республики Таджикистан неприемлемой в 

силу ее современной роли в систематизации нормативно-правовой базы по 

борьбе с коррупцией. 

Под коррупцией понимается официальное использование личного 

дохода. Обычно это понятие определяется термином «коррумпированный». 

Тем не менее значение «коррупции» этим не ограничивается. Латинское слово, 

переведенное как «коррупция», означает «дезинтеграция, потеря». Коррупция 

имеет много аспектов: коррупция; разграбление товаров, услуг и активов 

(включая наличные); кумовство и другие. Кроме того, коррупция существует 

не только на государственной службе, но и в частном секторе. 

Главной особенностью этого явления является конфликт чиновника и 

его работодателя, то есть предприятия, общества, государства и других 

интересов. Основным фактором, определяющим существование коррупции, 

является то, что она не может быть никакой выгоды (абсолютно 

материальной) и, в этом случае, является самой важной вещью, подлежащей 

наказанию. Другими факторами, определяющими существование коррупции, 
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являются правовая неопределенность, низкая правовая грамотность и низкий 

уровень гражданской осведомленности. 

Конституцией Республики Таджикистан создана реальная правовая база 

формирования и развития ряда новых государственных и общественно-

политических институтов, в том числе Конституционного суда Республики 

Таджикистан как специализированного органа конституционного контроля. 

В Таджикистане национальное законодательство, регулирующее борьбу 

с коррупцией, делится на две группы. В первую группу входят прямые 

нормативно-правовые акты, направленные на борьбу с прямой коррупцией. 

Это включает в себя [4, с. 128]:  

 Закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» (в 

редакции Закона от 14.03.2014г., №1073)  

 Стратегия по противодействию коррупции в Республике 

Таджикистан на 2013-2020 годы (в редакции Указа Президента РТ от 

13.06.2016г., №703) 

 Стамбульский план действий Сети по борьбе с коррупцией для 

Восточной Европы и Центральной Азии (Сети Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР)  

 Решения Национального совета противодействию коррупции 

Республики Таджикистан  

 Кодекс Республики Таджикистан об административных 

правонарушениях (в редакции Закона от 14.11.2016г., №1361) 

 Уголовный кодекс Республики Таджикистан (в редакции Закона от 

14.11.2016г., №1359) 

Во вторую группу входят нормативные правовые акты косвенного 

действия, которые затрагивают вопросы борьбы с коррупцией, но регулируют 

в первую очередь общественные взаимоотношения, не относящиеся к 

коррупции. К ним можно отнести:  

 Конституционный Закон Республики Таджикистан от 14 ноября 2016 

года, № 1356 "Об основателе мира и Национального единства - лидере нации";  

 Конституционный Закон Республики Таджикистан от 12 мая 2001 

года №28  «О Правительстве Республики Таджикистан»;  

 Конституционный закон Республики Таджикистан от 19 апреля 2000 

года № 1 О Маджлиси Оли Республики Таджикистан (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 18.07.2017 г.) 

 Закон Республики Таджикистан от 5 марта 2007 года № 

233 О государственной службе. (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 03.08.2018 г.) ; 

 Закон Республики Таджикистан «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 28 

декабря 2012 года, № 925; 

 Закон республики Таджикистан О нормативных правовых актах. (в 

редакции Закона РТ от 11.03.2010г.№597, от 28.06.2011г.№730).  
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 Закон Республики Таджикистан О государственных закупках 

товаров, работ и услуг. (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№815).  

 Указ Президента Республики Таджикистан от 10 января 2007 года 

№143 об учреждении Агентства по государственному финансовому контролю 

и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;  

 Закон Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан» от 

20 марта 2008, №374;  

 Указ Президента Республики Таджикистан от 14 декабря 2010 года, 

№968 об учреждении Национального совета по противодействию коррупции 

Республики Таджикистан;  

 Закон Республики Таджикистан «О Счётной палате Республики 

Таджикистан» от 28 июня 2011 года, №749 

В Республике Таджикистан от 26 января 2008 года под № 34 стала 

действовать «Стратегия противодействия коррупции в Республике 

Таджикистан на 2008-2012 годы», которая была утверждена в рамках 

Стратегии решения вопросов противодействия коррупции и ранних сроков 

рассмотрения дел и проведения расследований по фактам коррупции, 

принадлежность к административным правонарушениям. 

Кроме того, Закон Республики Таджикистан «О государственном 

налоговом контроле и борьбе с пытками в Таджикистане» от 20 марта 2008 

года и Закон Республики Таджикистан «О финансовом управлении и 

внутреннем контроле в государственном секторе» от 21 июля 2010 года, 

Исходя из требований Антикоррупционной стратегии, был начат 

«Антикоррупционный проект и оценка нормативно-правовой базы». 

Стратегия борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан на 2013-

2020 годы как среднесрочная политика Республики Таджикистан по борьбе с 

коррупцией, направлена на снижение интенсивности и уровня коррупции в 

стране с учетом международных стандартов в сотрудничестве с 

правительством, гражданским обществом Разработано, как ожидается, будет 

координироваться с всемирно известными глобальными и региональными 

организациями. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем 

обращении к Маджлиси Оли (в 2008 году) заявил: «Учитывая тот факт, что 

коррупция в других рядах современного мира замедляет основы 

государства и становится препятствием для развития общества, мы 

трансформировали эту фрагментацию и снижаем ее уровень в 

приоритетах государственной политики».  
В последние годы социально-экономическая и политическая ситуация в 

Таджикистане не обходится без упоминания о коррупции, поскольку после 

ликвидации внутреннего вооруженного конфликта функции 

правоохранительных органов направлены против экономических 

преступлений в частности на борьбу с коррупцией. Примером этого является 

ежегодный доклад Президента Республики Таджикистан, где он говорит, что 
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коррупция является основным препятствием на пути развития национальной 

экономики. 

Суть коррупции заключается в том, что она препятствует 

экономическому росту, что, в свою очередь, повышает доверие страны к 

переходному процессу, разрушает эффективность международной помощи, 

уровень бедности, разрывает отношения с общественностью, ухудшает 

инвестиционный климат и ведет к «деградации» и «коррозии». 

Таким образом, были созданы правовые основы практически во всех 

ключевых областях антикоррупционной стратегии Республики Таджикистан 

по борьбе с коррупцией на самом высоком юридическом уровне сегодня. 

В заключение отметим, что деятельность таджикского правительства с 

начала активной фазы борьбы с коррупцией носит специфический 

политический характер. Это доказывает существование специальной 

национальной антикоррупционной стратегии в правовой системе 

Таджикистана. 
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Annotation:  the Article is devoted to topical issues of legal support of the 

formation of land use of agro-clusters. The article formulates the author's definition 

of agrocluster, reflecting its structure, composition of participants and directions of 

activity; the analysis of legal support of formation of land use of agroclusters. 
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Одним из важнейших направлений повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства в сложившихся условиях является 

формирование и территориальная организация землепользований 

агрокластеров,  как признанный инструмент, сопутствующий  устойчивому 

инновационному развитию и повышению конкурентоспособности АПК 

страны в целом [1, c. 110]. 

Землепользование агрокластера в условиях современной России 

представляет собой долгосрочное территориально-отраслевое объединение 

предприятий, связанных отношениями партнерства с государственными 

органами управления и научно-образовательными центрами, обеспеченных 

инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимой для 

осуществления промышленного и сельскохозяйственного производства, а 

также обладающей  необходимым правовым режимом для осуществления 
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производственной деятельности и связанной с ней растениеводческой и 

животноводческой  деятельностью [4, c. 93]. 

 
Рисунок 1. Основные черты агрокластера 

 

В России интерес  к кластерным структурам и технологиям  возник 

сравнительно недавно, когда вначале 2000-х гг. тема формирования кластеров 

стала одним из основных лейтмотивов федеральных, региональных и 

муниципальных программ и стратегий социально-экономического развития 

[2, c. 64].  

Этапы реорганизации  АПК и методические и правовое обеспечение 

развития интегрированных процессов на пути организации агрокластера 

представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2. Этапы реорганизации АПК  и правовое обеспечение 

Законодательная база в области АПК представлена системой 

законодательных и подзаконных актов, выдержанной в достаточно строгой 

последовательности [3, c. 96].  

В структуре кластерного законодательства, которое продолжает активно 

развиваться и сегодня, можно выделить следующие уровни (табл. 1). 

Таблица 1. 

Анализ нормативно-правовой базы в области АПК 
№ Нормативный документ Область регулирования 

1 уровень (Федеральные законы) 

1 
Федеральный закон «Об особых экономических зонах» от 

22 июля 2005 г. № 116-ФЗ 
Развитие обрабатывающего 

сектора экономики; поддержка 

конкурентных отношений; 

регулирование отношений в 

сфере бизнеса; правовое 

обеспечение инновационной 

2 
Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ 

3 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

1991–1994 г.г.  Реорганизация колхозов и совхозов. Приватизация перерабатывающих и 

обслуживающих предприятий. Создание холдинговых компаний путём преобразования 

государственных предприятий (за исключением АПК) 

 Указ Президента от 16.11.1992 «Временное положение о холдинговых компаниях, 

создаваемых при преобразовании государственных в акционерные общества» 

 1995–2000 г.г. Передача акций перерабатывающих предприятий 

сельскохозтоваропроизводителям. Создание и государственная поддержка АФПГ 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по стимулированию создания и 

деятельности финансово- промышленных групп» от 1 апреля 1996 г. № 443 

 2001–2004 г.г. Создание различных интегрированных формирований (агрофирм, агрохолдингов 

и др.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации;  

ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; ФЗ от 8 февраля 1998 

г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  ФЗ от 14 ноября 2002 г. № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Региональные 

нормативные акты; обсуждение законопроекта «О вертикально интегрированных 

холдингах в АПК» на Совете МСХ РФ; проведение коллегий МСХ РФ; проведение научно 

практических конференции в системе РАСХН, МСХ и др. ведомств. 

 2005–2012 г.г.  Активное развитие инноваций в АПК РФ. Организация агрокластеров. 

 Подготовка изменений законодательной базы. Федеральные Целевые Программы 

развития АПК. 

2012–2025 г.г. Организация региональных агрокластеров, агротехнополисов, экономических 

кластеров. 

 Федеральные Целевые Программы развития АПК. 
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№ Нормативный документ Область регулирования 

4 
Федеральный закон «Об инновационном центре 

«Сколково» от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ 

деятельности; распределение 

бюджетных средств субъектов 

РФ и страны в целом; 

обеспечения правового 

регулирования развития 

нанотехнологий. 

5 
Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О 

Российской корпорации нанотехнологий» 

6 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

2 уровень (Постановления и распоряжения) 

7 

Постановление правительства Российской Федерации от 

28 февраля 2008 г. № 127 «О направлениях, порядке и 

условиях инвестирования, предельном размере 

инвестируемых временно свободных средств 

государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий»» 

Правовое обеспечение 

инновационной деятельности; 

обеспечения правового 

регулирования развития 

нанотехнологий; развитие 

инфраструктуры 

наноиндустрии, координация 

работ в сфере развития 

нанотехнологий; повышение 

экономического потенциала 

АПК страны. 

8 

Постановление правительства Российской Федерации от 2 

августа 2007 г. № 498 «О федеральной целевой программе 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской 

Федерации на 2008-2010 годы»» 

9 

Постановление правительства Российской Федерации от 

29 января 2007 г. № 54 «О федеральной целевой 

программе "Национальная технологическая база" на 2007-

2011 годы» 

1

0 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

3 уровень (Нормативно-методические рекомендации) 

1

1 

Государственная программа развития АПК на 2013-2020 

годы разработана в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства» 

Формирование научно-

производственных связей; 

создание институциональных 

структур современного 

постиндустриального общества; 

поддержка кластерных 

инициатив; формирование 

кластеров; 

высокотехнологичной 

направленности; поддержка 

конкурентоспособности; 

снижение административных 

барьеров; оптимальное 

распределение рисков; 

предоставление налоговых 

льгот; осуществление целевых 

инвестиций. 

1

2 

Инновационная Россия (Стратегия инновационного 

развития РФ на период до 2020 г.) 

1

3 

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 г. (Распоряжение 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р) 

1

4 

Методические рекомендации по формированию 

кластеров в субъектах РФ 

1

5 

Государственная программа «Создание в Российской 

Федерации технопарков в сфере высоких технологий» 

 

Несмотря на то, что государственные, муниципальные и иные 

структуры довольно активно занимаются созданием агрокластеров на местах 

специальная законодательная и нормативно-правовая база для этого не 

создана. В Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» от 29 

декабря 2006 г. № 264-ФЗ (в ред. от 14 сентября 2012 г.) [5] такое понятие 

полностью отсутствует. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

России на период до 2020 г. речь идет о создании сети территориально-
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производственных кластеров. К сожалению, агрокластеров в этом перечне нет 

[5].  

Не была отмечена необходимость содействию формированию 

агрокластеров и в Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы. В Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. поставлен вопрос о 

формировании территориальных кластеров и их государственной поддержке 

посредством предоставления субсидий, за счет средств федерального 

бюджета, выделенных на частичное возмещение затрат по формированию 

региональных мясных и молочных продовольственных кластеров. О других 

видах кластеров речь не идет [5]. 

Кроме того, нет официальных методических рекомендаций и 

инструктивных документов по формированию агрокластеров. В определенной 

степени можно использовать Методические рекомендации по реализации 

кластерной политики в субъектах РФ, разработанные Подкомитетом по 

развитию субконтрактации и кластерных технологий Комитета торгово-

промышленной палаты РФ, однако специфика АПК в них не учитывается [5]. 

Для нивелирования проблем и недостатков кластерного 

законодательства, существующего сегодня, возникла насущная 

необходимость разработки федерального закона, который бы 

регламентировал отношения в области формирования и развития кластерных 

структур.   

Таким образом, разработка соответствующего нормативно-правового 

законодательства для обеспечения полноценной деятельности агрокластеров, 

откроет новые перспективы  в регулировании государством сферой 

агропромышленного комплекса страны и запустит легитимные 

организационно-хозяйственные механизмы территорий опережающего 

развития в сфере АПК.  
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НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются положения 

гражданского законодательства о нотариальном удостоверении сделок с 

недвижимостью, исследуются необходимые условия нотариального 

заверения сделок, проводится анализ положений законодательства, 

связанных с регламентацией нотариальной деятельности при 

сопровождении сделок с объектами недвижимости. Сделан вывод о том, что 

нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью требует совершения 

четкого механизма действий, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации.  
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Annotation: This article discusses the provisions of civil law on notarization 

of real estate transactions, examines the necessary conditions for notarization of 

transactions, analyzes the provisions of the legislation related to the regulation of 

notarial activities when supporting transactions with real estate.  It is concluded 

that the notarization of real estate transactions requires the implementation of a 

clear mechanism of action provided for by the legislation of the Russian Federation. 

Keywords: notariate, real estate transactions, stability of civilian traffic. 

Обеспечение стабильности гражданского оборота является 

неотъемлемой частью осуществления сделок с недвижимостью. Особое 

внимание к исследованию вопросов нотариального удостоверения сделок 

уделяет такая комплексная отрасль права, как нотариальное право. Постоянно 

совершенствуясь, правовой институт нотариата обеспечивает надлежащую 

защиту прав и законных интересов граждан путем совершения нотариальных 

действий.  

«Условием поддержания стабильности функционирования 

гражданского оборота недвижимости и, как следствие, соблюдения 
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имущественных прав граждан является наличие точного и отлаженного 

механизма гражданского законодательства»141. 

Под сделкой в гражданском праве понимается действие граждан и 

юридических лиц, направленное на установление, изменение и прекращение 

гражданских прав и обязанностей. В сделке обязательно должна 

присутствовать воля лица, направленная  на достижение определенной цели. 

Часть 1 статьи 154 Гражданского кодекса РФ142 точно дает понять, что сделки 

могут быть односторонними, двух- или многосторонними. Для осуществления 

односторонней сделки необходимо волеизъявление только одной стороны, а 

для двухсторонней и многосторонней – воля двух и более лиц.  

В соответствии со статьей 163 Гражданского кодекса РФ143, 

нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в 

том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и 

осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право 

совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о 

нотариате и нотариальной деятельности. 

Как правило, нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, 

указанных в законе; в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя 

бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. 

Несоблюдение нотариальной формы сделки, предусмотренной 

законодательством, приводит к ее недействительности. 

Нотариальная форма предусмотрена для следующих сделок 

с недвижимостью: 

- по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое 

имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой 

собственности своих долей по одной сделке; 

- договоров ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое 

имущество, в том числе при оформлении ипотеки всеми участниками долевой 

собственности своих долей по одной сделке; 

- связанных с распоряжением недвижимым имуществом на условиях 

опеки, а также по отчуждению недвижимости, принадлежащей 

несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному 

ограниченно дееспособным; 

- с объектом недвижимости, если заявление и документы на 

регистрацию этой сделки или на ее основании на регистрацию права, 

ограничения или обременения права представляются почтовым отправлением.  

«Осуществляя нотариальное удостоверение сделки, стороны придают ей 

больший юридический вес, фактически страхуя ее от недействительности, 

поскольку перед осуществлением удостоверительной надписи нотариус 

                                                           
141 Иншакова А.О., Тымчук Ю.А. Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью как гарант 

стабильности ее гражданского оборота / Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2016. № 2 (31) - [Электронный ресурс]. 

URL: https://j.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1345.  
142 Ст. 154 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
143 Ст. 163 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

https://j.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/290-vestnik-volgu-seriya-5-yurisprudentsiya-2016-2-31
https://j.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1345
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обязан проверить наличие правоспособности и дееспособности сторон, а 

также отсутствие иных «пороков» действительности сделки»144. 

В процессе удостоверения сделки, нотариус обязан соблюдать 

следующие правила нотариальных действий, предусмотренных главой IX и X 

«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»145: 

1) установить личность обратившегося за совершением нотариального 

действия на основании паспорта или других документов, исключающих 

любые сомнения относительно личности гражданина, его представителя или 

представителя юридического лица, а также иных лиц, подписывающих сделку 

(рукоприкладчика, переводчика, сурдопереводчика); 

2) проверить дееспособность гражданина, правоспособность 

юридического лица, иных лиц, подписывающих доверенность 

(рукоприкладчика, переводчика, сурдопереводчика), а также если за 

совершением нотариального действия обратился представитель лица, в 

интересах которого совершается нотариальное действие, его полномочия. 

3) разъяснить сторонам смысл и значение проекта сделки, что 

осуществляется путем объяснения природы сделки, прав и обязанностей 

сторон, ее правовых последствий, порядка и особенностей ее исполнения; 

4) осуществить подписание сделки сторонами и проставление 

нотариусом удостоверительной надписи. Содержание нотариально 

удостоверяемой сделки, а также заявления и иных документов должно быть 

зачитано вслух участникам. Документы, оформляемые в нотариальном 

порядке, подписываются в присутствии нотариуса. 

Все совершенные действия нотариуса и участников нотариального 

производства при совершении конкретного нотариального действия 

фиксируются в следующих источниках:  

- в тексте самой сделки либо иного документа; 

- в реестре нотариальных действий;  

- в документах, остающихся в делах нотариуса (к ним заявления 

участников нотариального производства и иных лиц, чьи права затрагивались 

совершением данного нотариального действия);  

- в единой информационной системе нотариата в отношении ряда 

нотариальных действий. 

Согласно статье 50 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате»146, все нотариальные действия, совершаемые нотариусом, 

регистрируются в реестре. Нотариус обязан выдавать выписки из реестра по 

письменному заявлению организаций и лиц, от имени и по поручению 

которых совершались нотариальные действия; органов следствия, суда и 

прокуратуры по возбужденным гражданским и уголовным делам; налоговых 

                                                           
144 Илюшина М.Н. Нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью: новое в правовом регулировании // Семейное 

и жилищное право. 2018. N 2. С. 32 - 36. 
145 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» //  (ред. от 27.12.2018)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.02.2019) 

 
146 Ст. 50 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» //  (ред. от 27.12.2018)  (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.02.2019) 
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органов в случаях, установленных в «Основах законодательства Российской 

Федерации о нотариате» и кодексе РФ; нотариальной палаты при проведении 

проверок профессиональной деятельности. 

«Таким образом, нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью 

является подтверждением возникновения субъективных прав на недвижимое 

имущество. Как отмечается в юридической литературе, нотариальное 

удостоверение сделки облегчает заинтересованной стороне доказывание 

своего права, поскольку содержание сделки, время и место ее совершения, 

намерения субъекта сделки и другие обстоятельства, официально 

зафиксированные нотариусом, презюмируются как очевидные и 

достоверные»147. 
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Аннотация: в рамках данной статьи рассматривается вопрос 
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Проблема регулирования отношений, связанных с приобретением права 

собственности на самовольную постройку является одной из самых 

актуальных на сегодняшний день, поскольку во многих городах масштаб 

самовольного строительства достаточно велик.  

Исходя из положений ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой 

признается здание, сооружение или другое строение, которое возведено или 

создано: 

1) на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке 

или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает 

строительства на нем данного объекта; 

2) без получения на это необходимых в силу закона согласований, 

разрешений; 

3) с нарушением градостроительных и строительных норм и правил [1]. 

Наличие одного из перечисленных признаков будет свидетельствовать, 

что постройка является самовольной. На практике можно встретить случаи, 

когда все признаки присутствуют одновременно. 
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Также, можно выделить признаки самовольной постройки и из ном ст.ст. 

51-55 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2]. Так, законное 

капитальное строительство предполагает получение разрешения на 

строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, отсюда следует, 

что самовольной постройкой будет считаться строение, которое возведено без 

разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию. 

К тому же, Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав» (далее – постановление №10/22) в п.29 дает разъяснение, 

что самовольной постройкой является только объект недвижимости, а также 

объект незавершенного строительства [4]. 

В п. 2 ст. 222 ГК РФ закреплено, что лицо, которое осуществило 

самовольную постройку не приобретает  права собственности на неё и не 

вправе ей распоряжаться. Также, в п. 3 ст. 222 ГК РФ указано, что самовольная 

постройка подлежит сносу или должно быть приведено согласно 

установленным правилам землепользования и застройки. Снос самовольной 

постройки осуществляет лицо, которое её возвело или за его счет. 

Но также, существуют и способы легализации самовольных построек. 

Это возможно в двух случаях:  

1) земельный участок передается застройщику, но при этом он не 

должен принадлежать кому-либо на праве частной собственности, 

пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования; 

2) самовольная постройка передается в собственность владельцу 

земельного участка. При этом лицо, за которым признано право 

собственности, должно возместить застройщику расходы на строительство в 

размере, определенном судом. 

Необходимо отметить, что земельный участок, который занят 

самовольной постройкой, должен использоваться только по назначению. Если 

осуществление строительства на земельном участке  противоречит целевому 

назначению земли, то даже в судебном порядке признать право собственности 

на самовольную постройку будет невозможно, т.к. это будет противоречить 

ст. 8 Земельного кодекса РФ [3]. 

Следует отметить, что законодатель в ст. 222 ГК РФ не конкретизирует, 

что понимается под словосочетанием «соответствие постройки требованиям», 

что приводит к необходимости обратиться к судебной практике. Так, 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный трактует данное 

словосочетание, как: «соответствие самовольно возведенного объекта 

требованиям градостроительных, строительных, экологических, 

противопожарных и иных норм и правил» (см. Постановление Шестнадцатого 

арбитражного апелляционного суда по делу от 02.07.2015 г. №А63-2379/2011 

[5].  
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Анализ законодательства позволяет сделать выводы: оформлено ли 

право на землю, выявлен ли собственник самовольной постройки, является ли 

это зоной с особыми условиями использования территории и т.д., 

позволяющие потребовать следующие дальнейшие варианты использования 

самовольных построек: 

– легализация постройки при соблюдении условий, установленных ГК 

РФ; 

– снос постройки; 

– введение в гражданский оборот муниципалитетом с минимальными 

затратами самовольно захваченных земельных участков [7]. 

Следует отметить, что при случае, когда суд не признал право 

собственности на самовольную постройку, а муниципалитет приобретает 

право на реализацию соответствующих земельных участков, то возможны 

следующие варианты использования земельных участков с самовольными 

постройками: 

1) снос, с целью предоставления земельного участка в дальнейшем на 

аукционе; 

2) реализация самовольного строения, т.е. его продажа, предоставление 

в аренду, а также использование для нужд муниципалитета [6]. 

Анализ практики Арбитражных судов позволяет выявить, что 

отсутствие принятия застройщиком надлежащих мер по легализации 

самовольных построек является главным основанием для отказа в признании 

права собственности на самовольную постройку судом.  

Постановление №10/22 устанавливает только необходимость принятия 

мер по легализации самовольно возведенного объекта без конкретизации 

необходимого момента обращения застройщиком в уполномоченный орган за 

получением соответствующих разрешений. 

В связи с вышесказанным, полагаем, что целесообразным будет внести 

в Постановление №10/22 разъяснения, касающиеся определения момента 

обращения за разрешением на строительство. Считаем, что обращение в 

компетентные органы за разрешением на строительство после того, как 

строительство объекта свидетельствует о недобросовестности застройщика, в 

силу ст. 10 ГК РФ должно рассматриваться, как основание для отказа в 

удовлетворении иска. В Постановление №10/22 нужно ввести положения, 

закрепляющие, что застройщику нужно отказать в признании права 

собственности на самовольную постройку, если он предпринял меры для 

легализации её только после осуществления строительства. 

Таким образом, самовольной постройкой признается здание, 

сооружение или другое строение, которое возведено, создано на земельном 

участке, не предоставленном в установленном порядке, либо на земельном 

участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на 

нем такого объекта, либо возведенные, созданные без получения на то 

необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил. Достаточно часто самовольными считают 
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постройки, возведенные на чужом земельном участке, либо приобретенном с 

нарушением земельного законодательства. В этом случае нарушается права 

собственников земельных участков. Еще одним значимым нарушением 

является нарушение градостроительных норм и правил. Лицо, которое ведет 

строительство капитальных объектов без специального разрешения 

изначально нарушает правопорядок. Последующая легализация самовольных 

построек, возведенных без соблюдения установленного порядка не ведет к 

обеспечению законности в современном обществе. Одно дело, когда речь идет 

о бытовых хозяйственных постройках. Другое дело, когда возводятся 

многоэтажные жилые дома без необходимой привязки к коммуникациям. 

Следует сказать, что в настоящее время складывается судебная практика, 

которая сводит на «нет» попытки владельцев самовольных построек  на их 

легализацию, которые они возвели в отсутствие специальных разрешений и не 

принимали должных усилий для их получения. 
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Summary: The article analyzes the role and importance of local self-

government, its interaction with public authorities in the activities to effectively 

address issues of local importance and the implementation of public policy. 

Keywords: local self-government bodies, municipal government, state power. 

 

Значение местного самоуправления как способа организации публичной 

власти в последнее время значительно возросло в процессе развития правовых 

и демократических начал нашего государства, и становления гражданского 

общества. Двойственность юридической природы органов местного 

самоуправления, которая проявляется в его сочетании общественно-

гражданских и публично-властных положениях, а также их функций в 

частноправовой и публично-правовой области, определяет оптимальные 

критерии его соотношения с государственной властью в их совместной 

деятельности по эффективному и целенаправленному решению проблем 

местного значения и реализации решений органов государственной власти. 

По-прежнему самыми сложными проблемами в отношениях государства 

и местного самоуправления являются вопросы правильной и эффективной 

организации этого взаимодействия, дабы избежать любого противостояния 

между ними, как политическими властными институтами. Надо сказать, что в 

настоящее время в сфере управления государством происходит  выстраивание 

гармоничной  системы управления, которая включает как государственное, 

так и местное самоуправление. 

Местное самоуправление, как сказано в Конституции РФ, - 

неотъемлемая часть и важнейший элемент устройства демократического 

правового государства. Кроме того, С.М. Шахрай отмечает, что это - 

«неотъемлемая часть общегосударственной системы сдержек и 
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противовесов»[4, с. 64]. 

Разнообразные интересы на разных государственных уровнях 

государства и многочисленных субъектов Федерации требуют гармоничного 

сочетания интересов как государственных, так и учет интересов каждого 

города, поселка, деревни, любого муниципального образования. Именно 

выразителем таких интересов и является  местное самоуправление. Для того, 

чтобы эта роль была по-настоящему действенной, органы местного 

самоуправления должны иметь определенные полномочий от федеральной 

власти на самостоятельное решение проблемных вопросов жителей, 

объединенных одной территорией, то есть вопросов местного значения, а 

также определенных полномочий в  участии и подготовке решений органов 

государственной власти, которые затрагивают интересы жителей 

муниципального образования.  

Органы местного самоуправления «обязаны решать все вопросы 

местного значения, обеспечивать условия для обеспечения повседневных 

потребностей населения, то есть реализовывать одно из ключевых прав 

человека и гражданина, гарантируемых ему демократическими 

государствами, – право на достойную жизнь. Таким образом, местное 

самоуправление не только оппонент, но и соратник государственной власти, а 

эффективно работающее местное самоуправление освобождает органы 

государственной власти от «текучки», позволяет сконцентрироваться на 

решении государственных проблем большого масштаба, способствует 

оптимизации в деятельности государственного управления»[4, с. 65]. 

Основы местного самоуправления – это «совокупность правовых норм, 

которые содержатся в Конституции РФ, либо в федеральных законах и 

закрепляют наиболее принципиальные правовые, территориальные, 

организационные и финансово-экономические начала деятельности населения 

по решению задач местного значения. При этом, в соответствии с принципами 

правового государства «самостоятельная деятельность населения по 

эффективному решению вопросов местного самоуправления возможна только 

при детальной правовой регламентации общественных отношений, 

возникающих в процессе осуществления местного самоуправления»[1, с. 66]. 

Основной особенностью «правового положения органов местного 

самоуправления состоит в том, что, во-первых, органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти, во-

вторых, органы местного самоуправления в случае наделения их отдельными 

государственными полномочиями могут участвовать в осуществлении 

государственных функций и их деятельность по исполнению такого рода 

полномочий должна находиться под контролем государства»[3, с. 69]. Таким 

образом, местным самоуправлением можно считать установленную 

государством местную публичную власть, реализующую свои функции в 

рамках закона, на территории соответствующего муниципального 

образования путем управления, которое осуществляется жителями 

муниципального образования, органами и должностными лицами местного 

consultantplus://offline/ref=7843B54BEB03A2504CDE05BFFCF66BC569AAC6B8E402815EC9340471CB26086C10205103F4F5X8eBG
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самоуправления на основе выделяемой ей  материально-финансовой базы, в 

целях решения задач местного значения и выполнения значительной части 

государственных дел с учетом интересов населения.  

Таким образом, государство признает местное самоуправление в 

качестве самостоятельной формы осуществления народом принадлежащей 

ему власти. Значение местного самоуправления состоит в его   

организационной обособленности в системе управления обществом, 

государством. Вместе с тем местное самоуправление и государственная власть 

в Российской Федерации тесно взаимосвязаны – у них единый источник: 

власть народа. Кроме того, органы местного самоуправления могут наделяться 

отдельными государственными полномочиями и участвовать в осуществлении 

государственных функций. 
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 Аннотация. В настоящее время значительное место в судебной 

практике занимают споры по делам, связанным с обеспечением жилищных 

прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 29.04.2014 Президиумом Верховного Суда РФ 

утвержден Обзор судебной практики по делам, связанным с данными 

спорами. Анализ судебной практики по указанным спорам позволяет 
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выделить ряд существенных моментов, которые будут предметом 

рассмотрения в данной статье.  

Ключевые слова: Аварийный дом, региональная адресная программа 

переселения, собственник, право собственности.  

Annotation. Currently, a significant place in the judicial practice is occupied 

by disputes in cases related to the provision of housing rights of citizens in the event 

of recognition of a residential house as an emergency and subject to demolition or 

reconstruction. 29.04.2014 The Presidium of the Supreme Court of the Russian 

Federation approved the Review of judicial practice in cases related to these 

disputes. The analysis of judicial practice on the above disputes allows us to identify 

a number of significant points that will be the subject of consideration in this article.  

Keywords: Emergency home, regional address resettlement program, owner, 

ownership. 

Прекращение жилищных прав граждан допускаeтся законодатeльством 

РФ по различным основаниям, одним из которых является признание 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Проживание в 

аварийном жилищном фонде негативно влияет на здоровье граждан и на 

демографическую ситуацию, а также практически всегда сопряжено с низким 

уровнем благоустройства, что создает реальную угрозу для жизни и здоровья 

граждан. 

После разработки и принятия рeгиональных адресных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда последовали 

положительные перeмены в обозначенной сферe. Но говорить о коренном 

решении проблемы с аварийным жилищным фoндом пока не приходится: 

большое количество вопросов не нашли своего разрешения, ряд 

существующих норм требует изменения и доработки, число судeбных споров 

по дeлам о выселении из аварийных домов и о предоставлении 

благоустроенных жилых помещений взамен аварийных продолжает расти [5]. 

При регулировании процесса пeреселения граждан из аварийного 

жилищного фонда задействован целый комплекс правовых норм 

гражданского, жилищного, земельного и других отраслей законодательства. 

Наибольшую роль в регулировании исследуемых общественных отношений 

имеет Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «O Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» [2] (далее - Закон № 

185-ФЗ).  

 Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения, 

проживающего в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, 

осуществляется в зависимости от тoго, включeн или не включен егo дoм 
в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда [15]. В Архангельской области действует Постановление 

Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-пп «Об 

утверждении адресной программы Архангельскoй области «Переселение 

граждан из аварийногo жилищного фонда» на 2013-2018 годы» [4] (Далее 
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Постановление Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-

пп).   

 Также принята и действует новая региональная адресная программа 

переселения: Постановление Правительства Архангельской области от 

26.03.2019 N 153-пп «Об утверждении адресной программы Архангельской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 -2025 

годы» 

В случае не включения многоквартирного дома, признанного 

аварийным и подлежащим сносу, в региональную адресную программу 

переселения жилищные права собственника жилого помещения реализуются 

в порядке, предусмотренном статьей 32 ЖК РФ [7]. В случае, когда 

собственники жилых помещений в таком доме в предоставленный им срок не 

осуществили его снос или реконструкцию, органом местного самоуправления 

принимается решение об изъятии земельного участка, на котором расположен 

указанный аварийный дом для муниципальных нужд и, соответственно, об 

изъятии каждого жилого помещения в доме путем возмещения за жилое 

помещение [8]. 

В соответствии с ч. 8 ст. 32 ЖК РФ по соглашению с собственником 

жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого другое 

жилое помещение с зачетом его стоимости при определении возмещения за 

изымаемое жилое помещение[6]. 

Таким образом, если аварийный и подлежащий сносу дом, в котором 

находится жилое помещения собственника, не включен в региональную 

адресную программу переселения из аварийного жилищного фонда, то 

собственник имеет право требoвать либо рыночную стоимость за изымаемoе 

жилое помещение, либо получить другое жилое помещение взамен своего при 

наличии соответствующего соглашения, достигнутого между собственником 

и администрацией муниципального образования, и только с зачетом его 

стоимости в выкупную цену. Такое соглашение может быть и не достигнуто. 

Однако если аварийный многоквартирный дом, в котором 

находится жилое помещение собственника, включен в указанную 

региональную адресную программу, то собственник жилого помещения в силу 

пункта 3 статьи 2, статьи 16 Закона № 185-ФЗ имеет право на предоставление 

другого жилого помещения либо его выкуп [7]. 

При этом собственник имеет право выбора любого из названных 

способов обеспечения его жилищных прав [14]. 

Приведем пример из судебной практики, когда собственник обращается 

с требованием о предоставлении жилого помещения взамен аварийного при 

условии, что дом включен в региональную адресную программу переселения. 

 Гражданин обратился с исковым заявлением к Администрации 

муниципального образования «Северодвинск» о предоставлении 

благоустроенного жилого помещения на праве собственности взамен 

аварийного. Решением Северодвинского городского суда Архангельской 

области иск был удовлетворен [9]. 
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Аналогичные судебные решение об удовлетворении исковых 

требований о предоставлении в собственность другого благоустроенного 

жилого помещения взамен аварийного вынесены Северодвинским городским 

судом Архангельской области в ряде других случаев [11], [13], [16]. 

Однако, начиная с июня 2018 года подобные иски о предоставлении 

жилого помещения на праве собственности взамен аварийного и непригодного 

для проживания суды начали оставлять без удовлетворения. В 

значительной степени этому способствовало то обстоятельство, что в Обзоре 

судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав 

граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014 

г,. вопрос об условиях предоставления другого жилого помещения (с 

доплатой разницы стоимости или без) не был четко разрешен применительно 

к ситуации, когда изымаемое жилое помещение находится в доме, 

включенном в региональную адресную программу по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. Указание на то, что собственник жилого 

помещения в таком доме в силу пункта 3 статьи 2, статьи 16 Федерального 

закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» имеет право на предоставление другого 

жилого помещения либо его выкуп, представляется широким и дает 

возможность двойного толкования данной нормы. 

Также проблема заключается в том, что ни в ЖК РФ, ни в других 

федеральных законах, ни в самой адресной программе по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда не было четко прописано, что 

собственник имеет право получить жилое помещение взамен аварийного без 

доплаты в рамках региональной адресной программы переселения. Подобная 

неопределенность порождает противоречивую судебную практику.  

В качестве подтверждения данного тезиса приведем пример из личного 

практического опыта автора статьи.   

Докучаев Я.С., Докучаев С.С. обратились в суд с иском к 

Администрации муниципального образования «Северодвинск» о 

предоставлении жилого помещения на праве собственности. Просили обязать 

администрацию муниципального образования «Северодвинск» предоставить 

им в собственность взамен жилого помещения, признанного аварийным и 

непригодным для проживания, равнозначное благоустроенное жилое 

помещение, общей площадью не менее 56,5 кв.м, в том числе жилой площадью 

не менее 35,6 кв.м, расположенное в черте г. Северодвинска, отвечающее 

санитарно-техническим нормам, с уровнем благоустройства не ниже 

достигнутого по г. Северодвинску. 

Решением Северодвинского городского суда Архангельской области от 

1 марта 2018 г. исковые требования удовлетворены, на администрацию 

муниципального образования «Северодвинск» возложена обязанность 

предоставить Докучаеву Я.С., Докучаеву С.С. на праве общей долевой 

собственности по 1/2 доли каждому взамен жилого помещения, признанного 



503 
 

аварийным и непригодным для проживания, равнозначное благоустроенное 

жилое помещение общей площадью не менее 56,5 кв.м, жилой площадью не 

менее 35,6 кв.м, расположенное в черте города Северодвинска, отвечающее 

санитарно-техническим нормам, с уровнем благоустройства не ниже 

достигнутого по городу Северодвинску [22]. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Архангельского областного суда от 14 июня 2018 г. указанное решение 

суда отменено, принято новое решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной 

инстанции исходил из того, что:  

1) что муниципальный орган уполномочен на предоставление иного 

жилого помещения со стоимостью не выше стоимости выкупной цены 

изъятого жилья; 

2) жилищные права собственников жилого помещения в признанном 

аварийным доме обеспечиваются в порядке, предусмотренном статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, то есть путем выкупа 

изымаемого жилого помещения, либо предоставления другого жилого 

помещения на праве собственности с зачетом его стоимости в выкупную цену; 

3) признаны утратившими силу пункты 4, 4.1 статьи 16 Федерального 

закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», согласно которым в случае предоставления гражданину, 

переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая 

площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого 

помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным 

законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на 

одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого 

превышения осуществляется за счет средств бюджета соответствующего 

субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, а в случае, 

указанном в части 4.1 настоящей статьи, также за счет средств Фонда [15]. 

Считая данное определение незаконным и необоснованным, Докучаев 

Я.С. обжаловал его в Президиум Архангельского областного суда. 

Определением судьи Архангельского областного суда от 12.11.2018 г. 

по делу № 4Г-1358/2018 было отказано в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Иными 

словами, суд кассационной инстанции поддержал позицию Судебной 

коллегии по гражданским делам. 

Не согласившись с судебными актами апелляционной и кассационной 

инстанций областного уровня, Докучаев Я.С. направил кассационную жалобу 

в Судебную Коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Рыженкова А.М. от 22.03.2019 по гражданскому делу № 1-КГ19-2 

кассационная жалоба Докучаева Я.С. передана на рассмотрение в 
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судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Докучаева Я.С. 

Верховный Суд Российской Федерации отменил апелляционное определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда от 

14.06.2018 и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции. В своем определении Верховный Суд указал на то, что «…ни 

федеральным законодательством, ни адресной программой Архангельской 

области не установлена доплата гражданами, переселяемыми из жилых 

помещений в аварийном многоквартирном доме, разницы между стоимостью 

изымаемого жилого помещения и вновь предоставляемого [10]. 

В аналогичной ситуации оказались и жители г. Архангельска, которым 

так же, как и Докучаеву Я.С. пришлось защищать свои права в Верховном 

Суде Российской Федерации, чтобы добиться реализации своего права на 

получение другого жилого помещения взамен аварийного без доплаты 

[21],[14],[11]. 

В изложенных выше судебных решениях был указан и конкретизирован 

способ защиты жилищных прав собственника жилого помещения в случае 

признания дома аварийным и подлежащим сносу - это предъявление 

требования о предоставлении другого благоустроенного жилого помещения 

взамен аварийного в рамках региональной адресной программы переселения 

из аварийного жилищного фонда. Автор отмечает, что данный способ не 

предполагает финансовых затрат со стороны собственника, т.к. согласно 

Постановлению Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-

пп программа реализуется посредством выделения администрациям 

муниципальных образований субсидий на осуществление мероприятий, 

направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, равнозначные 

ранее занимаемым. На каждый дом выделяются средства для его расселения. 

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем следующее. 

Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения, 

проживающего в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, 

осуществляется в зависимости от включения либо не включения такого дома 

в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в соответствии с Законом № 185-ФЗ. 

Если аварийный многоквартирный дом, в котором находится жилое 

помещение собственника, включен в указанную адресную программу, то 

собственник жилого помещения в силу ст. 16, п. 3 ст. 2 Законом № 185-ФЗ 

имеет право на предоставление другого жилого помещения либо его выкуп (ст. 

32 ЖК РФ). При этом собственник имеет право выбора любого из названных 

способов обеспечения его жилищных прав. 

В случае не включения многоквартирного дома, признанного 

аварийным и подлежащим сносу, в адресную программу жилищные права 
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собственника жилого помещения обеспечиваются в порядке, 

предусмотренном ст. 32 ЖК РФ. 

Неоднозначность судебной практики разрешения споров о 

предоставлении другого жилого помещения взамен аварийного обусловлена 

отсутствием четкого указания на то, что предоставление жилого помещения 

при изъятии аварийных домов, включенных в адресную программу, должно 

производиться без каких-либо доплат со стороны собственников изымаемых 

жилых помещений.  

С учетом вышеприведенных актов, принятых Судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, можно 

констатировать закрепление в судебной практике вполне определенной 

тенденции - признания незаконными требований органов местного 

самоуправления о доплате разницы стоимости изымаемого жилья и 

предоставляемого взамен жилого помещения в случаях, когда аварийный 

многоквартирный дом включен в адресную программу.   

Следует отметить, что эта тенденция уже отчасти получила формальное 

закрепление в новом обзоре судебной практики, содержащем положения о 

том, что включение жилых помещений в региональную адресную программу 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда расценивается в 

качестве обстоятельства, расширяющего объем жилищных прав 

собственников помещений при переселении их из аварийного жилищного 

фонда по сравнению с положениями ч. 8 ст. 32 ЖК РФ, а исключение жилого 

помещения из указанной программы, осуществленное с нарушением 

положений ст. 16 Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», может привести к 

нарушению прав граждан, являющихся собственниками данного помещения 

[7]. 
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конституционных прав в области экологии, а именно: права каждого на 
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экономические аспекты реализации данных прав. Исследуются 

законодательные акты, регулирующие правоотношения в сфере экологии. 

Автор приходит к выводу о том, что правовой результат в обеспечении 

исследуемых конституционных прав к настоящему времени не достигнут, 
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Ключевые слова: Экологические права граждан, обеспечение 

конституционных прав, право на возмещение ущерба, экологическое 

правонарушение, экологическая безопасность.  

 

PROVIDING OF CONSTITUTIONAL RIGHTS  

IN THE ENVIRONMENTAL FIELD 

 

Annotation:  The article focuses on the problem of providing constitutional 

rights in the environmental field, namely, the right of everyone to a favourable 

environment, reliable information about a state of the environment and to restitution 

for damage inflicted to a person’s health or property by an ecological transgression. 

The Author conducts an analysis of current statistics in this field, affects social and 

economic aspects of realization of these rights. Legislation governs legal 

relationships in the environmental field are investigated. The author of analysis 

concludes that legal results in providing of the research rights has not yet been 
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reached to date. It leads to need for further development of law enforcement 

measures to improve the providing of its implementation.  

Key words: Citizen’s environmental rights, providing of constitutional rights, 

the right to restitution for damage, environmental offence, environmental security. 

 

Права на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного 

экологическим правонарушением, закрепленные в ст. 42 Конституции 

Российской Федерации являются фундаментальными, естественными правами 

каждого человека. В современных условиях вопрос обеспечения и реализации 

данных прав становится все более актуальным в юридической науке, он попал 

в фокус многочисленных научных исследований, в частности таких авторов, 

как: С.А. Боголюбов («Реализация экологической политики посредством 

права»)148; А.Я. Рыженков («Принципы экологического права»)149; О. В. 

Белянская, Н. С. Ельцов, А. П. Бибаров-Государев, («Современные проблемы 

теории экологического права»)150; 

В настоящее время, в условиях непрерывного антропогенного и 

техногенного влияния на окружающую среду актуализируется становление 

экологического права как комплексной отрасли российского права, 

фундаментальной частью которого являются исследуемые конституционные 

права. 

Необходимо отметить, что правовые нормы, закрепленные в статье 42 

Конституции Российской Федерации151, имеют преимущественно 

декларативный и целевой характер в то время, как вопрос их обеспечения 

остается открытым.  

В соответствии с данными, полученными в ходе ежегодного анализа 

экологической эффективности стран мира Центром экологической политики и 

права при Йельском университете за 2018 год, Россия находится лишь на 52 

месте из 180, в то время, как самыми экологически чистыми государствами 

являются Швейцария, Франция и Дания. 152 

Согласно «Основам государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

экологическая ситуация на территории России с каждым годом ухудшается: 

происходит негативное изменение климата, опустынивание, возрастание 

экологического ущерба от катастроф природного и техногенного характера.153 

                                                           
148Боголюбов С.А. Реализация экологической политики посредством права: монография // Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2015. — 320 с. 
149 Рыженков, А. Я. Принципы экологического права: монография / Рыженков, Анатолий Яковлевич. - М.: Юрлитинформ, 

2018. - 384 с. 
150 Экологизация современного российского государства и права: монография / О. В. Белянская, А. П. Бибаров-Государев, 

Н. С. Ельцов и др.; под общ. ред. А. В. Захарова. -М.: Юрлитинформ, 2015. -208 с. 
151 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
152The Environmental Performance Index 2018 // Yale Center for Environmental Law and Policy [сайт]. URL: 

https://epi.envirocenter.yale.edu/2018/report/category/hlt (дата обращения: 30.05.2019). 
153 «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года" (утв. Президентом РФ 30.04.2012) // Документ опубликован не был (СПС КонсультантПлюс).  
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По данным Резолюции IV Всероссийского съезда по охране 

окружающей среды показатели на 15 % территорий России не соответствуют 

нормам экологической безопасности, что непосредственно говорит о 

грубейшем нарушении прав, закрепленных  в статье 42 Конституции РФ.154 

Нарушение права на благоприятную окружающую среду 

непосредственно влечет за собой нарушение других конституционных прав 

граждан. Под угрозой оказываются: право человека на жизнь, охрану 

здоровья. При нарушении права на достоверную информации о состоянии 

окружающей среды параллельно нарушается ряд прав, связанных с поиском и 

получением информации законными способами.   

Основными «нарушителями» настоящих прав являются хозяйствующие 

субъекты, ведь часто за стремлением к экономической выгоде, предприятия не 

придают большого значения возможным негативным последствиям для 

экологии. Результатом подобной деятельности может служить тенденция не 

только ухудшения общих показателей здоровья населения РФ, но и 

увеличения смертности, связанной с заболеваниями, вызванными 

экологическим фактором.  Так, известна ситуация во Владикавказе, связанная 

с деятельностью металлургического предприятия «Электроцинк», 

производившего выбросы диоксида и триоксида серы в атмосферу.155 Не менее 

известен пример с промышленным предприятием ОАО «БЦБК», 

сбрасывавшим производственные отходы в воды озера Байкал.156 

В настоящих условиях встает необходимость повышения 

эффективности государственного обеспечения права на благоприятную 

окружающую среду и достоверное информирование о ее состоянии. 

Представляется, что правовой результат в исследуемой сфере не может 

быть достигнут лишь посредством совершенствования законодательства, 

перед государством встает задача построения эффективной системы гарантий 

прав и свобод человека и гражданина и обеспечения ее непосредственной 

реализации.157 

Необходима выработка качественной внутренней политики государства 

в сфере экологии и охраны здоровья, направленной на тщательный анализ и 

борьбу с экологическими правонарушениями на уровне отдельных 

муниципальных образований, субъектов РФ, страны в целом. Качество 

здоровья настоящего поколения и последующих поколений во многом 

определяется факторами окружающей среды, от ее состояния зависит 

настоящее и будущее каждого человека, общества в целом.  

Так, Г. В. Мальцев отмечает, что в связи с увеличением количества 

факторов, определяющих необходимость охраны природы, в будущем будет 

                                                           
154 Резолюция IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды от 12декабря 2013года [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/131936/?special_version=Y (дата обращения: 30.05.2019). 
155 На владикавказском заводе произошел выброс диоксида серы [Электронный ресурс] // URL: 

https://lenta.ru/news/2009/11/06/zink/ (дата обращения: 05.06.2019). 
156 Государственные доклады «О состоянии озера Байкал и о мерах по его охране» за 2003 – 2010 годы: [Электронный 

ресурс] //  URL: http://geol.irk.ru/baikal/baikal.htm (дата обращения: 05.06.2019) 
157 Кузнецова С. Д., Балашкина И.В. Оказание квалифицированной юридической помощи как гарантия прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации // Теоретические и прикладные аспекты современной науки, 2014 г. №5.  

С. 188-191. 

http://geol.irk.ru/baikal/baikal.htm
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возрастать значение экологического права как самостоятельной отрасли 

правовой системы России. 158 

Нельзя игнорировать тот факт, что для комплексного подхода к 

решению экологических проблем необходимо международное 

сотрудничество всего мирового сообщества, потому что экологический кризис 

не имеет территориальных границ. Существует ряд международных 

нормативно-правовых актов, затрагивающих права человека в сфере 

окружающей среды, таких как: Всеобщая декларация прав человека от 1948 

года159, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 1962 года «Экономическое 

развитие и охрана природы»160, принятая в 1982 году Всемирная хартия 

природы161, Декларация Стокгольмской конференции ООН от 1972 года по 

проблемам окружающей среды162 и Декларация по окружающей среде и 

развитию от 1982, принятая участниками конференции ООН в Бразилии163.  

Обеспечение права на благоприятную окружающую среду в России 

основано на положениях, закрепленных в следующих нормативно-правовых 

актах:  

 Конституция Российской Федерации (ст. 42)164 

 Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

(ред. от 29.07.2018), в котором вред окружающей среде определяется как 

«негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, 

повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и 

истощение природных ресурсов»165. 

  Федеральный закон N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999.166 

                                                           
158 Г. В. Мальцев. Правоведение: Учебник М. //  Изд-во РАГС. - 584 с., 2003. 
159 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // "Российская газета", 

10.12.1998 
160 Резолюция Генер. Ассамблеи ООН  [Электронный ресурс]: принята  на 17-й сессии от 18 дек. 1962 г. A/RES/1831 (XVII) 

// Официальный отчет семнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи ООН: резолюции, 18 сентября — 20 декабря 1962 г. 

URL: https://www.un.org/ru/ga/17/docs/17res.shtml (дата обращения: 30.05.2019). 
161 Всемирная хартия природы: Принята резолюцией 37/7 Генеральной Ассамблеи от 28 октября 1982 года // Официальные 

отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая сессия, Дополнение № 51, стр. 24–27. 
162 Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам, окружающей человека среды 

[Электронный ресурс]: Принята Конференцией Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека 

среды, Стокгольм, 1972 год, // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml (дата 

обращения: 30.05.2019) 
163 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию: Принята Конференцией ООН по окружающей среде 

и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года // документ ООН  A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I), стр. 3–7. 
164"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
165 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране окружающей среды" // "Российская газета", 

N 166, 01.08.2018. 
166 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" // "Собрание законодательства РФ", 30.04.2018, N 18, ст. 2571 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296562&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296562&dst=1000000001&date=30.05.2019
https://www.un.org/ru/ga/17/docs/17res.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/37/7
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=301549&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296562&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296562&dst=1000000001&date=30.05.2019
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 Несколько иных федеральных законов: «О радиационной безопасности 

населения»167, «Об экологической экспертизе»168,  «Об использовании атомной 

энергии»169, «Об охране атмосферного воздуха»170 и др. 

 В числе подзаконных нормативно-правовых актах, регулирующих 

правоотношения в сфере экологии можно выделить: Указ Президента РФ  N 

176  «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года» от 19.04.2017171;  Указ Президента РФ N 906 «О функциях 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации» от 

27.06.2012 172 и иные. 

 Распоряжение Правительства РФ №1225-Р «Об экологической доктрине РФ», 

которая была разработана Министерством природных ресурсов РФ от 

31.08.2002.173 

 Нормативно-правовые акты субъектов РФ, регулирующие общественные 

отношения в сфере экологии (вопрос охраны  окружающей среды находится в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации)174 

Все эти документы определяют приоритетный характер прав человека 

на благоприятную окружающую среду. 

Совокупность мер, предпринимаемых государством в сфере охраны 

окружающей среды, разработана в соответствии с утвержденными 

Президентом Российской Федерации «Основами государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации»175 

С 2012 года действует Государственная программа Российской 

Федерации «Охрана окружающей среды» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 326). Целью ее проведения является 

повышение уровня обеспечения экологической безопасности и природных 

систем. 176 

                                                           
167 Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной безопасности населения" // "Российская 

газета", N 159, 22.07.2011. 
168 Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об экологической экспертизе" // "Российская газета", 

N 97, 07.05.2019 
169 Федеральный закон от 21.11.1995 N 170-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "Об использовании атомной энергии" // "Собрание 

законодательства РФ", 25.03.2019, N 12, ст. 1230 
170 Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране атмосферного воздуха" // "Собрание 

законодательства РФ", 28.07.2014, N 30 (Часть I), ст. 4220. 
171 Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года" // "Собрание законодательства РФ", 24.04.2017, N 17, ст. 2546 
172 Указ Президента РФ от 27.06.2012 N 906 "О функциях Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 

02.07.2012, N 27, ст. 3683 
173 Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р <Об Экологической доктрине Российской Федерации>  // 

"Российская газета", N 176, 18.09.2002 
174 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
175 «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года" (утв. Президентом РФ 30.04.2012) // Документ опубликован не был (СПС КонсультантПлюс). 
176 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 326 (ред. от 29.03.2019) "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" // "Собрание законодательства РФ", 15.04.2019, N 15 

(часть II), ст. 1745 
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В соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 (последняя редакция) в систему 

государственных мер по обеспечению экологических прав входит:177 

1. Содействие гражданам, некоммерческим объединениям в 

реализации настоящих прав. 

2. Учет мнения населения (возможно посредством референдума) 

определенной местности при разрешении размещения объектов, деятельность 

которых способна нанести урон окружающей среде. 

3. Привлечение к ответственности лиц, затрудняющих реализацию 

гражданами и общественными объединениями прав и свобод, 

предусмотренных настоящим ФЗ. 

Как представляется, помимо требований №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» исследуемые конституционные права человека должны 

обеспечиваться также посредством следующего комплекса мер: 

 Предоставления каждому человеку возможности проживать в 

благоприятных экологических условиях. 

 Государственного контроля и планирования качества 

окружающей среды, мер по ее оздоровлению и предупреждению различных 

экологически-вредных последствий. 

 Возмещения вреда, полученным в результате влияния 

неблагоприятных условий экологии на здоровье человека в 

судебном/административном порядке. 

 Государственного контроля в сфере природоохранительного 

законодательства и привлечения к ответственности лиц, виновных в 

совершении экологических правонарушений. 

Также важной гарантией реализации данных прав должно выступать 

право граждан требовать исполнение обязанностей по сохранению 

благоприятных экологических условий от государственных органов и 

должностных лиц, уполномоченных на это. 

Гарантия реализации прав на экологическую информацию так же 

позволила бы создать благоприятные условия для обеспечения других 

экологических прав. В особенности внимание стоит уделить участившимся 

случаем правонарушений, связанных с затруднением доступа к информации, 

подразумевающей коммерческую тайну. 

Указанный тезис нашел отражение в позиции Конституционного Суда 

РФ, излагаемой в постановлении от 26.05.2016 N 1003-О, где говорится, что 

обеспечение реализации и защиты исследуемых прав включает в себя 

осуществление государством комплекса мероприятий по предотвращению 

экологических правонарушений, а также обязанность государства по 

принятию мер к возмещению вреда от экологических правонарушений.178 

                                                           
177 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране окружающей среды" // "Российская газета", 

N 166, 01.08.2018. 
178 Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 N 1003-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

граждан Кузнецова Валентина Николаевича, Муртазина Загита Асхатовича и Олейник Натальи Георгиевны на нарушение 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=301549&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199647&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199647&dst=1000000001&date=30.05.2019
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  Конституционным Судом Российской Федерации приводится в 

настоящем постановлении положения ФЗ «Об охране окружающей среды», 

которые закрепляют государственные гарантии, предусматривающие 

комплекс мер судебного и административного характера: «так, граждане 

имеют право как на обращение в органы власти, иные организации с жалобами 

по вопросам, касающимся негативного воздействия на окружающую среду, 

так и на предъявление в суд исков о возмещении вреда окружающей среде» 

(пункт 2 статьи 11 ФЗ). 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

02.06.2015 N 12-П обращается внимание на то, что конституционная 

обязанность по сохранению окружающей среды имеет всеобщий характер и 

является неотъемлемой частью обеспечения реализации права на 

благоприятную окружающую среду.179 

Несмотря на достаточно обширный пласт законодательства, 

регулирующего политику в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

прав человека на ее благоприятное состояние, правовой результат в 

реализации данных прав к настоящему времени не достигнут. Это может быть 

обусловлено несколькими факторами. Во-первых, приоритетом в 

общественном сознании проблем социально-экономического и политического 

характера над социально-экологическими. Во-вторых, незавершенностью 

законодательства, низким уровнем исполнительности и правовым нигилизмом 

в данной отрасли. 

Таким образом, права, закреплённые 42 статьей Конституции 

Российской Федерации, занимающие основополагающее место в системе 

экологических прав, требуют дальнейшей разработки правоохранительных 

мер для более эффективного обеспечения их реализации. 
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участия в управлении делами государства как права граждан, вытекающего 

из основополагающего принципа конституционного строя Российской 

Федерации – народовластия. Особое внимание уделено закреплению данного 
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MANAGING STATE AFFAIRS 

 

Annotation: The article is devoted to the issue of participating in managing 

state affairs as a right arising from the democracy that is one of the fundamental 

principles of constitutional order of the Russian Federation. Particular attention is 
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paid to the consolidation of this political right in the legislation. This article gives 

an analysis of statistics for realization of the right covered by this paper in actual 

fact. 

Key words: the right to participate in managing state affairs, political rights 

of citizen, the principle of democracy, citizen`s electoral rights, state and municipal 

civil service, post of judge, the jury. 

 

В Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года 

на всенародном голосовании, закрепляется возможность участия граждан в 

управлении делами государства. Указанное право впервые было 

сформулировано в статье 46 Конституции РСФСР 1978 г. вслед за статьей 48 

Конституции СССР 1977 г. 

Данное право вытекает из одного из основных принципов 

конституционно-правового строя нашей страны – народовластия. В статье 3 

Конституции Российской Федерации180 сказано, что многонациональный 

народ Российской Федерации является единственным источником власти в 

государстве. Данный постулат был отражен и в Послании Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному 

Собранию: «российская демократия – это власть именно российского народа 

с его собственными традициями народного самоуправления»181.  

В той же норме статьи 3 Конституции Российской Федерации указаны и 

формы управления делами государства: непосредственно, то есть путем 

участия в свободных выборах или в референдуме, и через представителей в 

лице органов государственной власти или органов местного самоуправления.  

Само право на участие в управлении делами государства закреплено в 

части первой статьи 32 Конституции Российской Федерации182. Оно включает 

в себя перечень определённых прав, которые указаны в следующих пунктах 

статьи 32: избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, участвовать в референдуме и в отправлении 

правосудия, а также на равный доступ к государственной службе. Реализация 

подобной возможности является одним из шагов к формированию развитого 

гражданского общества. 

В юридической литературе существует множество выработанных 

учеными-юристами подходов к определению терминов «обеспечение прав», 

«охрана прав», «реализация прав», «защита прав». На данный момент нет 

согласованной точки зрения на четкую трактовку данных терминов, поэтому, 

говоря об обеспечении права на участие в управлении делами государства, 

стоит определить, что мы будем понимать под понятием «обеспечение». В 

словаре Д. Н. Ушакова обеспечение определяется как поручительство, 

                                                           
180 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. – N 31 – ст. 4398. 
181 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 // Российская газета – 13.12.2012 – N 284. 
182 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. – N 31 – ст. 4398. 
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гарантия сохранности и исполнения чего-либо. Лебедев В. А. в своей работе 

определяет это понятие как систему гарантирования прав и свобод, то есть 

общих условий и юридических средств, обеспечивающих правомерную 

реализацию данных прав и свобод, а в отдельных случаях – их охрану183. То 

есть, по сути, это набор специальных гарантий, под которыми понимаются 

юридические способы, обеспечивающие определенные условия для 

реализации права и, соответственно, сам порядок воплощения норм184. В такие 

юридические средства, способствующие реализации правовых норм, 

прописанных в законе, на практике, входят конституционные нормы, которые 

непосредственно закрепляют основные права и свободы человека и 

гражданина, а также правовые институты, которые связаны с претворением 

данных прав и свобод в жизнь и с защитой их, если они были нарушены. 

Права и свободы приобретают какой-либо правовой характер в 

отношениях между государством и обществом, если они закреплены в 

конституции этой страны. Основной закон обладает высшей юридической 

силой и прямым действием, значит, права и свободы, отраженные в нем, 

гарантированы, признаны и охраняемы государством. Однако в конституциях 

отражаются основные и общие принципы, связанные с правами человека и 

гражданина, в них отсутствует четко обозначенный порядок их применения, 

соответственно, исключается возможность их использования в любой момент 

времени. Для повышения эффективности данных норм должны существовать 

определенные механизмы государственного обеспечения и реализации, 

которые в свою очередь влияют на правоприменительную деятельность. То 

есть одним из главных способов гарантирования прав является закрепление 

различных положений, которые направлены на обеспечение прав и свобод, в 

нормативных правовых актов государства, так как отразить весь процесс 

регулирования лишь в конституции невозможно, поэтому и разрабатываются 

законы на федеральном уровне, которые конкретизируют общие нормы для их 

облегченного применения в различных сферах общества и определяют 

порядок реализации данных прав и свобод на территории всего государства.  

Ранее уже было обозначено, что право на участие в управлении делами 

государства выражается в различных возможностях граждан Российской 

Федерации, следовательно, каждый из элементов должен иметь официальную 

нормативную основу. Право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления регулируется 

большим перечнем федеральных законов185. Говоря о референдумах, стоит 

                                                           
183  Лебедев В. А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной России. – Москва : Проспект 

, 2016. - 207 с. С.88 
184 Балашкина И. В. Право на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации: конституционно-правовое 

исследование : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.02 - Москва, 2007. - 30 с. 
185 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 17 июня 2002 г. – N 24 – ст. 2253, Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2018 г. – N 53 (часть 

I) – ст. 8476; 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ (ред. от 11.12.2018) "О выборах Президента Российской Федерации"// 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13 января 2003 г. – N 2 – ст. 171, Собрание законодательства 

Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. – N 51 – ст. 7861; 
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отметить, что данный институт регулируется, помимо Федерального Закона N 

67-ФЗ, еще и отдельным Федеральным Конституционным Законом «О 

референдуме Российской Федерации»186. Право граждан на доступ к 

государственной службе регулируется законодательством о государственной 

службе187.  

Если же рассматривать право граждан на участие в отправлении 

правосудия, то необходимо упомянуть, что оно возможно в двух формах: 

первая – гражданин, не обладая юридическим образованием, может стать 

присяжным заседателем, порядок становления которым определён в 

Федеральном законе «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации»188, а вторая форма – стать кандидатом 

на должность судьи и в случае назначения приступить непосредственно к 

исполнению профессиональных обязанностей судьи в соответствии судебным 

законодательством, в частности, с Законом Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации»189. Такой широкий круг возможностей, 

которые закреплены и конкретизированы на законодательном уровне в виде 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, позволяет 

говорить, что принцип народовластия приобретает реальный характер, 

воплощается в государственной и общественной действительности, а не 

только формально обозначен в статье Конституции Российской Федерации. 

Право участвовать в управлении государством лично подразумевает под 

собой участие в свободных выборах и референдумах. Данное право является 

всеобщим, равным и прямым, то есть это не зависит от пола, расы, языка, 

происхождения, национальности, имущественного и должностного 

положения, места жительства, вероисповедания и других обстоятельств. 

Однако избирательное право граждан и право на участие в референдумах 

ограничивается для круга субъектов, так в части 3 статьи 32 Конституции 

Российской Федерации данного права лишаются определённые граждане: 

содержащиеся в соответствии с приговором суда в местах лишения свободы, 

                                                           
Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. N 20-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 февраля 2014 

г. – N 8 – ст. 740, Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2018 г. – N 53 (часть I) – ст. 8454; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. – N 

40 – ст. 3822, Собрание законодательства Российской Федерации от 6 мая 2019 г. – N 18 – ст. 2211 
186 Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) "О референдуме Российской 

Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июля 2004 г. – N 27 – ст. 2710, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 19 июня 2017 г. – N 25 – ст. 3589 
187 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2004 г. – N 31 – ст. 3215, 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. – N 51 – ст. 7858; 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О системе государственной службы Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 июня 2003 г. – N 22 –ст. 2063, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. – N 22 – ст. 3091. 
188 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. 

– N 34 – ст. 3528, Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июля 2017 г. – N 27 – ст. 3945; 
189 Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I (ред. от 06.03.2019) "О статусе судей в Российской 

Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации от 30 июля 1992 г. – N 30 – ст. 1792, Собрание законодательства Российской Федерации от 11 марта 2019 г. – 

N 10 – ст. 895. 
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признанные недееспособными решением суда, являющиеся гражданами 

иностранного государства, имеющие вид на жительство на территории других 

государств или же другой документ, который бы мог подтвердить право на 

постоянное проживание на территории другой страны. Обеспечивается право 

для граждан РФ, который проживают за ее пределами, но обладают всей 

полнотой избирательных прав, дипломатическими представительствами и 

консульствами РФ, так, на Президентских выборах 2018 года число 

избирателей, которые приняли участие в этом голосовании за границей, 

составило 474366 человек190. 

В статье 9 Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»191 гарантируется наличие выборов. В данной норме также 

говорится, что выборы органов власти федерального уровня, органов 

государственной власти субъектов, а также депутатов, являются 

обязательными и периодическими. Так, днем голосования на выборах органы 

государственной власти федерального уровне является день, определённый в 

соответствии с федеральным законом, а на уровне субъекта – второе 

воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий. 

Право участвовать в управлении возможно реализовать через 

представителей в органах государственной власти или органах местного 

самоуправления, избранных гражданами на выборах в данный орган. Одним 

из основных принципов гражданской службы является взаимодействие с 

общественными объединениями и гражданами, что закреплено в ранее 

упомянутом Федеральном Законе «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»192. Сейчас же данное взаимодействие зачастую 

проводится при помощи средств связи, например, Интернет. Так, по данным 

опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 52% 

опрошенных пользуются электронными сервисами для взаимодействия с 

государственными органами, 33% - пользуются мобильными приложениями, 

44% - посещают официальные сайты.193 

Право замещать должность государственного служащего имеет большое 

значение и должно быть гарантировано гражданам. Объяснение термина 

государственной гражданской службой дано самим законодателем, она 

определена как вид государственной службы, который представляет собой 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации 

на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, 

                                                           
190 Сведения о проводящихся выборах и референдумах. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom (Дата обращения: 29.05.2019) 
191 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 17 июня 2002 г. – N 24 – ст. 2253, Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2018 г. – N 53 (часть 

I) – ст. 8476; 
192 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2004 г. – N 31 – ст. 3215, 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. – N 51 – ст. 7858. 
193 Пресс-выпуск «Государство и общество в России: запросы, ожидания, надежды». [Электронный ресурс]: сайт 

Всероссийского центра изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8945 (Дата 

обращения: 29.05.2019) 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8945
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которая напрямую связана с обеспечением осуществления федеральными 

государственными органами, государственными органами субъектов 

Российской Федерации, лицами, которые занимают государственные 

должности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, 

своих полномочий, что отмечено в статье 3 Федерального закона N 79-ФЗ194. 

Согласно части 4 статьи 32 Конституции Российской Федерации граждане 

имеют равный доступ к государственной службе. Но существует ряд 

ограничений, указанный в Федеральном законе N 79-ФЗ, так, люди, которые в 

судебном порядке были признаны недееспособными или ограниченно 

дееспособными, осужденные к наказанию в виде лишения права занимать 

определенные должности, имеющие не снятую или не погашенную судимость 

или же медицинские показания, по которым прохождение государственной 

службы является невозможной, не могут стать гражданскими служащими. 

Граждане Российской Федерации же, достигшие возраста восемнадцати лет, 

которые владеют русским языком и соответствуют квалификационным 

требованиям, установленным законом, для замещения должностей, имеют 

право на поступление на государственную службу. Данные 

квалификационные требования к уровню профессионального образования и 

направлению подготовки, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей знаний и умений, стажа гражданской службы или работы по 

специальности для замещения должностей гражданского служащего зависят 

от категории должности государственной гражданской службы, сферы и вида 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. Стоит 

отметить, что наряду с этим правом есть и право на равный доступ к 

муниципальной службе, однако законодатель не включил данный вопрос в 

часть 4 статьи 32, хотя местное самоуправление носит такой же публичный 

характер, который связан с населением данного муниципального образования, 

и соответственно это должно было быть отражено при описании данного 

права. Возможно, предполагается, что данное упущение восполняется 

Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»195, который и регулирует данный вопрос. 

Важную роль в реализации гражданином своего конституционного 

права на участие в управлении делами государства играет ветвь судебной 

власти. Следовательно, весомым способом участия, наравне с другими, 

является становление человеком присяжным заседателем или занятие им 

должности судьи. Если же говорить про институт присяжных заседателей, то 

необходимо отметить в каких судах реализуется данный институт. Согласно 

Федеральному Закону N 113-ФЗ196 с участием присяжных заседателей 

                                                           
194 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2004 г. – N 31 – ст. 3215, 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. – N 51 – ст. 7858. 
195 Федеральный закон от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. – N 10 – ст. 1152, Собрание законодательства Российской 

Федерации от 31 декабря 2018 г. – N 53 (часть I) – ст. 8485 
196 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. – N 34 – ст. 3528, 

Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июля 2017 г. – N 27 – ст. 3945 
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рассматриваются подсудные судам первой инстанции уголовные дела. 

Перечень данных судов входят: Верховный Суд Российской Федерации, 

верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, автономной области и автономных округов, районные 

суды, окружные (флотские) военные суды и гарнизонные военные суды, 

исключением же являются военные суды, расположенные за пределами 

территории Российской Федерации. 

Присяжными заседателями могут быть граждане, которые были 

включены в списки кандидатов в присяжные заседатели, а затем были 

призваны к рассмотрению судом уголовного дела. Но в связи с важностью 

данного статуса законодателем был обозначен ряд ограничений, так, лица, не 

достигшие к моменту составления списков кандидатов возраста 25 лет, 

которые имеют непогашенную или неснятую судимость, в судебном порядке 

были признаны недееспособными или ограничены в дееспособности, или в 

связи с лечением от зависимостей таких, как алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, или от хронических и затяжных психических расстройств 

состоят на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, 

не могут стать кандидатами в присяжные заседатели, равно как и самими 

присяжными заседателями. 

Говоря о том, какое количество дел рассматривается с участием 

присяжных заседателей стоит взглянуть на статистику за 2017 год. В обзоре 

статистики Судебного Департамента Верховного Суда Российской 

Федерации197 указано, что за 2017 год в производстве федеральных судов 

находилось 409 дел, которые были рассмотрены с участием коллегии 

присяжных заседателей (оконченных производством и оставшихся на 

рассмотрении на конец года), что на 6,3 % больше, чем на конец 2016 года – 

383 дела. Увеличение количества дел, рассматриваемых с участием 

присяжных заседателей, свидетельствует о том, что данный институт вновь 

становится востребованным в рамках российского судопроизводства, в 

частности, сравнивая показатели с предшествующим годом. Подобная 

тенденция может продолжиться в связи с введением в 2018 году института 

присяжных заседателей и на уровне районных судов, а также данное 

нововведение позволит большему числу граждан реализовать свое право на 

управление делами государства в статусе присяжного заседателя. 

Как было отмечено ранее, в сфере правосудия у гражданина есть еще 

один способ участия в управлении делами государства – занять должность 

судьи. Именно судам в лице судей принадлежит судебная власть. Однако, 

учитывая важности данного положения, существует ряд требований к 

кандидатам на должность судьи и требования, которые предъявляются уже к 

человеку, непосредственно занимающему эту должность. Так, в соответствии 

с Законом Российской Федерации N 3132 - I «О статусе судей в Российской 

Федерации» гражданин Российской Федерации может стать кандидатом в 

                                                           
197 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2017 году.  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=80 (Дата обращения: 31.05.2019); 

http://www.cdep.ru/index.php?id=80
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случае, если у него имеется высшее юридическое образование по 

специальности «Юриспруденция» или высшее образование по направлению 

подготовки «Юриспруденция» квалификации «магистр» при наличии 

диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». Помимо 

специального образования необходимо отсутствие у лица, претендующего на 

должность судьи, судимости либо уголовного преследования в отношении 

которого прекращено по реабилитирующим основаниям. Кандидат не может 

иметь гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства. Лицо не может быть признано судом 

недееспособным или ограниченно дееспособным, состоять на учете в 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств, иметь какие-либо 

заболевания, которые могли бы препятствовать осуществлению полномочий 

судьи.  

Помимо данного перечня общих ограничений для кандидатов 

существуют возрастной ценз и ценз по стажу работы в сфере юриспруденции 

для различных судов: Конституционный Суд Российской Федерации – 

необходимый возраст 40 лет и стаж работы не менее 15 лет, Верховный Суд 

Российской Федерации – возраст 35 лет и стаж работы 10 лет и более, 

кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей 

юрисдикции, кассационные военные суды, апелляционные военные суды, 

верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов, 

окружные (флотские) военные суды, арбитражные суды округов, 

арбитражные апелляционные суды, специализированные арбитражные суды – 

возраст 30 лет и стаж работы не менее 7 лет. Наименьший ценз установлен для 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации, конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации, районных судов, 

гарнизонных военных судов и мировых судей – возраст свыше 25 лет и стаж 

работы не менее 5 лет.  

Если гражданин соответствует предъявляемым требованиям, то он 

может сдать квалификационный экзамен на должность судьи, обратившись 

для этого в соответствующую экзаменационную комиссию, подав заявление о 

сдаче квалификационного экзамена. После же данной проверки он вправе 

обратиться в квалификационную коллегию судей с заявлением о 

рекомендации на вакантную должность судьи и предоставить пакет 

документов, обозначенный в Законе. Затем коллегия проводит проверку 

достоверности документов и сведений, предоставленных кандидатами, при 

этом она вправе запросить проверку достоверности данных в 

соответствующие органы. После рассмотрения заявлений претендующих на 

должность судьи граждан, итогов проверки достоверности документов и 

сведений, а также учитывая результаты пройденного ранее экзамена, 

квалификационная коллегия принимает решение о рекомендации одного или 
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нескольких из них кандидатом. В течение 10 дней это решение направляется 

после его принятия председателю соответствующего суда, который в случае 

согласия с указанным решением вносит в установленном порядке 

представление о назначении рекомендуемого лица на должность судьи. 

В своем докладе председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев198 

отметил, что за прошлый год на вакантные должности было назначено 1768 

федеральных судей общей юрисдикции и 316 судей арбитражных судов. По 

итогам рассмотрения кандидатур квалификационной комиссией одобрение 

получил 81% судей. 

Подводя итог, можно говорить, что право участвовать в управлении 

делами государства обеспечивается за счет создания обширной нормативной 

базы, которая регулирует использование возможности участия в управлении 

государством посредством закрепленных регламентов. Необходимо отметить, 

что управление через представителей доступно каждому, особенно в 

современное время в связи с развитостью средств коммуникации и 

популярностью концепции электронного государства. Однако, если лицо 

стремится участвовать лично, помимо известных институтов, таких как 

выборы и референдум, то оно должно подходить под существующий ряд 

ограничений, который перечислен в законодательстве, но это скорее 

вынужденная мера, так как данный аспект требует развитого правосознания и 

высокой правовой культуры гражданина, а по некоторым вопросам и наличие 

необходимого уровня знаний и квалификации, так как при отсутствии 

подобных качеств гражданин может совершить непоправимые ошибки, 

которые недопустимы, ведь речь идет об уровне влияния на дела государства 

и, соответственно, всего населения. Строгий порядок процедуры участия 

также необходим для исключения произвола и злоупотребления гражданами 

правом будучи должностным лицом, из чего следует, что нормы, 

обеспечивающие реализация права на участие в управлении делами 

государства, также выполняют охранительную функцию. 
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Юридическое закрепление «взаимоотношений между лицами 

создающими семью» выражается в установленной законом процедуре 

регистрации брака.  

Однако на практике возникают ситуации, когда по истечении 

определенного промежутка времени, после заключения брака становится 

известно, что при регистрации такого брака были допущены существенные 

нарушения, препятствующие его заключению на законных основаниях. Но 

нарушения касались не самой процедуры регистрации, ее порядка проведения 

и т.п., а субъектов, вступивших в брак, их воли, сознания и действий. Данные 

обстоятельства на момент заключения брака, либо намеренно были сокрыты 

лицом, вступающим в брак, а другое лицо (добросовестный супруг) не 

подозревало об их существовании, либо же оба лица не знали и не подозревали 

о существовании таких обстоятельств. Брак будет признан судом 

недействительным только по заявлению одной из сторон. 

Статья 27 Семейного кодекса Российской Федерации199 содержит 

закрытый и не подлежащий расширительному толкованию перечень 

оснований для признания брака недействительным: 

- отсутствие взаимного добровольного согласия супругов на вступление 

в брак.  Брак был заключен под влиянием физического или психологического 

принуждения или угрозы такого применения, обмана, заблуждения. В данном 

случае брак будет признан недействительным только по желанию и заявлению 

потерпевшего лица;  

- на момент заключения брака, хотя бы одно из лиц не достигло 

установленного брачного возраста; 

- лицо скрыло, что уже состоит в другом зарегистрированном браке; 

- наличие близкого родства между супругами, либо заключение брака 

между усыновителем и усыновленным; 

- одно из лиц на момент заключения брака было признано  

недееспособным вследствие психического расстройства в судебном порядке; 

- один из супругов скрыл от другого наличие у него венерической 

болезни или ВИЧ – инфекции, либо не знал и не подозревал о наличии такого 

заболевания;  

- между супругами был заключен фиктивный брак, то есть брак, 

зарегистрированный без намерения создать семью, как обоими супругами, так 

и только одним из них, и направленный на достижение иных целей – легкого 

заработка, регистрации по месту пребывания или жительства, устройства на 

работу, получения гражданства или вида на жительство, полагающихся льгот 

от государственных или муниципальных служб. 

Однако основания признания брака недействительным, указанные в СК 

РФ, не всегда являются такими безусловными. Случается, что к моменту 

рассмотрения дела в суде о признании брака недействительным, 

обстоятельства, в силу закона препятствовавшие его заключению, уже отпали 

                                                           
199 См.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, 

N 1, ст. 16. 
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и значения не имеют. Для таких случаев, закон содержит указание на 

обстоятельства, устраняющие недействительность брака. В юридической 

литературе обращение к данным обстоятельствам именуется санацией брака. 

Санация (оздоровление) брака200 – это возможность признания судом 

действительным брак, заключенный с нарушением установленных законом 

условий или вопреки предусмотренным законом препятствиям, если к 

моменту рассмотрения дела в суде о признании брака недействительным 

отпали обстоятельства, препятствовавшие его заключению. 

Семейный кодекс четко не устанавливает конкретные обстоятельства, 

устраняющие недействительность брака. Он указывает лишь условия, при 

наличии которых, суд наделен правом отказать в удовлетворении требований 

о признании брака недействительным, или, наоборот, - не может признать его 

таковым.  

Суд может применить вышеупомянутые обстоятельства - признать брак 

действительным или отказать в иске о признании брака недействительным в 

случаях:  

- если лицо к моменту обращения в суд достигло установленного 

законом брачного возраста; 

-  заключения брака с лицом, не достигшим брачного возраста, 

исключительно в интересах несовершеннолетнего супруга, даже при наличии 

на момент рассмотрения дела, препятствующего юридического факта 

(несовершеннолетия). Во внимание могут быть приняты различные 

обстоятельства (беременность или рождение несовершеннолетней супругой 

ребенка, влияние брака на состояние здоровья, морально-психологическое 

состояние несовершеннолетнего супруга, нравственно-этические воззрения); 

- если фиктивная семья перестала быть «псевдосемьей», лица создали 

нормальную, полноценную семью. Подтверждением этого может служить 

совместное проживание, ведение общего домашнего хозяйства, наличие 

общего бюджета, расходование общих средств на приобретение различного 

имущества, взаимная поддержка и забота друг о друге, рождение общего 

ребенка или совместное воспитание ребенка другого супруга от предыдущего 

брака и множество других обстоятельств, свидетельствующих о создании 

«настоящей» семьи;  

- прекращение прежнего брака в связи со смертью одного из супругов 

или расторжение брака;  

- выздоровление гражданина, признанного недееспособным и признание 

его в установленном законом порядке, дееспособным.  

Стоит обратить внимание на то, что санация брака не обязанность, а  

предоставленное законом право суда.  Не исключена возможность признания 

брака недействительным и при отпадении обстоятельств, препятствовавших 

его заключению. Принятие правильного и справедливого решения  в любом 

случае зависит от авторитетного мнения суда и убедительности 

представленных доказательств.   

                                                           
200 См.: Косарева И. А. К вопросу о недействительных браках// Право и политика. - 2010. - N 5. - С. 934-943. 
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Однако кодекс содержит положения, в соответствии с которым суд не 

может признать брак недействительным после его расторжения и не может 

признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие такой брак, до 

рассмотрения дела судом, фактически создали семью, что подтверждается 

доказательствами. 

Расторжение и прекращение семейных отношений, как правило, 

рассматриваются как обстоятельства, устраняющие недействительность 

брака.  

Установлено, что брак не может быть признан недействительным после 

его расторжения, как в судебном порядке, так и в административном (органе 

ЗАГСа), однако ставить вопрос о его недействительности допустимо только в 

двух случаях:  

- при наличии между супругами запрещенной законом степени родства;  

- состояния одного из супругов в момент регистрации брака в другом, не 

расторгнутом браке. 

Вопрос о его недействительности, если развод супругов осуществлялся 

в судебном порядке, рассматривается одновременно с иском по отмене ранее 

вынесенного решения о расторжении брака, поскольку, принимая такое 

решение, суд исходил из факта действительности заключенного брака. Если 

развод супругов осуществлялся в органах ЗАГСа – с иском об аннулировании 

записи о расторжении брака201. 

Закон не дает нам четкого ответа на вопрос, с какого момента брак 

должен быть признан действительным в результате оздоровления, этот момент 

должен установить суд своим решением. Представляется, что брак следует 

санировать с момента, когда отпали обстоятельства, делавшие его 

недействительным.  

Таким образом, в настоящее время наблюдаются негативные тенденции 

в брачно-семейных отношениях, стремление построить успешную карьеру, 

отодвигает на второй план желание создать семью, семейные ценности, 

официальная регистрация брачного союза снижается, большинство семей не 

спешат регистрировать брак, сожительствуют, ошибочно, с точки зрения 

гражданского законодательства, называя такой процесс «гражданским 

браком». В связи с этим необходимо, чтобы государство, со своей стороны, 

поощряло, призывало к официальной регистрации брака, помогало всеми 

способами сохранить и поддерживать уже зарегистрированный брак в 

интересах обоих супругов, путем развития семейного законодательства и 

принятия различного рода социально-семейных программ. 
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В соответствии с Конституцией Канады федеральная власть несет 

ответственность по разработке законодательства о правосудии 

несовершеннолетних, в то время как на провинции возлагается обязанность по 

поддержанию системы правосудия в отношении несовершеннолетних.202 

Другими словами, канадские провинции и территории исполняют положение 

законов, принимаемых федеральной властью. 

 В 2003 году Парламентом Канады был принят Закон о системе 

уголовного правосудия для несовершеннолетних203. Данный закон стал уже 

                                                           
202 Loi constitutionnel de Canada de 29 mars 1867 concernant l’Union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du 

Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s’y rattachent [Электронный ресурс] // Site Web de la législation (Justice), 

Gouvernements du Canada, официальный сайт правовой информации Правительства Канады, Режим доступа: https://laws-

lois.justice.gc.ca/fra/Const/TexteComplet.html (дата обращения: 08.06.2019) 
203 Loi de Canada sur le système justice pénal pour les adolescents (à jour au 22 mai 2019, dernière modification le 17 octobre 

2018) // L.C.2002, ch.1, Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca  
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третьим нормативным правовым актом Каналы, регулирующим вопросы 

ювенальной юстиции.204 Поводом к принятию нового закона стало 

недовольство результатами применения его предшественника, Закона Канады 

о молодых правонарушителях, действовавшего с 1984 по 2003 год.205 

 Закон определил, что система ювенальной юстиции Канады 

основывается на следующих принципах: 

- целью ювенальной юстиция является охрана общественных интересов 

посредством привлечения несовершеннолетних правонарушителей к 

юридической ответственности в соответствии с тяжестью совершенного 

правонарушения; создания благоприятных условий для адаптации и 

социализации несовершеннолетних; предупреждение возможных 

правонарушений через прикрепление несовершеннолетних к 

социальным программам и институтам с целью устранения коренных 

причин правонарушений; 

- правосудие по делам несовершеннолетних должно осуществляться 

отдельно от правосудия по делам лиц, достигших совершеннолетнего 

возраста, и должна основываться на принципе меньшей моральной 

ответственности; 

- правосудие по делам несовершеннолетних должно учитывать факт того, 

что молодые лица не достигли уровня зрелости, присущего взрослым. 

Ответственность должна соответствовать уровню зрелости 

правонарушителя и быть справедливой и пропорциональной; в учет 

должна браться необходимость быстрого реагирования с целью 

восстановления и социализации несовершеннолетнего; 

- обращение с несовершеннолетними должно быть справедливым и 

пропорциональным; 

- меры, принимаемые по отношению к несовершеннолетнему, должны 

иметь целью восстановление крепких связей с ценностями общества, 

способствовать возмещению причиненного вреда, иметь ясный смысл 

для несовершеннолетнего и учитывать этнические, культурные, 

лингвистические и половые различия, а также конкретные нужды 

отдельных групп несовершеннолетних;  

- меры, принимаемые в отношении несовершеннолетних, должны 

гарантировать несовершеннолетним возможность пользования правами 

и свободами; уважать права лиц, пострадавших от правонарушения, в 

частности, право на участие в деле против несовершеннолетнего 

правонарушителя; гарантировать право родителей 

несовершеннолетнего быть информированными о всех принимаемых 

против него мерах и иметь возможность принимать участие в деле.206 

                                                           
204 Loi de Canada sur le système justice pénal pour les adolescents (à jour au 22 mai 2019, dernière modification le 17 octobre 

2018) // L.C.2002, ch.1, Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca 
205 Loi de Canada sur le système justice pénal pour les adolescents (à jour au 22 mai 2019, dernière modification le 17 octobre 

2018) // L.C.2002, ch.1, Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca 
206 Loi de Canada sur le système justice pénal pour les adolescents (à jour au 22 mai 2019, dernière modification le 17 octobre 

2018) // L.C.2002, ch.1, Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca 
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Характерной чертой канадской системы правосудия по делам 

несовершеннолетних является то, что судебная система Канады не 

предусматривает отдельных судов, рассматривающих исключительно дела 

несовершеннолетних правонарушителей. Функции отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних осуществляет Ювенальный трибунал, 

которым может быть назначен любой провинциальный или территориальный 

суд.207 

Статья 13 Закона Канады о системе уголовного правосудия для 

несовершеннолетних устанавливает, что «под Ювенальным трибуналом 

понимается действующий на основании положений провинциального 

законодательства трибунал, назначенный в данном качестве в целях 

применения положений настоящего закона губернатором провинции либо 

лейтенант-губернатором провинции; под судьей Ювенального трибунала 

понимается лицо, назначенное в данном качестве либо являющееся судьей 

трибунала, назначенного в качестве Ювенального трибунала».208 

Так, в составе Суда Квебека, действующего на основании Закона Квебека о 

судебной системе, наряду с палатой правосудия по гражданским делам и 

палатой правосудия по уголовным делам создана отдельная палата по делам 

несовершеннолетних. Именно эта палата осуществляет функции Ювенального 

трибунала Провинции Квебек.209 

Ювенальному трибуналу подсудны дела лиц, достигших 12 и не достигших 

18 лет, которые обвиняются в совершении уголовных преступлений либо 

нарушений отдельных положений федерального законодательства. Трибуналу 

также подсудны дела лиц, достигших 14 и не достигших 18 лет, в случае 

обвинения их в нарушении провинциальных или муниципальных законов и 

регламентов. 

Кроме того, Ювенальные трибуналы обладают довольно широкими 

полномочиями в сфере защиты интересов детей в рамках гражданского 

судопроизводства. В частности, Ювенальные трибуналы уполномочены 

принимать решения по искам, связанным с вопросами безопасности и 

развития ли, не достигших 18 лет; принимать решения по вопросам 

усыновления, назначения опеки за ребенком и установления родительской 

ответственности.  

 Таким образом, система органов ювенальной Канады характеризуется 

разделением полномочий между федеральной властью и провинциями и 

территориями. Федеральная власть ответственна за разработку и принятие 

законодательства о ювенальной юстиции, в то время как на провинции и 

территории возлагается обязанность по реализации федерального 

законодательства, в частности функции по отправлению правосудия в 

                                                           
207 Loi de Canada sur le système justice pénal pour les adolescents (à jour au 22 mai 2019, dernière modification le 17 octobre 

2018) // L.C.2002, ch.1, Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca 
208 Loi de Canada sur le système justice pénal pour les adolescents (à jour au 22 mai 2019, dernière modification le 17 octobre 

2018) // L.C.2002, ch.1, Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca 
209 Loi du Québec sur les tribunaux judiciaires du 1964 à jour 1er Mai 2019 [Электронный ресурс] // LégisQuébec source officielle, 

официальный сайт правовой информации Правительства Квебека, Режим доступа:< 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-16 > (дата обращения: 08.06.2019) 
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отношении несовершеннолетних. Другой важной особенностью является 

отсутствие самостоятельных ювенальных судов. Ювенальные трибуналы в 

Канаде являются специализированными подразделениями в составе судов 

провинций и территорий. 
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      В статье 35 Конституции Российской Федерации закреплено, что право 

частной собственности охраняется законом. Согласно части первой данной 

статьи каждый вправе иметь имущество в собственности, а также владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами. Часть 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации 

раскрывает содержание правомочий собственника. Собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом.  

Значимость права собственности диктует особые меры охраны, в том 

числе и с помощью уголовно - правовых норм. Как верно подмечает Е. А. 

Суханов, правовое регулирование отношений собственности складывается из 

правил (норм) поведения, в которых устанавливается сама возможность (или 

невозможность) принадлежности материальных благ определенным лицам 

(или коллективам), определяются пределы их правомочий, а также правовые 

способы защиты от посягательств на охраняемые возможности 

хозяйственного господства над имуществом. Статьи главы 21 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации направлены на защиту прав собственников и 

иных владельцев имущества и предусматривают меры уголовной 

ответственности за преступления в данной сфере.  

Опасность хищений состоит в их особой значимости для повседневной 

жизни субъектов сложившихся правоотношений. По справедливому 

замечанию Г.Н. Борзенкова, общественная опасность хищений чужого 

имущества (основная группа преступлений против собственности) 

определяется еще и тем, что в своей массе они вносят дезорганизацию в 

экономическую жизнь страны, создают возможности для паразитического 

обогащения одних за счет других, негативно влияют на неустойчивых членов 

общества. Разрушение соответствующих отношений собственности 

вследствие преступных посягательств имеют серьезные негативные 

последствия. Собственникам причиняется имущественный, а порой и 

физический вред. В определенных сферах такой ущерб весьма существенный, 

который отражается на материальном благополучии, на экономических 

возможностях потерпевших.  

Особое место среди хищений занимают деяния, совершаемые путем 

обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), которые весьма 

распространены, но обладают очень высокой латентностью.  

Прежде чем анализировать особенности объективных и субъективных 

признаков мошенничества, необходимо отметить, что ему присущи все 

признаки общего понятия хищения, но с определенной спецификой. В 

качестве алгоритма рассмотрения как признаков хищения в целом, так и 

признаков мошенничества в частности, используется понятие «состав 

преступления».  
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Это необходимо по следующим причинам. Во-первых, изучение 

теоретической конструкции состава позволяет понять и наглядно 

продемонстрировать место отведенных теорией и рассматриваемых в 

настоящем исследовании признаков объективной и субъективной сторон 

мошенничества. Во-вторых, рассмотрение системы и порядка теоретического 

конструирования состава преступления помогает изучить признаки сторон 

данного состава во взаимосвязи с конкретной нормой Особенной части 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, в частности со статьей 159.  

Состав преступления — это совокупность предусмотренных законом 

признаков, наличие которых дает основание признать общественно опасное 

деяние преступлением. Однако, как мы полагаем, стоит сказать, что состав — 

это не только совокупность, а строгая система признаков преступления. 

Состав отражает характерные для преступления внутренние связи 

образующих его элементов. Каждое отдельное преступление, как социальное 

явление, есть волевой акт общественно опасного поведения человека, 

характеризуется большим разнообразием индивидуальных признаков, 

обстоятельств, особенностей. Но теоретическая модель состава преступления, 

как система признаков, позволяет более точно определить наличие либо их 

отсутствие в совершенном деянии. Особенность мошенничества состоит в 

способах завладения чужим имуществом. Способы являются в данном случае 

обязательными признаками объективной стороны и в конечном итоге 

определяют суть мошенничества. Как отмечается в специальной литературе, 

проблема способа совершения преступления относится к наименее 

разработанным в общем учении о преступлении. Относительно понятия 

способа совершения мошенничества среди криминалистов единое мнение 

отсутствует. Одни авторы под способами мошенничества понимают 

многочисленные приемы его совершения, основывая свою позицию на 

толковом словаре С. И. Ожегова, в котором способ определяется как прием, 

действие, метод, применяемый при исполнении какой-либо работы, при 

осуществлении какой-нибудь деятельности. Другие авторы под способом 

совершения мошенничества понимают образ действия, определенную 

последовательность действий. 

На основе изучения мнений ученых и обобщения материалов судебно-

следственной практики Р. Б. Осокин формулирует обоснованный вывод о том, 

что под способом совершения мошенничества следует понимать 

определенную последовательность и образ действий, проявляющихся в 

приемах, методах, совокупности средств, используемых для совершения 

общественно опасного деяния. В отличие от преступлений, которым присущ 

физический (операционный) способ, при мошенничестве способ действий 

преступника носит информационный характер либо строится на особых 

доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшим. 

Более точно, на наш взгляд, к определению данного понятия подошла М. В. 

Шкеле, которая полагает, что способ совершения преступления является 

одним из признаков объективной стороны каждого преступления, 
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представляет собой форму проявления вовне общественно опасного деяния 

(действия или бездействия) и раскрывается через систему актов осознанного и 

волевого поведения, которые могут быть представлены как положительными 

признаками (совершение определенных активных действий — приемов), так и 

отрицательными признаками (отсутствие определенных активных действий, 

которые лицо должно было и могло совершить с учетом конкретных 

обстоятельств происшедшего). 
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Анализ мнений ученых по поводу определения объекта прокурорского 

надзора произвел В. В. Гаврилов". Полагаем возможным присоединиться к 

точке зрения ученых о том, что согласно сложившейся практике 

прокурорского надзора объектом надзора будут являться перечисленные 

законодателем органы, за исполнением законов которыми полномочен 

надзирать прокурор. 

Круг объектов по любому направлению надзора может быть установлен 

исходя из целей запланированной конкретной проверки. Полагаем, что не в 

каждом случае следует осуществлять проверки на всех поднадзорных 

объектах, расширительно толкуя их перечень. 

Исследуя круг объектов, в отношении которых могут быть 

осуществлены надзорные мероприятия на данном направлении надзора, 

считаем возможным разделить их на три группы с учетом характера 

осуществляемой ими в сфере долевого строительства многоквартирных домов 

деятельности: 

- контролирующие органы, осуществляющие контроль и надзор в 

исследуемой нами области (уполномоченные органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации), органы, осуществляющие земельный 
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контроль (Федеральная службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр), органы, осуществляющие контроль и надзор в сфере 

защиты прав потребителей (Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), и т. п.; 

-  органы государственной власти (Федеральная служба по финансовым 

рынкам, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии, их территориальные органы и т. п.), органы местного 

самоуправления и их должностные лица, обеспечивающие возможность 

осуществления деятельности застройщиков и выполнения ими 

предусмотренных законодателем процедур; 

- застройщики, непосредственно занятые в сфере долевого 

строительства. 

При осуществлении надзора в указанной сфере отношений прокурору 

необходимо учитывать правовое положение поднадзорных объектов. 

Правоотношения в сфере долевого строительства урегулированы 

множеством разно уровневых нормативных правовых актов. Часть из них 

посвящена определению правового статуса органов, от которых зависит 

принятие необходимых решений на стадиях подготовки к строительству, 

непосредственного строительства, ввода объекта в эксплуатацию, 

оформления отношений между участниками долевого строительства объектов 

и застройщиками и т. п. 

Деятельность по возведению многоквартирного дома как сложный 

строительный процесс является объектом государственного строительного 

надзора. Таким образом, органы прокуратуры при реализации поставленных 

в исследуемой сфере правоотношений задач выполняют надзорные 

мероприятия при осуществлении государственного строительного надзора. 

При проведении прокурорских проверок необходимо установить, 

насколько обоснованы решения уполномоченных органов на выдачу 

разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 

имеются ли случаи необоснованных отказов в выдаче таких разрешений, 

затягивание сроков их выдачи. 

Одним из контролирующих органов, являющихся объектом надзора 

при проведении проверок исполнения законов в сфере долевого 

строительства, является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Так же, необходимость государственной регистрации договора 

долевого участия в строительстве, договора аренды земельного участка, 

предоставленного под жилищное строительство, либо права собственности на 

указанный земельный участок, а также права собственности на объект 

долевого строительства вводит в круг поднадзорных объектов при 

осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

долевого строительства многоквартирных домов и Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
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Согласно Закону «Об участии в долевом строительстве...» как договор 

участия в долевом строительстве, так и право собственности участника 

долевого строительства на объект долевого строительства подлежат 

государственной регистрации (ст.ст. 4, 16, 17 Закона). 

Но все же основным объектом прокурорского надзора в исследуемой 

сфере являются организации - застройщики. При проведении прокурором 

проверок организаций - застройщиков осуществляется внеплановый надзор, 

необходимость которого вызвана, как правило, неэффективной работой 

органов контроля и органов, принимающих решения о предоставлении 

застройщику земельного участка под строительство, выдаче застройщику 

разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию и т. п. Надзор за 

деятельностью организаций, осуществляющих строительство, проводится 

обычно в связи с поступлением обращений граждан либо с сообщениями 

средств массовой информации, в которых содержатся сведения о 

неправомерных действиях застройщиков. 

Итак, нами рассмотрены особенности правового статуса различных 

объектов прокурорского надзора за исполнением законов в сфере долевого 

строительства. Необходимо отметить, что приведенный перечень объектов 

прокурорского надзора не является исчерпывающим и может быть расширен 

применительно к конкретной прокурорской проверке. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ограничения 

распространения информации, которые особенно актуальны для 

избирательного права Российской Федерации. Производится анализ 

российского избирательного законодательства с целью выделения оснований 

ограничения данной свободы, а также рассматриваются примеры 

злоупотребления свободой распространения информации в период 

предвыборной агитации, избирательных кампаний. 
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Annotation: The article discusses the limitations of information 
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Federation. The article analyzes the Russian electoral legislation in order to identify 

the reasons for the restriction of information freedom, as well as the examples of 

abuse of freedom of information during the election campaign. 
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information dissemination, limitations of information dissemination, abuse of 
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Распространение информации является основным источником 

осведомленности граждан о жизни государства и общества, в том числе в 

политической и правовой сфере. В современном мире свобода 

распространения информации гарантируется как общепринятыми 

принципами и нормами международного права, так и российским 

законодательством. Однако, нужно понимать, что любая свобода не может 

быть абсолютной. Должны существовать соразмерные правовые ограничения, 

которые могут защитить свободу от нарушений и злоупотреблений. 

Формирование государственного аппарата в демократическом обществе 

всегда происходит посредством волеизъявления его народа. Поэтому сложно 

представить сферу, где правовое регулирование распространения информации 

было бы более актуально. Избирательная система должна быть защищена от 
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факторов, способных нарушить принципы честных выборов, состязательности 

и равенства всех субъектов избирательного права.  

Федеральное законодательство210 конкретизирует ограничения свободы 

распространения информации при проведении предвыборной агитации в 

СМИ: 

 установлен круг субъектов, имеющих право вести агитацию через 

электронные средства массовой информации: избирательные объединения, 

блоки, инициативные группы по проведению референдума211; 

 запрещается отдавать предпочтение кому-либо из кандидатов, 

избирательных блоков организациям телерадиовещания212; 

 сроки проведение предвыборной агитации в СМИ ограничены; 

 организации телерадиовещания не имеют права обнародовать 

какие-либо данные, которые могут нанести ущерб чести, достоинству и 

деловой репутации кандидатов; 

 кандидаты должны иметь равный доступ к средствам массовой 

информации согласно принципу обеспечения равенства всех кандидатов; 

 порядок финансирования агитационной программы в СМИ 

регламентирован. 

Несмотря на установленное законодательством количество ограничений 

известно, что не всегда они являются эффективными и могут предотвратить 

злоупотребления свободой информации, нарушение прав субъектов. В 

настоящее время распространено незаконное ведение предвыборной агитации 

под видом иной информационной деятельности субъектами, не имеющими на 

это право (например, в так называемых «авторских информационно-

аналитических программах» на различных каналах федерального 

телевидения213).  Незаконное ограничение права на равный доступ к средствам 

массовой информации выражается в отказе отдельным кандидатам в 

выделении эфирного времени, в то время как другие кандидаты этим времен 

пользуются сверх меры. Зачастую, в средствах массовой информации 

оглашают результаты опросов или прогнозов результатов выборов, которые 

оказывают влияние на мнение избирателей. Такие комментарии, помимо 

нарушения правил, указанных в Федеральном законе «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», могут быть не объективными, а являться чьим-либо заказом с 

целью давления на настроения избирателей. Интересно, что во время 

избирательных кампании при выборе мэра Москвы в 2013 году на многих 

информационных ресурсах было опубликовано интервью Президента 

                                                           
210 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации"// "Парламентская газета", N 110-111, 15.06.2002; 

Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru, (ст. 44-56). 
211 Разъяснения Центризбиркома РФ от 13.08.1999 г. №8/52-3// "Собрание законодательства РФ", 14.08.1999, N 41, стр. 

8220. 
212 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации"// "Парламентская газета", N 110-111, 15.06.2002; 

Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru, (п. 1, 2 ст. 50; п. 1, 8 ст. 51). 
213  Разъяснения Центризбиркома РФ от 13.08.1999 г. №8/52-3// "Собрание законодательства РФ", 14.08.1999, N 41, Стр. 

8220 (п.9). 
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Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «Первому каналу» 

и агентству «Ассошиэйтед Пресс», в котором глава государства огласил 

результаты опроса общественного мнения, согласно которым лидирует Сергей 

Собянин214. Данное интервью было опубликовано менее, чем за 5 дней до дня 

голосования, что запрещается законом, а также в нем не было подробных 

данных о самих опросах, что требует указывать вышеназванный федеральный 

закон.  

Ярким примером злоупотребления свободой распространения 

информации является публикация в СМИ заведомо ложной информации, 

найденной на сайтах информационных интернет-агентств. Дело в том, что из-

за несовершенств статьи 57 Закона о СМИ, согласно которой журналисты не 

несут ответственности за распространение недостоверных сведений, если они 

получены от информационных агентств. Известно, что во время выборов часто 

журналисты, лоббируя интересы конкретных кандидатов, организовывали 

размещение "компромата" на сайте информационного интернет-агентства с 

целью последующего целенаправленного распространения дезинформации 

через электронные и печатные СМИ215. Данная тактика работы СМИ может 

рассматриваться как злоупотребление несовершенствами законодательства. 

Административным деликтом может являться нарушение режима 

тишины в последний день перед выборами. Например, в 2013 году в 

отношении газеты «Вечерняя Москва» было возбуждено производство из-за 

незаконной агитации материалов о кандидате в мэры Москвы Сергее 

Собянине216.  

Причины злоупотребления свободой массовой информации в сфере 

избирательного права также кроются в некоторых несовершенствах 

Федерального закона. Например, статья 52 устанавливает право 

негосударственных периодических печатных изданий отказывать в 

предоставлении платной печатной площади для кандидатов, что может 

привести к политизированному формированию информационного 

пространства во время выборов, тем самым оказывая влияние на мнение 

избирателей.  Также законом никак не регламентирован период, 

предшествующий началу избирательных кампаний, что позволяет кандидатам 

неограниченно пользоваться информационными ресурсами для формирования 

предпочтения избирателей.  

Как любая сфера общественной жизни, избирательная система может 

иметь свои недочеты. В интересах государства и законодателей поддерживать 

законность и честность избирательных процедур, в том числе путем 

обеспечения равного информационного статуса всех кандидатов, а также их 

правового контроля с целью пресечения нарушения и злоупотребления ими 

правами и свободами человека.  

                                                           
214 «Интервью Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс», Официальный сайт Президента Российской Федерации// 

http://kremlin.ru/events/president/news/19143 (дата обращения 06.06.2019). 
215 Сваровский Ф. Информационные войны или как специалисты по РR покупают СМИ. Газета "Ведомости" – 2002 – №3 

– С. 12.  
216 Официальный сайт Телеканала «Дождь»// https://tvrain.ru/ (дата обращения 06.06.2019). 

http://kremlin.ru/events/president/news/19143
https://tvrain.ru/
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Наиболее распространенными правовыми формами устройства 

недееспособных граждан были и остаются опека и попечительство. Данная 

правовая форма имеет положительный характер, способствующий 

определению судьбы нуждающихся в социальной заботе граждан. 

Опекунством называют форму оказания помощи нуждающемуся человеку, не 

способному к самостоятельному обслуживанию себя. В роли опекаемых чаще 

всего выступают несовершеннолетние и пожилые граждане, но не менее 

распространена опека над лицами, признанными недееспособными. Стать 

опекуном непросто, а соответствовать статусу – еще сложнее. Скромное 

вознаграждение, которое получают от государства, вряд ли позволит иметь 

корыстные мотивы. Во-первых, опека и попечительство дают возможность 

проживать в семье, во-вторых, осуществляется контроль за соблюдением прав 

и интересов граждан. 

Лицо, которое вследствие психического расстройства не может 

понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признано 

недееспособным в судебном порядке. 

Опекунами недееспособных лиц, могут быть только совершеннолетние 

дееспособные граждане. 

На практике не так много людей, которые готовы взять на себя бремя 

опеки (попечительства) над недееспособными гражданами и чаще всего это 

близкие родственники. Ввиду этого, может возникнуть проблема, когда 

единственный близкий родственник не достиг совершеннолетия. В связи с 

этим, необходимо урегулировать данный вопрос, через смягчение требований 

к претендентам на роль опекунов или попечителей в исключительных случаях. 

Например, старшие из детей, братьев, сестер или внуков достигшие 16-ти 

летнего возраста помогли бы стать опекунами либо попечителями 

недееспособного гражданина. Разумеется, они должны быть эмансипированы, 

иметь работу и постоянный заработок, а также отвечать всем остальным 

требованиям, предъявляемым к кандидатам в опекуны (попечители).  

Так же существует назначение предварительной опеки 

(попечительства), при которых опекуном либо попечителем может стать, 

только совершеннолетний гражданин, как и при любом другом виде опеки и 

попечительства. Срок поиска опекуна либо попечителя ограничен месячным 

сроком, так как предварительный опекун в течение месяца со дня принятия 

органом опеки и попечительства акта о его назначении, должен быть назначен 

опекуном в общем порядке. В связи с этим, поиск опекунов не такой 

тщательный, как могло бы быть. Поэтому смягчение требований к назначению 

претендента дает возможность более внимательного отбора кандидатов в 

опекуны в дальнейшем, а значит, есть вероятность выбора более подходящего 

по всем параметрам кандидата. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации лицо не имеет права, взять под опеку (попечительство) 

недееспособного гражданина при наличии определённых заболеваний. 

Большинство содержащихся в перечне заболеваний абсолютно оправданно 
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там находятся.  В списке таких заболеваний также предусмотрены 

злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также 

злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до 

проведения радикального лечения.  

Все же не всегда можно принять, что злокачественные новообразования 

на определённых стадиях являются препятствием. Возможно, было бы 

разрешать опекунство (попечительство) лицам, имеющим злокачественные 

новообразования, в тех случаях, когда состояние такого лица 

удовлетворительное и позволяет ему осуществлять опеку (попечительство), 

при этом лицом, нуждающимся в опеке (попечительстве), является его 

близкий родственники, а также в том случае, если нет желающих 

осуществлять обязанности по опеке (попечительству). Также это может иметь 

место в том случае, когда в соответствии с законом нуждающемуся в опеке 

(попечительстве) лицу назначен ещё один опекун или попечитель.  

Закрепление норм об опеке и попечительстве в отдельном Федеральном 

законе привело к необоснованному увеличению нормативного материала за 

счет дублирования текстов федеральных законов в Федеральном законе «Об 

опеке и попечительстве и Гражданском и Семейном кодексах. Так, в 

частности: 

Ч. 2 ст. 11ФЗ «Об опеке и попечительстве», закрепляющая 

необходимость согласия лица на присвоение статуса опекуна либо 

попечителя, дублирует положения п. 3 ст. 35 Гражданского кодекса РФ. 

Права и обязанности опекунов и попечителей закреплены в ст. 15 ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», в ст. 148 Семейного кодекса РФ, часть обя-

занностей опекуна и попечителя, кроме того, содержится в тексте ст. 36 

Гражданского кодекса РФ. 

Правовые основы распоряжения имуществом подопечного закреплены 

в ст. 19 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» и в ст. 37 

Гражданского кодекса РФ. 

Доверительному управлению имуществом подопечного посвящены ст. 

38 Гражданского кодекса РФ и ст. 23 ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

Подводя итог, можно сказать, что институт опеки и попечительства 

является гражданско-правовым институтом. Опека и попечительство в 

широком смысле слова являются способом восполнения дееспособности и 

защиты прав и интересов недееспособных лиц.  

Необходимо совершенствовать систему опеки (попечительства) для 

улучшения контроля соблюдения прав и интересов недееспособных граждан. 

А именно смягчить требований к возрасту претендентов на роль опекунов 

(попечителей) в исключительных случаях, давать возможность лицам, 

имеющим злокачественные новообразования становиться опекунами 

(попечителями), в тех случаях, когда состояние такого лица 

удовлетворительное. Все вышесказанное говорит о том, что опека и 

попечительство являются одной из форм осуществления государственной 

защиты личности. 
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На сегодняшний день наше общество все больше зависит от 

информационных процессов. И проблема формирования целостной и научно 

обоснованной системы обеспечения информационной безопасности 

становится все более актуальной, как на государственном, так и на уровне 

организаций и отдельных лиц.  

Все чаще появляются такие проблемы, как блокировка интернет 

ресурсов; предвзятая оценка государственной политики РФ в материалах 

СМИ; распространение дезинформации о политике Российской Федерации, 

деятельности федеральных органов государственной власти, событиях, 

происходящих в стране и за рубежом, которое нагнетает атмосферу 

межнациональной и социальной напряженности; законодательные попытки 

изоляции интернета. Мы думаем, что доверие к интернету у общества, 

является одной из проблем, которые должны решаться. Каждый человек, 

должен иметь доступ к интернету и быть уверенным в том, что он защищен и 

за ним не следят, и в то же время быть уверенным в правдивости получаемой 

информации, потому что интернет это еще и способ коммуникации и 

мобилизации людей. Один пост в мессенджерах, социальных сетях, форумах 

может собрать огромное количество людей, объединенных одной идеей и 

целью.  

И мы считаем, что обеспечение безопасности в информационной сфере 

сейчас в значительной мере связано с деятельностью органов внутренних дел 

как системы государственных органов, которые должны решать задачи по 

обеспечению общественной безопасности и защите законных прав и интересов 

личности. Одним из основных направлений повышения эффективности 

обеспечения информационной безопасности является дальнейшее развитие 

сбалансированной системы правовых механизмов, направленных на 

противодействие и нейтрализацию угроз интересам личности, общества и 

государства в информационной сфере. Одним из таких механизмов мы 

считаем деятельность органов внутренних дел, по обеспечению национальной 

безопасности и информационной безопасности в частности. Органы 

внутренних дел МВД России находятся в состоянии информационной борьбы, 

как с национальными, так и транснациональными преступными 

сообществами, специфическим содержанием и основной формой ведения 

которой являются информационная борьба с использованием 

информационно-вычислительных и радиосредств, средств радиотехнической 

разведки, и иных информационных систем, комплексов и средств217. 

В данный момент принят ряд документов, связанных с осуществлением 

информационной безопасности. Одним из основных таких документов 

является Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. В 

частности, она закрепляет национальные интересы в информационной сфере, 

                                                           
217 Величко М.Ю. Организационное обеспечение информационной безопасности в деятельности органов внутренних дел 

(теоретико-правовой аспект) / М.Ю. Величко // Противодействие легализации преступных доходов: Сб. науч. трудов. - 

М.: РИО АЭБ МВД России, 2007. С. 132-136 
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защита которых может быть отнесена и к компетенции органов внутренних 

дел, а именно218:  

1) «Обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в части, касающейся получения и использования информации, 

неприкосновенности частной жизни при использовании информационных 

технологий, обеспечение информационной поддержки демократических 

институтов». Данное право закрепляется в ряде нормативно-правовых актов, 

таких как: Конституция РФ (ст. 29)219, ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»220 и ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации, о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»221. За нарушение данных норм, законодательством 

предусмотрен ряд санкций, которые закреплены в статьях 13.28 и 5.39 КоАП. 

Так же, административная ответственность, за нарушение права на получение 

необходимой и достоверной информации, предусмотрена для конкретных 

случаев еще статьями 5.63, 8.5, 14.25 и 19.9 КоАП222. Кроме того, за 

неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в 

установленном порядке документов и материалов, непосредственно 

затрагивающих права и свободы гражданина предусмотрено уголовное 

наказание (ст.140)223, что так же является нарушением права на получение 

информации. При этом судебная практика по этим делам довольно мала, что 

на наш взгляд обусловлено большим количеством нарушений в данной сфере, 

и соответственно отсутствием фактов реагирования на данные 

правонарушения. Так, согласно докладу, подготовленному экспертами 

Института развития свободы информации, перед принятием закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», удовлетворенность населения 

полученной информацией и обратной связью с органами власти, составляла 

15 %. Сейчас данный показатель улучшился, но все равно является опасным224. 

Кроме того, нарушению права на получение информации, способствует и 

низкая правовая активность граждан, которые зачастую просто не реагируют 

на факты нарушения своих прав, что несет целый ряд негативных последствий. 

Нарушается гражданский контроль над деятельностью органов 

                                                           
218 Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации"[Электронный ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 
219 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая 

система]. 
220 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс] // Правовая система 

КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 
221 Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления" от 09.02.2009 N 8-ФЗ (последняя редакция) Электронный ресурс] // Правовая система 

КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 
222 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

[Электронный ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 
223 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

09.01.2018) [Электронный ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 
224 Белоусова М.П.. Павлов И.Ю. Доступ к информации о деятельности органов государственной в РФ [электронный 

ресурс]. URL: http://www.hrights.ru/text/b26/Chapter4%201.htm 
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государственной власти, подрывается авторитет правоохранительных 

органов, и государства в частности. Все это может вести к дестабилизации 

общества, и к снижению правовой активности и правосознания граждан. 

Основной задачей ОВД, с целью защиты права на получения 

информации, будут: 

а) борьба с незаконным ограничением доступа к информации граждан и 

организаций РФ; 

б) контроль над выполнением своих обязанностей, по размещению 

информации; 

в) повышение правосознания граждан, с целью своевременного 

реагирования, на нарушение своих прав на получение информации225. 

2) Обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования 

информационной инфраструктуры, в первую очередь критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В частности, 

сюда можно отнести и деятельность органов внутренних дел, по обеспечению 

функционирования собственной инфраструктуры, и защите служебной 

информации. Стоит отметить, что в данном случае угрозу представляет не 

только деятельность иностранных спецслужб и международных преступных 

сообществ, но и деятельность коммерческих организаций, стремящихся к 

получению закрытой информации с целью удовлетворения собственных 

интересов. 

3) Реализация национальных интересов в информационной сфере, 

формирование безопасной среды оборота достоверной информации и 

устойчивой к различным видам воздействия информационной 

инфраструктуры в целях обеспечения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, стабильного социально-экономического развития 

страны, а также национальной безопасности Российской Федерации. В 

частности, задачей ОВД является противодействие распространению вредной 

и дискредитирующей информации. Нормы препятствующие распространению 

опасной и вредной информации, закреплены в таких актах, как ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»226, 

Федеральный закон от 05.05.2014 N 97-ФЗ (регулирующий деятельность 

распространителей информации, в т.е с использованием сети Интернет)227, 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 398-ФЗ (разрешение на досудебную 

блокировку Интернет-ресурсов)228, Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-

                                                           
225 Лапин С.Ю. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации: информационно-правовой аспект / Автореферат диссер. Канд. юр. наук. 

Саратов [электронный ресурс]. URL:  http://www.dissercat.com/content/obespechenie-dostupa-grazhdan-k-informatsii-o-

deyatelnosti-organov-gosudarstvennoi-vlasti-i-#ixzz54q1fL4UA 
226 Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-

ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 
227 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена 

информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей" от 05.05.2014 N 97-ФЗ (последняя 

редакция) [Электронный ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 
228 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 28.12.2013 N 398-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Правовая система 

КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 
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ФЗ (противодействие пиратству и нарушению интеллектуальных прав)229, и 

Уголовный кодекс РФ230, в частности такие нормы как: ст.128.1 (Клевета) 

ст.276 (шпионаж), ст.280 (публичные призывы к осуществлению 

экстремистской детальности), ст. 283 (разглашение государственной тайны), 

ст.283.1 (Незаконное получение сведений, составляющих государственную 

тайну), ст.284 (Утрата документов, содержащих государственную тайну). 

Соответственно, можно сказать, что деятельность органов внутренних дел, по 

реализации данных интересов, можно разделить на 2 части, а именно: 

а) Предупреждение совершения деяний, направленных как на 

распространение опасной, вредной и дискредитирующей информации, 

информации которая нарушает права и свободы человека и гражданина, а так 

же противодействие получению информации, которая может нанести вред 

интересам личности, общества и государства. В данном случае могут 

применяться как меры технического характера (блокировка ресурсов), так и 

правового характера (запрет на занятие деятельностью). 

б) Расследование правонарушений, нарушающих информационную 

безопасность граждан, и передача таких дел в суд, а так же реагирование на 

обращения граждан, с дальнейшей передачей таких дел в суд, с целью 

назначения справедливого наказания. 

Учитывая все вышесказанное можно прийти к выводу, что: 

1. Органы внутренних дел является частью механизма обеспечения 

информационной безопасности, и реализации положений, указанных в 

Доктрине информационной безопасности и ряда других нормативных актов. 

2. Проблема информационной безопасности носит комплексный 

характер, и меры по защите должны применяться на всех уровнях 

(административном, процедурном, законодательном, техническом). При этом 

угрозой информационной безопасности являются не только иностранные 

государства и террористические организации, но и организованная 

преступность. 

3. Основными направлениями реализации органами внутренних дел 

национальных интересов в сфере информационной безопасности, являются: 

- Обеспечение реализации права граждан на информацию; 

- Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры; 

- Противодействие распространению опасной и вредной информации 

4. В рамках реализации права граждан на получение информации о 

деятельности органов внутренних дел и органов исполнительной власти, в 

данный момент имеются множественные нарушения, которые отчасти 

обусловлены низкой правовой активностью граждан, и массовостью данного 

явления. 

 

                                                           
229 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях" от 02.07.2013 N 187-ФЗ (последняя 

редакция) [Электронный ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 
230 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

09.01.2018) [Электронный ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 



552 
 

Литература: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // 

Правовая система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2018) [Электронный 

ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая 

система]. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [Электронный 

ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая 

система]. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс] // Правовая 

система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 

5. Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 

от 09.02.2009 N 8-ФЗ (последняя редакция) Электронный ресурс] // Правовая 

система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 

6. Федеральный закон "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ 

(последняя редакция) [Электронный ресурс] // Правовая система 

КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 

7. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях" от 

02.07.2013 N 187-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Правовая 

система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 

8. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 

28.12.2013 N 398-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Правовая 

система КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]. 

9. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

упорядочения обмена информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей" от 05.05.2014 N 97-ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс: [справочно-

поисковая система]. 

10. Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении 

Доктрины информационной безопасности Российской 



553 
 

Федерации"[Электронный ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс: 

[справочно-поисковая система]. 

11. Бачило И.Л. О концепции развития информационного 

законодательства// Административное и административно-процессуальное 

право. Актуальные проблемы. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 

177-198. 

12. Величко М.Ю. Информационная безопасность в деятельности 

органов внутренних дел: Науч. изд. / М.Ю. Величко. - М.: ИНИОН РАН, 2007. 

130 с. 

13. Величко М.Ю. Организационное обеспечение информационной 

безопасности в деятельности органов внутренних дел (теоретико-правовой 

аспект) / М.Ю. Величко // Противодействие легализации преступных доходов: 

Сб. науч. трудов. - М.: РИО АЭБ МВД России, 2007. 185 с. 

14. Генне О.В. Основные положения стеганографии // Защита 

информации Конфидент. - 2000. - № 3. - С.20 - 25. 

15. Белоусова М.П.. Павлов И.Ю. Доступ к информации о 

деятельности органов государственной в РФ [электронный ресурс]. URL: 

http://www.hrights.ru/text/b26/Chapter4%201.htm (дата обращения: 04.04.2019). 

16. Лапин С.Ю. Обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации: информационно-правовой аспект / Автореферат 

диссер. Канд. юр. наук. Саратов [электронный ресурс]. 

URL:  http://www.dissercat.com/content/obespechenie-dostupa-grazhdan-k-

informatsii-o-deyatelnosti-organov-gosudarstvennoi-vlasti-i-#ixzz54q1fL4UA 

(дата обращения: 04.04.2019). 

 

УДК 343.2/.7 

Мамхягов З.З.,  

старший преподаватель кафедры «Уголовное право и процесс» Северо-

кавказский федеральный университет(СКФУ) 

Россия, г. Ставрополь 

Мосейчук А.А., 

студент  

2 курс, факультет «Юриспруденция» 

Юридический институт 

Россия, г. Ставрополь 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается освобождение от уголовной 

ответственности. Выработанные в ходе развития уголовного права 

средства позволяют достичь его целей, не прибегая к применению к лицам, 

совершившим преступление, карательных мер. Институт освобождения от 

уголовной ответственности стал одним из результатов этого развития. 
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Непосредственное влияние на указанный институт оказывает и 

целесообразность стимулирования лица, совершившего преступление, к 

совершению положительных постпреступных действий, обозначенных в ч. 1 

ст. 75 УК РФ. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от 

уголовной ответственности. 

Annotation: The article deals with exemption from criminal liability. 

Developed in the course of the development of criminal law means allow to achieve 

its objectives, without resorting to the use of punitive measures to the perpetrators. 

The institution of exemption from criminal liability was one of the results of this 

development. The expediency of encouraging the person who committed the crime 

to commit positive post-crime acts, indicated in Part 1 of Art. 75 of the Criminal 

Code. 

Key words: criminal liability, exemption from criminal liability. 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его 

свободы и права высшей ценностью, защита которых одна из приоритетных 

задач государства. Данное положение закреплено статьей 2 УК РФ, которая 

среди задач уголовного права называет охрану прав и свобод человека и 

гражданина, наряду с  собственностью, общественным порядком и 

общественной безопасностью и другими объектами уголовно - правовой 

охраны. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что, современное 

отечественное законодательство неуклонно идёт по пути гуманизации, 

которая является результатом развития институтов гражданского общества и 

правового государства, повышения правовой культуры населения.  

В действующей редакции УК РФ к 41 статье возможно применение 

«поощрительного» примечания, по которому лицо подлежит освобождению 

от уголовной ответственности. Полагаем, что наличие в УК РФ таких 

примечаний целесообразно хотя бы потому, что зачастую о подготовке к 

совершению таких преступлений или об их совершении правоохранительные 

органы узнают только от лица, сообщившего им об этом. 

Правовая природа освобождения от уголовной ответственности тесно 

связана с самой уголовной ответственностью. 

Термин «уголовная ответственность» достаточно часто упоминается в 

уголовном законе. Так, в ст. 5 УК сказано, что лицо за совершение 

противоправного деяния при наличии вины подлежит уголовной 

ответственности. В соответствии с частью 2 ст. 6 УК за одно и то же 

преступление никто не может дважды нести уголовную ответственность 

Статья 8 УК определяет основание уголовной ответственности. Однако само 

понятие уголовной ответственности в уголовном законе не разъясняется. 

Уголовное законодательство рассматривает следующие виды 

освобождения от уголовной ответственности: 

- на основании деятельного раскаяния (ст. 75), 
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- на основании примирения с потерпевшим (ст. 76), 

- на основании истечения сроков давности (ст . 78). 

Кроме того, освобождение от уголовной ответственности возможно по 

акту амнистии. Однако в связи с ее юридической природой оно является 

одновременно и освобождением и от наказания и рассматривается в отдельной 

главе УК РФ. 

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его 

свободы и права высшей ценностью, защита которых одна из приоритетных 

задач государства. Данное положение закреплено нормами статьи 2 УК РФ, 

где среди задач уголовного права, наряду с собственностью, общественным 

порядком и общественной безопасностью и другими объектами уголовно - 

правовой охраны, нашли отражение охрана прав и свобод человека и 

гражданина.  

Необходимость применения идей института компромисса определена 

необходимостью комплексного применения принципов борьбы с 

преступностью, среди которых доминируют методы запрета и принуждения, 

но также  предусмотрена возможность освобождения виновного от уголовной 

ответственности, если имеются доказательства того, что им выполняются 

определенные требования. При этом институтом компромисса 

предоставляется такому лицу возможность нивелировать причиненный 

преступлением вред посредством осуществления общественно полезных 

действий, в частности, путем оказания помощи правосудию, что может 

служить доказательством снижения степени его общественной опасности. 

Освобождение от уголовной ответственности может играть 

предупредительную роль. Государством объявляется, что совершившие 

преступление лица могут своим последующим правомерным поведением 

загладить свою вину и причиненный вред. 

В контексте изучения проблем освобождения от уголовной 

ответственности обоснованным представляется вывод о том, что данный 

правовой институт характеризуется значительной степенью социальной и 

практической обусловленности. Вместе с тем, как юридическая, так и 

социальная составляющие объективной природы данного феномена не 

лишены проблем, требующих безотлагательного решения. 

Так, за последние годы в уголовно-правовое законодательство по 

вопросам освобождения от уголовной ответственности неоднократно 

вносились изменения. Однако, это не способствовало устранению всех 

имеющихся разногласий. Между тем, с точки зрения эффективности 

института освобождения от уголовной ответственности, не подлежит 

сомнению принципиальный характер и необходимость четкого определения и 

однозначного понимания содержания норм и оснований для применения 

законодательства об освобождении от уголовной ответственности. В 

противном случае, освобождение от уголовной ответственности без 

достаточных на то оснований не только исключает возможность достижения 

цели восстановления социальной справедливости, но и подрывает чувство 
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уважения к закону у граждан. Справедливым также представляется 

утверждение о том, что вероятность развития чувства вседозволенности и 

уверенности в собственной безнаказанности у освобожденных без 

достаточных оснований лиц значительно выше. Заслуживает внимания и 

обратная сторона вопроса, которая связана с неприменением института 

освобождения от уголовной ответственности при наличии достаточных 

оснований. В данном случае также следует утверждать о снижении его 

эффективности, поскольку исключается возможность достижения 

поставленных перед ним целей. 

Вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов о правовой и 

законодательной природе освобождения от уголовной ответственности. В 

теории права продолжительное время ведутся дискуссии в отношении 

понимания лица, освобожденного от уголовной ответственности. Так, в 

юридической практике, существует толкование, согласно которому 

освобожденным от уголовной ответственности, вне зависимости от 

оснований, может быть только лицо, которым совершено преступление. 

Приведенному толкованию соответствуют критерии, определяющие, что 

освобожденным от уголовной ответственности может быть только физическое 

лицо, которое: 1) признано вменяемым; 2) достигло возраста, с наступлением 

которого для него наступает уголовная ответственность за совершение 

преступления; 3) совершило деяние и признано виновным по статье, 

предусмотренной Особенной частью УКРФ. Таким образом, освобождение от 

ответственности следует понимать как одно из проявлений института 

компромисса, ключевые положения которого традиционно сохраняют 

дискуссионных характер в теории права. 
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Аннотация:  Данная статья посвящена институту освобождения от 

уголовной ответственности. В статье анализируются соответствующие 

разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 No19 

(ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» Рассматриваются наиболее актуальные классификации, 

а также анализ уголовно-правовых норм. 

Ключевые слова: уголовное право, основания освобождения от 

уголовной ответственности, виды освобождения от уголовной 

ответственности, деятельное раскаяние, истечение сроков давности, 

примирение с потерпевшим. 

Annotation: This article is devoted to the institution of exemption from 

criminal liability. The article analyzes the relevant explanations of the Resolution of 

the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 27, 2013 No19 

(ed. November 29, 2016) “On the application by courts of legislation regulating the 

grounds and procedure for exemption from criminal liability”. The most relevant 

classifications are considered, as well as the analysis of criminal law norms. 

Key words: criminal law, grounds for exemption from criminal liability, types 

of exemption from criminal liability, active repentance, expiration of statute of 

limitations, reconciliation with the victim. 

В современной науке уголовного права существует множество вопросов, 

связанных с институтом освобождения от уголовной ответственности. 

Рассмотрим некоторые наиболее актуальные из них. 

Современное законодательство не дает легального определения 

освобождения от уголовной ответственности. Однако в научной литературе 

даются  различные определения освобождения от уголовной ответственности. 

Самое простое определение, которое можно было дать, основываясь на 

анализе ст. 75, 76, 76.1, 76.2, 78 Уголовного Кодекса РФ и современной 

юридической мысли, следующее: освобождение от уголовной 

ответственности – это полное и безусловное освобождение лица, 

совершившего преступление и являющегося его субъектом, от претерпевания 
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каких-либо мер государственного принуждения за содеянное, выраженное в 

правовом акте компетентного государственного органа.231 

В Уголовном Кодексе РФ выделяют следующие виды освобождения от 

уголовной ответственности: 1) освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 2) освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 3) 

освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ); 4) освобождение от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ); 

5) освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности (ст. 78 УК РФ). 

В каждом из перечисленных видов освобождения от уголовной 

ответственности, кроме освобождения от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков давности обязательным основанием и условием 

освобождения является то, что лицо впервые совершило преступление.  

Впервые совершившим преступление следует считать лицо: а) 

совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости от 

квалификации их по одной статье, части статьи или нескольким 

статьям Уголовного Кодекса РФ), ни за одно из которых оно ранее не было 

осуждено; б) предыдущий приговор в отношении которого на момент 

совершения нового преступления не вступил в законную силу; в) предыдущий 

приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления 

вступил в законную силу, но ко времени его совершения имело место одно из 

обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к 

уголовной ответственности (например, освобождение лица от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности исполнения предыдущего 

обвинительного приговора, снятие или погашение судимости); г) предыдущий 

приговор в отношении которого вступил в законную силу, но на момент 

судебного разбирательства устранена преступность деяния, за которое лицо 

было осуждено; д) которое ранее было освобождено от уголовной 

ответственности.232 

Также существуют иные условия освобождения от уголовное 

ответственности: примирение с потерпевшим, добровольная явка с повинной, 

способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного 

ущерба, иным образом заглаживание причиненного вреда, утрата 

общественной опасности. При этом возмещение ущерба или заглаживание 

вреда могут быть произведены не только лицом совершившим преступление, 

но и с его согласия либо по его просьбе другими лицами, если само лицо не 

                                                           
231 Борзенков Г.Н. Курс уголовного права: Общая часть: Т. 1: Учение о преступлении: Учебник для вузов (под ред. Кузнецо 

/ БорзенковГ.Н. (док.юр.наук, проф.), Комиссаров Комиссаров Крылова , др. доц.). — Москва: СИНТЕГ, 2016. — 143 c. 
232 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 19 "О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" (с изменениями и дополнениями) 

// СПС «КонсультантПлюс». 
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имеет реальной возможности для выполнения этих действий ( например, в 

связи с заключением под стражу).233 

Освобождение от уголовной ответственности автоматически влечет за 

собой освобождение от уголовного наказания. Начальным этапом такого 

освобождения является предварительное расследование, а конечным этапом 

освобождения от уголовной ответственности является судебное 

разбирательство, но до вынесения обвинительного приговора. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 No19 (ред. 

от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» более 

полно разъясняет, как следует применять то или иное основание. 

Отдельную группу норм образуют специальные основания 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные 

примечаниями к статьям Особенной части УК РФ. Они закреплены в 

примечаниях к таким статьям, как 122, 126, 127.1, 134.1, 178, 184, 198, 199, 

199.1, 204, 205, 205.1 и др.234 

Освобождение лицо от уголовной ответственности, в том числе в 

случаях, специально предусмотренных примечаниями к соответствующим 

статьям Особенной части УК РФ, не означает отсутствие в деянии состава 

преступления, поэтому прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования в таких случаях не влечет за собой реабилитацию лица, 

совершившего преступление.  

Между освобождением от уголовной ответственности и освобождением 

от уголовного наказания имеются различия существенного характера, 

связанные с субъектами применения оснований освобождения от уголовной 

ответственности и от уголовного наказания, а также стадиями уголовного 

процесса, на которых такие основания могут быть применены. 

Рассматривая вопросы освобождения от уголовной ответственности, 

можно придти к обоснованному выводу о социальной и практической 

обусловленности этого правового института. В 2016 году в уголовно-правовые 

нормы, регулирующие освобождение от уголовной ответственности было 

внесено ряд изменений. Это позволило поднять уровень уголовного 

законодательства, повысив эффективность регулирования общественных 

отношений. 
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Аннотация: Туризм является одним из крупнейших секторов экономики 

в мире, который продолжает очень быстро расширяться. Проблема защиты 

прав потребителей является одной из самых сложных и актуальных проблем 

туризма в современном мире. К сожалению, сегодня эта проблема также 

имеет актуальность в нашей стране и недоразумения между 

туристическими компаниями и клиентами, нарушение прав потребителей во 

время отпуска, недопустимым для потребителей. 

Ключевые слова: потребитель, проблемы, защита прав потребителей, 

туризм, нарушения. 

Annotation: Tourism is one of the largest sectors of the economy in the world, 

which continues to expand very rapidly. The problem of consumer protection is one 

of the most complex and urgent problems of tourism in the modern world. 

Unfortunately, today this problem also has relevance in our country and 

misunderstandings between travel companies and customers, violation of consumer 

rights during the holidays, unacceptable for consumers. 

Key words: consumer, Problems, consumer protection, tourism, violations. 

 

Защита потребителей представляется важной проблемой для всего 

общества, и, как следствие, понятие прав потребителей начинает 

формироваться в 18-м веке, но только позже, во второй половине 19-го века, 

социальные действия и законодательные усилия появляются в этом смысле. 

Первое значимое действие в этой области было совершено американским 

президентом Дж. Ф. Кеннеди. Что касается Европы, 1960-1970 годы важны для 

этой темы, потому что в таких странах, как Дания, Великобритания, Германия, 
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Швеция, Бельгия, Франция были приняты законы, касающиеся защиты прав 

потребителей. Создание Европейского Союза и, косвенно, процесс 

европейской интеграции определили очевидную необходимость - иметь 

общую политику защиты потребителей. Развитие этого процесса происходило 

постепенно, среди мер, принятых Евросоюзом, были: 

1. Предварительная программа ЕЭС по защите прав потребителей и 

информационной политике, представленная Европейской комиссией и 

сфокусированная на 5 основных правах потребителей; 

2. Трехлетние программы действий, которые проводились в период 

с 1980 по 1990 год и были ориентированы на представление и информирование 

потребителей с помощью Консультативного комитета потребителей, а также 

на безопасность продуктов и развитие коммерческих транзакций; 

3. Нанесение маркировки ЕС, сертификации и гарантийного знака; 

4. Был принят Единый европейский акт 1987 года, который позволил 

Европейской комиссии предложить меры защиты для потребителей из ЕС и, 

таким образом, были заложены основы правовой основы для защиты 

потребителей в рамках Европейского сообщества; 

5. Амстердамский договор, вступивший в силу 1 мая 1999 года, 

который повысил роль европейских учреждений в просвещении и 

информировании потребителей, а также право создавать организации. 

Нынешняя институциональная структура Европейского Союза в 

отношении защиты потребителей достаточно развита и определена, и ее 

сложность увеличивается с каждым годом все большим числом учреждений. 

Что касается России, то законодательные нормы в этой области 

появились 7 февраля 1992 года который был принят Верховным Советом РФ, 

который должен был указывать на начало перестройки российского общества, 

ориентацию экономики на нужды потребителя, поскольку ранее действующем 

законодательстве приоритет основывался прежде всего в интересах 

изготовителя и продавца, представленного преимущественно 

государственными организациями. В дальнейшем Закон Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» претерпел ряд редакций, 

конкретизировавших его положения. Согласно Закону о защите прав 

потребителей РФ основными правами потребителей являются:  

1. Право на надлежащее качество товара (услуги). 

2. Право на получение товара или услуги, соответствующих 

требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 

(правила) выполнения работ либо оказания населению услуг. Требования 

закона устанавливаются с целью защиты здоровья и жизни граждан, отсюда 

следует, что продажа товара или оказание услуги, которая противоречит 

соответствующим нормативно-правовым актам является нарушением прав 

потребителей и влечет наложение санкций в соответствии со ст. 14.4 КоАП 

РФ.  

3. Право на безопасность товара (услуги) Потребитель имеет право 

на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, 
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хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья 

потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу 

потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара 

(работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а 

также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются 

обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Данное право закреплено в ч. 1 ст. 7 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

4. Право на получение информации Потребитель вправе потребовать 

предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе 

(исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах 

(работах, услугах). 

Забота о защите прав и интересов потребителей становится все более 

очевидной в современном обществе и все более отражается в нормативных 

актах РФ, являющихся одной из его основных ценностей. Так как речь идет об 

услугах и прямом контакте между клиентом и поставщиком, которому этот 

процесс доставки навязывает, большинство недовольства потребителей 

связаны с процессом его выполнения. 

Основные нарушения, на которые ссылаются российские туристы: 

1. Смена отеля при отсутствии туристического соглашения; 

2. Проживание в другом отеле, как указано в договоре, и отсутствие 

помощника по группе; 

3. Отсутствие штампа компании в договоре, заключенном с 

клиентом; 

4. Отсутствие ресторанной классификации; 

5. Не проверка ваучера поставщиком туристических услуг. 

Можно заметить, что, как правило, эти проблемы, указанные клиентами, 

связаны как с самой гостиницей, так и с набором услуг, предлагаемых этой 

или внешними причинами, которые не могут контролироваться гостиницей. К 

этим факторам можно добавить недовольство, возникающее в результате 

контакта с туристическим агентством, и отношения, которые вытекают из 

этого контакта, если таковой существует. В отношении возникших проблем, 

которые вызывают жалобы клиентов, перечисляются: 

1. Неинформированность туристов о политике отеля или 

окружающей среде, в которой он расположен; 

2. Конкретная терминология в области отелей, которая вызывает 

недоразумения, когда она не используется клиентами; 

3. Полная занятость отеля и отсутствие жилья для клиента; 

4. Персонал отеля, который имеет непрофессиональное отношение; 

5. Ошибки отеля, такие как время ожидания обслуживания, 

накладные счета, не предоставленные услуги и т. д.; 

6. Внешние ошибки, вызванные использованием туристической 

компанией туристической, социальной среды и т. д. 
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Частота появления этих недовольств, а также ситуация, в которой 

потребители не знают, как реагировать, приводят к рекомендациям, которые 

способствуют защите их собственных прав. Некоторые из них носят 

профилактический характер, другие решают возникшие проблемы: 

1. Строгое и письменное информирование о желаемом пакете услуг, 

который требуется от компании (пункт назначения; используемый вид 

транспорта и его характеристики - классификация; маршрут; тип средств 

размещения и информация о них; предлагаемые услуги питания; 

продолжительность программы и информация о дате прибытия и отъезда, 

общая информация об условиях паспортов и виз, необходимая медицинская 

страховка, сумма аванса и срок выплаты оставшихся денег, минимальное 

количество людей, необходимое для выполнения программа и сроки 

информирования туриста, в случае отмены поездки, возможность заключения 

некоторых факультативных страховок для помощи в случае болезни, 

несчастных случаев и других; продолжительность действия предложения о 

туризме); 

2. Внимательный анализ договора на пакет туристических услуг 

перед подписанием; 

3. Если возникает недовольство в отношении услуг, чтобы защитить 

свои интересы турист, обязан составить письменную жалобу о недостатках и 

недовольстве в связи с выполнением пакета услуг, который будет передан 

агентству, а также поставщику туристических услуг, и это будет упомянуто в 

договоре на туристические услуги; 

4. Если жалоба, поданная туристом, была урегулирована частично 

или не была полностью урегулирована, клиент может подать письменную 

жалобу в агентстве по окончании поездки в течение срока, предусмотренного 

в договоре, максимум через 30 календарных дней, а также в агентство обязано 

информировать клиента в письменной форме о компенсациях; 

5. Если недовольство не было решено, туристы могут подать жалобы 

также в Федеральное агентство по туризму РФ, а также Федеральную службу 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор), Министерство культуры РФ, Прокуратуру, Мировой и 

гражданский суд. 

Защита потребителей стала важным элементом политики социальной 

защиты, а также программы Российской интеграции. Все более интенсивная 

забота об этом предмете повышает безопасность потребителя, а также его 

постепенный интерес к участию. Просвещение и информирование 

потребителя могут привести к исчезновению некоторых возникших проблем 

и информировать его о своих правах, что делает его безопасность и 

удовлетворение более сильными при потреблении туристического продукта 

или других продуктов и услуг. Этот сегмент навязывает постоянное развитие, 

представляет исследования и меры, чтобы вывести Россию к уровню мировых 

стандартов и предложить потребителю правовую основу для защиты его прав 

и стимулирования потребления. 
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В современном значении предприниматель - любой человек, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность. 

Понятие предпринимательской деятельности раскрывается в ст.2 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (первая часть), согласно 

которой «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке».[2] 

Главная цель предпринимателя-получение прибыли или извлечение 

иной выгоды. 

В Основном Законе страны - Конституции Российской Федерации в ст. 

34 содержится важнейшее положение: дозволяется использовать  личные 

способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности, которое выполняет функцию 

общедозволительного регулирования.[1]  

Такое положение способствует установлению критерия экономической 

свободы и задает природу общедозволительного типа правового 

регулирования, который характеризует современные тенденции гражданского 

законодательства России. 

В литературных источниках высказывались такие точки зрения, 

согласно которым право на предпринимательство рассматривалось как одно 

из равнозначных правомочий конституционного статуса личности, как 

предметную форму проявления понятия экономической свободы. 

Характерное отличие этого права относительно других статусных элементам 

заключается в его органической связи с правом частной собственности, 

которое в большей степени задает специфичность предпринимательских 

правомочий. 

Реализация предпринимательских прав регламентируется общим 

конституционным режимом - осуществление прав и свобод человека и 
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гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ст. 17 

Конституции РФ). [1] 

Конституцией РФ установлены и закреплены такие права 

предпринимателей, как право на защиту своих интересов и прав всеми 

способами (ч. 3 ст. 45), право на защиту в суде (ст. ст. 46 и 47), право на 

получение компенсации в случае причинения ущерба (ст. 52), право на 

возмещение вреда, причиненного государством (ст. 53), право на свободное 

перемещение товаров, услуг, финансов (ч. 1 ст. 74).[1] 

Значительно расширяется содержание права на предпринимательство 

положениями ст. 30 Конституции РФ, дающей право каждому на 

объединение.[1] 

Это право применительно к лицам, высказавшим намерение 

осуществлять предпринимательскую деятельность, означает свободу создания 

различных организационно-правовых форм (акционерные общества, 

товарищества, кооперативы и др.). Процедура регистрация такого 

объединения не подразумевает получение разрешения от государства, а 

является юридическим фактом, с началом которого возникают определенные 

права и обязанности юридического лица. 

Следует отметить, что иностранные предприниматели пользуются в РФ 

правами и несут обязанности наравне с гражданами России, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором РФ. 

В юридической литературе делается акцент на двойственную природу 

конституционного права по поводу свободного использования собственных 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. Так как ч.2 ст. 34 установлен запрет на 

монополию и недобросовестную конкуренцию. [1] 

В случае нарушения указанных правовых норм согласно решению суда 

в случае удовлетворения искового требования заинтересованной стороны 

может быть возложена обязанность на предпринимателя, осуществившего 

названные правонарушения, прекратить противоправные действия, вернуть 

все в исходное состояние до начала правонарушения, возместить 

причиненный ущерб и осуществить иные действия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

С точки зрения Н.С. Бондаря, двойственная природа возникает по 

причине того, что в Конституции интегрированы в пределах института 

социально-экономических прав два внутренне противоречивых принципа: 

принцип рыночной свободы и принцип социальной справедливости. [3] 

По мнению И.Ю. Крылатовой, из-за своей двойственной природы (как 

права личности и граждан так основных направлений политики государства) 

конституционные экономические права реализуют в себе сплетение частных 

и публичных интересов.[4] 
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Таким образом, свобода предпринимательской деятельности совмещена 

с государственным вмешательством, направленным на защиту социальных 

интересов круга других лиц. 

Экономическая свобода предпринимательской деятельности 

представляет собой комплексный принцип конституционного права, 

объединяющий несколько относительно самостоятельных принципов 

правового регулирования предпринимательских отношений (принцип 

свободы договора, общедозволительный принцип, принцип свободы 

конкуренции и др.). Законодатель Российской Федерации предусматривает 

определенные пределы свободы предпринимателей. 
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Аннотация: Железнодорожный комплекс имеет особое 
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промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов 

в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным 
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In article the author considers activity of the state railway company in the 

Russian Federation and in the world, attention is focused on introduction of 

innovations.  
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» входит 

в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Учредителем и 

единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. От 

имени государства полномочия акционера осуществляет Правительство 

России. 
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Имущество компании было сформировано путем внесения в уставный 

капитал ОАО «РЖД» по балансовой стоимости активов 987 организаций 

федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. 

Проектом Транспортной стратегии  предусматриваются различные 

темпы развития видов транспорта. При этом у железнодорожного транспорта 

общего пользования ожидаются наименьшие темпы роста грузооборота к 2030 

году при сохранении его определяющей роли и 83 % доли рынка. 

Одновременно с этим, долгосрочным прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации предусмотрена индексация тарифов на 

грузовые перевозки на уровне инфляции. 

Холдинг «Российские железные дороги» («РЖД»), является лидером 

российского транспортного рынка и одной из крупнейших групп компаний в 

мировом транспортном секторе. За 10-летний период своего развития ОАО 

«РЖД» прошло значительный путь реформирования и модернизации, 

обеспечив трансформацию бизнес-модели, корпоративной и организационной 

структуры, изменения на рынке железнодорожных перевозок в России, 

развитие корпоративной культуры. В процессе структурного реформирования 

отрасли холдинг обеспечил достижение главных целей – рост устойчивости, 

безопасности и доступности перевозок, снижение транспортной нагрузки на 

экономику России, удовлетворение растущего спроса на перевозки. 

«Российские железные дороги» входят в число мировых лидеров по 

ключевым производственным показателям, грузонапряженности, объему 

перевозок, участковой скорости, энергоэффективности и экологичности. 

Пассажирам предложены новые маршруты и сервисы, высокие скорости, 

современные вагоны и мобильные приложения. IT-технологии стремительно 

стали обыденным инструментом. Сегодня по электронным билетам в дальнем 

следовании совершается уже более 45 % поездок, также расширены 

международные пассажирские маршруты. [6] 

Достигнуты позитивные результаты в сфере повышения качества и 

эффективности грузовых перевозок. В текущем году грузооборот будет 

рекордным за всю новейшую историю России. В сравнении с 1992 годом он 

вырастет на 30 %. Только за последние 6 лет этот показатель увеличился на 17 

%. Согласно данным РАО «РЖД» за 2017 год, было перевезено 1118 млн. 

человек пассажиров, грузов перевезено 1261 млн. тонн, рост по сравнению с 

2016 годом составил: +7,8 (пассажирские перевозки) и + 3,2 (перевозка 

грузов). [5] 

Железная дорога становится все более привлекательной для бизнеса, 

причем, как для крупного, так и для среднего и малого. Растет качество 

обслуживания: на 14 % повысилась надежность доставки, на 43 % – скорость, 

расширился спектр услуг.  

Деятельность в международном формате предприятия, занимающегося 

перевозками, именуемого, холдингом «РЖД» расширяет сферу влияния и 

приступает к работе в европейских государствах, в странах Азии, а также 

государствах Африки и Латинской Америки. 
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Активно развиваются и внутрироссийские перевозки, так только в 

праздничные и выходные дни – с 26 апреля по 12 мая – поездами дальнего 

следования дочерним обществом ОАО «РЖД» – АО «ФПК» перевезено свыше 

5,1 млн. пассажиров, что превышает аналогичный показатель прошлого года 

на 20,7 %. Данные показатели стали своеобразным рекордом  с 2013 года. 

Подчеркнём, что основное направление компании заключается в 

логистике, а именно в грузовых и пассажирских перевозках, относительно 

транзитных и международных перевозок, а также в области инжиниринга и 

управления дорогами железного назначения в иностранных государствах, 

строительства машин и подготовки кадров. [3] 

Исследуя деятельность государственной компании необходимо 

отметить следующие направления: 

1.Перевозка грузов и пассажиров. 

2.Производство, ремонт, строительство путей сообщения. 

3.Проектирование и конструкторская деятельность.  

4.Обслуживание инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

5.Информация и связь. 

6.Торговля. 

7.Внешнеэкономическая деятельность.[1] 

Необходимо отметить и инновационное развитие компании, которое  

осуществляется в соответствии со Стратегией развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года. [4] Цель инновационного 

развития компании – достижение эффективности результатов при постоянном 

росте качества предоставляемых услуг, высоком уровне инноваций и 

безопасности перевозок. 

Стоит отметить, что последние годы дали возможность динамично 

преобразовать структуру деловых отношений холдинга «РЖД» с 

иностранными компаниями. В результате чего, была образована, новая волна,  

которая предусматривает, преобразование исследуемой компании в 

глобального участника рынка железнодорожных перевозок, и кроме того, с 

повышением своей позиции в международных рыночных отношениях. 

Отметим, что 2017 год был знаменателен на особые изменения 

относительно структуры деловых отношений с иностранными партнёрами. 

Следует отметить, что ОАО «РЖД» были сформированы новые 

управленческие программы, которые предусматривают образование 

исследуемого предприятия глобальным участником международного рынка, 

относительно пассажирских перевозок.  

Предпринятыми мероприятиями была создана новая программа, которая 

предусматривает усиление компании на рынках международного масштаба. 

Кроме того, того была одобрена Стратегия развития относительно бизнеса за 

рубежом исследуемого общества в иностранных государствах в пределах 2025 

года.  

В результате, чего  ОАО «РЖД» расширила свои возможности ведения 

своей деятельности за рубежом и закрепила международные отношения, в 



571 
 

таких государствах, как Индия, Юго-Восточная Америка и Латинская 

Америка. 

В соответствии с договорённостями, заключёнными среди ОАО по 

контракту между обществом с ограниченной ответственностью «РЖД 

Интернешнл» и акционерным обществом «Железные дороги Сербии» 

завершились работы по строительству и работ, относительно электрификации 

второго, по численности пути дороги железнодорожного характера, 

относительно пути линии Белград-Панчево. Кроме того, были завершены 

проекты, относительно участков в количестве шести штук панъевропейского 

транспортного проекта.    

Более того, исследуемой организацией и «Итальянскими железными 

дорогами» было заключено соглашение о дорожной карте, относительно, 

движения в скоростном порядке грузовых перевозок, работ, касающихся 

деятельности, относительно реконструкции приёмных мест транспорта, 

взаимоотношений в области рынков третьих государств в области 

осуществления проектов инфраструктурного характера.   

При совместном содействии ОАО «РЖД» и Индийском министерстве 

железных дорог (ИЖД) была подписана договорённость, относительно 

технико-экономической сферы, касательно вопроса, модернизации 

транспортных железнодорожных связей между Нагпуром и Секундерабадом. 

В частности, ООО «РЖД Интернешнл» между Союзом дорог Кубинской 

республикой был принят проект, касательно работ по восстановлению и 

модернизации железных путей Кубы, и кроме того был подписан 

Меморандум, относительно стратегического партнёрства. 

Предпринимаемые действия, касательно сотрудничества организации 

железных дорог с участием ОАО «РЖД» был разработан проект Конвенции, 

относительно прямого железнодорожного сообщения в международном 

масштабе, кроме того, прошла конференция международного характера, 

относительно принятия данного документа. [6] 

Таким образом, были согласованы изменения и дополнения, внесённые 

в Соглашение о международном грузовом железнодорожном сообщении 

(СМГС), которые начали действовать с первого числа июля 2018 года и 

которые обеспечивают юридическое регулирование перевозки грузов в 

международном масштабе, используя документацию электронного характера.  

Более того, пришёл к завершению подготовительный этап, в результате 

которого была опубликована характеристика ТЭО, относительно образования 

по своим качествам нового транспортного коридора от Братиславы до Вены. 

Между исследуемой компанией и Новым банком развития  заключено 

соглашение о меморандуме, касательно сотрудничества, относящегося к 

совместному выполнению проектов строения скоростных магистралей.  

Кроме того, между ОАО «РЖД» и железными дорогами Китая были 

заключены договора об обмене информацией в электронном виде. Более того, 

было заключено соглашение среди семи сторон, в частности Китая, 

Республики Беларусь, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России, 
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согласно которого исследуемая организация повышает маршрутную скорость 

передвижения контейнерных поездов. 

Более того, были заключены и другие соглашения, в рамках развития 

исследуемой организации международного характера, которые обеспечат 

прибыльность и конкурентоспособность исследуемого характера. 

В заключение следует отметить, что ОАО «РЖД» прогноз развития 

компании свидетельствует о сохранении тенденций, сложившихся в 

последние годы: 

– доля железнодорожных перевозок, в том числе и приём и отправка 

(транзит) грузов будет возрастать; 

– темп роста грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 года 

будет опережать темп роста грузооборота других видов транспорта; 

– продолжится реализация межгосударственных проектов по 

расширению перевозки пассажиров и грузов. 
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Инфляция — это переполнение каналов денежного обращения 

избыточной денежной массой, проявляемое в росте товарных цен. 

В современной экономике инфляция возникает как следствие целого 

комплекса причин (факторов), что подтверждает, что инфляция — не чисто 

денежное явление, а также экономический и социально-политический 

феномен. Инфляция зависит также от социальной психологии и общественных 

настроений. В этой связи справедлив термин «инфляционные ожидания»: 

если общество ожидает инфляцию, она неизбежно возникнет. В CC в. 

инфляция стала постоянным элементом рыночной экономики. Этому 

способствовал целый ряд факторов глобального порядка: быстрый рост 

товарного производства, усложнение его структуры; системы цен и 

социальных трансфертов стали универсальными; изменилась практика 

ценообразования под влиянием монополистических предприятий, резко 

снизилась сфера ценовой конкуренции. Повышение эффективности 

производства проявляется, как правило, не в снижении цен, а в росте массы 

прибыли и доходов участников производства. 

Динамика цен в сторону их увеличения — предпосылка, а зачастую уже 

и сама инфляция. 

Рост госрасходов и, как следствие, дефицит госбюджета — также 

причина инфляции. 

Решающая характеристика инфляции — ее величина. Историческая 

практика показывает, что чем выше инфляция, тем хуже для общества. 

Ползучая («нормальная») инфляция характеризуется ростом цен на 3-5% в год; 

галопирующая — на 30-100% в год; гиперинфляция — на тысячи и десятки 

тысяч процентов в год. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-massa.html
http://www.grandars.ru/college/cenoobrazovanie/cena.html
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http://www.grandars.ru/student/finansy/deficit-byudzheta.html
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В зависимости от темпов (скорости протекания) выделяют следующие 

виды инфляции: 

 Ползучая (умеренная) — рост цен не более 10% в год. Сохраняется стоимость 

денег, контракты подписываются в номинальных ценах. 

Экономическая теория такую инфляцию рассматривает как наилучшую, 

поскольку она идет за счет обновляемости ассортимента, она дает 

возможность корректировать цены, сменяющиеся условями спроса и 

предложения. Эта инфляция управляемая, поскольку ее можно регулировать. 

 Галопирующая (скачкообразная) — рост цен от 10-20 до 50-200% в год. В 

контрактах начинают учитывать рост цен, население вкладывает деньги в 

материальные ценности. Инфляция трудно управляемая, часто 

проводятся денежные реформы. Данные изменения свидетельствуют о 

больной экономике, ведущей к стагнации, то есть к экономическому кризису. 

 Гиперинфляция — рост цен более 50% в месяц. Годовая норма более 100%. 

Благосостояние даже обеспеченных слоев общества и нормальные 

экономические отношения разрушаются. Неуправляемая и требует 

чрезвычайных мер. В результате гиперинфляции производство и обмен 

останавливаются, снижается реальный объем национального производства, 

растет безработица, закрываются предприятия и происходит банкротство. 

Инфляция вызывается монетарными и структурными причинами: 

 монетарные: несоответствие денежного спроса и товарной массы, когда 

спрос на товары и услуги превышает размер товарооборота; превышение 

доходов над потребительскими расходами; дефицит государственного 

бюджета; чрезмерное инвестирование — объем инвестиций превышает 

возможность экономики; опережающий рост заработной платы по сравнению 

с ростом производства и повышением производительности труда; 

 структурные причины: деформация народно-хозяйственной структуры, 

выражающаяся в отставании развития отраслей потребительского сектора; 

снижение эффективности капиталовложения и сдерживание роста 

потребления; несовершенство системы управления экономикой; 

 внешние причины — сокращение поступлений от внешней торговли, 

отрицательное сальдо внешнеторгового платежного баланса. 

Как любой многофакторный экономический процесс инфляция имеет 

целый ряд последствий: 

 расхождение в оценках между денежными потоками и денежными запасами. 

Все денежные запасы (вклады, кредиты, остатки на счетах и др.) 

обесцениваются. Обесцениваются также и ценные бумаги. Резко обостряются 

проблемы эмиссии денег; 

 стихийное, неконтролируемое перераспределение доходов: при инфляции 

проигрывают кредиторы, продавцы, экспортеры, работники бюджетных 

предприятий, а выигрывают должники, покупатели, импортеры, 

работники реального сектора. Благодаря инфляции возникают «мнимые» 

доходы, которые могут и не поступать в финансовую систему; 

искажает все основные экономические показатели: ВВП, рентабельность, 

http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-reforma.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/bezrabotica.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/bankrot.html
http://www.grandars.ru/student/fin-m/denezhnyy-potok.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/cennaya-bumaga.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/emissiya-deneg.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/finansovaya-sistema.html
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процент  и т.п.; рост цен сопровождается падением валютного 

курса национальной денежной единицы. 

Влияние инфляции на экономическую жизнь можно рассматривать в 

двух направлениях: воздействие на перераспределение национального 

дохода и на объем национального производства. 

Определим перспективы российской инфляции. Факторами, 

способствующими усилению инфляционных тенденций в российской 

экономике, в ближайшее время станут: 

 периодически возобновляющаяся тенденция повышения цен на нефть; 

 продовольственный кризис и шоки совокупного предложения в сельском 

хозяйстве по причине засухи 2010 г., которая может отразиться главным 

образом на ценах зерновых и мясомолочной продукции; 

 увеличение налогов в силу обострения бюджетных проблем, в первую 

очередь, замена 26%-го ЕСН 34%-ми страховыми взносами работодателей и 

введение новых акцизов: 

 отмена Народным банком Китая фиксации валютного курса китайского юаня 

к доллару США, что приведет к его росту как относительно резервных валют, 

так и относительно национальных валют, в частности рубля. В настоящее 

время товары из Китая занимают второе место в российском импорте (после 

товаров из Германии). Ревальвация юаня неизбежно проявится в удорожании 

китайских товаров и повышении стоимости потребительской корзины в 

России. 

Факторами, которые в перспективе могут оказывать сдерживающее 

влияние на инфляцию в российской экономике, являются: 

 уменьшение темпов роста доходов населения в силу возобновления кризисных 

явлений в российской экономике; 

 активность Федеральной антимонопольной службы, направленная на 

стимулирование конкуренции; 

 переход к регулированию процентных ставок по кредитам, о чем недавно было 

заявлено Банком России. Это может привести к уменьшению стоимости 

финансовых ресурсов и сдерживанию инфляции издержек в российской 

экономике. Однако введение этой меры означает отказ от рыночных 

принципов функционирования финансовых рынков, и поэтому вряд ли данное 

намерение будет реализовано. 

Таким образом, перспективы российской инфляции зависят как от 

рыночных сил инфляционной и антиинфляционной направленности, гак и от 

особенностей ее регулирования на современном этапе, к изучению которого 

мы переходим. 
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филиалов ОАО «РЖД».  Подчеркивается необходимость повышения уровня 

обоснованности организационного проектирования посредством разработки 

проектов трансформации структурных подразделений. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, структура, система 

управления. 

FEATURES OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE  

OF RUSSIAN RAILWAYS 

 

Abstract: Russian Railways is the Leading railway company in Russia and 

one of the largest joint stock companies in the global transport sector. The network 

of Russian Railways provides the national economy, being at the same time its basis, 

the largest consumer of goods and services in the country, the link of the unified 

economic system. The article is devoted to the study of the basic principles of 

construction of structures in railway transport. The features of the organizational 

structure of JSC "Russian Railways". Examines the organizational problems of 

reforming of structural subdivisions of branches of JSC "RZD".  The necessity of 

increasing the level of organizational design validity through the development of 

structural units transformation projects is emphasized. 

Key words: railway transport, structure, management system. 



577 
 

 

Современный этап реформирования железнодорожного транспорта 

предполагает структурные изменения, целью которых является 

совершенствование структуры управления в направлении усиления 

централизации управленческих функций. Создание, в связи с этим, в рамках 

уже действующих управленческих конструкций филиалов ОАО «РЖД», 

подразделений, имеющих прямую подчиненность центральным органам 

управления, решает задачи централизации управления. 

Компания в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом ОАО «РЖД», приказами и другими нормативными 

документами (Компаний, филиалов, подразделений). Компания в области 

управления персоналом строго соблюдает требования трудового 

законодательства Российской Федерации, основой которого является 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Департамент управления 

персоналом контролирует правильность применения трудового 

законодательства Российской Федерации в части приема, перевода, 

увольнения работников, привлечения к дисциплинарной ответственности, 

ведения трудовых книжек, кадрового делопроизводства в аппарате 

управления, филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД». Факты 

нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных 

документов ОАО «РЖД» и предложения по их устранению представляются 

руководству ОАО «РЖД». Структура нормативных документов 

корпоративной нормативной базы включает положения, приказы и 

распоряжения руководства компании. 

Нынешнюю структуру управления ОАО «РЖД» и её филиалов можно 

представить в виде матричной системы управления с выделением 

вертикальных дирекций (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Организационная структура холдинга ОАО «РЖД» 

Поскольку единственным акционером является Российская Федерация и 

от ее имени полномочия осуществляются Правительством РФ, то решения 

собраний акционеров принимаются Правительством единолично и 

оформляются письменно. Совет директоров общества и президент обществ 

назначаются Правительством РФ. Правление ОАО «РЖД» осуществляет 

общее руководство хозяйственной деятельностью (Президент компании, 

руководители железных дорог, департаментов, дирекций, дочерних и 

зависимых обществ). 

Сегодня, в соответствии с духом и буквой производимых 

организационных преобразований, идет планомерная работа по построению 

принципиально иной организационной структуры, со стиранием старых 

границ и перестройкой (ломкой) бизнес-процессов. Это делается, несомненно, 

для преодоления так называемой системной наследственности 

железнодорожного транспорта, для устранения ошибок в организации 

обратных связей, и по замыслу, должно быть поддержано. 

При этом системным инвариантом, ограничивающим положительное 

влияние преобразований, остаются: 

1. Персонал ОАО «РЖД», устойчиво демотивированный к 

переменам 

2. Неравномерность технологического и технического развития 

3.Неправильная металлоконструкция бизнес-процессов, которая, подобно 

РНК, постоянно воспроизводит ошибки подчиненности и единственности 

управления. 
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В теории активных и открытых систем существует так называемая 

теорема иерархий [2]. смысл которой сводится к тому, что создаваемая 

структура должна быть не хуже материнской структуры по управлению, по 

особенностям взаимодействия, при том, что большие по интенсивности (а не 

значимости!) потоки информации должны обрабатываться на нижних 

уровнях. 

На деле это означает, что, во-первых, существует оптимальное 

соотношение между централизацией и децентрализацией, нарушение 

которого приводит к перегрузке уровней управления информацией, 

затрудняющей и замедляющей принятие эффективных управленческих 

решений, что иллюстрируют периодические задержки принятия решений по 

незначительным вопросам в центре в течение 3 месяцев и более. А во-вторых, 

теорема иерархий обрекает нас на повторение существующих ошибок, так как 

создаваемая структура наследует условия взаимодействия и управления от 

материнской. Поэтому надо лечить те причины, которые лежат в основе. 

Никакие преобразования, проводимые в системе, не могут привести к 

значительному успеху, если не будут исправлены данные инварианты. В 

результате развитие во многом происходит экстенсивным способом и при 

благоприятной внешней конъюнктуре, а также путем сокращения персонала и 

своеобразного вынужденного роста производительности труда. 

Рост управленческого персонала и постепенная структуризация работы 

по блокам позволяет предположить, что мы активно движемся к матричной 

структуре управления с некоторым наслоением ранее присутствующих 

организационных форм. 

Преподносится это как попытка достичь синергического эффекта от 

правильного взаимодействия подразделений, состоящих в строках и столбцах 

организационной матрицы. Между тем, предлагаемая специализация на 

объектах управления в сочетании с введением проектных принципов 

управления на всех уровнях приводит не к положительной, а к отрицательной 

синергии. Корень этого явления - в самой двойственности матричных схем 

управления: управляемый объект находится под двойным влиянием - по 

бизнес-блоку и по роли в конкретном проекте (не говорю о том, что и то, и 

другое становится осложненным территориальными различиями). В ходе 

этого наступает ситуация потенциально неустойчивого управления по 

В.И.Арнольду, с числом корней характеристического уравнения, равным 

двум. 

И здесь, если стороны сойдутся в устойчивом решении, синергия будет 

положительная и желательная, а если решение будет неустойчивым, то 

синергия будет отрицательная. 

Матричная структура характеризуется большим количеством игр и 

корпоративных конфликтов, в результате руководство корпоративных 

центров и их местных подразделений будет вынужденно постоянно мирить 

конфликтующие стороны, при этом синдром дублирования неизбежно 

сохраняется. 
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Кроме того, сама идеология проектов и матриц ориентирована в 

большей степени на системы с малым временем реакции, где существует 

компактный управленческий уровень - т.е. на средний и малый бизнес. 

Применение же матричных схем к мегаструктуре, какой является ОАО 

«РЖД», дает непредсказуемые эффекты, хотя бы в силу десинхроноза в 

разных элементах матрицы. 

Говоря о возможных путях трансформации организационных структур 

ОАО «РЖД», следует, очевидно, исходить из заданных внешних ограничений 

- по возможности не выходить за рамки компании холдингового типа. Вопрос 

выбора отдельной организационной структуры, отличной от холдинга, 

требует дополнительного исследования. 

Основные положения создаваемой структуры: 

1. Блок, выполняющий инфраструктурные обязанности (содержание 

пути, контактной сети, сигнализации, централизации и блокировки, движение 

поездов), получивший освобождение от процессов грузовых и пассажирских 

перевозок, необходимо построить по линейно-функциональному принципу. 

Для этого ликвидировать созданную вертикаль дирекций управления 

движением, встроив их в единую инфраструктурную бизнес-единицу. Для 

обеспечения обратной связи создать предлагаемые сейчас аналитические 

ситуационные центры, наделив их также функциями анализа развития 

инфраструктуры. Тем самым, получим независимый от Дирекции 

инфраструктуры контур обратной связи, чего не было сделано при МПС, из-

за чего линейно-функциональная структура постепенно теряла устойчивость. 

Вопросы управления безопасностью движения необходимо 

сосредоточить по линейно-функциональному принципу в создаваемых 

ситуационных центрах, при этом целесообразно распространить функции 

ситуационных центров на все без исключения подразделения ОАО «РЖД» 

(включая и дочерние и зависимые общества), обеспечив организационный 

приоритет вопросов безопасности движения поездов. 

2. Вопросы экономического, инвестиционного развития, 

стратегические и конъюнктурные вспомогательные департаменты допустимо 

организовать в виде предлагаемой матричной схемы, так как процессы в таких 

блоках наименее формализованы, и требуют иногда привлечения самых 

разнообразных подразделений и специалистов. 

3. Матрично-проектный принцип работы «прорывных» групп по 

данной тематике будет дополняться дивизиональным планированием и 

управлением бюджетной и экономической работы на территориях, которым 

необходимо придать статус самостоятельных юридических лиц - железных 

дорог. Этим самым мы упрощаем простоту взаимодействия между железными 

дорогами и филиалами дочерних и зависимых обществ, повышаем значимость 

руководителей железных дорог, а также отдаем дань различиям в 

региональной экономике РФ и требуемым различиям в работе железных 

дорог.  
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При этом все участники холдинга ОАО «РЖД» охватываются единой 

кадровой, технической и иными политиками, как это и запланировано 

существующей программой реформирования. Устанавливаются также 

нормативы финансирования общей структуры ОАО «РЖД». Бухгалтерское 

обслуживание в этом варианте возлагается на существующие сегодня общие 

центры расчетного обслуживания. 

Здесь следует отметить, что именно децентрализованные принципы 

работы МПС в 1995-1999 гг. позволили железным дорогам адаптироваться к 

кризису и выжить. При этом сеть дорог устойчивости не потеряла. Такая 

политика децентрализации напрямую перекликается с предлагаемой сегодня 

политикой повышения роли руководства региональных центров и 

начальников железных дорог. 

4. Сложившиеся дочерние и зависимые общества, как и некоторые 

функциональные филиалы ОАО «РЖД» (например, Дирекция 

железнодорожных вокзалов. Центр фирменного транспортного 

обслуживания) целесообразно сорганизовать по основным процессам, 

связанным с конкретным видом перевозок, с перестроением управляющих 

информационных систем по процессам и увязкой показателей процессов в 

единую систему для обеспечения прозрачности. Возможные варианты 

повышения - это оптимизация системы электронного документооборота, 

введение системы экономической ответственности за результат в рамках 

процесса. 

Кстати говоря, наличие в едином бизнес-процессе юридических лиц, а 

не внутренних подразделений, повышает степень достоверности и легкости 

контроля над выполнением обязательств, делает более выполнимым введение 

экономической ответственности. 

Сохранение же существующей централизации при нарушении 

горизонтальных связей, внедрение матричности применительно к 

сложившимся организационно-экономическим образованиям повысит 

степень перекрестного управления, не приведет к росту скорости принятия и 

исполнения управленческих решений, переведет ОАО «РЖД» в фазу 

аморфного организационно-экономического образования с неярко 

выраженной структурностью и наличием перманентных ресурсно-властных и 

информационных конфликтов. 

Наряду с изменением отношений соподчиненности. и. как следствие, 

изменением объема полномочий и ответственности, трудности реорганизации 

находятся также в области выполнения реорганизованными структурами 

функций узлового звена структуры управления по целям. 

Изменение структуры управления ОАО «РЖД» и его филиалов 

предполагает построение организационной структуры, основу которой 

должны составлять подразделения, организованные как центры 

ответственности. Поскольку же структура ОАО «РЖД» и его филиалов 

сложна по своим взаимосвязям, ориентирована на выполнение задач, 

приоритет среди которых имеет безопасность процесса перевозок, и находится 
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в процессе перманентного реформирования, то реорганизация подразделений 

должна опираться на продуманные заранее основания. 

 

 

В качестве новых направлений можно выделить: 

1) Организационные функции: 

- полный переход на технологию ведения ЕЛС, процедуры 

организации таких работ представлены в виде дерева целей; 

- освоение процедур, содействующих внедрению «безбумажной» 

технологии: 

2) Мотивационные функции: 

- систематизированное обучение персонала; 

- обеспечение максимальной вовлеченности персонала в выполнение 

задач развития блока финансовых расчетов. 

 
Рис.2. Структура сбытовой бизнес-единицы 

 

 
Рис.3. Структура блока финансовых расчетов в составе РЦФТО 

Реализация организационного проекта, обоснованного в виде 

последовательной, определенной по целям, работы позволяет сократить срок 

реорганизации, обеспечить высокую эффективность выполнения функций 
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управления вновь выполняемых работ, и. в конечном итоге, сократить 

операционные затраты на реорганизацию. 

Таким образом, применение предлагаемых принципов позволит: 

l.    Не ухудшать условия деятельности созданных на сегодняшний 

момент бизнес-единиц в области перевозок. 

2.      Обеспечить четкость и упорядоченность в вопросах безопасности 

и развития инфраструктуры. 

3. Повысить гибкость в принятии управленческих оперативных, 

среднесрочных стратегических решений, устранить перерегулирование 

вследствие избыточной централизации. 

4. Раскрыть возможности для гибкого реагирования системы в 

процессах, связанных с принятием инвестиционных, экономических, 

организационно-экономических решений. 
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После отделения Следственного комитета от прокуратуры, существенно 

изменились полномочия данных органов в рамках предварительного 

следствия. Предполагалось, что создание Следственного комитета отдельно от 

прокуратуры Российской Федерации должно сформировать необходимые 

условия для правильного осуществления полномочий прокуроров по надзору 

за деятельностью органов предварительного следствия, улучшения 

взаимодействия следственных органов с органами прокуратуры, повысить 

объективность следствия, тем самым обеспечивая исполнение требований 

законов в уголовном судопроизводстве и точное соблюдение 

конституционных прав лиц.  

1. Принятие вышеуказанного закона повлияло на изменение 

полномочий прокурора в судопроизводстве по уголовным делам. А именно в 

рамках предварительного следствия полномочия были уменьшены. Теперь 
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прокурор не может возбуждать уголовное дело, так же, как и давать согласие 

на возбуждение уголовного дела, давать письменные указания, чтобы 

направить ход расследования, участвовать в предварительном расследовании, 

производить следственные действия, продлевать срок предварительного 

следствия, отстранять следователя от производства расследования. Большая 

часть полномочий были делегированы руководителю следственного органа. 

Тем не менее, у прокурора сохранились некоторые полномочия, которые 

позволяют надзирать за предварительным следствием. Согласно статье 37 

Уголовно-процессуального кодекса, прокурор вправе:  

2. проверять исполнение норм федерального закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;  

3. выносить мотивированное постановление о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган для решения вопроса об 

уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений 

уголовного законодательства;  

4. требовать от следственных органов устранения нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или 

предварительного следствия;  

5. истребовать и проверять законность и обоснованность решений 

следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, 

приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать по ним 

решение;  

6. утверждать обвинительное заключение;  

7. возвращать уголовное дело следователю со своими письменными 

указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении 

объема обвинения либо должной квалификации действий обвиняемых или для 

составления нового обвинительного заключения.  

Непосредственно в ходе уголовного судебного производства прокурор 

поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и 

обоснованность [5, с.188-194]. 

Согласно статье 146 Уголовно-процессуального кодекса, в течение 24 

часов после получения материалов, которые послужили основаниями для 

возбуждения уголовного дела, прокурор вправе отменить постановление о 

возбуждении уголовного дела, если признает такое постановление 

незаконным и необоснованным, о чем он выносит мотивированное 

постановление. Кроме того, прокурор вправе отменить и постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела, если посчитает такое постановление 

незаконным и необоснованным.  

Согласно статье 38 Уголовно-процессуального кодекса, следователь 

является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу. Следователь 

вправе:  

1. возбудить уголовное дело, при этом должен направить 

постановление о возбуждении уголовного дела прокурору в течение 24 часов;  
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2. принять уголовное дело к своему производству или передать его 

руководителю следственного органа для направления по подследственности;  

3. самостоятельно направить ход расследования, принять решение о 

производстве следственных и иных процессуальных действий;  

4. обжаловать решение прокурора об отмене постановления о 

возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю 

для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения 

либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления 

обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков с согласия 

руководителя следственного органа [6, с.170-172]. 

На сегодняшний день функция надзора прокуратуры над производством 

предварительного следствия стала соответствовать своему названию, так как 

прокурор лишился полномочий контроля, а не надзорных. Главными 

отличиями надзора и контроля является в том, что органы контроля могут 

вмешиваться в организаторскую и хозяйственную деятельность объекта 

контроля, влиять на их деятельность, вынося соответствующие предписания, 

тогда как органы надзора так вмешиваться не могут. Кроме того, надзорные 

органы, в отличие от контрольных органов, не могут устранять нарушения 

самостоятельно, привлекать виновных к ответственности, тогда как органы 

контроля в пределах своей компетенции имеют такое право.  

Прокурорский надзор — специфическая деятельность государственных 

федеральных органов прокуратуры, осуществляемая от имени Российской 

Федерации и состоящая в проверке точности соблюдения Конституции РФ и 

исполнения законов, действующих на ее территории  [1, с.6]. Одним из самых 

важных направлений прокурорского надзора является надзор за соблюдением 

законов органами, осуществляющими предварительное следствие. Эта 

отрасль выделена из единого прокурорского надзора в связи с особой 

важностью для каждого гражданина и государства деятельности органов, 

осуществляющих предварительное следствие, спецификой этой деятельности 

и комплексом законов, ее регулирующих. Эта деятельность затрагивают 

важнейшие права и свободы граждан, их нарушения влекут за собой тяжелые, 

иногда непоправимые последствия для граждан, могут причинять им 

невосполнимый вред.  

Реализация властно-распорядительных полномочий при осуществлении 

надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия направлена на то, чтобы не были нарушены права и законные 

интересы участников уголовного процесса и других граждан, и чтобы 

одновременно предпринимались все необходимые, предусмотренные законом 

меры для раскрытия преступлений и привлечения виновных к уголовной 

ответственности [3, с.75-77]. 

В федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 

существует отдельная глава, посвященная надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 
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и предварительное следствие. Однако основная информация однозначно 

регламентирована в положениях Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

Как известно, в ходе уголовного судопроизводства наиболее важна роль 

прокурора после завершения предварительного следствия во время судебного 

рассмотрения уголовного дела, где прокурор выступает в качестве 

представителя государственного обвинения. Однако нас интересует надзорная 

деятельность прокурора, а она осуществляется на стадии предварительного 

расследования.  

Прокурорский надзор за соблюдением порядка предварительного 

расследования преступлений в форме предварительного следствия служит 

гарантией обеспечения прав и законных интересов участников уголовного 

процесса, неотвратимости уголовной ответственности за совершённое 

преступление, защиты общества, государства от преступных посягательств. 

При этом прокурор осуществляет надзор, исходя из следующих положений 

Конституции РФ:  

1) решения и действия органов государственной власти органов 

местного самоуправления, общественных организаций и должностных лиц 

могут быть обжалованы в суд (ст. 46);  

2) каждый задержанный, заключённый под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента задержания, заключения под стражу или предъявления 

обвинения (ст. 48);  

3) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а 

неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу (ст. 49);  

4) при осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением Федерального закона (ст. 50);  

5) никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется Федеральным законом 

(ст. 51).  

В целях проверки выполнения требований законодательства органами 

предварительного следствия прокурор вправе требовать от этих органов 

уголовные дела, документы, материалы и различные иные сведения о 

совершённых преступлениях, о продвижении предварительного следствия и 

установления лиц, совершивших преступление. Важнейшим, по нашему 

мнению, является наделение прокурора правом отменять незаконные и 

необоснованные постановления должностных лиц органов предварительного 

расследования. Как мы считаем, именно при помощи этого инструмента 

прокурор может влиять на законность действий, осуществляемых 

следователем в ходе предварительного расследования [4, с.234-235].  

По окончании производства всех следственных действий, а также 

ознакомления с материалами уголовного дела участников, следователь 

составляет обвинительное заключение и направляет его для утверждения 

прокурору. На данном этапе проявляется вторая часть осуществления 

прокурорского надзора за предварительным следствием, непосредственно 
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граничащая с участием прокурора в качестве государственного обвинителя. 

Изучив обвинительное заключение, прокурор может принять ряд следующих 

решений:  

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении 

уголовного дела в суд;  

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;  

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 

утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему 

суду.  

Хотя прокурорский надзор за органами следствия направлен в большей 

степени на законность и обоснованность производства следственных и иных 

процессуальных действий и решений в рамках конкретных уголовных дел, 

нельзя забывать и о так называемом перманентном надзоре. Обычно он 

включает в себя изучение и обобщение практики исполнения законов 

органами предварительного следствия по категориям уголовных дел, либо по 

отдельным вопросам (законность задержаний за определённый период 

времени, законность привлечения к уголовной ответственности и т.д.), 

проведение проверок на наиболее подверженных нарушениям законности 

участках работы следователей. К организации надзора относится также 

распределение обязанностей по надзору за законностью в деятельности этих 

органов [2, с.664-666]. 

Таким образом, в настоящее время, прокуратура больше не занимается 

расследованием уголовных дел, как это происходило раньше, а лишь 

осуществляет прокурорский надзор за предварительным следствием. 

Говорить об абсолютной независимости следователя и об отсутствии 

вмешательства в его деятельность со стороны прокуратуры с полной 

уверенностью тоже невозможно. Но, несмотря на это, указанные нововведения 

создали благоприятные условия для эффективной борьбы с коррупцией, в том 

числе в высших органах исполнительной власти, что раньше представлялось 

затруднительным.  

На сегодняшний день прокурорский надзор за органами 

предварительного следствия ставится под сомнение из-за недостаточного 

инструментария прокурора по отношению к органам следствия. 

Эффективность прокурорского надзора за органами предварительного 

следствия во многом зависит от усовершенствования законодательной базы, 

регламентирующей деятельность прокуратуры.  

Целесообразно внести соответствующие изменения в процессуальное 

законодательство, тем самым наделив прокурора большим объемом 

полномочий по отношению к органам предварительного следствия. И, тем 

самым, сделать прокурорский надзор за деятельностью органов 

предварительного следствия более эффективным. 
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В процессуальной науке советского периода единственным основанием для 
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признания лица потерпевшим многие авторы считали причинение определенного 

вреда, однако дискуссионным оставался следующий вопрос: как быть при 

покушении на преступление, когда вред, который преступник хотел причинить 

потерпевшему, не наступил по не зависящим от виновного причинам. 

При этом делался также акцент на то, что потерпевшим должно 

признаваться не только физическое лицо, которому реально причинен вред, но и 

лицо, чьи права и законные интересы оказались поставленными под угрозу при 

покушении или приготовлении к совершению преступления. 

Как указывает В.П. Божьев, потерпевшим признается лицо, которому 

преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, а 

также лицо, права и интересы которого поставлены под непосредственную угрозу 

покушением на преступление235. 

В итоге большинство ученых-процессуалистов того периода 

придерживались мнения о том, что потерпевшим может быть признан лишь тот 

гражданин, которому вред причинен непосредственно в результате преступления. 

В соответствии с законом потерпевший, являясь физическим либо 

юридическим лицом, имеет в уголовном процессе свои собственные интересы, 

для защиты которых он в качестве участника уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения наделен правами стороны236. Таким образом, посредством 

использования статуса потерпевшего лицо может отстаивать свои 

нарушенные права, а также поддерживать обвинение по уголовному делу. Но 

ошибочное наделение статусом потерпевшего, что порой имеет место на 

практике, может повлечь существенное нарушение прав и законных интересов 

различных участников процесса. 

Показания потерпевшего - это любые сведения, который он сообщает 

сотруднику правоохранительных органов в ходе проведения процессуальной 

беседы либо на судебном заседании. В момент осуществления допроса 

следователь может задавать пострадавшему человеку вопросы, ответы на 

которые смогли бы помочь более быстрому раскрытию содеянного. Кроме 

того, последний может быть допрошен о любых обстоятельствах 

произошедшего. Также следователю необходимо определить, в каких 

отношениях с предполагаемым злоумышленником находится 

пострадавший237.  

Показания потерпевшего считаются одним из главных доказательств, 

позволяющих привлечь виновного к ответственности за содеянного. Тем не 

менее на практике нередко происходят такие ситуации, когда пострадавший 

сообщает неправдивые сведения по делу. Как правило, это всегда происходит 

умышленно. И поэтому нередко самого потерпевшего привлекают к 

ответственности за сообщение заведомо ложных сведений по факту 

совершенного злодеяния.  

                                                           
235 Божьев В.П. Предпосылки обеспечения интересов потерпевшего в уголовном процессе // Законность. 2015. № 11 . С. 

9-10 . 
236 Иванова О.Г. Проблемы совершенствования процессуального положения потерпевшего в сфере уголовного 

судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 12. С. 199 - 205. 
237 Кузнецова С.М. Проблемы использования объяснений, полученных на стадии возбуждения уголовного дела в 

доказывании // Алтайский юридический вестник. 2017. № 5.  
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Показания потерпевшего - это информация о совершенном в 

отношении него деянии, которую он сообщил на процессуальной беседе 

следователю или на судебном заседании. Итак, для того чтобы пострадавший 

сообщил все известные сведения по делу, его необходимо вызвать на допрос 

в правоохранительные органы. Это осуществляется с помощью повестки, в 

которой указывается вся необходимая информация о месте и времени 

проведения процессуальной беседы. Повестка доставляется почтой либо 

одним из сотрудников правоохранительных органов. Если пострадавший 

после получения указанного документа не может по уважительной причине 

явиться на допрос, то он должен сообщить об этом. В противном случае его 

принудительно доставят в отдел. Непрерывная беседа со следователем не 

должна длится более четырех часов. После приема пищи и отдыха допрос 

можно продолжить. Тем не менее общая продолжительность процессуальной 

беседы за один день не должна превышать восьми часов.  

В момент проведения процессуальной беседы следователь обязан вести 

протокол. В данный документ вносятся показания потерпевшего, свидетеля 

по делу. Конечно, процессуальная беседа с каждым человеком проводится в 

индивидуальном порядке. Более того, перед осуществлением допроса 

сотрудник правоохранительных органов предупреждает пострадавшего и 

свидетелей по делу об ответственности за дачу неправдивых показаний.  

В протоколе указываются:  

 место проведения допроса (как правило, он проводится в 

кабинете следователя);  

 время начала и окончания процессуальной беседы;  

 данные должностного лица, ведущего предварительное 

расследование;  

 информация по делу, сообщенная допрашиваемым лицом;  

 в конце ставятся подписи лиц, участвующих в процессуальной 

беседе.  

Показания потерпевшего запрещается отождествить с объяснениями. 

Категория "объяснения" в уголовном процессе чаше всего располагает двумя 

значениями:  

 объяснение как процессуальная форма получения и закрепления 

сведений от любых лиц в стадии возбуждения уголовного дела;  

 объяснение как форма изложения участником уголовно 

процессуальной деятельности своего отношения к конкретным 

обстоятельствам, которые имеют отношение к уголовному делу. Объяснения 

не могут быть доказательствами по уголовному делу. УПК РФ238 объявляет, 

что только соответствующим процессуальным порядком проведения допроса 

можно обеспечить получение показаний, вследствие этого никакими иными 

следственными или иными процессуальными действиями невозможно 

                                                           
238 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 

17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // http://www.consultant.ru (Дата доступа 3.06.2019). 
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сменить процесс получения показаний потерпевшего во время его допроса. 

В процессе проверке сведений о преступлении дознаватель, орган 

дознания, следователь, руководитель следственного органа имеет право 

получать объяснения, что регламентируется УПК РФ частью 1 статьей. Тем не 

менее законность получения объяснений как источника сведений, которые 

могут применяться как в административном, так и в уголовном процессе, не 

должна подвергнуться сомнению.  

Значит, объяснения, соответствующим образом полученные в рамках 

административного процесса, могут быть присоединены к уголовному делу и 

изучены как источник сведений, которые дозволительно использовать для 

установления обстоятельств, которые имеют значение для уголовных дел. 
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правового статуса с правовым статусом личности. Изучается 

законодательное закрепление правового статуса ребенка, а также 
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individual is analyzed. We study the legislative consolidation of the legal status of 

the child, as well as the situation of children as subjects of family law relations. 
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 Особым субъектом семейных правоотношений является ребенок, это 

обуславливается рядом факторов, таких как личностные характеристики, его 

возраст, а также участие родителей и законных представителей в 

осуществлении прав ребенка. Данный факт уже заранее предопределен 

правовой природой, ребенок обладает более широкими возможностями, а 

также особенностями правового статуса при регулировании семейных 

правоотношений [3, c. 43]. 

 Под правовым статусом в юридической литературе понимают 

определенное состояние того или иного субъекта правоотношений. Дети 

являются особыми субъектами права, важное значение имеет определения их 

правового статуса, положения согласно законодательству, однако на 

сегодняшний день при закреплении правового статуса личности Конституция 

Российской Федерации не использует такую категорию лиц, как «ребенок». 

Семейное, гражданское и другое законодательство РФ не только не в силах 

определить правовой статус ребенка, но и дать определение понятиям 

«ребенок», «дети».  

 Правовой статус ребенка должен быть равным как внутри государства, 

так и не отличаться на международном уровне, так как каждая страна 

гарантирует защиту прав и интересов ребенка, вне зависимости от расы, пола 

или национальности. Правовое положение ребенка обеспечивается как 

международными правовыми актами – Конвенция ООН о правах ребенка, так 

и федеральными законами, законодательством субъектов РФ. В Конституции 

РФ закреплено, что правовое регулирование отношений, где субъектами 

выступают несовершеннолетние, производится и на федеральном уровне, и на 

уровне субъектов РФ. Правовой статус ребенка должен включать себя нормы 

Конституции, определяющие правовое положение личности, но с учетом 

возрастных ограничений [4, c. 105].  

 В Конвенции ООН о правах ребенка приводится определение понятия 

ребенок, под которым понимается каждое человеческое существо, не 

достигшее возраста 18 лет, если по закону, который применяется к ребенку, он 

не достигает совершеннолетие ранее. 

 Изучение семейного законодательства позволяет сделать вывод о том, 

что правовой статус ребенка является комплексным по своей структуре, т.е. 

включает в себя как элементы общего характера, так и индивидуального, 

специального, определяющих права ребенка. Например, как общую основу 

правового статуса ребенка рассматривают его гражданство. 

 Говоря о характеристики правового статуса ребенка следует 

подчеркнуть, что он нуждается в повышенном внимание как к субъекту 

правоотношений со стороны государства. Так об особом отношении к 
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несовершеннолетним говорит то, что регулированию их правового статуса и 

отношений, в которых они учувствуют посвящены отдельные главы в 

Кодексах РФ. 

 Основанием для установления различных правовых статусов ребенка 

могут быть правовые режимы, в которых могут находится дети, данный 

перечень представлен в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», который включает 13 таких режимов, в число 

которых входят: дети – инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

или имеющие недостатки в психическом развитии, жертвы насилия, 

проживающие в малоимущих семьях, а также дети, которые отбывают 

наказание в виде лишения свободы, однако возглавлять данные режимы 

должен общий правовой статус ребенка [1]. 

 Удельный вес правового статуса ребенка составляют личные 

неимущественные права. Такие вид прав, как право ребенка на защиту, право 

жить и воспитываться в семье, право на имя, отчество, фамилию, право 

выражать свое мнение, право на общение с родителями и другими 

родственниками. Это говорит о нематериальном характере правового статуса 

ребенка. Формально содержанием правового статуса ребенка являются права 

и свободы несовершеннолетнего, которые по своей правовой природе 

являются неимущественными [1, ст.54 – 58]. 

 Государство при формировании правового статуса ребенка должно 

исходить из уважения к его правам, соблюдения принципов ответственности 

и законопослушания, единства прав и обязанностей, но при этом учитывать 

возрастные ограничений и учетом личностных характеристик 

несовершеннолетнего. 

 При регулировании семейных правоотношений особенностью уделения 

большего внимания правовому статусу ребенка является то, что нормы 

Семейного кодекса РФ, которые посвящены детям содержат оговорку, которая 

применяется только при решении вопросов, связанных с ребенком: «если это, 

не противоречит интересам ребенка. Таким образом права ребенка при 

регулировании семейных отношений являются социально-приоритетными. 

Данная оговорка характеризует особое, приоритетное положение 

несовершеннолетних, которое трактует законодатель. Об этом 

свидетельствует норма о том, что каждый ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье, право на заботу родителей, право знать своих 

родителей, право на совместное проживание с ними, однако, если это не 

противоречит интересам ребенка. 

 Проблемы, которые связаны с закреплением и определением правового 

статуса ребенка являются актуальными, так как обеспечение прав человека, в 

том числе ребенка является главным показателем демократичности 

государства. Особенностью правового статуса ребенка является то, что он 

является особым субъектом правоотношений, а значит его права и свободы 

находятся под большей защитой государства и представляют собой 

конституционную ценность. Специфика правового статуса ребенка также 
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заключается в том, что он может реализовывать свои права как с помощью 

своих законных представителей, так и самостоятельно. Анализ современного 

законодательства свидетельствует о том, что правовой статус ребенка является 

комплексным и включает в себя права и обязанности ребенка 

разноотраслевого характера, в связи с этим принято выделять общий правовой 

статус, а также специальный и индивидуальный. 
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В современном мире присутствует тенденция постоянного 

международного обмена и сотрудничества, которая неминуемо ведет к 

увеличению количества правоотношений и социальных связей, имеющих в 

своей структуре иностранный элемент, как один из элементов 

правоотношения, социальной связи. Эта тенденция в полной мере относится и 

к семейной сфере.  

Так, в настоящее время растет количество браков между гражданами 

разных государств, институт усыновления становится международным – это 

можно расценивать, как положительное влияние указанной тенденции. 

Однако нередки и отрицательные проявления данной тенденции. Так, 

например, увеличилось количество случаев раздельного просиживания 

родителей по местам своего гражданства, в связи с чем возникают споры об 

определении места жительства ребенка, взыскания алиментов за границей и 

т.д. 

Необходимо отметить, что отношения, осложненные иностранным 

элементом, нуждаются в особом правовом регулировании, обусловленном 

осложнившем их иностранным элементом, который предает указанным 

правоотношениям международный правовой характер, основными 

признаками которого являются выход правоотношений за рамки юрисдикции 

одного государства, что влечет за собой правовое регулирование с 

применением законодательства двух и более государств. 

Выход правоотношений за рамки юрисдикции одного государства 

предполагает возможность их подчинения юрисдикции иностранного 

государства, например, в случае заключения брака между российской 

гражданкой и иностранным гражданином, проживания супругов – российских 

граждан в иностранном государстве и др. В перечисленных случаях при 

возникновении спора необходимо разрешить вопросы о том, нормы права 

какого государства применимы в каждом случае, какой судебный орган вправе 

разрешить возникший спор. 

Связь с правом двух и более государств, проявляется в наличии в 

правоотношении иностранного элемента, в юридической литературе 

подобные правоотношения называют сложными-осложненными иностранным 

элементом. В юридической литературе неоднократно отмечалось, что термин 

"иностранный элемент" имеет условный характер, поскольку по смыслу не 

может рассматриваться как элемент правоотношения, а является лишь 

иностранной характеристикой того или иного элемента правоотношения. [9, c 

93] 

 Однако этот термин закреплен в п. 1 ст. 1186 ГК РФ, который содержит 

примеры проявления иностранного элемента в гражданском правоотношении, 

в частности участие в правоотношении иностранных граждан или 

иностранных юридических лиц, нахождение объекта гражданских прав за 

границей; гражданское правоотношение может быть осложнено иным 

иностранным элементом. Закрепление этого термина в ст. 1186 ГК РФ 
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свидетельствует о его нормативном признании и позволяет использовать 

применительно к семейным отношениям в соответствии со ст. 4 СК РФ. [8] 

Иностранный элемент в семейном правоотношении может проявиться: 

1) в наличии иностранного субъекта – это может быть иностранный 

гражданин, а также лицо без гражданства (например, в случаях заключения 

смешанных браков, усыновления детей иностранными гражданами); 

2) в проживании субъекта на территории иностранного государства 

(например, супруг – плательщик алиментов после расторжения брака переехал 

на постоянное место жительства в иностранное государство); 

3) в нахождении объекта правоотношения на территории иностранного 

государства (например, недвижимое имущество, принадлежащее на праве 

собственности супругам, находится за границей); 

4) в наличии юридического факта – основания возникновения 

правоотношения, имевшего место за границей (например, заключение брака 

за границей). 

Связь правоотношения с двумя и более правовыми системами приводит 

к ситуации, когда два или более законодательства могут претендовать на 

регулирование данного отношения (например, правовые последствия брака 

между россиянкой и французом могут регулироваться как правом Российской 

Федерации, так и французским правом). Возникает коллизия (столкновение) 

национальных законов и, как следствие, необходимость ее разрешения. 

Положения нормативных актов в области семейного права отдельных 

стран настолько различны [1, c 35], что унификация на международном уровне 

вызывает значительные трудности. В настоящее время в этой сфере действует 

небольшое количество международных конвенций, которые имеют всеобщее 

признание и значительное количество государств-участников. Следовательно, 

в области семейного права основное значение имеет не материально-правовой, 

а коллизионный метод разрешения коллизии, который предполагает 

применение коллизионных норм, содержащих отсылку к определенному 

правопорядку. 

Коллизионная норма сама по себе не дает ответа на вопрос о том, какие 

права и обязанности возникают у субъектов данного правоотношения, она 

лишь указывает на подлежащею применению нормы материального или 

процессуального права. 

Несмотря на наличие множества законов, юридическая наука и 

правоприменительная практика по регулированию семейных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом в большинстве 

стран, слабо развита в связи с большим количеством указанных норм.  

Практически во всех странах романно-германской правовой семьи 

законодатель идет к постепенному кодифицированную существующих в 

одной сфере норм.  

Однако, несмотря на указанную тенденцию в национальных правовых 

системах, она отсутствует в международном правовом поле.  
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Так, реально изменить сложность и полноту правового регулирования 

семейных правоотношений, осложнённых иностранным элементом возможно 

путем систематизации всех имеющихся в международном праве норм 

регулирующих указанные правоотношения в единый Кодекс, 

Международный кодекс семейного права.  

Принятие данного кодекса и ратификация его в странах Европы и Азии 

сократила бы напряженность отношений, позволило полностью охватить 

правовое регулирование семейных отношений, в которых участники граждане 

разных государств.  

По своему характеру принятие такого Кодекса можно рассмотреть с как 

с положительной, так и с отрицательной стороны. Так, положительными 

сторонами принятия Кодекса является: 

- Отсутствие спора о применимом праве; 

- Определенный порядок урегулирований возникших споров; 

- Отсутствие необходимости обращаться ко множеству документов, 

содержащих правовые нормы, что существенно упрощает разрешение 

вопроса. 

Так, отрицательными сторонами принятия Кодекса является: 

- Ликвидация отрасли национального права, определяющего 

применение норм национального семейного права, в правоотношениях, 

осложненных иностранным элементом; 

- Необходимость ратификации Кодекса другими странами. [2, c 10] 

В отношениях между иностранными государствами действует ряд 

посвященных регулированию семейных правоотношений с иностранным 

элементом многосторонних конвенций. Среди них Гаагская конвенция о 

защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, 

которую подписала, но пока не ратифицировала. Эта Конвенция явилась 

результатом деятельности Гаагской конференции по международному 

частному праву - весьма авторитетной международной организации, 

созданной еще в конце XIX в., - деятельности, посвященной унификации норм 

международного частного права и международного гражданского процесса. 

Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей была заключена в Гааге 25 октября 1980 года. Для России 

Конвенция с оговоркой вступила в силу 01.10.2011. Она направлена на 

обеспечение незамедлительного возвращения детей, незаконно 

перемещенных в любое из договаривающихся государств либо незаконно 

удерживаемых в любом из этих государств. К Конвенции присоединились 82 

государства, среди которых лишь немногие имеют двусторонние договоры с 

Россией о взаимной правовой помощи по гражданским делам. 

Российская Федерация присоединилась к Конвенции с оговоркой, 

освобождающей Россию от обязательства нести расходы по оплате услуг 

адвокатов или советников, а также судебных издержек, кроме тех, которые 

могут быть возмещены ее системой юридической помощи и консультаций. 
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Так, Конвенция применяется к любому ребенку, один из родителей или 

законных представителей которого проживает в России, а другой - на 

территории иностранного государства-участника договора. При этом все 

страны, присоединяющиеся к международному соглашению, обязуются 

обеспечивать эффективное соблюдение прав опеки и доступа, 

предусмотренных законодательством каждого из государств. 

В соответствии со статьей 8 Конвенции, любое лицо, учреждение или 

иная организация, заявляющие, что ребенок был незаконно перемещен или 

удерживается в нарушение прав опеки, могут обратиться в центральный орган 

государства постоянного проживания ребенка или в центральный орган 

иностранного государства за содействием в возвращении ребенка. Причем 

соответствующий орган должен быть создан в каждой стране-участнице 

Конвенции. 

В России его функции исполняет Министерство юстиции. В договоре 

определен шестимесячный срок для принятия соответствующим 

административным или судебным органом решения о возвращении ребенка. В 

то же время документ содержит ряд ограничений на возврат детей в страну, 

откуда они были похищены. Так, если судебный процесс начался спустя 

больше года после похищения, судебные или административные органы могут 

отказать в выдаче предписания о возвращении ребенка, если суд установил 

при этом, что ребенок адаптировался в новых условиях. Также в возврате 

ребенка на родину может быть отказано, если его родители или законные 

представители фактически не заботились о нем, дали согласие или 

впоследствии не выразили возражений против его перемещения или 

удержания, если существует серьезный риск того, что возвращение ребенка 

создаст угрозу причинения ему физического или психологического вреда или 

поставит его в невыносимые условия, а также если ребенок уже достиг 

возраста и степени зрелости, когда его мнение нельзя не принимать во 

внимание, и возражает против возвращения. В то же время отдельные правила 

Конвенции отличаются от соответствующих правил российского 

законодательства, так как они адресованы странам с различными правовыми 

системами. 

Так, в Конвенции указывается, что ее применение прекращается в связи 

с достижением ребенком возраста 16 лет. Между тем, согласно Конвенции 

ООН о правах ребенка 1989 года и СК РФ, ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста 18 лет. В связи с этим, с присоединением к Конвенции в 

Семейный кодекс РФ будут вноситься изменения. [5] 

В частности, предполагается внести поправки, обязывающие российские 

суды более оперативно рассматривать такие дела, потому как в 

международном документе установлен срок решения вопроса, который не 

должен составлять более шести месяцев с момента поступления уведомления 

о незаконном перемещении или удержании детей. 

В процессуальной сфере вопросы, затрагивающие семейное право, 

получили разрешение в Регламенте Совета ЕС N 2201/2003 от 27 ноября 2003 
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г., [7] относящемся к юрисдикционной компетенции, признанию и 

исполнению решений по семейным делам и делам об ответственности 

родителей. Регламент применяется к делам о разводе, установлении 

раздельного проживания супругов, признании брака недействительным; о 

назначении, осуществлении, передаче, полном или частичном лишении прав в 

области родительской ответственности. Правила компетенции 

сформулированы исходя из интересов ребенка, в частности, исходя из 

критерия его обычного проживания. При разводе учитывается совместное 

место жительства супругов, а также ряд других 

критериев. Обеспечивается признание решений, вынесенных в одном из 

государств-участников, в других государствах без специального 

производства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире 

присутствует тенденция увеличения сложных правоотношений, осложненных 

иностранным элементом. Российская Федерация, ведет активную правовую 

работу по созданию коллизионных норм направленных на урегулирование 

правоотношений, усложненных иностранным элементом, определению права, 

которым регулируются правоотношения, где лишь одним из субъектов 

является гражданин Российской Федерации. Следует отметить, что в связи с 

взаимопроникновением государств, правовое регулирование возникших 

отношений очень важно. Семейные правоотношения, всегда будут среди 

первых, подлежащих правовому регулированию категорий в связи со своей 

общественной важностью, открытостью границ и свободой отношений в 

современном обществе. 
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В настоящее время в сфере развития современного процессуального 

законодательства, как арбитражного, так и гражданского, отчетливо 

прослеживается тенденция повышения доступности правосудия, 

оптимизации, ускорения и упрощения судопроизводства. Защита нарушенных 

прав предполагает наличие оптимального механизма судебной защиты, 

позволяющего своевременно и правильно рассматривать и разрешать 
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гражданские дела. Еще Царегородцева Е.А. отмечала, что «чем короче и легче 

путь от предъявления иска до судебного решения, тем процесс совершеннее» 

[6. С. 4]. Не менее известным является высказывание дореволюционного 

юриста И.Е. Энгельмана о том, что «правильный процесс должен 

ограничиться предоставлением сторонам возможности к удостоверению 

материального права самыми простыми средствами» [7. С. 66].  

К основным нормативно-правовым актам, регулирующим особенности 

рассмотрения дел в порядке упрощенного производства относятся: 

- «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.12.2018); 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве». 

Так что же представляет собой упрощённое производство в арбитражном 

процессе? 

1. Исковое заявление подается по общим правилам, однако дела впорядке 

упрощенного производства рассматриваются судьей единолично, без вызова 

сторон. (ст. 226 АПК РФ) 

2. В определении о принятии искового заявления и рассмотрении его в 

порядке упрощенного судопроизводства суд устанавливает срок для 

предоставления сторонами (в суд и друг другу):  

- Доказательств и возражений относительно предъявленных требований 

(менее 15 дней со дня вынесения определения). 

 - Дополнительных документов, содержащих объяснения по существу 

требований и возражений в обоснование позиции (не менее 30 дней со дня 

вынесения определения).  Дела в порядке упрощенного судопроизводства 

рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

поступления искового заявления, заявления в арбитражный суд. (ст. 228 

АПК РФ) 

3.  В порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению 

экономические  дела по корпоративным спорам: 

-  по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска 

не превышает для юридических лиц  500 000 рублей, для индивидуальных 

предпринимателей 250 000 рублей. (ст. 227 АПК РФ) 

4. Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства 

дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к 

делу. По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в 

порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет 

мотивированное решение. Решение арбитражного суда первой инстанции по 

результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215641/48b9216dd7676d29b9245c4c22a3072ee72b903c/#dst100014
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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. (ст. 229 АПК РФ). 

Упрощённое производство в арбитражном процессе представляется 

положительным, потому как способствует реализации важнейших задач 

судопроизводства, снижению судебной нагрузки на Арбитражные суды и 

увеличению эффективности и повышению качества отечественного 

правосудия в целом, что уже было доказано в предыдущие годы на практике 

арбитражных судов.  

И таким образом, должна получиться унифицированная система 

рассмотрения как гражданских, так и арбитражных споров, создание которой 

ВС РФ обосновывает Постановлением Европейского парламента и Совета от 

11 июля 2007 г. № 861/2007 «Об учреждении европейской процедуры 

рассмотрения исков малой стоимости». В частности, в Постановлении 

отмечается, что государствам-членам следует принять все необходимые меры, 

чтобы упростить, ускорить и удешевить судебное разбирательство по 

гражданским, торговым, административным, социальным или налоговым 

делам, а также меры в отношении неопротестованных или бесспорных 

исковых требований с тем, чтобы окончательное решение выносилось быстро, 

без ненужных формальностей, личных явок в суд или излишних расходов. 

В Постановлении также говорится, что для споров по исковым 

требованиям на незначительную сумму должна быть установлена процедура, 

позволяющая сторонам обратиться в суд, не неся издержек, несоразмерных 

денежной сумме, являющейся предметом спора. В этих целях возможно было 

бы предусмотреть упрощённое судопроизводство, избежать ненужных 

судебных заседаний и ограничить право обжалования. 

Согласно сводным статистическим сведениям о деятельности 

федеральных арбитражных судов за 2018 год, опубликованным Судебным 

департаментам при Верховном Суде РФ,   в порядке упрощенного 

производства было рассмотрено 633 536 дела, что составляет около 30 % от 

общего количества рассмотренных дел за 2018 г.  

28 ноября 2018 г.  В.В. Путин подписал закон о реформе процессуального 

законодательства, которым внесены изменения в АПК, ГПК и КАС, а также в 

иные законодательные акты - Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28.11.2018 N 

451-ФЗ (на момент опубликования статьи документ не вступил в силу) . Закон, 

проект которого был разработан Верховным Судом, направлен на 

совершенствование судебной системы, унификацию правил судебного 

разбирательства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.  

Вышеуказанный ФЗ вносит изменения в Главу 29 АПК РФ, а именно в ст. 

227 АПК РФ. В новой редакции пп. 1 п. 1 данной статьи звучит следующим 

образом: В порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела: 

по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/383208-7
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превышает для юридических лиц 800 000 рублей, для индивидуальных 

предпринимателей 400 000 рублей. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что при увеличении цены иска почти в 2 раза, количество дел, 

рассматриваемых в порядке упрощенного производства, также возрастет в 

процентном соотношении. Данный факт говорит о тенденции развития 

института упрощенного производства в АПК РФ. 

Из ранее изложенного, можно сделать вывод о том, что институт 

упрощенного производства в АПК РФ имеет ряд особенностей и продолжает 

активно развиваться и усовершенствоваться. Основными целей развития 

данного института является: оптимизация механизма судебной защиты, 

ускорения и упрощения судопроизводства, снижение нагрузки на 

Арбитражные суды.  
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Аннотация: В статье рассмотрены тенденции российской практики 

построения модели взаимоотношений государственной власти и местного 

самоуправления. Сделан вывод о том, что в настоящее время не 

предоставляется достаточно возможностей органам местного 

самоуправления для осуществления ими программ, связанных с 

совершенствованием сфер здравоохранения, образования, жилищно-

коммунального хозяйства и т.д. Кроме того, на сегодняшний день 

сложившаяся схема реализации национальных проектов предусматривает 

для органов местного самоуправления минимальное участие. По мнению 

автора, такая ситуация не позволяет в полной мере реализовать потенциал 

власти местного уровня в решении вопросов, которые имеют 

непосредственное значение для муниципальных образований.  

Ключевые слова: местное самоуправление, публичная власть, 

государственная власть, муниципальные образования. 

 

PECULIARITIES OF RUSSIAN PRACTICE TO BUILD A MODEL OF 

RELATIONSHIPS OF PUBLIC AUTHORITY AND LOCAL 

GOVERNMENT 

 

Annotation: The article considers the tendencies of the Russian practice of 

building a model of relations between state authorities and local self-government. It 

was concluded that at present there are not enough opportunities for local 

governments to implement programs related to the improvement of health care, 

education, housing and utilities, etc. In addition, to date, the current scheme for the 

implementation of national projects provides for minimal participation for local 

governments. According to the author, this situation does not allow to fully realize 

the potential of the local government in solving issues that are of direct importance 

for municipalities. 

Keywords: local government, public authority, state power, municipalities. 

 

В настоящее время в отдельных отраслевых законах не проведено более 

или менее четкого разграничения полномочий между федеральными органами 
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государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Федерации и органами местного самоуправления. Это отрицательно 

отражается на осуществлении местного самоуправления, а в конкретных 

ситуациях – может приводить к ограничению прав муниципальных 

образований239.  

В первоначальной редакции Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 2003 г. устанавливалась четкая процедура финансового обеспечения 

передаваемых органам местного самоуправления государственных 

полномочий. Однако поправки в Федеральный закон, внесенные в него в 2005–

2006 гг., привели к тому, что соответствующие гарантии в значительной 

степени утратили свою императивность. Это привело к тому, что некоторые 

важные вопросы обеспечения деятельности местных органов стали неясными

. Теперь органам местного самоуправления предоставлено право «исполнять 

отдельные государственные полномочия по своему усмотрению».240 

Например, органы местного самоуправления имеют право на создание музеев, 

участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.  

На наш взгляд, такие изменения не соответствуют концепции 

Федерального закона от 2003 г. Вследствие этих действий «размываются» 

принципы разграничения ответственности между уровнями власти. В 

частности, допускается финансирование деятельности, не являющейся 

обязательной для органов местного самоуправления. Такие масштабы 

осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий могут стать причиной принятия на муниципальном уровне 

решений, которые не соответствуют полномочиям и назначению местного 

самоуправления как специфичного уровня публичной власти, а являются 

прерогативой исключительно государственной власти. Необходимо также 

учитывать, что, в соответствии со ст. 130 и 132 Конституции РФ, органы 

местного самоуправления осуществляют либо полномочия по вопросам 

местного значения, либо отдельные государственные полномочия. 

Возможность дополнительных полномочий местного самоуправления 

Конституция РФ не предусматривает.  

За время, прошедшее после принятия Федерального закона от 2003 г., 

перечень вопросов местного значения был отредактирован. В него, например, 

были добавлены следующие вопросы: организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне; создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий; содействие в 

развитии сельскохозяйственного производства, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  

                                                           
239 Иванова А.А. Правовое регулирование местного самоуправления: некоторые проблемы и пути их решения // Вестник 

Удмуртского университета. - 2010. - № 2-3. - С. 63. 
240 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 06.10.2003. - № 40. – Ст. 3822. 
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В последнее время также наблюдается тенденция, когда 

непосредственно на федеральном уровне решается ряд проблем, напрямую 

связанных с вопросами местного значения. Например, в настоящее время не 

предоставляется достаточно возможностей органам местного самоуправления 

для осуществления ими программ, связанных с совершенствованием сфер 

здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и т. д.241 

На сегодняшний день сложившаяся схема реализации национальных проектов 

предусматривает для органов местного самоуправления минимальное участие. 

Практически, их роль сводится к формированию заявок на выделение 

соответствующих средств. На наш взгляд, такое положение дел не позволяет 

в полной мере реализовать потенциал власти местного уровня в решении 

вопросов, которые имеют непосредственное значение для муниципальных 

образований.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности совершения 

мошеннических действий в жилищной сфере, также рассматриваются 

вопросы о классификации в способах мошеннических действий в сфере 

недвижимости. 
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Annotation: The article discusses the features of committing fraudulent 

activities in the housing sector. Also discusses the issues of classification in the 

methods of fraud in real estate.  

Key words: Crime, fraud, extortion, legislation, lease, contract, hiring, 
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Способы совершения мошеннических действий с недвижимостью 

весьма разнообразны. Проведя анализ разных точек зрения по содержанию 

понятия «способ совершения мошенничества», целесообразно 

присоединяется к мнению тех специалистов, которые под способом 

совершения мошенничества понимают определенную последовательность и 

образ действий, проявляющихся в приемах, методах, совокупности средств, 

используемых для совершения преступления подобного типа. 

Многие авторы пытались заниматься данной проблемой. Предложено 

несколько классификаций подобных мошеннических действий. Но отдельные 

авторы предлагают классификацию не только мошеннических действий в 

данной сфере, но и в целом всех преступных деяний, совершаемых с жилой 

недвижимостью. Так, С. Ю. Арзуманов предлагает классификацию по 

следующим основаниям. В зависимости от организационно-экономической 

сферы рынка: преступления в сфере купли-продажи, мены, ренты и аренды 

жилья (мошенничество и вымогательство); преступления в сфере 

деятельности строительных и риэлторских организаций (присвоение и 

растрата, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов). В зависимости от цели совершения: преступления, 

непосредственно направленные на достижение преступного результата 

(мошенничество, вымогательство, присвоение, растрата, незаконное 

предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов); 

преступления, направленные на облегчение совершения вышеперечисленных 

преступлений (подделка документов, служебный подлог, похищение человека 

и др.); преступления, направленные на сокрытие последствий 

вышеперечисленных преступлений (убийство, незаконное помещение в 

психиатрический стационар и др.). 

Как отмечает С. Ю. Антонов, следует различать преступления по 

отношению к покупателям и преступления по отношению к продавцу 

(собственнику). Преступления по отношению к покупателю проявляются в 

следующих формах: продажа или сдача в аренду, передача в залог 

недвижимости лицом, которое не является ее собственником. При этом 
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обычно используются поддельные или украденные документы, дубликаты 

свидетельств о праве собственности на недвижимость; продажа или сдача в 

аренду одного и того же объекта сразу нескольким покупателям; присвоение 

денежных средств без выполнения условий сделки, уклонение от передачи 

недвижимости новому законному владельцу, отказ от переселения и выписки 

из проданного жилья; преступное завладение денежными средствами, 

предназначенными для приобретения недвижимости; присвоение денежных 

средств до нотариального оформления сделки; присвоение одним из 

участников всей суммы, полученной от сделки, вместо причитающейся ему 

доли; признание сделки недействительной и присвоение разницы между 

фактически выплаченной ценой и инвентаризационной стоимостью 

недвижимости, указанной в договоре купли-продажи. По отношению к 

продавцу (собственнику) преступные действия проявляются в следующих 

наиболее характерных формах: вымогательство, то есть требование передачи 

недвижимого имущества или прав на имущество, или совершения какого-либо 

действия имущественного характера под угрозой насилия над личностью 

собственника недвижимости (подписание дарственной, договора купли-

продажи и т. п.); мошенничество, когда преступники, продав квартиру 

потерпевшего, отказываются предоставить взамен другую или расплатиться с 

ним, или прибегают к манипуляции в процессе расчета с продавцом 

(собственником) с целью завладения недвижимостью за минимальные 

средства (использование фальшивых купюр, «куклы» и т. п.). 

Полагаем, что не все указанные преступления подчеркивают специфику 

преступлений подобного рода. Отсутствует в перечне такое деяние, как 

принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 

УК). 

Следует согласиться с выводом о том, что преступления в сфере жилой 

недвижимости совершаются не спонтанно, а после проведения 

подготовительных мероприятий или после выработки определенного 

сценария. Такие выводы вытекают из анализа уголовных дел о мошенничестве 

данного вида242. 

Как отмечают многие исследователи, проводившие анализ подобных 

уголовных дел, преступники не только готовятся к совершению 

мошенничества данного вида, но и разрабатывают варианты и способы 

сокрытия этих преступлений: основными способами сокрытия исследуемой 

группы мошенничеств являются: маскировка под легальные гражданско-

правовые сделки; дальнейшее совершение сделок с недвижимостью; подкуп 

должностных лиц, имеющих отношение к сделке; подкуп свидетелей; 

использование в преступной деятельности поддельных документов, 

удостоверяющих личность; угрозы, шантаж, физическое насилие вплоть до 

устранения потерпевшего. 

В общем виде способы мошеннических действий в сфере недвижимости 

                                                           
242 Белов Е. В.Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы совершения, проблемы квалификации. - 19 

С. 
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можно классифицировать следующим образом: мошенничество при купле-

продаже жилой недвижимости, а также при совершении иных сделок 

гражданско-правового характера с переходом права собственности на объект 

жилой недвижимости; мошенничество при аренде жилых помещений, когда 

речь идет только о праве пользования жилым помещением за плату; 

мошенничество в сфере жилищного строительства. 

В работах многих специалистов отмечается, что общими признаками 

данных преступлений являются: многоэпизодность; тенденция к росту 

групповых видов мошенничеств, в том числе к формированию 

организованных преступных групп; усложнение схем гражданско-правовых 

сделок с недвижимым имуществом как основной способ сокрытия следов 

преступления; многообразие способов совершения мошенничеств; особый 

предмет посягательства. Наряду с указанными способами имеются и иные 

тенденции. Например, мошенничество в сфере ипотечного кредитования, 

связанное с использованием кредитных карт, компьютерных технологий и т.п. 

Новый вид мошенничества в жилом секторе России связан с процессом 

оборота долей в жилом объекте. Например, при разводе супругов вместо того, 

чтобы договориться и продать объект одной сделкой, они выводят на рынок 

раздельно каждый свою долю. Здесь их и поджидают мошенники. Такое же 

может возникнуть и при долевой собственности на квартиру, возникшей при 

приватизации. Растет число случаев обманов при приобретении жилья с 

участием материнского капитала. 

Следует отметить, что ряд авторов предлагают классификацию с учетом 

первичного и вторичного рынков жилья. Как представляется для исследования 

достаточно предложенной нами классификации мошеннических действий, а 

выделять преступления на первичном и вторичном рынках жилья считаем 

нецелесообразным. Такое выделение, на наш взгляд, не в полной мере 

соответствует уголовно-правовому пониманию мошеннических действий и 

имеет значение для выработки мер предупреждения подобных преступлений. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности 

формирования и деятельности органов законодательной власти в субъектах 

РФ. Рассмотрен в подробном виде теоретически-практический подход к 

данной проблеме исследования. Достаточно подробно были изучен вопрос 

взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти на уровне 

субъекта РФ, а также процесс законотворчества. 
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Abstract: The article reviews features of formation and activity of  the 

legislature in the subjects of the Russian Federation. Theoretical and practical 

approach to this problem is learnt in details. The question of  the interaction of 

legislative and executive authorities at the level of the subject of the Russian 

Federation and the process of law-making are analysed in details. 

Key words: the Constitution, the subject of  the RF, the public authorities, the 

legislature, the executive body, separation of powers, law-making. 

 

В соответствии с положениями ч. 2 cт. 11 и ч. 1 ст. 77 Конституции РФ 

регламентируется, что систему органов государственной власти субъектов РФ 

устанавливают непосредственно сами субъекты на самостоятельной основе, 

основываясь при этом на общие принципы организации системы органов 

власти, которые закреплены положениями федеральных законов243. 

Основными юридическими документами, которые определяют статус 

региональных органов власти, являются Конституция и Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

                                                           
243 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»244. 

На основании положений действующего российского законодательства 

систему государственных органов власти составляют следующие органы: 

законодательный, высший исполнительный, судебные органы и другие 

государственные органы субъекта РФ, которые образуются, основываясь на 

положениях конституции (Устава) субъекта России.  

В настоящее время система государственных органов власти субъектов 

России включает в себя высшие органы власти, а также и территориальные 

органы, включая и органы соответствующих административно-

территориальных единиц, которые предусмотрены административно-

территориальным устройством субъекта РФ. 

В субъектах РФ законодательную власть представляют 

законодательные органы государственной власти, а исполнительную власть – 

высший исполнительный орган государственной власти. Следует указать, что 

наличие данных элементов системы государственных органов власти 

субъекта РФ, является строго обязательным и, является основой для 

осуществления государственной власти непосредственно в самом субъекте 

РФ. 

Стоит отметить, что сейчас наблюдается отсутствие закрепленных в 

конституционном порядке собственных предметов ведения и полномочий 

субъектов РФ, которое вызвано несколькими причинами: 

-  политическая – заключается в том, что в Конституции РФ поименован 

достаточно большой перечень вопросов без указания конкретных полномочий 

в сфере совместного ведения РФ и ее субъектов. На уровне субъектов России 

такой перечень не установлен и не является обязательным к установлению. И 

тут может возникнуть проблема - если в процессе разграничения тот или иной 

вопрос окажется в федеральном или совместном ведении, региональный 

перечень подлежит обязательной корректировке; 

- экономическая – связана с финансовыми и экономическими 

возможностями субъектов России, которые исходят из принципа: все, что не 

закреплено за Федерацией, то принадлежит ее субъектам245. 

Во многих текстах конституций и уставов субъектов РФ отсутствует 

прямой перечень полномочий и предметов ведения субъектов России. Но, 

несмотря на это, все же имеются нормы о собственных полномочиях и 

предметах ведения, разбросанные в текстах основных законов субъектов РФ. 

Так, например, в ст. 58 Конституции Республике Мордовия закреплены 

полномочия Республики по принятия и изменению Конституции Республики, 

законов и иных нормативных правовых актов Республики, контроль за их 

                                                           
244 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 

27.12.2018) // СЗ РФ. 1999. № 42.  Ст. 5005. 
245 Сивунов С.К. Разграничение предметов ведения центра и регионов // Административное право. 2019.№ 2. С. 51. 
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соблюдением и исполнением, а также многие другие полномочия в 

исследуемой теме правоотношений246. 

Стоит отметить, что вопросы, которые непосредственным образом 

относятся к организации и деятельности законодательных и исполнительных 

органов государственной власти, всегда рассматривались в России 

изолированно друг от друга. И только в настоящее время начал складываться 

самостоятельный институт взаимодействия данных органов власти субъектов 

Федерации247. Так, в некоторых конституциях и уставах субъектов РФ 

имеются самостоятельные главы о взаимоотношениях органов 

законодательной и исполнительной власти. 

После принятия Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» ряд проблем правовой основы взаимодействия органов 

государственной власти субъектов РФ, прежде всего, в законодательном 

процессе, решена была исключительно частично248. Широкий перечень 

вопросов все еще остается без необходимой регламентации, следовательно, 

требует рассмотрения и закрепления.  

Самым главным основанием формирования в достаточной степени 

эффективных механизмов данного взаимодействия является обеспечение 

оптимального сочетания самостоятельности субъектов России при создании 

своих законодательных и исполнительных органов.  

Также стоит отметить, что в субъектах РФ достаточно динамично 

осуществляется развитие собственного законодательства путем издания 

необходимых нормативных актов, регулирующих вопросы местного ведения 

в различных сферах деятельности региона. Так, приблизительно в каждом 

субъекте России принято и действует более 10 000 нормативных актов самого 

различного характера. В результате законотворческой деятельности субъектов 

РФ сложилась многоуровневая система законодательства. В основе такого 

значительного развития законодательства субъектов РФ лежит глубокая 

модернизация государственного устройства.  

В настоящее время по данным Министерства юстиции РФ в субъектах 

действуют свыше 450 000 нормативных правовых актов и 320 000 

муниципальных актов, которые являются в реальной действительности 

действующими и применяемыми в регионах. Данные документы играют 

значительную роль в регулировании экономических, социальных и иных 

вопросов деятельности субъектов РФ. «Принятие нормативно-правовых 

актов, которые непосредственным образом имеют направление на решение 

существующих проблем в сфере экономики и в социальной сфере остается 

                                                           
246 Конституция Республики Мордовия от 21 сентября 1995 г. (ред. от 30.06.2017) // Известия Мордовии. 1995. № 180. 
247 Морозова А.С. Некоторые аспекты реализации права законодательной инициативы в субъектах Российской Федерации 

// Конституционное и муниципальное право. 2018. № 1. С. 49. 
248 Нарутто С.В., Таева Н.Е., Шугрина Е.С. Конституционное право России: учебник. – М., 2017.  С. 298. 
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главной задачей на настоящий момент для правотворческой деятельности 

каждого субъекта РФ»249. 

Анализ конституционного законодательства субъектов РФ имеет 

достаточную схожесть с федеральной моделью построения публичной власти. 

В настоящее время можно увидеть усиливающиеся нейтралистские 

тенденции, при которой осуществляется поиск наиболее оптимальной модели 

субординации, а также и взаимодействия федеральных и региональных 

государственных структур.  

В результате осуществленного анализа можно сделать следующий 

вывод, институт разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и 

ее субъектами находится на завершающей стадии, однако до окончательного 

оформления такого разграничения еще долго. Имеющееся свое правовое 

регулирование деятельности субъектов РФ осуществляет непосредственное 

воздействие на все сферы общественной жизни, которые относятся к ведению 

данного субъекта России, что, безусловно, влияет на уровень и качество жизни 

граждан, проживающих на его территории. Также стоит обратить пристальное 

внимание на депрессивные регионы РФ, которые нуждаются не только в 

материальной, но и ной поддержки со стороны федерального центра. Так, 

например, центральная Россия в настоящее время представляет собой 

депрессивный регион, в котором наблюдается спад производства практически 

до 0 %, низкий уровень зарплат, высокий уровень коммунальных платежей. 

Всегда должен учитываться баланс интересов России и ее субъектов. 
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Как известно, бюджет имеет крайне важную роль в развитии любого 

государства. Он создает финансовую основу, которая необходима для 

финансового обеспечения деятельности всех государственных и 

муниципальных органов в стране, а также выступает важным инструментом 

осуществления поставленных перед государством задач. 

 В связи с этим возникает и необходимость установления 

ответственности за нарушение в сфере бюджетного законодательства. До 

недавнего времени в бюджетной сфере Российской Федерации не были 

официально закреплены и систематизированы соответствующие правовые 

нормы. Они содержались в законах федерального и регионального уровня о 

бюджете на соответствующий финансовый год, в Законе РФ "О субвенциях 

республикам в составе Российской Федерации, краям, областям, автономной 

области, автономным округам, городам Москве и Санкт-Петербургу", в 
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Положении о Министерстве финансов РФ и в Положении о Федеральном 

казначействе. 

С принятием Государственной Думой 17 июля 1998 года Бюджетного 

кодекса РФ и его вступлением в силу в 2000 году ситуация существенно 

изменилась: часть четвертая Кодекса посвящена ответственности за 

нарушение в сфере бюджетного права РФ Кроме того, в 2002 году был введен 

в действие Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в главе 15 которого была закреплена ответственность за 

совершение некоторых административных правонарушений в области 

финансов (бюджета). 

Для более полного раскрытия данной темы следует рассмотреть два 

основных момента. Во-первых, само определение "нарушение бюджетного 

законодательства РФ". Во-вторых, непосредственно ответственность за такие 

нарушения, ее виды и основания применения.  

Под нарушением бюджетного законодательства понимается 

совершенное в нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых 

предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного 

распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, 

получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за 

совершение которого главой 30 Бюджетного Кодекса предусмотрено 

применение бюджетных мер принуждения. Законодатель же использует в БК 

РФ понятие «бюджетные нарушения», что в данном случае является 

синонимом нарушения бюджетного законодательства. 

Бюджетное правонарушение включает в себя два основных 

признака: 
 Наличие противоправного деяния, нарушающего нормы, 

установленные БК РФ относительно рассмотрения и принятия бюджетов, а 

также контроля за их исполнением; 

 Противоправность действий, которая отмечена в самом БК РФ. 

Т.е. если нарушения отмечены только в УК РФ и КоАП РФ, то, даже имея 

отношения к бюджетной сфере, нарушениями бюджетного законодательства 

они не считаются. 

Таким образом, субъектами бюджетных правонарушений признаются : 

 финансовые органы,  

 главный распорядитель бюджетных средств, 

 распорядитель бюджетных средств, 

 получатель бюджетных средств,  

 главный администратор доходов бюджета,  

 главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета. 
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Перейдем ко второй части проблемы. Как было сказано ранее, 

основанием привлечения к ответственности за нарушения в бюджетной сфере 

выступает бюджетное правонарушение. За совершение нарушений 

бюджетного законодательства, в зависимости от их характера и степени 

общественной вредности, могут быть применены следующие меры, 

установленные ст. 306.2 БК РФ:  

 бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 

предоставленными из одного бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

 бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств 

бюджета; 

 приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций); 

 передача уполномоченному по соответствующему бюджету части 

полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 

средств. 

В главе 30 Бюджетного Кодекса РФ перечислены виды бюджетных 

нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их совершение. 

Таким образом к бюджетным нарушениям относятся: 

 Нецелевое использование бюджетных средств, то есть 

направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором или иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств. Оно влечет за собой передачу уполномоченному по 

соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, 

распорядителя и получателя бюджетных средств, а также бесспорное 

взыскание суммы средств, полученных из другого бюджета бюджетной 

системы РФ. 

 Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита 

финансовыми органами, который  влечет за собой бесспорное взыскание 

суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и пеней за его 

несвоевременный возврат в размере одной трехсотой действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки и приостановление 

предоставления межбюджетных трансфертов бюджету, которому 

предоставлен бюджетный кредит, на сумму непогашенного остатка 

бюджетного кредита. 

 Неперечисление либо несвоевременное перечисление 

финансовым органом платы за пользование бюджетным кредитом. Оно влечет 

за собой  бесспорное взыскание суммы платы за пользование бюджетным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/#dst0
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кредитом и пеней за ее несвоевременное перечисление в размере одной 

трехсотой действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день 

просрочки и приостановление предоставления межбюджетных трансфертов 

бюджету, которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму 

непогашенного остатка платы за пользование бюджетным кредитом. 

 Нарушение финансовым органом условий предоставления 

бюджетного кредита,  который предоставлен одному бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации из другого бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, при условии ,что это действие не связано с нецелевым 

использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы 

средств, использованных с нарушением условий предоставления бюджетного 

кредита, и платы за пользование ими и приостановление предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций). 

 Нарушение финансовым органом  и получателем средств 

бюджета, условий предоставления межбюджетных трансфертов,  в том случае, 

если это действие не связано с нецелевым использованием бюджетных 

средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных с 

нарушением условий предоставления межбюджетного трансферта, и 

приостановление предоставления межбюджетных трансфертов. 

Таким образом, стоит отметить, что установление ответственности за 

бюджетные нарушения на законодательном уровне является крайне важным, 

так как бюджет составляет основу и финансовую базу, на которой держатся 

все государственные структуры и организации, от которых зависит 

надлежащее функционирование государства в целом. 
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Конституция РФ закрепляет обязанность государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц и граждан нашей страны 

неуклонно соблюдать основной закон для обеспечения законности, 

стабильности и правопорядка в государстве. 

В настоящее время, в условиях формирования рыночной экономики, 

ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

предусматривается в различных нормативно-правовых актах, как на 

федеральном уровне, так и на региональном.  

Основополагающим актом, систематизировавшим нормы об 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства, является 

Бюджетный кодекс РФ. Даже в преамбуле установлено, что данный кодекс 

устанавливает порядок исполнения судебных актов по взысканиям, основания 

и виды ответственности.1 

Президент нашей страны В.В. Путин в своих посланиях неоднократно 

обращает свое внимание на сферу применения административной 

ответственности. Он говорит о необходимости ее расширения, объясняя тем, 

что уголовная ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

имеет место быть только в случае неоднократности или совокупности 
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преступных действий, соединенных с применением насилия либо если идет 

речь о причинении тяжкого вреда.  

Полагаем, что необходимо рассмотреть правовую природу 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства.  

Невозможно отрицать, что юридическая ответственность – это один из 

самых спорных институтов в правовой науке, так как без юридической 

ответственности право становится бессильным и ненадежным. А поэтому 

несомненно – что базовая категория всей юриспруденции. 

Множеством исследователей разработаны различные конструкции 

понимания юридической ответственности. Традиционно, под юридической 

ответственностью понимают особую форму государственного принуждения к 

исполнению требований содержания того или иного правоотношения. 

А.Ф. Черданцев убежден, что юридическую ответственность следует 

понимать как обязанность лица претерпевать неблагоприятные, негативные 

последствия.2 И мы полностью согласны с таким определением. 

Юридическая ответственность обладает рядом специфических, 

присущих только ей функций, например, карательной, превентивной и 

восстановительной. Вышеназванные функции реализуются в строгом 

соответствии с принципами законности, неотвратимости, недопустимости 

повторного привлечения, справедливости и целесообразности. 

Что касается финансово-правовой ответственности, то, к сожалению, 

легального определения не существует, хотя данная категория активно 

используется в научных трудах и юридической литературе. Воспользовавшись 

достижениями научных работ о юридической ответственности, можем 

полагать, что под финансово-правовой ответственностью понимают форму 

государственного принуждения сторон финансового правоотношения к 

надлежащему исполнению и соблюдению действующего законодательства. 

В целом, можно констатировать, что проблема финансово-правовой 

ответственности очень сложная и неоднозначная. Приверженцы суждений о 

несамостоятельности данного вида ответственности, в частности Н.А. 

Власенко, утверждают о нежизнеспособности финансово-правовой 

ответственности.3 Другие ученые-финансисты, в том числе Н.И. Химичева, 

А.А. Мусаткина говорят об ее уникальности и обособленности.4 

Существуют дискуссии и о том, что имеет место быть только 

финансовая ответственность, или возможна отраслевая ответственность – 

налоговая. Некоторыми авторами различаются налоговая ответственность, 

возникающая на основе нормативной базы налогового законодательства,  и 

ответственность за нарушение налогового законодательства, которая 

базируется на нормах уголовного, административного, бюджетного и 

налогового законодательства.    

Если затронуть вопрос о существовании ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства, то большинство исследователей признают 

самостоятельность данного вида финансовой ответственности и  предлагают 

закрепить даже понятие бюджетной ответственности. 
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Под бюджетной ответственностью предлагают понимать нормативную, 

формально-определенную обязанность правонарушителя претерпевать 

ограничения или лишения имущественного или личного неимущественного 

характера. Такая ответственность позволит наиболее полно соблюдать 

предписания норм бюджетного законодательства и стимулировать 

правомерное поведение участников бюджетных правоотношений. 

Иные авторы, несколько по-другому определяют бюджетную 

ответственность. Так, А.А. Тедеев под ней понимает вид государственного 

принуждения, который основывается на претерпевании участника бюджетных 

правоотношений негативных, отрицательных последствий, установленных 

санкцией нарушенной нормы бюджетного законодательства.5 

Н.С. Макарова раскрывает содержание бюджетной ответственности в 

зависимости от оснований наступления ответственности и выделяет 

следующие ее виды: 

- публичная (бюджетная); 

- персонально-публичная (административная); 

-персональная (уголовная).6 

Согласно мнению Т.В. Конюховой, бюджетная ответственность – это 

форма государственного принуждения участников бюджетных 

правоотношений к неуклонному соблюдению положений бюджетного права.7 

Также ответственность за нарушение бюджетного законодательства является 

разновидностью ответственности за нарушение финансового 

законодательства, наряду с налоговой ответственностью. 

Стоит обратить внимание на то, что Бюджетный кодекс использует 

термин «ответственность за нарушение бюджетного законодательства» и 

сформулировал определение нарушения бюджетного законодательства.  К 

такому нарушению можно отнести нарушение порядка рассмотрения проекта 

бюджета, ненадлежащий контроль за исполнением бюджета и др. Такие 

нарушения и влекут за собой ту самую пресловутую бюджетную 

ответственность.  

Но нельзя признать это определение универсальным, поскольку 

бюджетные правоотношения регулируются не только Бюджетным кодексом 

РФ, но и другими правовыми актами, в частности федеральными законами и 

указами Президента РФ.   

Объектами нарушений бюджетного законодательства являются: 

бюджетная система Российской Федерации; перераспределение бюджетных 

средств между бюджетами разного уровня; бюджетный процесс в 

РоссийскойФедерации.8 

В соответствии с положением статьи 282 Бюджетного кодекса РФ к 

правонарушителям бюджетного законодательства могут быть применены 

такие меры, как: 

- предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса 

(мера административной ответственности); 
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- блокировка расходов (мера финансовой ответственности, состоящая в 

невозможности распоряжения и использования бюджетных средств на всех 

этапах исполнения бюджета); 

- изъятие бюджетных средств (мера финансовой ответственности); 

- приостановление операций по счетам в кредитных организациях (мера 

финансовой ответственности); 

- наложение штрафа (мера административной и уголовной 

ответственности); 

- начисление пени (мера гражданско-правовой ответственности за 

просрочку исполнения обязательств с учетом норм БК РФ); 

- иные меры в соответствии с БК РФ и федеральными законами. 

Все выше перечисленные меры обладают специфическими чертами 

финансовой, административной, гражданской и уголовной ответственности, 

что позволяет говорить о комплексном характере бюджетной 

ответственности. Однако и здесь нет определенного единства мнений, так как 

многими выделяется приоритет положений административной 

ответственности.   

Думается, что определенным решением возникших проблем станет 

систематизация норм, устанавливающих ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. Так как зачастую возникают ситуации, в 

которых меры бюджетной ответственности не в полной мере соответствуют 

значимости  правонарушения для социума и государства.  

Немаловажно, на законодательном уровне закрепить определение 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Именно 

совершенствование положений об ответственности способствует 

единообразному применению норм законодательства.  
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Аннотация: Одна из составляющих частей рыночной экономики -  

защита коммерческой тайны, она неразрывно связана с конкурентными 

отношениями. В данной статье рассматриваются особенности 

коммерческой тайны как разновидности конфиденциальной информации.  
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В каждой, даже самой маленькой организации, есть свои 

производственные тайны, которые распространяться не должны как между 

сотрудниками этой организации, так и за пределами этой организации.   

Одна из основных функций современной рыночной экономики — 

конкуренция. Так же на каждом предприятии присутствует такое определение 

как интеллектуальная собственность, которая представляет собой важный 

фактор прогрессивной деятельности, и применяется для выпуска и 

предложения для конкурентов продукции более экономичной в обращении, 

значительно дешевле и значительно удобней. 

Целый ряд недочетов и неточностей есть в Гражданском Кодексе 

Российской Федерации, допускающие многочисленное толкование закона, а 

так же необоснованное его игнорирование. 

Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ « О коммерческой 

тайне» введен для полного регулирования этого вопроса.250 

Коммерческая тайна – это данные о компании, которые связаны с 

управлением, производственными процессами, финансами, технологиями и 

любой другой деятельностью организации, разглашение которых в 

большинстве случаев приводит к ущербу для интересов руководителей 

предприятия. Конфиденциальная информация, находящаяся под защитой 

                                                           
250 ФЗ от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 18 апреля2018 г.) // СЗ РФ. – 2004. - № 32. - Ст. 3283; 

2018. - № 17. - Ст. 2435; 
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компании обеспечивает огромный ряд преимуществ эффективной 

конкурентной борьбы. Хотелось бы отметить, что к категории коммерческой 

тайны не относится информация, сокрытие которой может привести к ущербу 

для общества. 

Согласно Федеральному закону от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне», перечень сведений, который относится к коммерческой 

тайне, определяется соответственно руководителем организации. Чтобы 

перевести информацию к защищаемой категории, необходимо издание 

приказа от руководителя фирмы с указанием перечня сведений, которые 

составляют коммерческую тайну. 

Следующие данные относятся к разряду коммерческой тайны: 

1. Деловая информация - характер и условия заключенных контрактов, 

планы на проведение рекламных акций, данные о поставщиках, сведения о 

коммерческой переписке, а также деловых переговорах; 

2. Научно-техническая информация, предполагает идеи, ноу-хау, 

открытия, лицензии, патенты, новые методы организации производства, 

программное обеспечение, планы введения новых технологий и других видов 

продукции, анализ конкурентоспособности продукта, пароли доступа к 

конфиденциальным данным; 

3. Финансовые данные – размер прибыли, себестоимость товара, 

банковские, торговые операции, платежеспособность компании, стстема 

формирования цен; 

4. Производственная информация - данные о способах производства, 

технологии, схемы, чертежи, рецептура товаров, конструкторские документы, 

информация о материалах, инвестиционные планы, время выхода на рынок; 251 

Но не все данные, которые соответствуют перечисленным критериям, 

могут нести коммерческую тайну. Право контроля деятельности предприятий 

есть у государства. С этой целью установлен перечень данных на 

законодательном уровне, которые не могут считаться коммерческой тайной. 

Следует отметить сведения, которые не могут считаться коммерческой 

тайной: 

- нарушение безопасных условий труда, данные о грязной окружающей 

среде. 

- Устав и учредительная документация;  

- документы подтверждающие платежеспособность компании;  

- документы, подтверждающие  право, ведения предпринимательской 

деятельности; 

- документы, которые подтверждают обязательную оплату налогов и 

всех необходимых платежей; 

                                                           
251 Курбанова Х.Х. О значении и соотношении аудиторской тайны с иными правовыми категориями. // Вестник ВолГУ. 

Серия 5. Юриспруденция. 2016. № 3 (32) Вопросы частного правового регулирования: история и современность. 
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- данные о количестве, а также составе всех работников предприятия, их 

условия для труда, зарплата, наличие в компании свободного рабочего 

места.252 

Так же существует такое понятие как «носитель коммерческой тайны» к 

ним относятся лица, которые осведомлены о коммерческих тайнах компании 

(исполнители, либо руководители которые допущены к коммерческой тайне), 

также предметы, изделия, документы, вещества,  материалы конфидент 

коммерческой тайны. Данным носителем коммерческой тайны является лицо, 

которое согласно служебному положению, договору, или другому законному 

основанию имеет доступ к тайне другого лица.253 

В Гражданском кодексе Российской Федерации прописано, что «вся 

информация, которая составляет служебную или коммерческую тайну, 

защищается такими способами, которые могут быть предусмотрены только 

настоящим кодексом, а также другими законами». 

Лица, которые незаконным способом получают и используют в своих 

целях информацию, представляющую собой коммерческую или служебную 

тайну, соответственно должны причиненные убытки возместить в любом 

случае. На контрагентов и работников организации возлагается точно такая же 

обязанность и ответственность, что в случае разглашения коммерческой или 

служебной тайны в несоответствии трудового договора или по какому-нибудь 

контракту, сделавших это в несоответствии гражданско-правовому 

договору». Часть первая, статья 139, пункт 2 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. 

Три случая различают при возникновения данных обстоятельств: 

- должностное лицо, которое получило доступ к коммерческой тайне на 

основании гражданско-правового договора; 

- должностное лицо, которое получило доступ к коммерческой тайне в 

случае заключенного трудового договора; 

- должностное лицо, которое получило доступ к коммерческой тайне по 

случаю своих противоправных действий. 

Должна возместить другой стороне убытки, та сторона, которая не 

смогла обеспечить охрану коммерческой информации в соответствии с 

условиями гражданско-правового договора, в случае если другое не 

предусмотрено договором (ч. 6 ст. 12 Закона). В данной ситуации можно 

применить ст. 15 ГК Российской Федерации. 

Весь срок трудового договора и на протяжении 3 лет с момента 

увольнения устанавливается требование в отношении сотрудника хранить 

коммерческую тайну. Если в течение установленного срока сотрудник 

нарушает требования, предприятие может предпринять следующие шаги:  

                                                           
252 Указ Президента РФ от 06.03.1997 N 188 (ред. от 13.07.2015) "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 

характера" 
253 Иншакова А.О., Рыженков А.Я. Высокотехнологичные материалы как объекты интеллектуальной собственности в 

сфере межстранового инновационного сотрудничества РФ и США: правовой статус авторов и инвесторов. // Вестник 

ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2014. № 3 (24). 
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1. Взыскание ущерба с сотрудника. Но такой шаг достаточно сложен. 

Так как согласно статье 238 ТК РФ, только действительного ущерба возможно 

взыскание с сотрудника, очень не просто компенсировать упущенную выгоду. 

2. Расторгнуть трудовой договор – решение гендиректора компании. Он 

также должен решить, допускается ли сотрудничество с этим сотрудником в 

будущем.  

Также могут возникнуть и такие ситуации, когда коммерческие 

сведения компания по своим договорам вынуждена передавать деловым 

партнерам. Также в рамках аудиторских проверок возможна похожая 

ситуация, судебных производств и так далее. В любых случаях, когда к 

конфиденциальным сведениям появляется доступ у третьих лиц, на них 

возлагается  ответственность по неразглашению данных (если конечно они 

были проинформированы о том, что эти данные являются коммерческой 

тайной). При распространении данной информации третьими лицами, в суде 

можно возместить ущерб. А также возмещение прямого ущерба либо 

упущенной выгоды. Еще возможно предъявление иска для возврата 

неосновательного обогащения с взысканием суммы, которую партнер получил 

за передачу данной информации. 

Но в суде сумму ущерба для компании предстоит еще доказать. Поэтому 

юристу компании необходимо тщательно разработать все необходимые 

документы, которые будут подтверждать указанную сумму компенсации.254 

За разглашение коммерческой тайны материальную ответственность 

определяет ст. 238 Трудового Кодекса РФ, как обязательство по возмещению 

прямого действительного ущерба работодателю.255 

Но в ситуации, когда работник использует или разглашает 

коммерческую тайну, известную ему в случае выполнения его служебных 

обязанностей, Федеральный закон «О коммерческой тайне» подразумевает 

возмещение материального ущерба работодателем (часть 3 статья 11 Закона). 

При всем при том Закон подразумевает разное значение терминов 

«убытки» и «ущерб». 

Гражданский Кодекс Российской Федерации, у которого в подчинении 

Федеральный закон «О коммерческой тайне» (ст. 2 Федерального закона), в 

отдельных случаях использует понятия «ущерб» и «убытки» как 

равносильные, а в других случаях говорит об «ущербе», как о части 

«убытков».256 

В данной статье мы рассмотрели основные проблемы, которые 

непосредственно связаны с коммерческой тайной организации, а также о 

защите этой коммерческой тайны. 

Во всех сферах деятельности, предпринимательство связано с 

получением и использованием разного рода информации. В данный период 

                                                           
254 Ильиных Е.В. Институт коммерческой тайны в современном российском праве // "Законодательство и экономика", N 

11, ноябрь 2002 г. 
255 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 11 октября 2018 г.) // СЗ РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3; 

2018. - № 42 (часть II). - Ст. 6374; 
256  Гаврилов Э. К вопросу об охране коммерческой, служебной и личной тайны. Гражданско-правовые аспекты./ 

Хозяйство и право, 2008 г., № 5 - стр. 28-30. 
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времени, особого рода товар представляет собой информация, этот товар 

имеет свою определенную ценность. Наиболее значимой для любого 

предпринимателя является информация, которая направлена в целях 

достижения целей предприятия, а также разглашение которой может лишить 

его таких возможностей, которые способствуют в реализации определенных 

целей. Несомненно, в результате разглашения, не вся информация может 

создавать определенные угрозы для предприятия, но существует та ее часть, 

которая нуждается в действенной защите. 

Принимая российскую специфику во внимание, можно выделить пять 

основных способов защиты информации, которые могут использоваться 

руководством предприятий:  

- работа с кадрами; 

- законодательный способ;  

- организационный способ;  

- физическая защита;  

- технический способ. 

Использование всех способов одновременно доступно только крупным 

и платежеспособным организациям, так как часть этих способов предполагает 

значительные финансовые расходы. 

Но все эти методы защиты конфиденциальной информации, безусловно, 

помогают избежать таких проблем - как утечка коммерческой тайны и 

определенно исключить финансовые потери для предприятия. 
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Конституцией РФ установлено, что каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением (ст. 42) [1]. Данному праву 

корреспондирует обязанность каждого сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам, закрепленная в ст. 58 

Конституции РФ, а также конституционная обязанность государства 

обеспечить реализацию указанных экологических прав граждан. Указанные 

конституционные нормы получили свое развитие в отраслевом экологическом 

законодательстве. 

Различным образом эти правила закрепляются в ст. 69 Водного кодекса 

РФ, ст. 100 Лесного кодекса РФ, ст. 51 Закона РФ «О недрах» и др.  

Так, согласно нормам ст. 32 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»[3] вред, причиненный здоровью, 

имуществу граждан, имуществу  юридических лиц и окружающей среде 
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загрязнением атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном объеме 

и в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и 

методиками исчисления размера вреда, при их отсутствии в полном объеме и 

в соответствии с фактическими затратами на восстановление здоровья, 

имущества граждан и окружающей среды за счет средств физических и 

юридических лиц, виновных в загрязнении атмосферного воздуха.  

Право на возмещение вреда имуществу граждан от экологического 

правонарушения имеют потерпевшие, т.е. лица, которым причинен 

моральный или материальный вред. Возмещение вреда имуществу граждан 

производится путем (чаще всего) предъявления иска потерпевшим в суд 

общей юрисдикции, при этом требования о возмещении вреда могут быть 

заявлены и членами семьи потерпевшего, а также прокурором в защиту прав 

и охраняемых законом интересов. Иски подобного содержания в интересах 

потерпевшего вправе предъявлять и уполномоченные на то органы 

исполнительной власти и различные (в том числе правозащитные) 

общественные организации.  

Требования о возмещении вреда предъявляются к непосредственному 

причинителю вреда, т.е. к тем юридическим лицам и гражданам, по вине 

которых произошло экологическое правонарушение, что и явилось причиной 

повреждения и (или) уничтожения имущества. При наличии нескольких 

причинителей вреда суд вправе возложить на лиц либо долевую, либо 

солидарную ответственность перед потерпевшим. При возложении на 

указанных лиц долевой ответственности учитывается степень вины каждого 

из них, а при невозможности ее определить – исходя из равенства долей. 

Следовательно, основаниями юридической ответственности за причинение 

экологического вреда выступают различные факты и события, которые 

повлекли возложение на причинителя экологического вреда обязанности 

возместить его.  

Экологический вред может причиняться как неправомерными, так и 

правомерными действиями, например ст. 77 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» [4] возлагает на субъекта хозяйственной деятельности 

обязанность компенсировать экологический вред, на проект которого имеется 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. 

Она позволяет провести надзор за субъектами, которые планируют 

осуществить хозяйственную или иную деятельность, рассмотреть 

планируемый проект, а также предоставить рекомендации заинтересованным 

лицам в дальнейшем осуществлении юридически законного проекта 

предполагаемой деятельности. Данная процедура призвана в первую очередь 

осуществить пресечение незаконной деятельности на стадии планирования, 

соответственно обеспечить защиту окружающей среду, не «после», а «до» [8, 

с.222]. 

В вопросах совместного регулирования гражданским и экологическим 

законодательством отношений по возмещению вреда, причиненного 

экологическими правонарушениями, целью законодателя является 
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обеспечение согласованности и взаимодействия норм соответствующих 

отраслей, причем для выработки единой концепции порядка возмещения 

экологического вреда обойти гражданско-правовые конструкции, 

закрепленные в главе 59 ГК РФ[2], не представляется возможным.  

В вопросе правового регулирования возмещения вреда, причиненного 

экологическим правонарушением, не утихают споры не только о соотношении 

норм гражданского и экологического законодательства, но и как следствие, 

чьи же, в конечном счете, интересы подлежат удовлетворению в результате 

возмещения вреда окружающей среде. Так, по мнению В.А. Савиных [7, с.33], 

возмещение вреда окружающей среде имеет ряд специфических 

особенностей, отличающих такой вред от обычного имущественного вреда, 

который подлежит возмещению по нормам гражданского законодательства, 

что, в свою очередь, позволяет рассматривать его как публично-правовой 

платеж, целью взимания которого является сохранение природы и 

обеспечение экологической безопасности [5, с.16]. К такому выводу автор 

приходит исходя, в частности, из того, что при возмещении вреда, 

причиненного экологическим правонарушением, собственник природных 

ресурсов оказывается поставленным на роль защитника публичных интересов. 

Таким образом, иск о возмещении вреда окружающей среде всегда 

предъявляется в защиту публичных интересов, состоящих в обеспечении 

благоприятного состояния окружающей среды; частный же интерес в таком 

случае защищается в той мере, в какой он охватывается публичным. 

С целью защиты интересов пострадавших от загрязнений окружающей 

среды современное российское законодательство требует разработки и 

принятия нормативного акта, регулирующего процесс установления 

причинной связи между негативным воздействием конкретных субъектов на 

окружающую среду и возникновением у населения специфических 

заболеваний, вызванных ненадлежащим качеством окружающей среды.  

До настоящего времени отсутствует единая методология, которая 

позволила бы получить объективные значения экологического ущерба, 

сопоставимые по различным средам. Большое количество видов 

экологического ущерба вовсе не учитывается. Существующие методики 

расчета имеют ограниченную сферу действия. 

Приоритет денежного возмещения экологического ущерба над 

натуральным (путем проведения восстановительных работ) по сути облегчает 

участь виновных лиц, позволяет им уйти от проведения не просто 

дорогостоящих, но длительных и сложных работ, отделываясь лишь 

внесением денежной суммы [4, с. 162]. В научной литературе выделяется еще 

множество различных проблем возмещения вреда, причиняемого 

экологическими правонарушениями. 
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ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ АТП 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются пассажироперевозки, 

нормативно-правовая база, которая регламентирует отношения участников 

пассажироперевозок. В статье даются основные определения по теме. 

Автор приходит к выводу о том, что пассажироперевозки в настоящее время 

переживают кризис.  
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Экономика области, в частности, сильно зависит от 

пассажироперевозок. Экономическое развитие, работа предприятий и 

организаций связаны с мобильностью населения. 

На сегодняшний день большая часть населения не имеют личного 

транспорта и нуждаются в услуге пассажироперевозки. 

Перевозкой людей занимаются как частные организации, так и 

государственные. Наиболее распространены - частные организации, 

занимающиеся пассажироперевозками257. 

Очень часто транспорт, используемый для перевозки людей не 

соответствует техническим требованиям и требованиям по безопасности. 

Часто в перевозках людей от населенного пункта к другому населенному 

пункту используются устаревшие автобусы или маршрутные транспортные 

средства258. 

Пассажироперевозки представляют собой вид услуги, которая 

осуществляется по правилам пассажироперевозок, в соответствие с 

требованиями по безопасности перевозки людей259.  

Перевозка людей осуществляется на автобусах. Автобусы это 

безрельсовые механические автотранспортные средства, которые 

предназначены для перевозки семи и более людей.  

Автобусы, которые в длину не достигают пяти с половиной метров 

называются микроавтобусами - по классификации Российской Федерации. 

Если говорить по общемировой классификации, то микроавтобусами 

называют минивэны (легковое транспортное средство с объёмным кузовом) и 

автобусы, которые вмещают в себя от девяти до шестнадцати людей260.  

Отрасль пассажироперевозок в городах, далёких от центра страны, 

находится в кризисном состоянии.  

Если говорить о законодательной базе, то, можно выделить следующие 

основные законы, которые регламентируют пассажироперевозки.  

- Правила пассажирских перевозок автобусом261. 

                                                           
257 Островский Н.Б. Автомобильные перевозки с применением специализированного подвижного состава. М.: МАДИ. Ч. 

I, 1978; ч. II, 2017. 
258 Перлин В.М., Рудницкий Г.Я. Организация централизованных контейнерных перевозок автомобильным транспортом. 

М.: Транспорт, 2016. 
259 История автомобильного транспорта России: в 4 т. Т. 1. М.: Изд-во НИИАТ, 2017. 
260 Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок М.: Высш. шк., 2015. 
261 Правила пассажирских перевозок автобусом (Электронный ресурс) - 22.05.2019 - Точка доступа: 

https://autolab24.ru/pravila-perevozki-passazhirov-v-avtobusah/ 
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Согласно данному закону регулируются взаимоотношения между 

водителем, пассажирами, организаторами, исполнителями перевозок и 

другими участниками процесса. 

- Закон о безопасности дорожного движения262. 

Данный закон был принят ещё в 1995 году и действует до сих пор. Закон 

регулирует правила управления автобусами, маршрутными транспортными 

средствами, правила перевозки между городами, внутри города.  

По данному законодательству, руководитель пассажироперевозок 

может стать водитель, который имеет стаж вождения более чем три года.  

Кроме этого, согласно этому закону производится техническое 

обслуживание транспортного средства. К автобусам предъявляются 

следующие требования: 

- Соответствие транспортного средства экологическим нормам 

- Наличие аптечки, огнетушителя в салоне и огнетушителя у экипажа, 

знака аварийной остановки, приспособление для аварийного выхода 

- Исправное техническое состояние 

- Наличие документации, которая подтверждает исправное состояние 

транспортного средства 

- Наличие указателей маршрутов 

- Навигатор 

- Видеорегистратор 

- Информационные вывески для пассажиров на двух языках (русский и 

английский). 

К водителям так же предоставляются соответствующие требования: 

- Водитель должен иметь документы, удостоверяющие его право на 

использование транспортного средства 

- Водитель должен обеспечивать размещение и выдачу багажа 

пассажирам 

- Водитель обязан соблюдать маршрут 

- Водитель обязан останавливаться в специальных местах для посадки и 

высадки пассажиров  

- Водитель обязан соблюдать правила по режиму отдыха и труда 

- Иметь опрятный внешний вид, проходить медицинский осмотр.  

Недобросовестные пассажиры в свою очередь могу бать высаженными 

из салона автобуса в случаях отсутствия проездных билетов, когда они 

пренебрегают правилами безопасности263.  

За контрабанду и серьезные нарушения грозит административная 

ответственность264. Транспортный контроль имеет право взыскать денежный 

штраф в виде наказания, потому что любые противозаконные действия 

угрожают безопасности других участников265.  

                                                           
262 Закон о безопасности дорожного движения (Электронный ресурс) - 22.05.2019 - Точка доступа: 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-10121995-n-196-fz-o/ 
263 Одинцов Д. Г. Транспортирование строительных материалов. М.: Стройиздат, 2016. 
264 Контейнеры. СПб.: Информационный центр «Выбор», 2015. 
265 Контейнерная транспортная система / Под ред. А. Т. Дерибас. М.: Транспорт, 2016. 
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Автобусные перевозки пассажиров являются трудоемким процессом с 

множеством нюансов. Их суть заключается в соблюдении регламента Правил 

автомобильных перевозок, на которые ориентируются статуты каждой 

действующей компании и транспортировке людей266.  

Требования выдвигаются не только к сторонам процесса, но 

первоочередно к автобусу. Несоблюдение законодательства имеет 

последствия в виде системы наказаний, поэтому ознакомиться и соблюдать 

эти правила нужно всем участникам и организаторам процесса. 

Таким образом, можно сказать, что перевозки пассажиров в настоящий 

момент находятся в кризисном состоянии на периферии. В частности, 

нарушаются экологические, технические нормы и нормы по безопасности.  
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Аннотация: в статье кратко рассмотрена проблема перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель запаса. Рассмотрены 

потери по выведению земель из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель запаса. Исследование было организовано с 

целью выработки предложений по совершенствования отечественного 

законодательства в указанной сфере. Данная проблематика имеет 

многогранный характер. 
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Abstract: the article briefly considers the problem of transfer of agricultural 

land in the category of reserve land. Losses on removal of lands from category of 

lands of agricultural purpose in category of lands of a stock are considered. The 

study was organized to develop proposals for the improvement of domestic 

legislation in this area. This problem is multifaceted. 
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Одной из актуальных проблем земельного права в современных 

условиях является регулирование перевода земель из одной категории в 

другую. Это связано с активизацией оборота (предоставление и изъятие) 

земельных участков, который в основном сопровождается переводом 

земельных участков из одной категории в другую. Основной проблемой 

является то, что изменять назначение земель может лишь Правительство РФ, 

субъект РФ или орган местного самоуправления. На загрязненных тяжелыми 

металлами почвах рост и количество видов растений снижается до 5-8, а 

проективное покрытие составляет 5-15%. 

В условиях рыночной экономики предоставление и изъятие земель без 

изменения их целевого назначения или перевод земельных участков из одной 

категории в другую без присутствия института предоставления и изъятия 

земельных участков - малосущественное явление [2]. 

Одной из основных функций земли является то, что она как элемент 

рынка выступает в качестве объекта недвижимости. Любые лица могут иметь 

на земельные участки различные вещные права, которые оцениваются 

посредством системы оригинальных стоимостных характеристик (арендная 
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плата, земельный налог, рыночная, залоговая цена). В сравнении с любой иной 

недвижимостью (здание, сооружение, дорога и др.) земля не может быть 

перенесена или снесена, ее нельзя переработать в иную продукцию, 

использовать полностью. В связи с этим права собственника земли более 

ограничены, нежели владельцев других видов собственности.  

Рациональное сочетание искусственных и естественных 

производственных возможностей земли является главным условием для 

повышения ее уровня плодородия. Почвенное продуктивное состояние 

складывается на основе данных факторов и образует такое понятие как 

экономическое плодородие [4]. 

Актуальность перевода земли из категории в категорию заключается в 

том, что изменением назначения земли можно увеличить ее стоимость во 

много раз. Сам процесс перевода почти не урегулирован в данной ситуации. В 

свою очередь, это обеспечивает необходимость лоббирования вопросов в 

государственных службах и органах, в связи с тем, что если не привлекать 

административные ресурсы, то в реалиях перевод земли из одной менее 

ценной категории в другую по запросу собственника практически нереален. 

На основе Земельного законодательства предусматривается перевод земли 

сельскохозяйственного назначения в земли запаса в редких случаях, а именно 

если они подверглись химическому или радиоактивному загрязнению. Данные 

земли подлежат обременению в использовании, выводу их из категории 

земель сельскохозяйственного назначения и переводу в земли запаса для 

консервации [1]. На данных землях воспрещаются реализация и производство 

сельскохозяйственной продукции.  

На основании экспертных мнений можно заявить, что изменять 

назначение земель может лишь Правительство РФ, субъект РФ или орган 

местного самоуправления. Только вышеуказанные органы могут провести 

процесс изменения назначения земель. При этом решения полномочных лиц 

об изменении на деле могут вызвать несколько факторов. Первый – это 

реальное изменение ситуации (например, загрязнение почвы, ведущее к 

невозможности ее использовать в данной категории); второй фактор – это 

необходимость самого субъекта в данной категории земли на определенной 

территории [3].  

При втором варианте земли у собственника подлежат выкупу или 

равноценному возмещению. Этот вариант самый сложный.   

 В судебной практике известны случаи, когда отчужденная в запас 

собственность была возвращена ее законному владельцу по причине 

несоблюдения законных прав. Это возможно после подачи соответствующего 

искового заявления. Например, о признании недействительным факта 

передачи земельного участка в запас. 
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Приведем пример по изъятию земли в запас для государственных и 

муниципальных нужд. Гражданин Сивенков П.И. – обладатель надела земли, 

который он получил по наследству, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения. Орган местного самоуправления решил 

изъять эту территорию в запас, а затем передать для строительства 

автовокзала. Гражданину было направлено соответствующее постановление с 

просьбой подойти в отделение муниципалитета для оформления соглашения 

об изъятии в запас. 

Сивенков отказался заключать договор и составил исковое заявление в 

судебные органы. На основании разбирательств было установлено, 

что помимо земельного участка истца, в городе имеется множество других 

земель, как правило, пустующих. Законом же в качестве одного из условий 

правомерности изъятия земельного участка предусмотрен факт отсутствия 

других возможных вариантов строительства. Доказательств отсутствия 

таковых вариантов муниципалитет в суде не представил, соответственно, 

исковое заявление было удовлетворено. 

На практике достаточно проблемными являются судебные дела, 

связанные с возмещением убытков, причиненных нарушением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков, связанных с изъятием земельных участков 

либо ограничением права владения, пользования и распоряжения им. Так, 

согласно «Отчету о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении 

гражданских, административных дел по первой инстанции № 2» за первое 

полугодие 2018 года на рассмотрение федеральными судами общей 

юрисдикции и мировыми судьями поступило 255 дел данной категории. 

Собственнику отводится роль заявителя об изменениях качества земли. 

А по получении ходатайства специализированные органы рассматривают 

возможность перевода. В качестве разделения земли на различные виды 

разрешенного использования сам собственник выбирает самостоятельно вид 

разрешенного использования из возможностей по зонированию территорий 

видов без дополнительных процедур согласования и разрешений [5]. 

Все вышеуказанные положения свидетельствуют о том, что главнейшим 

показателем перевода из земель сельскохозяйственного назначения в земли 

запаса должны стать факторы, включающие в себя степень деградации 

плодородного слоя почвы под воздействием техногенных выбросов, который 

определяется в основном следующими факторами: количеством и химическим 

составом выбросов в почву и возможной способностью почвы противостоять 

деградации, которая в свою очередь зависит от типа почвы.  

Именно то, что на загрязненных тяжелыми металлами почвах рост и 

количество видов растений снижается до 5-8, а проективное покрытие 

составляет 5-15%; сильно падает активность и количество почвенных 

животных; крайне опасно загрязнение почв сельскохозяйственного 

назначения, в связи с тем, что длительное накопление тяжелых металлов - это 

причина вывода данных земель из сельскохозяйственного оборота – должно 
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решающим фактором при переводе земель сельскохозяйственного назначения 

в земли запаса [4]. 

В заключение необходимо отметить, что институт перевода земель из 

земель из сельскохозяйственного оборота в земли запаса в РФ надлежащим 

образом не урегулирован, вследствие чего нередко возникают затруднения в 

правоприменительной практике. Особенно это проявляется при принятии 

решений соответствующими органами государственной власти по 

предоставлению и изъятию земельных участков земель из 

сельскохозяйственного оборота с целью изменения их целевого назначения, 

именно на эти решения приходится максимальное число злоупотреблений 

государственных и муниципальных органов. 

Земли запаса – своеобразный резерв территорий местной или 

общегосударственной власти. Пока участки находятся в этом статусе, их 

использование запрещено законом. Чтобы приступить к эксплуатации, 

сначала нужно изменить целевое назначение. Хотя этот процесс достаточно 

продолжителен, он позволяет убедиться, что территорию можно использовать 

в планируемых целях. Граждане, начавшие использовать земли запаса без 

перевода в другие категории, будут нести ответственность, вплоть до 

уголовной. 
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Основополагающими целями деятельности по применению уголовно-

исполнительного законодательства являются: исправление осужденных и 

предупреждение новых преступлений.  

Так для восстановления социальной справедливости, нарушенной 

преступлением, необходимо назначение преступнику справедливого 

наказания, обладающего таким нравственно-психологическим воздействием 

на осужденного, которое является адекватным преступному воздействию на 

потерпевшего, и других субъектов совершенного лицом преступления. 267 

Пожизненное лишение свободы закреплено в Уголовном кодексе как 

основной вид наказания, имеющий своими целями не только карательное 

воздействие на осужденного, но и предупреждение совершения им новых 

преступлений, как осужденным к лишению свободы, так и другими лицами. 

Такая цель, как исправление осужденного предполагается, но, учитывая 

специфику этого наказания, она является труднодостижимой.  

По своей строгости и юридической природе этот вид наказания крайне 

близок к высшей мере наказания — смертной казни, фактически являясь ее 

альтернативой.  

Уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы уже давно 

практикуется многими государствами мира, главным образом, в качестве 

                                                           
267  Филимонов В.Д. Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания. Категория "цель" в 

уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии: Матер. IV Рос. конгресса угол. права (28 - 29 мая 2009 г.). 

М.: Проспект, 2009. С. 406 - 410. 
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меры, заменяющей смертную казнь. Наиболее широко это наказание 

используется в странах, где смертная казнь не предусмотрена законом либо не 

применяется фактически (например, Россия, Норвегия, Финляндия и др.)268 

Частью 1 ст. 57 УК Российской Федерации предусмотрено, что 

пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких 

преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 

общественной безопасности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, суды 

должны учитывать, что такой вид наказания в предусмотренных законом 

случаях может применяться лишь тогда, когда необходимость его назначения 

обусловлена исключительной опасностью для общества лица, совершившего 

преступление.269 

По своей юридической природе пожизненное лишение свободы 

способно оказывать на осужденного сильное превентивное воздействие, 

которое вызывает особые переживания и страдания, поскольку 

репрессивность данного вида наказания, выражается в высокой степени 

лишений и ограничений прав и свобод и их длительности. Условия отбывания 

наказания лицами осужденными к пожизненному лишению свободы, 

направлены на индивидуализацию наказания и создают предпосылки для 

достижения целей наказания, которыми являются восстановление 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им 

новых преступлений. 

Однако, при всем при этом, осужденные продолжают оставаться 

людьми и гражданами своей страны с ограниченным набором прав, за ними 

признается законное право на уважение человеческого достоинства, и 

пожизненное лишение свободы при всей исключительности данного вида 

наказания не должно сопровождаться унизительным и жестоким обращением. 

Политика государства в сфере уголовно-исполнительного наказания 

опирается на  европейские стандарты регулирования исполнения наказаний, 

связанных с пожизненным лишением свободы и направлена на достижение 

целей наказания и минимизацию негативных социальных последствий, 

связанных с изоляцией осужденных от общества. Например, согласно ст. ст. 

109 и 110 главы 15 УИК РФ с осужденными к пожизненному лишению 

свободы проводится воспитательная работа, направленная на их исправление, 

формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, 

на повышение их образовательного и культурного уровня (ч. 1 ст. 109 УИК 

РФ)270. Кроме этого в соответствии с ч. 6 ст. 127 УИК РФ и п. "б" ч. 3 ст. 125 

УИК РФ осужденным, отбывающим пожизненное лишение свободы, 

                                                           
268 Баламут А. Н. Осужденные к пожизненному лишению свободы и пути оказания им психологической помощи: 

Монография — М.2013. С.12 
269 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре". 
270 Кокурин А.В., Селиверстов В.И. Осужденные к пожизненному лишению свободы // Осужденные и содержащиеся под 

стражей в России: по материалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12 - 18 ноября 

2009 г. / Под общ. ред. Ю.И. Калинина; под науч. ред. В.И. Селиверстова. М.: Юриспруденция, 2012. С. 360 – 361. 
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предоставляются два краткосрочных свидания в течение года. На основании 

ст. 112 УИК РФ и нормативными правовыми актами об общем образовании 

основаниях, осуществляется общеобразовательное обучение осужденных к 

пожизненному лишению свободы. 27.10.2017 г. вступил в силу Федеральный 

закон от 16.10.2017 г. N 292-ФЗ, направленный на реализацию Постановления 

Конституционного Суда РФ от 15.11.2016 N 24-П, которым пункт "б" части 

третьей ст. 125 и часть третья ст. 127 УИК РФ признаны не соответствующими 

Конституции РФ в той мере, в какой они исключают возможность 

предоставления длительных свиданий лицам, осужденным к пожизненному 

лишению свободы, в течение первых 10 лет отбывания наказания. 

Согласно ч. 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации каждый 

осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также 

право просить о помиловании или смягчении наказания.  

Можно сделать вывод, что международные стандарты служат тем 

ориентиром, на который необходимо равняться в модернизации 

национального уголовно-исполнительного законодательства. Основным 

документом Совета Европы, закрепляющим принципы исполнения уголовных 

наказаний, связанных с пожизненным лишением свободы, является 

Рекомендация N Rec (2003) 23 Комитета министров Совета Европы странам-

членам "По управлению заключенными с пожизненным сроком и большими 

сроками заключения со стороны администрации тюрем". 

В настоящее время уголовно-исполнительная политика Российской 

Федерации, в целом придерживается международных тенденций, 

направленных на гуманизацию и демократизацию уголовной и уголовно-

исполнительной политики, процесс совершенствования уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства в рамках назначения и 

исполнения приговоров к пожизненному лишению свободы продолжается, о 

чем свидетельствуют изменения и дополнения Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, внесенные 

распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2015 г. N 1877-р271.  

Анализ вышеизложенного показывает, что позитивные тенденции в 

развитии института исполнения пожизненного лишения свободы и 

освобождения имеются. Однако говорить о каких-то кардинальных 

изменениях, связанных со смягчением наказания в виде пожизненного 

лишения свободы или в принципе отказа от него как от вида наказания, пока 

преждевременно, поскольку существенных изменений данный институт не 

претерпел, что подтверждается и судебной практикой Европейского суда по 

правам человека, Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции, и  

свидетельствует о необходимости совершенствования уголовной и уголовно-

исполнительной политики. 

Список использованной литературы 

                                                           
271 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 1772-р "О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года". 
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За последние годы в разы возросло влияние интернета на политическую 

жизнь в стране. Поэтому сфера интернета, представленная  в виде различных 

интернет-журналов, форумов, блогов, страниц в социальных сетях интересует 
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сейчас как социологов и экспертов по медиа, так политтехнологов, которые 

рассматривают данные площадки с точки зрения возможности влияния на 

политическую жизнь в стране и в предвыборных технологиях.  

Наблюдается постоянный рост числа граждан, которые пользуются 

интернетом на постоянной основе, по данным на 2018 год около интернет 

аудитория составила 90 млн. граждан и почти половина из них 

зарегистрирована в какой либо из соц. сетей [3]. Также опросы 2018 года 

показали, что 54 процента россиян предпочитают узнавать новости из 

интернета [2]. Данные тенденции наблюдаются по всему миру и  во многом 

изменили суть публичной дипломатии,  поэтому важность использования 

интернета для продвижения своих интересов сложно переоценить. 

На данный момент, для обозначения инновационных способов в 

оказания влияния на зарубежное общество  при помощи интернета 

используется несколько терминов [12]: 

1. цифровая дипломатия (digital diplomacy);  

2. интернет-дипломатия (Internet diplomacy); 

3. дипломатия социальных сетей (Twitter diplomacy); 

4. публичная дипломатия Web 2.0. (public diplomacy Web 2.0.). 

Различие  трактовок данного понятия препятствует 

усовершенствованию публичной дипломатии. Отсутствие конкретики в 

определении сути объекта политики приводит к негативным последствиям: 

несмотря на то, что все признают необходимость усиления роли публичной 

дипломатии, многие политики и эксперты расходятся в целях этого усиления. 

Основной причиной разногласий является, как уже было указано выше, 

различное понимание терминов. В России термины  «публичная» и 

«общественная» дипломатия часто применяют как взаимозаменяемые. 

Причина здесь в том, что по сути это два разных перевода английского «public 

diplomacy» [6]. 

В то время как одни воспринимают публичную дипломатию как 

возможность более активно и умело использовать современные PR средства 

для продвижения и популяризации целей политики своей страны. Другие 

полагают, что НПО, которые публичной дипломатией, должны осуществлять 

непосредственные связи с гражданским обществом других стран для 

укрепления связей и углубления взаимопонимания между жителями стран. 

Классическая современная концепция «публичной дипломатии»  была 

представлена деканом Школы права и дипломатии им. А.Б.Флэтчера 

Университета Тафтса Э.Гуллион в 1965 году. Её суть заключалась в 

следующем: «Публичная дипломатия имеет дело с влиянием общественных 

установок на осуществление внешней политики. Она включает в себя 

измерения международных отношений, выходящие за рамки традиционной 

дипломатии: создание правительствами общественного мнения в других 

странах, взаимодействие частных групп и интересов одной страны с другой, 

освещение международных отношений и их влияния на политику государства. 
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Центральным моментом для публичной дипломатии является 

транснациональный поток информации и идей» [10]. 

В дальнейшем такая трактовка публичной дипломатии  утвердится  

среди политиков и экспертов. Данное понятие состояло из нескольких 

элементов: 

1) (Public Affairs) «работа с общественностью», заключающаяся в 

создании  прозрачности деятельности во внешней политике и 

донесении информации о ней до граждан своей; 

2) донесение информации до граждан других стран, в целях 

объяснения своей внешнеполитической деятельности и её целей, а 

также для создания  у них благоприятного образа государства; 

3) использование правительством  НПО своей страны для  ведения 

разъяснительных работ с населением других стран; 

4) контакты между гражданскими обществами разных страны, и их 

представителями в виде НПО, для углубления связей, изучения 

других стран и лоббирования различных вопросов в другой стране 

(например, поддержка в вопросах сохранения экологии, прав 

человека и т.д.).  

Примером может послужить Индия, там, в 2006 году индийский МИД 

создал Отдел публичной дипломатии, задачей которого является 

«стимулирование большего понимания Индии и проблем ее внешней 

политики». Отдел отвечает за работу широкого списка программ, как в самой 

стране, так и за её территорией. Создана новая должность координатора 

программ публичной дипломатии, которая уже присутствует в посольствах 

многих стран, часто эту должность занимает заместитель главы миссии. 

Помимо этого, во многих государствах были созданы специальные 

государственные органы и отделы, в обязанности которых входит 

распространение культуры, языка и информации о стране среди иностранных 

граждан (Британский совет, Институт Гёте, Альянс Франсез, Институт 

Сервантеса, Государственная канцелярия по распространению китайского 

языка за рубежом, Японский фонд, Корейский фонд и т. п.) [5]. 

Тема  публичной дипломатии в современной России стала подниматься 

в 2000-е годы. Важность «доведения до широкой мировой общественности 

объективной и правдивой информации о России и её позициях по основным 

международным проблемам» впервые упоминается в Концепции внешней 

политики Российской Федерации 2000 г. в разделе «Информационное 

сопровождение внешнеполитической деятельности» [8]. 

Тем не менее, впервые термин «публичная дипломатия», появляется 

намного позднее, на страницах обновленной версии Концепции от 2008 г. Во 

время своего выступления на встрече с представителями общественных 

организаций, которая проходила в сентября 2008 года Д.А. Медведев отметил, 

Россия сильно отстает в вопросе общественной дипломатии США [9].  

Данный текст даёт свою трактовку публичной дипломатии: «В рамках  

публичной  дипломатии Россия будет добиваться своего объективного 
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восприятия в мире, улучшать собственные эффективные средства 

информационного влияния на общественное мнение за рубежом, обеспечивать 

усиление позиций российских средств массовой информации в мировом 

информационном пространстве, предоставляя им необходимую 

государственную поддержку, активно участвовать в международном 

сотрудничестве в информационной сфере, принимать необходимые меры по 

отражению информационных угроз её суверенитету и безопасности». 

Для  успешного выполнения задач, указанных в внешнеполитической 

доктрине, разрабатываются новые и возвращаются старые инструменты 

публичной дипломатии.  

Хотя данная сфера не испытывает недостатка в организациях, которые 

ею занимаются и стабильно увеличивающееся финансирование, публичная 

дипломатия России подвергается немалой критике [7]. 

Основными целями НПО за границей должны являться создание и 

укрепление связей с иностранными коллегами, проведение мероприятий, 

которые помогают наладить культурные и научные связи между российским 

и обществом за рубежом. Также немаловажной является предоставление 

российскому правительству и стране в целом информации об оценках и 

имидже России в мире. Это позволит создать имидж России за рубежом, как 

свободной страны, которая заботится  о развитии и привнесении в массы своих 

достижений в сфере культуры и науки. Российская власть и элиты осознают 

потенциал общественной дипломатии, а также её возможность влиять на 

формирование международной повестке дня. Это ясно из заявления министра 

иностранных дел Сергея Лаврова, которое он сделал на заседании Российского 

общественного советам по международному сотрудничеству и публичной 

дипломатии в мае 2012 года. Министр подчеркнул, что без ресурсов 

общественной дипломатии невозможно полностью обеспечить национальные 

интересы России. На этом заседании он выразил обеспокоенность тем, что 

«пока плотность присутствия наших специалистов, организаций на 

международной арене по разным причинам не соответствует той роли, 

которую Россия играет как одно из ведущих государств мира» [11]. 

Возникает рациональный вопрос – что в данном случае подразумевается 

под национальными интересами? Является абсолютно неприемлемым, со 

стороны лиц обладающих властью, пытаться прикрыть свои корпоративные 

или личные интересы национальными. Такие тенденции, если они становятся 

нормой, ведут к ухудшению и сокращению деятельности институтов 

гражданского общества. Так как настоящую национальную повестку дня 

формируется всем обществом и у государственных институтов должны быть 

равные права и обязанности [4]. 

На сегодняшний день основными целями публичной дипломатии 

является изучение аудитории других государств, популяризации своего 

государства и распространении информации о нём, налаживание контактов – 

всё это может быть улучшено в разы благодаря использованию платформ Web 

2.0 при умении правильно ими пользоваться, соответственно. Практически 
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невозможно представить себе более удобную площадку, которая бы позволяла 

работать с такой обширной многонациональной аудиторией. По данным на 

март 2019 года интернетом пользуется 4,4 млрд человек по всему миру   по 

последним данным, Интернетом пользуются 2,5 млрд. человек по всему миру 

[1]. Политические деятели России также активно взялись за осваивание 

интернета. Яркими примерами здесь могут служить бывший президент, 

нынешний премьер министр Д.А. Медведев, а также оппозиционный политик 

Алексей Навальный. Стоит также добавить, что на данный момент как 

минимум своими личными страницами в интернете обладает огромное 

количество российских политиков.  

Из этого можно заключить, что на сегодняшний день наблюдаются во 

многом положительные изменения в развитии интернет дипломатии в России.  

Необходимо учитывать, что публичная дипломатия является довольно 

новой сферой, поэтому работать с ней учится как государство, так и общество. 

Главной задачей же государства является осознание необходимости работать 

в этой сфере не целях, каких либо политических групп, а в целях общества и 

страны. Можно посоветовать создать позицию для назначения должностного 

лица или создания целого ведомства, чтобы активизировать деятельность, но, 

к сожалению, это может привезти к излишней бюрократизации все сферы.  

Например, можно было ввести должность заместителя министра иностранных 

дел по публичной дипломатии, либо передать соответствующие полномочия 

Россотрудничеству. 
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Президентом в данном указе была установлена главенствующая цель 

государственной политики в области развития местного самоуправления – 

«обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и повышения 

эффективности его деятельности как необходимых условий становления 

экономически и социально развитого демократического государства»272.  

На основе анализа принятых программ и действующих нормативно-

правовых актов, можно выделить несколько направлений, нацеленных на 

совершенствование развития местного самоуправления в РФ.  

Первое направление заключается в том, чтобы обеспечивать реализацию 

конституционных прав граждан на осуществление местного самоуправления 

(а именно, права избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления (ч.2 ст. 32 Конституции РФ273); осуществлять местное 

самоуправление через органы местного самоуправления (ч.1 ст. 32 

Конституции РФ); участвовать в решении вопросов местного значения (ч. 1-2 

ст. 32 Конституции РФ); обращаться лично в органы местного самоуправления 

(ст. 33 Конституции РФ)). Прежде всего, такое обеспечение проявляется в 

создании систематизированной нормативной базы, регулирующей порядок 

учёта мнения населения по вопросам местного значения. Система 

нормативных актов, конкретизируя отдельные общие положения и устраняя 

возможные пробелы и коллизии, формируется на федеральном, региональном 

и местном уровнях.  Однако полноценная реализация установленных 

нормативными актами предписаний невозможна без применения фактических 

мер, направленных на «создание эффективной системы взаимодействия 

органов местного самоуправления с населением». 

Третье направление заключается в создании условий для осуществления 

установленных Конституцией  полномочий органов местного 

самоуправления.  

Органам местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ №131)274 

гарантированы права на самостоятельное владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью, включая землю (ст. 51 ФЗ 

№131), формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов (ст. 52 

ФЗ №131), установление местных налогов и сборов (ст. 46-47 ФЗ № 131, ч.4 

ст. 2 НК РФ), осуществление охраны общественного порядка (ч. 8 ст. 15, ч.9 

ст. 16, абзац 2 ч. 1 ст. 17 ФЗ №131). Государство обязуется создавать условия 

для реализации указанных выше полномочий органов местного 

самоуправления, а также для участия органов местного самоуправления в 

обеспечении прав граждан на жилище, на охрану здоровья и оказание 

                                                           
272 Найденов И.Н. Местное самоуправление в современной России: проблемы и перспективы развития / И.Н. Найденов // 

Актуальные проблемы государственного и муниципального управления современной России. - 2016. - С. 158-163.  
273 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и доп. от 21.07.2014) 

// «Российская газета». – 25.12.1993. – № 237.  
274 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // «Российская газета». - 08.10.2003. - № 202.  
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медицинской помощи, на обеспечение общедоступного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях.  

Следующее направление заключается в обеспечении государственных 

гарантий местного самоуправления, а также соблюдении органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении и 

исполнение нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.  

Государственные гарантии местного управления, как уже сказано нами 

выше, установлены Конституцией Российской Федерации, а также 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом  от 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления»; Федеральным законом от 19 

сентября 1997 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 25 сентября 1997 г. «О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 8 января 

1998 г. «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» и т.д. 

Безусловно, реализация государственной политики в области развития 

местного самоуправления в Российской Федерации требует комплексного 

подхода к решению поставленных задач, поэтапного их выполнения, а также 

определения приоритетных направлений на соответствующем этапе 

реализации государственной политики. В конечном итоге успешная 

реализация государственной политики в области развития местного 

самоуправления в Российской Федерации должна привести к созданию 

системы взаимодействия населения, местного самоуправления и 

государственной власти. Результативное функционирование этой системы 

позволит обеспечить стабильное развитие муниципальных образований как 

основную цель, обретение гражданами навыков демократической 

коммуникации с формируемыми ими органами местного самоуправления и 

навыков общественного контроля за эффективностью их деятельности, что в 

конечном итоге должно привести к самому главному – улучшению условий 

жизни населения в каждом муниципальном образовании.  
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Любая человеческая деятельность предполагает получение конечного 

результата, достижение которого осуществляется путем выбора наиболее 

оптимальных и эффективных средств и методов. Расследование уголовных 

дел не является исключением и представляет собой разностороннюю 

деятельность, направленную на установление лиц, совершивших 

преступление, сбор и исследование необходимых доказательств, выявление 

причин и условий, способствующих совершению данных преступлений, 

выполнение других мероприятий. Эта деятельность осуществляется в 

ограниченные законом сроки, как правило, по большому количеству эпизодов 

преступных деяний, с вовлечением в нее большого количества людей, при 

постоянно меняющейся обстановке и противодействии со стороны 

заинтересованных лиц.  

В современных условиях, характеризующихся постоянным ростом 

преступности, усложнением способов совершения преступлений и, как 

следствие, всевозрастающей нагрузкой на органы предварительного 

расследования, одним из обязательных условий успешной следственной 

деятельности является ее планирование, позволяющее наиболее 

целесообразно и целенаправленно организовать расследование, 

способствующее соблюдению всех установленных уголовно-процессуальным 
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законом сроков, быстроте, объективности, полноте и всесторонности в 

установлении обстоятельств расследуемого преступного события, а также 

розыску и изобличению виновного лица. 

Оптимизация расследования преступных посягательств и выведение его 

на качественно новый, высокий уровень возможны лишь путем 

целенаправленного планирования следственной деятельности. Именно в ходе 

планирования возможно четко организовать работу правоохранительных 

органов, скоординировать усилия их различных подразделений и эффективно 

решить задачи, поставленные при расследовании посягательств, 

направленных на свободу личности. Поэтому планирование выступает 

организационной основой, неотъемлемым средством обеспечения успеха 

расследования и одним из элементов всего процесса организации 

расследования преступлений.  

Проблемы планирования расследования конкретных преступных 

посягательств целесообразно рассматривать в контексте с общими 

положениями планирования расследования преступлений как одного из 

элементов организации расследования преступлений и составляющих частей 

частной криминалистической методики. 

Всеми вышеуказанными факторами обусловлена актуальность темы 

данной работы. 

Для правильного определения проблем планирования в системе 

организации расследования преступлений необходимо выявить его сущность 

и исследовать содержание, рассмотрение которых нужно начать с понятия 

«планирование».  

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля определяет 

«план» как предприятие, намерение, порядок действия для достижения чего-

либо275. Более развернуто дает понятие плана толковый словарь русского 

языка под редакцией В.Д. Дмитриева, понимая под ним последовательный 

перечень чьих-либо целесообразных действий, которые заранее распределены 

кем-либо в соответствии с временными отрезками, сроками исполнения276. 

Похожие определения содержатся в словарях и других авторов, трактующих 

«план» как замысел, проект, задание, заранее намеченную систему 

деятельности, предусматривающую порядок, последовательность и сроки 

выполнения работ, операций, объединенных общей целью277.  

Планирование расследования преступлений — это деятельность 

следователя (дознавателя) в логической разработке системы действий, 

обеспечивающих успешное решение задач расследования (проверка версий, 

проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и 

мер, направленных на реализацию законных прав и интересов участников 

уголовного процесса) при минимальных затратах сил и средств. 

                                                           
275 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т.; т. 3. М.: Русский язык, 1981, С. 217. 
276 Толковый словарь живого русского языка / под ред. В.Д. Дмитриева. М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. С. 871. 
277 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 13 изд., испр. М.: Русский язык, 

1981. С. 1234. 
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Являясь основным организационно-управленческим методом 

расследования, планирование выполняет свои функции по формированию 

оптимальных способов достижения намеченных целей с помощью 

рационального распределения имеющихся сил, времени, использования в 

случае необходимости дополнительных ресурсов. 

В криминалистической тактике принято различать: 

1) планирование расследования по отдельному уголовному делу; 

2) планирование расследования по нескольким уголовным делам; 

3) планирование отдельных следственных действий и розыскных 

мероприятий; 

4) планирование оперативно-тактической операции; 

5) планирование отдельных направлений расследования. 

Каждый вид планирования специфичен.  

По мнению Л.П. Дубровицкой и И.М. Лузгина, планирование 

представляет собой сложный мыслительный процесс по определению задач 

следствия, путей и способов их решения278. Целый ряд авторов, вкладывая в 

понятие планирования различное содержание, справедливо его характеризуют 

как мыслительный процесс279. Поддерживая мнение данных авторов, считаем 

планирование мыслительным процессом, определяющим логические 

операции, тактические и психологические приемы, направленные на 

эффективное раскрытие и расследование преступлений. Но все же задачи 

расследования нормативно закреплены в уголовно-процессуальном 

законодательстве и лицами, осуществляющими расследование, должны 

выполняться, а не определяться. Результативность и быстрота достижения 

задач уголовного судопроизводства зависит от применяемых в ходе 

расследования сил, средств и методов, которые должны быть сбалансировано 

спланированы. 

Формулирование планирования расследования как мыслительного 

процесса обращается к его содержанию как внутренней, теоретической 

деятельности лица, осуществляющего раскрытие и расследование 

преступлений и исходя из того, насколько эта деятельность будет 

организована, зависит ее быстрота и эффективность.  

 

Единой и общеобязательной формы плана расследования нет, однако, 

чаще план оформляется в виде таблицы, состоящей из нескольких колонок. В 

левой (первой) указывается проверяемая версия, затем обстоятельства, 

подлежащие выяснению. Далее по порядку: наименование следственного 

действия или оперативно-розыскного мероприятия, срок и очередность 

производства, исполнитель, отметка о достигнутых результатах. 

Основной план расследования применяется по наиболее сложным делам, по 

делам о нераскрытых преступлениях. 

                                                           
278 Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1973. С. 6. 
279 Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. М.: Проспект, 2011. С. 46-47; Семьина Н.Б. Основы планирования 

и программирования следственной деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 9; Седова Т.А., 

Эксархопуло А.А. Криминалистика. СПб., 2001. С. 267 и др. 
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Основной план расследования состоит из 2 разделов: 

 вневерсионные и общеверсионные обстоятельства 

 план проверки версий (таких разделов может быть несколько – по числу 

версий) 

Процесс планирования отдельных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий включает в себя: получение исходной 

информации; формулирование задач, подлежащих разрешению; 

установление последовательности решения отдельных задач; выбор 

тактических приемов; определение комплекса необходимых технических 

средств; решение вопроса об использовании оперативных сил и средств; 

установление круга участников следственного действия или оперативно-

розыскного мероприятия; определение времени и места производства, 

намеченного действия (мероприятия); составление плана производства 

следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия. 

Четкое и полное выполнение планов расследования — залог 

эффективности всей работы по уголовному делу. 

Что касается проблем совместного планирования, то следует отметить, 

что в работе эта проблема была освещена с двух сторон: планирование 

совместной деятельности следователя и органов дознания, а также совместное 

планирование расследования при международном сотрудничестве. 

По первому вопросу был сформулирован вывод о том, что значимость 

планирования как формы взаимодействия следователя с сотрудником органа 

дознания заключается в том, что она должна обеспечить участие в 

планировании каждого участника взаимодействия, должны быть 

использованы творческие способности всех, чтобы ни одна версия, ни одна 

мысль не была отвергнута автоматически без детального обсуждения. 

Итогом рассмотрения второго вопроса явилось утверждение, что 

планирование расследования является организующим началом в деятельности 

следователя, а отдельное планирование международного сотрудничества по 

конкретному уголовному делу, логически правильно построенное, динамично 

и последовательно осуществляемое, может способствовать высокой 

эффективности, позволит обеспечить его результативность и разумные сроки. 
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На практике встречаются случаи, когда лицо желает совершить 

преступление, но по не зависящим от него обстоятельствам лишь частично 

реализует свой умысел, то есть речь идёт о покушении на преступление, 

которое содержит в себе признаки оконченного преступления. 

Вопрос о квалификации таких действий рассматривается наукой 

уголовного права, данные случаи достаточно часто встречаются и в 

практической деятельности. В науке достаточно часто обсуждаются 

аналогичные случаи на примере конкретных составов преступлений. При этом 

возникают различные варианты квалификации: совокупность оконченного 

преступления, которое лицо выполнило полностью, и покушение на 

преступление с квалифицирующим признаком; оконченное преступление, 

предусмотренное частью (частью и пунктом) статьи, содержащий 

квалифицирующий признак; оконченное преступление, предусмотренное той 

частью (частью и пунктом) статьи, которую лицо выполнило полностью; 

покушение на преступление с квалифицирующим признаком. 

Нами будут рассмотрены все четыре варианта квалификации, 

разъяснения Пленума ВС РФ, в которых предложены данные правила 
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квалификации применительно к отдельным преступлениям и категориям 

преступлений. 

Вариант с квалификацией действий лица по совокупности оконченного 

преступления, которое лицо выполнило полностью, и покушение на 

преступление с квалифицирующим признаком указан в п. 5 Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Согласно данному 

разъяснению следует квалифицировать убийство одного человека и 

покушение на убийство другого по ч. 1 или ч.  2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 

ст. 105 УК РФ280. 

В данной квалификации усматривается ряд недостатков: такое 

положение нарушает принцип справедливости, поскольку максимальный срок 

лишения свободы (не считая пожизненного лишения свободы), возможный 

при данной квалификации превышает составляет 25 лет, а при совершении 

лицом оконченного убийства двух лиц максимальный срок лишения свободы 

составляет 20 лет; действия лица по доведённому до конца убийству 

учитываются дважды281, в каждом преступлении из образованной 

совокупности. 

А.И. Ситникова, анализируя особенности квалификации неоконченного 

преступления, содержащего в себе признаки оконченного преступления, 

выводит три возможных принципа квалификации: недифференцированной 

квалификации (покушение квалифицируется как покушение); 

дифференцированной квалификации (покушение квалифицируется как 

оконченное преступление и как покушение); квалификации содеянного в 

соответствии с содержанием умысла, независимо от фактической его 

реализации (покушение квалифицируется как оконченное преступление)282. 

Нами выше была дана по сути аналогичная классификация за 

исключением того, что А.И. Ситникова не включила в свою классификацию 

принцип классификации, согласно которому действия могут быть 

квалифицированы как оконченное преступление, без указания 

квалифицирующего признака, которое лицо желало выполнить, в итоге автор 

делает вывод о необходимости применения дифференцированной 

квалификации, то есть применения правила, рекомендуемого ВС РФ для 

квалификации убийств. 

А.Н Попов, не соглашаясь с данной квалификацией, указывает, что 

«убийство двух и более лиц – это единичное преступление, отягощенное 

гибелью нескольких лиц. Недоведение преступления до конца по причинам, 

не зависящим от воли виновного лица, не может повлиять на конструкцию 

состава и изменить её»283. 

                                                           
280 П. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // СПС «Консультант Плюс». 
281 Щепельков В.Ф. Квалификация посягательств при частичной реализации умысла «Журнал российского прав», № 11, 

2002. 
282 Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М.: Ось-89. 2006. С. 133. 
283 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб: Юридический центр Пресс, 2003, С. 46. 
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Полагаем, что правила квалификации неоконченных преступлений 

должны быть едины и не зависеть от конкретных преступлений, совершенных 

лицом, нормы общей части УК РФ не могут различно трактоваться в 

отношении разных преступлений. 

Второй из вышеуказанных вариантов квалификации – оконченное 

преступление, предусмотренное частью статьи, содержащий 

квалифицирующий признак, – нашёл своё отражение в п. 10 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях»: если планировалась передача взятки в крупном размере, но 

фактически переданное не образовало указанного размера, то содеянное 

надлежит квалифицировать как оконченное преступление – дача (получение) 

взятки в крупном размере. 

Данное толкование представляется противоречащим положению ч. 1 ст. 

29 УК РФ, так как для квалификации преступления как оконченного 

необходимо, чтобы все обязательные признаки, указанные в основном составе, 

а также квалифицирующие признаки были объективно выполнены, а также 

охватывались умыслом виновного. 

Если оставить рассмотренные варианты, то остаётся два способа 

квалификации: оконченное преступление, предусмотренное той частью статьи 

УК РФ, которое лицо выполнило полностью, или покушение на совершение 

преступления с квалифицирующим признаком, который фактически не был 

«реализован». 

Квалификация действий лица, покушавшегося на совершение 

преступления с квалифицированным составом, как оконченного преступления 

без соответствующего квалифицирующего признака – единственный из 

вышеуказанных способов квалификации, не нашедший отражения в 

разъяснениях ВС РФ. 

Из квалификации действий лица как покушения на убийство женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, не следует, 

что женщина выжила, лицо совершило покушение на убийство беременной 

женщины, то есть ему не удалось довести до конца свой преступный умысел 

на убийство беременной женщина, а не на убийство в общем. 

Следует отметить, что указание в квалификации на покушение никоим 

образом не противоречит понятию оконченного преступления и покушения. 

Преступление может в целом квалифицироваться как покушение, даже при 

том, что в деянии лица содержатся все необходимые признаки вышестоящей 

части той же статьи УК РФ. 

К минусам подобной квалификации всё же следует отнести возможную 

несправедливость наказания: в некоторых (пусть и редких) случаях санкция за 

покушение на преступление, предусмотренное последующей частью, будет 

меньше санкции за оконченное преступление, предусмотренное предыдущей 

частью.  
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Если сознанием лица охватывается квалифицирующий признак, это 

желал совершить именно преступление с данным квалифицирующим 

признаком, но он не выполняется по не зависящим от лица обстоятельствам, 

то ответственность должна наступать за покушение на преступление с данным 

квалифицирующим признаком. Таким же образом возможно совершение 

покушения на преступление с усечённым составом.  

Также возможны ситуации, когда лицо частично реализовывает свой 

умысел, однако уже совершенное им преступление квалифицируется также, 

как и то преступление, на которое он покушался. В данном случае действия 

лица квалифицируются как оконченное преступление284. 

Ещё один возможный вариант – совершение лицом преступления с 

квалифицирующим признаком, при том, что лицо покушалось на совершение 

другого квалифицирующего признака, предусмотренного той же частью 

статьи, что и фактически оконченное им преступление или частью статьи, 

предусматривающей менее строгое наказание.  

При этом отметим, что ВС РФ относительно квалификации убийств 

вводит иное правило, прямо указывая, что действия лица, причинившего 

смерть одному потерпевшему и покушавшегося на убийство второго при 

наличии каких-либо квалифицирующих признаков должны быть 

квалифицированы по соответствующему пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 

п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

При частичной реализации лицом умысла на совершение преступления 

возможно несколько вариантов. При совершении лицом оконченного 

преступления при том, что покушалось на совершение более тяжкого 

преступления его действия должны быть квалифицированы как покушение на 

намеченное преступление. А при совершении лицом оконченного 

преступления при том, что покушалось оно на совершение преступления с 

квалифицирующим признаком, предусмотренным той частью или частью, 

предусматривающей менее строгое наказание, статьи УК РФ, либо при том, 

что покушалось на совершение преступления иного действия, 

предусмотренного той же частью и пунктом статьи УК РФ (при 

альтернативной диспозиции), его действия должны быть квалифицированы 

как оконченное преступление с указанием тех квалифицирующих признаков, 

которые им фактически исполнены. 
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 Законодательство выделяет следователя как должностное лицо, которое 

уполномочено осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, 

а также иные действия, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ.  

 Полномочия следователя перечислены в ч. 2 ст. 38 УПК РФ. 

Полномочия следователя представляют собой систему его процессуальных 

прав и обязанностей, необходимых и достаточных для разрешения сообщений 

о преступлениях, установления наличия или отсутствия обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу, и соответственно обеспечения 

надлежащих условий для рассмотрения и разрешения судом уголовного дела 

по существу, освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление небольшой или средней тяжести, либо 

реабилитации невиновного285. 

 Полномочия следователя общим образом определяются в ст. 38 

Уголовно-процессуального кодекса РФ и конкретизируются в уголовно-

процессуальном законодательстве применительно к стадиям возбуждения 

уголовного дела и предварительного расследования, производству 

конкретных следственных и иных процессуальных действий и принятию 

решений по вопросам, отнесенным к его компетенции. Отдельные 
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22.08.2004) // СЗ РФ от 14.08.1995, № 33, ст. 3349, СЗ РФ от 30.08.2004, № 35, ст. 3607 
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процессуальные полномочия следователя установлены в иных федеральных 

законах, а организационные полномочиях — в нормативных актах 

Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ и 

Федеральной службы безопасности РФ по вопросам организации 

предварительного следствия, а также в нормативных правовых актах, 

изданных Генеральной прокуратурой РФ, Министерством внутренних дел РФ 

и Федеральной службой безопасности РФ совместно с руководителями других 

министерств, комитетов и служб. 

 Анализ содержания уголовно-процессуальных норм, в которых 

закреплены процессуальные права и обязанности следователя, дает основание 

для следующей классификации его процессуальных полномочий: полномочия 

по рассмотрению и разрешению сообщений о преступлениях; полномочия по 

установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 

уголовному делу; полномочия по осуществлению уголовного преследования 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления; полномочия по 

охране прав и свобод лиц, привлекаемых к участию в производстве по 

уголовному делу; полномочия давать поручения органам дознания286. 

1. Полномочия по рассмотрению и разрешению сообщений о 

преступлениях. Этот вид полномочий установлен в п. 1 ч. 2 ст. 38 и в ст. 146-

148 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Полномочия по рассмотрению и 

разрешению притупления, как правило, могут быть реализованы в пределах 

подследственности уголовных дел, установленной в ст. 151 Уголовно-

процессуального кодекса РФ.  

2. Полномочия по установлению обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания по уголовному делу. Данный вид полномочий реализуется путем 

доказывания, т.е. путем собирания, проверки и оценки доказательств, 

закрепленных в ст. 85 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

3. Полномочия по осуществлению уголовного преследования. Наличие 

таких полномочий обусловлено тем, что согласно ч. 1 ст. 21 Уголовно-

процессуального кодекса РФ следователь обязан осуществлять от имени 

государства уголовное преследование по делам публичного и частно-

публичного обвинения. 

4. Полномочия по охране прав и свобод лиц, привлекаемых к участию в 

производстве по уголовному делу. Наличие указанных полномочий вытекает 

из положений, закрепленных в ст. 11 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

согласно которой следователь, во-первых, обязан разъяснить подозреваемому, 

обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, 

а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, 

обязанности и ответственность и обеспечить возможность осуществления 

этих прав, во-вторых, принять меры безопасности в отношении потерпевшего, 

свидетеля и иных участников уголовного судопроизводства, а также их 

близких родственников, родственников или близких лиц при наличии 

                                                           
286 Громов Н. А., Лисовенко В.Е. Следователь в уголовном процессе. /Н.А. Громов, В.Е. Лисовенко// Следователь. - № 4. 
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достаточных данных о том, что указанным лицам угрожают убийством, 

применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо 

иными противоправными деяниями. 

5. Полномочия следователя давать поручения органу дознания, то есть 

следователь уполномочен давать органу дознания обязательные для 

исполнения оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 

следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, 

приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также 

получать содействие при их осуществлении. Поручение — это письменное 

предложение следователя органу дознания выполнить определенные 

процессуальные действия или оперативно-розыскные мероприятия.  

Ряд полномочий следователя носит властный характер. В частности, 

следователь вправе требовать от граждан, предприятий, учреждений и 

организаций, а также должностных лиц выполнения или невыполнения 

определенных действий. Разумеется, требования следователя должны быть 

правомерными. 

Установив в ходе досудебного производства по уголовному делу 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, следователь 

вправе внести соответствующим организации или должностному лицу 

представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или 

других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с 

обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со 

дня его вынесения. 
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категории преступления, проблемы при применении части 6 статьи 15 
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В Уголовном Кодексе Российской Федерации в части 6 статьи 15 

говорится, что суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств 

и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию 

преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию 

преступления287. Данное право возможно при следующих условиях:  

- за совершение преступления, указанного в части 3 той же статьи, 

осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения 

свободы, или другое более мягкое наказание;  

- за совершение преступления, указанного в части 4 той же статьи, 

осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения 

свободы, или другое более мягкое наказание;  

- за совершение преступления, указанного в части 5 той же статьи, 

осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения 

свободы. 

В Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

15 мая 2018 года отмечено, что изменение категории преступления на менее 

тяжкую улучшает правовое положение осужденного, так как оказывает 

влияние, например, на назначение осужденному к лишению свободы вида 

исправительного учреждения (статья 58 УК РФ); назначение наказания по 

совокупности преступлений (статья 69 УК РФ); назначение условного 

осуждения (пункт "б" части 1 статьи 73 УК РФ); отмену или сохранение 

условного осуждения (части 4, 5 статьи 74 УК РФ); возможность 

освобождения от отбывания наказания в связи с деятельным раскаянием 

(статья 75 УК РФ), примирением с потерпевшим (статья 76 УК РФ), 

истечением срока давности уголовного преследования или исполнения 

обвинительного приговора суда (статьи 78, 83, 94 УК РФ), изменением 

обстановки (статья 80.1 УК РФ) или вследствие акта об амнистии (статья 

84 УК РФ), применением к несовершеннолетнему принудительных мер 

воспитательного воздействия (статья 92 УК РФ); исчисление срока наказания, 

после фактического отбытия которого возможны применение условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания (статьи 79, 93 УК РФ) или 

замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (статья 

80 УК РФ); исчисление срока погашения судимости (статьи 86, 95 УК РФ)288. 
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Тамара Дмитриевна Устинова в своей статье задается вопросом: каким 

образом влияет изменение категории преступления на дальнейшую судьбу 

осужденного, если вспомнить о таких институтах, как условное осуждение; 

условно-досрочное освобождение; отсрочка исполнения приговора; 

погашение судимости? Таким образом реальное особо тяжкое преступление, 

которое и осталось таковым по своей сути, теперь фиктивно стало 

преступлением иной категории. Следовательно, автор приходит к выводу, что 

преступник незаслуженно оказывается в более льготном положении, 

поскольку, видимо, и условно-досрочное освобождение, и погашение 

судимости будут определяться по правилам, имеющим отношение к тяжким 

преступлениям289. 

Ему надо будет отбыть половину срока назначенного наказания против 

двух третей для условно-досрочного освобождения (п. «б» ч. 3 ст. 79 УК РФ); 

судимость будет погашена по истечении 8 лет (п. «г» ч. 3 ст. 86 УК РФ) против 

10 лет. Наряду с этим улучшение положения лица в отношении названных 

институтов не произойдет в случае понижения категории со средней тяжести 

на преступление небольшой тяжести, поскольку указанные сроки и для 

преступлений небольшой и средней тяжести — одинаковые: соответственно 

одна треть, как в п. «а» ч. 3 ст. 79 УК РФ, так и в п. «в» ч. 3 ст. 86 УК РФ. 

Таким образом, законодатель, как это происходит часто в последнее время, не 

только не учел системный подход при введении дополнений, но в основном 

улучшил положение лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Суд устанавливает степень общественной опасности преступления в 

зависимости от определенных обстоятельств совершенного, а именно: от 

характера и размера наступивших последствий, способа совершения 

преступления, роли подсудимого в преступлении, совершённом в соучастии, 

от вида умысла (прямой или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие 

или небрежность), суды должны учитывать мотив, цель совершения деяния. 

Обстоятельства, которые смягчают или отягчают наказание и относятся к 

совершённому преступлению, также учитываются при определении степени 

общественной опасности преступления. 

Таким образом, преступность (или непреступность) деяний ставится в 

зависимость от судейского усмотрения290. 

Как отмечает коллегия по уголовным делам Волгоградского областного 

суда, в приговоре суду необходимо указывать те конкретные фактические 

обстоятельства совершения преступления, на основании которых выносится 

решение об изменении категории преступления на менее тяжкую, подробно 

мотивируя свои выводы в указанной части291. 

Так же указываются распространенные ошибки применения части 6 

статьи 15 УК РФ, а именно, когда суды приходят к выводу о наличии 

                                                           
289  Устинова Т.Д. Общественная опасность и ее влияние (учет) при конструировании норм общей части УК РФ.// 

Государство и право. Юридические науки. – 2015 – № 32(Том С) – С. 63-72. 
290 Ларина Л.Ю. К вопросу об изменении судом категории преступления.// Юридическая наука. – 2013 –  № 2 – С. 56-59. 
291Обобщение практики применения судами Волгоградской области положений ч.6 ст.15 УК РФ при рассмотрении 

уголовных дел в 2017 году от 14.03.2018 г. 
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оснований к изменению категории совершённого преступления на менее 

тяжкую, не всегда должным образом мотивируют в приговоре принятое 

решение. 

«В основном суды в приговоре излагают лишь общие суждения в 

обоснование своих выводов, не конкретизируя, какие именно фактические 

обстоятельства совершённого преступления позволяют изменить категорию 

преступления, не указывают, какие данные, свидетельствующие о меньшей 

степени общественной опасности преступления, явились основанием для 

принятия такого решения. Содержащиеся в некоторых приговорах суждения 

относительно фактических обстоятельств совершённого преступления не 

дают каких-либо оснований полагать о снижении степени общественной 

опасности инкриминируемого деяния»292. 
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группа исследователей рассматривает местное самоуправление как форму 

народовластия, вторая – как форму публичной власти. Кроме того, 

подчеркнута важность разработки понятия «местное самоуправление», на 

котором базируется система законодательства о местном самоуправлении. 

Ключевые слова: местное самоуправление, публичная власть, 

концепция местного самоуправления, государственная власть. 

 

THE CONCEPT OF "LOCAL SELF-GOVERNMENT" IN THE WORKS 

OF MODERN RESEARCHERS 

 

Annotation: The article analyzes the definitions of the concept of “local self-

government” by various researchers. It is concluded that the ambiguity of 

interpretation of this concept. It is established that the first group of researchers 

considers local government as a form of democracy, the second - as a form of public 

authority. In addition, the importance of developing the concept of “local self-

government” on which the system of legislation on local self-government is based is 

emphasized. 

Keywords: local government, public authority, the concept of local 

government, state power. 

 

В научной литературе предлагается множество определений местного 

самоуправления. При этом просматриваются две основные позиции в 

понимании его сущности. Некоторые исследователи ставят во главу угла 

самостоятельную деятельность населения по решению вопросов местного 

значения, рассматривая его как форму народовластия.  

Согласно мнению Фадеева В.И. и Кутафина О.Е293., местное 

самоуправление представляет собой основу конституционного строя, право 

населения на решение местного значения и форму народовластия. Мнение 

Фадеева В.И. и Кутафина О.Е. можно назвать обобщающим, так как они 

охватывают все положения, закрепленные в нормативно-правовых актах.  

Шугрина Е.С.294 определяет местное самоуправление как одну из 

разновидностей социального управления, которая существует как 

государственная.  

Баранчиков В.А.295 пишет, что местное самоуправление – «это 

децентрализованная форма организации территориальной публичной власти, 

которая обеспечивает исполнение законов и других нормативно-правовых 

актов органов государственной власти в пределах территории разных видов 

поселений самим населением и образуемыми им самостоятельно органами 

местного самоуправления и избираемыми и назначаемыми должностными 

лицами». 
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Исследователи Выдрин И.В. и Кокотов А.Н296., в свою очередь, 

понимают под местным самоуправлением «процесс управления низовыми 

территориальными сообществами жителей, основанный на следующих 

принципах: разумное сочетание представительских институтов и институтов 

непосредственной демократии; предоставление всем субъектам 

территориальных сообществ жителей широких возможностей по заявлению, 

отстаиванию и проведению в жизнь собственных интересов; политико-

правовая привязанность органов местного самоуправления к коренным 

запросам жителей». 

В понимании Васильева В.И., «местное самоуправление – это 

самостоятельное устройство своих дел территориальными сообществами, 

действующими в установленных пространственных границах. Это особый вид 

самоуправления, выступающий составной частью общей системы 

социального управления, т.е. системы организации общественной жизни в 

данной стране. В этом качестве местное самоуправление обладает рядом 

признаков, обозначающих его как многоаспектный политико-правовой 

институт, присущий любому демократическому государству»297. 

Местное самоуправление в соответствии с позицией Чиркина В.Е.298 

представляет собой локальный характер, оно автономно в пределах каждого 

муниципального образования в рамках его полномочий. Это – власть 

коллектива населения в пределах определенной территории и в пределах 

полномочий, установленных конституцией и законом, публичная 

негосударственная власть.  

Позиция Баглая М.В.299 говорит о том, что местное самоуправление – это 

система создаваемых гражданами органов, самостоятельно и с привлечением 

населения решающих вопросы местного значения. Ученый замечает, что одно 

то, что на местном уровне сосредоточена немалая муниципальная 

собственность, требует установления властных отношений и определенной 

системы органов управления. Но влияние населения на деятельность данных 

органов может быть очень значительным, рождая эффективные 

организационно-правовые формы решения местных вопросов.  

По мнению доктора юридических наук, профессора заслуженного 

деятель науки РСФСР Безуглова А.А300, данный институт не представляет 

различий по сравнению с государственной власти. Безуглов А.А. считает, что 

они едины по своей правовой природе.  

Овчинников И.И. 301, проведя анализ природы местной власти, делает 

вывод о том, что в ней сочетаются общественные и государственные начала. 
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666 
 

Так, Игнатов В.Г.302 определяет местное самоуправление как 

организацию власти на местах, предполагающую самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения.  

Согласно определению Замотаева А.А. 303, местное самоуправление – 

это «форма народовластия, обеспечивающая защиту совместных интересов 

граждан, проистекающая из проживания на определенной локальной 

территории, необходимости и неизбежности соседского взаимодействия 

жителей этой территории».  

Другие исследователи рассматривают местное самоуправление в 

первую очередь как форму публичной власти, определяя субъектом данной 

системы не столько само население, сколько создаваемые им органы 

управления, которые подчас становятся в приоритетное положение по 

отношению к своему создателю – местному сообществу. 

К примеру, Парадиз Л. А304. определяет местное самоуправление как 

систему органов местной власти, которые характеризуются такими 

признаками как: демократия, негосударственность, осуществляющая 

управление в пределах конкретной территории на основе интересов ее 

населения и законов. 

 «Думается, – замечает С.А. Авакьян, – вся концепция местного 

самоуправления должна строиться на следующем постулате: федеральная 

государственная власть РФ, государственная власть субъектов РФ и местное 

самоуправление есть лишь разные организационные формы самоуправления 

народа»305. 

Таким образом, в настоящее время идет поиск оптимальных вариантов 

самоуправления, определения его концепции. Разработка понятия «местное 

самоуправление» важна, поскольку это обусловлено необходимостью выбора 

оптимальной для России концепции местного самоуправления, в соответствии 

с которой можно строить систему законодательства о местном 

самоуправлении и развивать практику. 
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Рассмотрение структуры правового статуса граждан связано с анализом 

терминологии. В юридической литературе используются понятия: 

«гражданские права», «конституционные права», «индивидуальные права», 

«основные права». В рамках предмета нашего исследования нет 

необходимости останавливаться на всех терминах, разъяснения требуют лишь 

различия в правах и свободах. 

Термин «право» определяет конкретные действия человека, например, 

«право выбирать и быть избранным». Все же четкое разграничение между 

правами и свободами провести трудно, поскольку часто сферу прав с четко 

определенными границами называют свободами. Разница в терминологии 

носит по сути традиционный характер, который сложился исторически. 

Административно-правовой статус прав и свобод граждан является 

самостоятельной совокупностью элементов и признаков, закрепленных в 

нормах административного права. Сложность его анализа обусловлена в 

первую очередь проблемами методологического характера. 

В административном законодательстве до сих пор не существует норм, 

раскрывающих такие понятия как «административная правоспособность» и 

«административная дееспособность», которые имеют к предмету нашего 

исследования непосредственное отношение. Бытовало мнение в соответствии 

с которым правоспособность считалась категорией гражданского и трудового 

права, а для других отраслей права, в том числе и для административного, в 

ней не было необходимости.306 

Наличие у гражданина прав и свобод свидетельствует о его 

правоспособности. Административная правоспособность граждан - особое 

качество, свойство граждан, носителей прав и свобод. Она базируется, в 

первую очередь, на конституционных нормах, а также на нормах 

административного права. Началом возникновения административной 

правоспособности является рождение человека, прекращение - его смерть. 

Итак, административная правоспособностью граждан есть 

определенная государством способность иметь права, предусмотренные 

административно-правовыми нормами. 

Административная дееспособность лица возникает позже чем 

правоспособность. Возраст гражданина, с которого наступает 

административная дееспособность, административным правом не 

установлена, но может быть косвенно указана на него. 

Частичная дееспособность возникает, например, с достижением 

школьного возраста. Конституционное право на образование реализуется 

благодаря собственных действий несовершеннолетнего. Законодательство не 

ограничивает несовершеннолетних в использовании конституционного права 

                                                           
306 Вопросы общей теории права. / Под общ. ред. С.Н. Братуся [Электронный ресурс]. // режим доступа: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/KR_PROCESS/STROGOVICH_T1_1990.pdf  
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на врачебную помощь, на использование достижений культуры и так далее. То 

есть, частично административная дееспособность возникает при достижении 

совершеннолетия. 

Содержание и объем административной дееспособности зависят не 

только от возраста граждан, а и от состояния их здоровья. Известно, что когда 

гражданин не понимает своих действий, их механизмов, не может руководить 

ими вследствие душевной болезни или слабоумия, он может быть признан 

судом недееспособным. Граждане, признанные душевнобольными или 

слабоумных полностью недееспособны относительно обязанностей и 

приобретения своими действиями прав и свобод. Осуществления их прав и 

свобод, выполнение некоторых обязанностей, предусмотренных 

законодательством, выполняется законными представителями. 

Недееспособным на этом основании проводится в соответствии с 

гражданско-процессуальным законодательством. Акт признания гражданина 

недееспособным имеет и административно-правовое значение тому, что 

исключает возможность реализации прав и свобод, конкретизированных 

нормами административного права. 

Правовой статус прав и свобод граждан зависит от его места в 

социальной структуре общества, ведь «понятие правового статуса, который 

относят ко всем гражданам, может получить конкретизацию и детализацию по 
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Нормы административного права, конкретизируя конституционные 

права и свободы граждан, стимулируют развитие правоотношений с их 

участием. Данное обстоятельство требует дальнейшего развития правового 

статуса граждан, изучения механизма влияния конституционного статуса на их 

отраслевой административно-правовой статус. 

Для выяснения содержания административно-правового регулирования 

прав и свобод граждан необходимо рассмотреть его предмет. Юридическая 

научная мысль традиционно считает, что «административное право - это 

отрасль права (совокупность правовых норм), регулирующая с целью 

реализации задач и функций государства общественные отношения 

управленческого характера, которые складываются в сфере исполнительной и 

распорядительной деятельности органов исполнительной власти, 

внутриорганизационные деятельности других государственных органов, а 

также в процессе осуществления общественными организациями, их органами 
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Сферой реализации административного права являются отношения, 

возникающие в области государственного управления, влияния государства на 

различные общественные отношения. Считалось, что особенностью таких 

общественных отношений, урегулированных административно-правовыми 

нормами, является неравенство их субъектов, подчиненность одного участника 

другому. Но развитие демократического государства, внедрение 

                                                           
307 Мищенко Е.Л. Проблемы дифференциации и унификации уголовно -процессуальных форм производств 

по отдельным категориям уголовных дел: дисс. …д.ю.н. – Оренбург, 2014. – С. 69. 
308 Четвериков В.С. Административное право. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С. 52. 
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демократических принципов требуют нового взгляда на эту проблему. 

Решение этого вопроса связано с конституционными требованиями по 

обеспечению приоритета прав и свобод человека и гражданина.  

Учитывая положения основного закона, «принципиальное изменение 

взгляда на общественное назначение административного права должно 

базироваться на признании качественно новой роли государства во 

взаимоотношениях с гражданами, а именно: роли не властвования над 
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Таким образом, вслед за учеными, можно назвать задачи 

административного права в урегулировании взаимоотношений государства и 

граждан:  

а) создание условий для полноценной реализации гражданами своих 

прав и свобод;  

б) предоставление населению разнообразных управленческих услуг;  

в) осуществление внутреннего, то есть в сфере самой исполнительной 

власти, контроля за выполнением управленческими органами их 

должностными лицами возложенных на них обязанностей по обеспечению 

конституционных прав и свобод граждан. 

Социальным назначением административно-правовых норм в процессе 

конкретизации прав и свобод граждан должно стать приближение их к 

международным стандартам. 

Как указывается в научной литературе, «целью административно-

правового обеспечения реализации прав и свобод граждан в их 

взаимоотношениях с органами исполнительной власти является признание 

таких основных форм и направлений деятельности указанных органов, их 

должностных лиц, обеспечивающих повседневный демократический режим 

этих отношений на основе незыблемости конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Такой правовой стандарт взаимоотношений 

исполнительной власти и лица учитывает его статус как такого субъекта, перед 
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Правовой статус человека и гражданина - это мера, масштаб определение 

правового положения личности. Составные части правового статуса наделены 

качествами всеобщности, масштабности, которые определяют те границы, где 

образуется правовое положение конкретного лица, формируются 

субъективные права и юридические обязанности отдельного гражданина. 

Указанные признаки правового статуса позволяют ему служить юридической 

степенью социальной свободы. 

При этом, «к принципам реализации прав и свобод граждан в 

государственном управлении относятся:  

1) всеобьемность и полнота прав и свобод граждан;  

2) приоритетность прав и свобод граждан;  

                                                           
309 Россинский Б.В. Старилов Ю.Н. Административное право. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – С. 22. 
310 Биекенов Н.А. Теоретические проблемы понимания общественного порядка как полицейской 

категории. // Вестник Института законодательства Республики Казахстан: науч но-правовой журнал. – 

2013. – № 3 (31). – С. 25-30. 
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3) сочетание интересов личности с государственными и 

общественными;  

4) гласность и информированность;  

5) динамизм прав и свобод граждан;  

6
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Принцип всеобьемности и полноты прав и свобод граждан. Права и 

свободы граждан России провозглашены в основном Законе - Конституции312. 

Это означает, что они являются основой в деятельности всех органов, 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц. Всеобьемность и 

полнота прав и свобод граждан реализуется через принцип «лицу разрешена 

всякая деятельность и поведение, прямо не запрещенная законом, а 

государству - только та, которая разрешена законом». Конкретизация данного 

принципа должна осуществляться через нормы административного права. 

Принцип приоритетности прав и свобод граждан. Конституция России 

(ст. 2) закрепляет, что «человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства». 

Права и свободы человека и его гарантии определяют содержание и 

направленность деятельности государства. Государство отвечает перед 

человеком за свою деятельность. Утверждение, обеспечения прав и свобод 

человека является главной обязанностью государства. Данная норма 

основного закона требует новых подходов в отношениях между гражданином 

и государственными органами, основное назначение которых и состоит в том, 

что в процессе реализации возложенных на них функций они должны 

создавать необходимые условия для наиболее полной реализации прав и 

свобод граждан. 

 В рамках демократического и правового государства, а именно права и 

свободы «определяют важнейшие параметры поведения индивида в структуре 

общественных связей, фиксируют сложную систему взаимосвязей государства 

и личности. Эти взаимосвязи и отношения формируются в результате действия 

объективных закономерностей общественного развития и неотъемлемых 
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Принцип сочетания интересов личности с государственными и 

общественными интересами. Данный принцип провозглашен ст.18 

Конституции России, а именно, то, что «Права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

                                                           
311 Плугатар Т. Некоторые аспекты административно-правового статуса прав и свобод граждан. // Вестник Академии 

управления МВД. – 2010. – № 2 (14). – С. 100-108. 
312 «Конституция Российской Федерации» (принята  всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 -ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). // Официальный текст Конституции РФ с 

внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет -портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 

4398. 
313 Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданин а в России. 

Теоретические основы и проблемы реализации. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – С. 47. 
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исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием».  

В условиях современного правового государства сочетание интересов 

гражданина с государственными и общественными интересами 

осуществляется путем формирования и функционирования системы 

нормативных регуляторов социальных норм, очень разными по 

происхождению и содержанию, но единственным по назначению, которые 

заключается в упорядочении отношений между людьми в обществе.  

Значительную роль в сочетании интересов личности с 

государственными и общественными играет само государство. Она активно 

влияет на достаточно широкую сферу жизни человека. Границы свободы 

личности, содержание и направленность ее полномочий в конечном счете 

являются объективными закономерностями развития общества. Правовое 

государство связано этими закономерностями, оно не может существовать 

вопреки им. Учитывая данные закономерности, государство юридически 

оформляет содержание и пределы осуществления прав и свобод человека и 

гражданина. 

Принцип гласности и информированности. Гласность является 

признаком демократизма в отношениях между гражданами и государством. 

Гласность работы органов государственного управления - это построение их 

деятельности, на основе открытой систематической и всесторонней 

информации о ней с помощью различных организационно-правовых 

средств.314 Гласность помогает публичности в деятельности органов власти и 

систематичности информирования граждан в процессе реализации их прав и 

свобод.  

По мнению Ю.В.Кудрявцева: «Информация - это то, что устраняет 

неопределенность, это знания, сведения, которые могут быть практически 

использованы для ориентации в неопределенной ситуации и для выбора 

варианта поведения, ведет к цели»315. Таким образом гражданин становится 

участником информационных отношений, целью которых является получение 

новых и беспристрастных сведений о наличии у гражданина оснований для 

реализации прав, предоставленных ему Конституцией и конституционными 

законами. Как участник информационных отношений гражданин наделен 

определенными правами и обязанностями, как общими, присущими всем 

отношениям, направленными на получение информации (ФЗN 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»316), так 

и специальными, предусмотренными, например, ФЗ N 256-ФЗ «О 
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314 Туляганов А.Т. Гласность в государственном управлении // Сов. государство и право. – 1987. - №4. – 

С.33–38. 
315 Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/692295/ 
316 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149 -ФЗ (ред. от 19.07.2018) "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448. 
317 Федеральный закон от 29.12.2006 N 256 -ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей". // "Собрание законодательства РФ", 01.01.2007, N 1 

(1 ч.), ст. 19. 
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Однако следует учитывать, что Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г.318 (п. 2, ст.10) предусматривает ограничения в доступе 

граждан к определенной информации, в частности с целью защиты 

нравственности, репутации или прав других лиц, предотвращения 

разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 

авторитета и беспристрастности правосудия. При этом особого внимания 

заслуживает конфиденциальная информация, то есть сведения, находящиеся 

во владении, пользовании или распоряжении отдельных физических или 

юридических лиц и распространяющиеся по их желанию в соответствии с 

предусмотренными ими условиями.  

К такой информации относится в том числе информация в отношении 

лица, то есть совокупность документированных или публично оглашенных 

сведений о личности. Основными данными о личности (персональными 

данными) являются: национальность, образование, семейное положение, 

религиозность, состояние здоровья, а также адрес, дата, место рождения. 

В условиях современного правового государства, обеспечение 

нормальной жизнедеятельности человека и гражданина осуществляется путем 

формирования, изменения и дополнения системы нормативных регуляторов - 

социальных норм, которые являются различными по происхождению и 

содержанию, но единственными по назначению, которое заключается в 

упорядочении отношений между людьми в обществе. Существенную роль в 

регулировании общественных отношений играет государство, которое активно 

влияет на достаточно широкую сферу жизни человека.  

Границы свободы личности, содержание и направленность ее 

полномочий в конечном итоге определяются объективными закономерностями 

и динамизмом развития общества. Правовое государство связано этими 

закономерностями, оно не может действовать вопреки им. Учитывая данные 

закономерности государство юридически определяет содержание и пределы 

осуществления прав и свобод человека и гражданина. 

Принцип научности. Процесс определения административно-правового 

статуса граждан требует всестороннего исследования общественных 

отношений, научного обоснования их развития, а также обоснованности 

принятия нормативного акта, регламентирующего административно-правовой 

статус личности. Данная деятельность должна осуществляться с учетом 

выводов различных наук: философии, социологии, политологии и других. 

Основное место должна занимать юридическая наука и административная в 

частности. 

Одной из предпосылок всестороннего и полного исследования 

общественных отношений как предмета правового регулирования, должна 

быть их зрелость и совершенство. «То, чему учит нас понятие, необходимо 
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318 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Rome, 4.XI.1950 

[Электронный ресурс]. // Режим доступа: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_eng.pdf  
319 Гегель В.Ф. Философия права [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_nemeckaja_klassicheskaja/gegel_filosofija_prava/12 -1-0-43 
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При исследовании реального характера конкретных видов 

общественных отношений становится необходимым и важным путь изучения 

промежуточных форм их становления, осознания специфики их порождения и 

закрепления положительными нормами. 

Только после изучения промежуточных элементов развития того или 

иного правового явления, исследуется на основании знаний об особенностях 

общественных потребностей и средств, можно снова вернуться к 

исследованию реально существующего уровня развития общественных 

отношений. Процесс познания правовых идей, как правило, начинается тогда, 

когда в реальной действительности закончилось формирование того или иного 

правового явления. 

Административно-правовым отношением свойственны такие же 

признаки, присущие правоотношениям вообще. Через правоотношения 

реализуются нормы права. Участники правоотношений обладают взаимными 

правами и обязанностями. Можно сказать, что в административно-правовых 

отношениях правовая свобода одного субъекта предусматривает требование, 

ко второму они носят волевой характер.  

Участники административно-правовых отношений реализуют свои 

права и обязанности с помощью соответствующих действий. Обязательным 

условием административно-правовых отношений является гарантированность 

их со стороны государства путем обеспечения их силой принуждения.  

Государственная власть имеет вполне определенный 

институциональный характер и поэтому должна быть максимально 

организованной, составлять систему соответствующих государственных 

органов, предназначенных для осуществления властных полномочий. 

Поскольку государственный аппарат является системой 

государственных органов, наличие властных полномочий является важным 

признаком последних. Деятельность этого аппарата должна основываться на 

приоритетах интересов личности, реализации прав и свобод граждан. 

В административно-правовых отношениях является наличие 

зависимости одной стороны от другой. Один субъект является юридически 

властным, а другой - юридически подвластен. Такой механизм правовой связи 

участников управленческих отношений называется юридическим 

владычеством.320 

Гражданин, как субъект административно-правовых отношений, 

наделенный совокупностью прав и свобод, ему принадлежит право требовать 

выполнения государственным органом обязанностей по реализации прав и 

свобод. 

Гражданин в административно-правовых отношениях имеет статус 

подвластной стороны. Это не значит, что у него есть только обязанности, 

несмотря на то, что право властного принципа принадлежит органу 

исполнительной власти, их должностным лицам. Юридическая подвластность 

                                                           
320 Лупарев Е.Б. Административное право: в 10 т. Т. 2: Административные правоотношения. – М.: НП 

«Евразийская академия административных наук», 2014. – С. 101. 
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граждан как субъектов административно-правовых отношений отражается в 

тех случаях, когда они несут обязанности, установленные административно-

правовыми нормами. 

Административно-правовые отношения, определяющие содержание 

статуса граждан, имеют свою структуру. Она включает в себя субъектов, а 

также их права и обязанности. Субъект права должен обладать присущими ему 

признаками. Первая - общественная, вторая - социальная. 

Под общественными отношениями, одной из составляющих 

компонентов общества, разновидностью социальной системы, следует 

рассматривать устойчивые, типично необходимые нормативно упорядочены 

социальные связи, которые проявляют зависимость людей в соответствии с их 

общими потребностями, интересами, целями и тому подобное. 

Общественные отношения - одна из универсальных философских 

категорий, без которой не обходятся исследования в области обществоведения. 

Но их высокая абстрактность обусловливает не только интенсивность 

употребления, но и неопределенность границ, преобразования в категорию с 

нечетким, не конкретным содержанием. 

В рамках предмета нашего исследования рассмотрим только одну 

составляющую общества - гражданина как субъекта становления, 

функционирования и развития общественных отношений. Сущность 

формирования общественных отношений, их правового обеспечения и 

административно-правового в том числе состоит в изменении, 

совершенствовании субъекта общественных отношений - гражданина. 

 Своеобразие общественных отношений заключается в том, что они 

возникают как результат общественных проблем, среди них значительное 

место занимают юридические, в частности те, которые решают задачи 

правового статуса граждан. Фактически общественные отношения являются 

формой проявления существования людей, объединенных формами 

взаимосвязи и взаимодействия общества является дополненной или 

расширенной личностью, а личность - сжатое или усредненное общество.321 

Признание гражданина субъектом права означает признание его 

самостоятельным, полноправным членом общества, наделенным правами и 

обязанностями и со своими интересами. 

Любое правовое явление, и юридическое лицо в этом контексте не 

исключение, имеет определенные предпосылки к возникновению в праве. Их 

изучение позволяет глубже понять явления, которые привели к современным 

реалиям.  

Комплексное исследование правового статуса юридических лиц как 

участников административно-правовых отношений в ракурсе реализации 

права на защиту прав и свобод указанных лиц в административном 

судопроизводстве, будет неполным без обращения к рассмотрению вопроса 

правовой природы юридического лица.  

                                                           
321 Лукашук И.И. Функционирование международного права. – М.: Наука, 2015. – С. 83. 
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Так, И. А. Покровский, рассуждая о понятии субъекта, указывает, что в 

условиях выступления физического лица (человека) в роли субъекта права 

утрачивают значение ряд его признаков и свойств: рост, цвет волос 

(естественные признаки); в сфере имущественного оборота право 

рассматривает людей в первую очередь как «некоторые абстрактные центры 

хозяйственной жизни», что говорит об условности понятия «субъект права» 

вообще, а, следовательно, оно вполне применимо и к лицам юридическим.322 

К. Маркс указывал на необходимость использования понятия «лицо» в 

праве, которое подразумевает под собой равенство, например, собственников 

имущества, совершающих какую-то сделку. Он подчеркивал при этом, что 

наличие данного термина в различных национальных правовых системах есть 

не рецепция, а более глубокое явление, которое не ограничивается 
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В коммерческих отношениях «юридическое лицо» занимает 

центральное место. Гарантия легального осуществления организациями 

деятельности лежит в гражданской правосубъектности, которая влечет 

наличие прав и осуществление обязанностей.  

Соответственно, легитимность осуществления ими своих действий 

проистекает из объема прав и обязанностей, предусмотренных в законе. Сама 

сущность коммерческого юридического лица, которая состоит в извлечении 

прибыли в качестве основной цели, определяет ограничения в осуществлении 

деятельности этой организации, которые могут проистекать из закона или, 

например, из учредительных документов.  

В то же время создание юридического лица служит своего рода «щитом», 

снижающим ответственность участников и учредителей лица, главная цель 

объединения которых сводится к уменьшению риска имущественных потерь 

путем ограничения ответственности имеющимся у юридического лица 

имуществом. Таким образом, компания представляет собой «корпоративный 

щит» как законную форму защиты своих интересов в отношении требований 
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Зачастую спорным вопросом становится легитимность прав и 

обязанностей сторон – участников сделки. Проблема объема прав и 

обязанностей субъекта является одной из основных, так как влечет за собой 

широкий круг юридических последствий как для самого субъекта, так и для 

других лиц, вступающих с ним в отношения. Стоит отметить, что подобные 

вопросы могут возникать как во внутренних сделках, так и в трансграничных. 

Зачастую на практике встречается отсутствие полномочий сторон на 

осуществление действий от имени компании, что еще более осложняет 

регулирование подобных отношений в случае наличия иностранного элемента.  

                                                           
322 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/23/page_10.html  
323 Шавенко Н.А. Идея права по Густаву Радбруху. // Вестник Удмуртского университета. Серия 

«Экономика и право». – 2017. – Т.27. – Вып. 5. – С. 159-164. 
324 Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. – М.: Статут, 2014. – С. 10-15.  
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Усложнение коммерческих связей в случае заключения юридическими 

лицами сделок трансграничного характера влечет для сторон повышенные 

риски в виде вопросов определения применимого права, которые разрешаются 

на основании коллизионных норм, а также вопросов, которые традиционно 

принято относить к публичной сфере, лежащих в области материального 

права.  

Для понимания сущности отношений, участниками которых становятся 

юридические лица, представляется необходимым рассмотреть некоторые 

теоретические аспекты термина «лицо».  

Современное деление лиц на две категории не было известно теории 

римского права. Однако уже в пору римской юриспруденции имело место 

выделение особых субъектов права, не совпадающих с физическими лицами. 

В то же время ряд ученых – исследователей правовой природы юридических 

лиц отмечают, что в римском праве юридические лица, будучи фиктивными 

субъектами, признавались правоспособными, но не в той мере, в какой 

правоспособны реальные субъекты прав – физические лица.  

Выделялись «союзы», под которыми понимались различные общины, а 

также само государство. Таким образом, данный термин относился сугубо к 

области публичного права, в то время как понятие «лицо» относилось к 
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Основные положения, выработанные в период римской юриспруденции, 

сыграли роль базиса для последующих работ в данной области. Во-первых, 

были разработаны понятие «правоспособность» юридического лица как 

категория, независимая от правоспособности физического лица; понятие 

«дееспособность», а также выделены такие виды юридических лиц, как 
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Ко времени Юстиниановой кодификации в римской юриспруденции 

выделялись Societas (общества, товарищества), которые в основе содержали 

договор частных лиц, направленный на достижение общей цели с созданием 

общей собственности участников. В случае выхода одного участника или его 
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В отличие от вышеприведенной формы, Universitas (объединения) 

обладали правосубъектностью, собственным имуществом, а выход одного из 
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В доктрине имеются различные концепции понимания «лица».  

Например, Франсиско Карнелутти представляет «лицо» как субъекта 

права, точку пересечения юридического и экономического элемента 

соответственно, где, с одной стороны, выступает личный интерес в роли 

                                                           
325 Герваген Л.Л. Развитие учения о юридическом лице. - СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1888. – С. 

10-12. 
326 Стукалова Ю.В. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности в России XIX 

– начала XX века: историко-правовое развитие и теоретическое осмысление: дисс. ... к.ю.н. - Воронеж, 

2007. - С. 9.  
327 Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. - М.: Проспект, 2017. - С. 59.  
328 Гражданское право: участники правоотношений. / Отв. ред. В.В. Долинская, В.Л. Слесарев. - М.: 

Проспект, 2017. - С. 75.  
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экономического элемента, а с другой – в роли юридического – субъективное 

право как обеспеченная законом мера возможного поведения субъекта, 

направленная на достижение целей, связанных с удовлетворением интересов. 

Сравнивая юридическое лицо с физическим, автор указывает на наличие 

единого интереса у юридического лица как коллегиального субъекта, 

объединяющего в себе нескольких лиц, что позволяет говорить о его 

правосубъектности как самостоятельного представителя права.  

Коллективная структура, лежащая в основе юридических лиц, 

обусловливает совпадение интересов нескольких физических лиц, которое 

приводит к общему интересу, который будет выступать в качестве основного 
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Таким образом, в основе субъекта права, будь то физическое или 

юридическое лицо, лежит слияние юридического и экономического элемента.  

Заслуживает внимания концепция Ф.К. Савиньи, согласно которой 

юридическое лицо – это искусственно созданное объединение, у которого есть 

потенциальная возможность обладать имуществом, но нет способности к 

выражению собственной воли. Согласно данному подходу термин «лицо» 

применяется только к физическим лицам, потому что они обладают волей на 

приобретение прав и обязанностей и по той же причине становятся предметом 

закона.330 Реальная воля как свойство присуще только физическим лицам, 

соответственно, законодатель признает за юридическими лицами 

искусственно те свойства, которые присущи человеку.  

В основу учения Ф.К. Савиньи легли разработки папы римского 

Иннокентия IV, чьи труды имели огромное значение в эпоху Средневековья. В 

своем учении папа акцентировал внимание на идее единства лиц – участников 

коллегии (universitats personarium), а юридическое лицо рассматривал как 
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Идея фиктивного лица у папы базируется на представлении, что лицо 

является неодушевленным, исходя из невозможности крещения субъекта. На 

основе данного факта папа указывает на отсутствие души у юридического 

лица, что, следовательно, позволяет говорить о фикции.332 Другими словами, 

рассмотрение лиц в качестве фиктивных в своей основе содержит отсутствие 
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Таким образом, несмотря на то, что у одной и той же идеи (в данном 

случае – идеи фикции юридического лица) существовали приверженцы в 

разные исторические эпохи, социальный, экономический и ряд других 

                                                           
329 Carnelutti F. Teoría General del Derecho. // 2º ed., Revista de Derecho Privado. Madrid, 1955.  
330 Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. I / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под 

ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. - М.: Статут, 2017. – С. 92. 
331 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. / Отв. ред.: Райхер В.К. - М., 

Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – С. 675. 
332 О. Гирке, как противник теории фикции, считал, что свои корни данная теория получает в Риме, 

однако такой подход критикуется, так как «Curpus habere» использовалась в отношении союзов людей с 

юридической личностью, что указывает на реальность коллективных субъектов. См., например: Суворов 

Н.С. Об юридических лицах по римскому праву [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/8/  
333 Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 1. Введение. Учение о лице. - М.: Зерцало, 2014. 

– С. 388-391. 
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аспектов могут настолько сильно влиять на правовые взгляды, что основания 

выдвижения одной и той же позиции могут быть совсем разные.  

Среди современников большинство ученых занимают, как правило, один 

из обозначенных выше подходов. В то же время получил развитие и 

«интегративный» взгляд на понятие юридического лица. Как это зачастую 

происходит в праве, после развития отдельных взглядов на определенную 

проблему появляется некий новый, объединяющий в себе предыдущие. 

Концепция юридического лица не стала исключением. Так, С.И. Архипов, 

рассматривая различные теории юридических лиц, приходит к выводу, что 

каждая из концепций фокусируется лишь на одном аспекте, ввиду чего 

является неполноценной. В его понимании сущность юридического лица 

базируется на «интегративном» подходе, объединяющем в себе три 
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К настоящему времени получили развитие взгляды на юридическое лицо 

как «волеспособную и дееспособную личность», которая признается такой 

законом, соответственно вступление в любые правоотношения в качестве 

самостоятельного субъекта происходит из реализации лицом своей 

правосубъектности. Выражение собственной воли, приобретение прав и 

обязанностей – это те свойства, которые предполагают самостоятельную 
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Анализ обозначенных позиций позволяет прийти к выводу, что каждый 

из авторов разрабатываемой концепции строил свои суждения исходя из 

наличия у него определенных взглядов на правопонимание в целом. Их 

общеправовые взгляды лежат в основе концепции понимания юридического 

лица. Представляется, что в основе деления теорий понимания юридического 

лица на фиктивные или реальные должно быть то самое понимание 

фиктивности или реальности, которое закладывает в нее автор.  

В широком понимании любой субъект права является правовой фикцией, 

так как в реальности существует только человек, однако право, наделяя его 

статусом субъекта правоотношений, именует «лицом».  

При этом исследование сформировавшихся позиций относительно 

правовой природы юридических лиц позволяет выявить те сущностные 

основы, которые были сформированы представителями разных течений, и 

учитывать их при определении критериев, которые раскрывают содержание 

правосубъектности юридического лица и обосновывают его возможность 

реализовывать свое право на защиту собственных прав и свобод посредством 

обращения в суд в порядке административного судопроизводства.  

Правовой статус - это сложный правовой институт, характеризующий 

участника правоотношения как самостоятельного субъекта права с точки 

зрения индивидуализирующих его признаков, раскрывающий его 

возможности, пределы и особенности взаимодействия с другими участниками 

правоотношений. 

                                                           
334 Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/1100642/ 
335 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. - М.: Статут, 2015. – С. 5. 
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В связи с вышеизложенным представляется недостаточным определение 

названной категории через совокупность субъективных прав и обязанностей. 

Поскольку субъективные права и обязанности существуют только в рамках 

какого-либо конкретного правоотношения, постольку их совокупность 

изменчива и зависит от наличия или отсутствия в каждый данный момент тех 

или иных правоотношений у того или иного субъекта с другими участниками 

гражданского правооборота, а также от его роли в них.  
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Если обратиться к словарям, то слово «ограничение» можно трактовать 

как рубеж, грань, удержание в известных рамках, либо правила, которые 

ограничивают определенные права или действия336.  

Ограничения существовали во все времена. Доказано историками, что 

еще в период первобытнообщинного строя, где регулирование общественных 

отношений осуществлялось на основе обычаев, ограничения занимали 

главенствующее место, обеспечивая тем самым жизнь сообщества и его 

членов337. Ограничения – это важный элемент становления государственного 

строя, ведь они являются политическим инструментом, неким фактором, 

который позволяет удерживать правовой баланс при формировании 

законодательной базы, при определении широты ответственности. 

По словам известного теоретика права С.С. Алексеева, назначение права 

заключается главным образом в установлении и обеспечении границ 

поведения, которые, в свою очередь, строятся на началах свободы, равенства, 

справедливости338. 

В то же время А.В. Малько считает ограничения способом законного 

сдерживания противоправного поведения, а также исключением 

определенных возможностей в деятельности лиц339. По его мнению, 

ограничения создают условия для удовлетворения общественных интересов, 

защищая некоторые права и ценности.  

Согласно А.А. Подмарёву, выражением ограничения свобод являются 

пределы, устанавливаемые законодательством – запреты, обязанности, 

ответственности, существование которых необходимо для защиты интересов 

граждан. Также А.А. Подмарёв считает, что основное назначение ограничений 

выражается в обеспечении необходимого баланса между интересами 

личности, общества и государства340. 

Подводя итог вышесказанному, под правовыми ограничениями можно 

понимать закрепленные в нормах права пределы, уменьшающие объем 

правовых возможностей субъекта в свободном совершении своих действий по 

осуществлению принадлежащих ему прав и свобод. Важно понимать, что 

данное уменьшение возможностей должно котироваться исключительно как 

правовой инструмент, призванный охранять интересы государства, общества 

и личности. 

На основании выведенного определения, а также анализа норм 

конституционного права. Регулирующих свободу информации, можно 

сформулировать искомое определение.  

Правовые ограничения свободы информации – это соответствующие 

Конституции Российской Федерации и установленные законодательством 

пределы осуществления лицом прав свободно искать, получать, передавать, 

                                                           
336Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. 2002. Т.Н. С. 536; Словарь синонимов русского языка. 

М. 1986. С. 305; Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.1997. С.444. 
337 Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государства. - М.: Изд-во РАГС, 2000, С. 189. 
338 Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования. - М.: «Статус», 1999,- С. 308. 
339 Малько A.B., Стимулы и ограничения в праве: Теоретико- информационный аспект. Саратов. Изд-во СГУ, 1994,- С. 59. 
340 Подмарев A.A. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

– Вестник Российского университета дружбы народов». Сер. юридические науки. – 2014 – №2 – С. 24. 
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производить и распространять информацию, выраженные в запретах, 

обязанностях, мерах ответственности, существование которых 

предопределено необходимостью защиты конституционно признанных 

ценностей и обеспечения баланса между интересами личности, общества и 

государства341. В итоге, мы получаем важнейший конституционный механизм, 

который являются связующей силой регулирования прав и свобод человека. 

Анализ норм международного права, посвященных основным свободам 

человека, позволяет выделить следующие ограничения свободы информации, 

например: 

 поддержание общественного порядка (ст. 29 Всеобщей 

декларации прав человека); 

 охрана безопасности государства, общественного порядка, 

здоровья или нравственности населения (ст. 19 Международного пакта о 

гражданских и политических правах); 

 интересы безопасности государства, территориальной 

целостности или общественного спокойствия, предотвращение беспорядков и 

преступности, защита здоровья и нравственности (ч. 2 ст. 10 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод). 

Возможность ограничения предусмотренных Конституцией РФ прав и 

свобод устанавливается только в силу определенных законом оснований. 

Частью 3 статьи 55 Конституции РФ предусматривается, что только 

федеральный закон может являться основанием для ограничения прав и 

свобод. Целью такого ограничения может выступить необходимость защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности 

государства, то есть публичные интересы. Конституционный Суд РФ 

рассматривает это предписание как принцип «соразмерного конституционно 

значимым целям ограничения прав и свобод342». 

Таким образом, выделим условия, при которых условия ограничения 

свободы информации являются правомерными:  

 должны быть оформлены в установленной основным законом 

форме, а именно - федеральным законом; 

 не должны противоречить международным договорам Российской 

Федерации; 

 должны являться обоснованными, то есть соответствовать целям, 

указанным в Конституции Российской Федерации (часть 3 статьи 55), а также 

федеральному законодательству;  

                                                           
341  Елизаров В.Г. Свобода массовой информации в Российской Федерации: Конституционные основы и правовые 

ограничения: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Москва., 2002. – С. 102. 
342 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 года № 9-П «По делу о проверке конституционности ряда 

нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского края. Воронежской области, 

регламентирующих порядок регистрации граждан, пребывающих на постоянное место жительство в названные 

регионы»// Российская газета, 2010, №5177 (98). 
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 соблюдение соразмерности (пропорциональности) прав и 

законных интересов, которые защищаются посредством ограничений, тем 

угрозам, с целью предотвращения которых применяются ограничения; 

 соответствовать демократическим принципам Российской 

Федерации, поддерживать развития правового государства и гражданского 

общества; 

 должны быть сформулированы в соответствие с правилами 

юридической техники, а именно ясность, точность, что позволяет определить 

их смысл, иметь понимание возможных неблагоприятных последствий их 

нарушения, сообразовывать с ограничением свои действия.  
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Актуальность данного исследования выражена в том, что в настоящее 

время охрана государственных секретов проходит в условиях образовавшихся 

и вновь появляющихся новых рисков глобального информационного 

общества. 

Охрана государственной тайны любыми учреждениями и органами, в 

особенности финансовыми, приобретает важнейшее значение в условиях 

ужесточения межгосударственного политического противоборства, в 

ситуации возрастающей экономической конкуренции.  

Правовой режим государственной тайны направлен на охрану наиболее 

значимых для обеспечения безопасности государства сведений, 

неправомерное распространение которых может нанести наиболее тяжкие 

неблагоприятные последствия. В этом аспекте представляется существенным, 

что в Германии при определении государственной тайны акцент делается на 

тяжести негативных последствий для государства, возникающих в результате 

разглашения таких сведений. 

В советский период сложилась в достаточной мере слаженная система 

обеспечения режима государственных секретов, впоследствии 

унаследованная Россией и иными странами на постсоветском пространстве. 

Привычно используемый в советский период для обозначения степени 

секретности служебной тайны гриф "Секретно" был отнесен законодателем к 

степени секретности сведений, которые составляют государственную тайну.  

Потребности гармонизации законодательства в свете региональных 

интеграционных процессов требуют исследования разумности дальнейшего 

сохранения существующей системы и возможности возвращения к 

использовавшемуся в советский период понятию "государственные секреты", 

объединявшему государственную и служебную тайну, что соответствует 

основным идеям Модельного закона о государственной тайне, принятого 

Парламентской ассамблеей ОДКБ, и поддерживается рядом специалистов343. 

В этом аспекте в новом ракурсе встает вопрос о правовом режиме служебной 

тайны. 

М.В. Демьянец, В.М. Елин и А.К. Жарова указывают, что "режим 

государственной тайны определяет и устанавливает: информацию, которая 

относится к государственной тайне, и информацию, которая не может быть 

отнесена к государственной тайне; порядок отнесения информации к 

государственной тайне (порядок засекречивания сведений, составляющих 

государственную тайну); порядок рассекречивания государственной тайны; 

особый порядок допуска (или доступа) к государственной тайне; порядок 

передачи сведений, составляющих государственную тайну; порядок 

обеспечения защиты государственной тайны; ответственность за нарушения 

режима государственной тайны"344. 

                                                           
343Юсупов Р.М. О государственной тайне: история и современность / Р.М. Юсупов, М.А. Вус // Петербургская 

библиотечная школа. 2017. N 1(57).С. 51 - 77. 
344Демьянец М.В., Елин В.М., Жарова А.К. Предпринимательская деятельность в сети Интернет: Монография. М., 2014. 
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Вопросы государственной тайны нашли отражение и в решениях 

Конституционного Суда РФ, который, давая правовую оценку режиму 

государственной тайны, указал, что он состоит в ограничении доступа к 

защищаемым государством сведениям в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации. 

Из контекста видно, что режим государственной тайны представляет 

собой достаточно сложную юридическую конструкцию, включающую 

различные составляющие, в рамках которых компетентными органами 

осуществляется комплекс мероприятий по решению вопросов, в частности 

связанных с соблюдением режима секретности и допуском лиц к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

Структура данного правового режима, как и любого другого, содержит 

в себе такие элементы, как целевое предназначение, объект (информация, 

охраняемая законом), субъект, правовые средства и др. 

Говоря о субъекте, который для нас в настоящее время представляет 

наибольший интерес, отметим, что участниками правоотношений, 

возникающих в рамках правового режима, являются физические и 

юридические лица. Между тем, учитывая достаточно широкий их круг, 

предлагаем остановиться на физических лицах - специальных субъектах, а 

именно иностранцах, гражданах РФ, имеющих гражданство иностранного 

государства, эмигрантах, реэмигрантах, в том числе гражданах РФ, имеющих 

вид на жительство или иной документ, подтверждающий их право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства. 

Так, порядок допуска физических лиц к сведениям, составляющим 

государственную тайну, зависит прежде всего от их правового статуса 

(иностранный гражданин, апатрид, бипатрид, эмигрант и реэмигрант и т.д.). 

При этом на каждую группу субъектов в зависимости от правового статуса 

распространяются только те правовые акты, которые регулируют 

правоотношения конкретно с их участием. 

Значимое место среди субъектов режима государственной тайны 

занимают допущенные к государственной тайне лица. Особый порядок 

допуска предусмотрен ст. 21.1 Закона от 21.07.1993 N 5485-1 "О 

государственной тайне"345 (далее – Закон о государственной тайне).  

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 23 

ноября 2017 г. указал, что при допуске к государственной тайне должен 

учитываться статус участников судопроизводства, определяемый помимо 

отраслевых норм и требованиями Конституции РФ346, что наполняет его 

                                                           
 
345Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018)"О государственной тайне" //СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 8220-8235. 
346 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) //СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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конституционно-правовым содержанием и не должно приводить к тому, что 

не имеющие допуска лица ограничиваются в праве на судебную защиту347. 

Закон о государственной тайне, устанавливая правовой статус лиц, 

допущенных к этой тайне, в ст. 10 предусматривает ограничение прав 

собственности на информацию в связи с ее засекречиванием. Думается, 

следует уточнить это положение, так как исходя из концептуальных 

положений информационного и гражданского права возможно говорить 

только об ограничении прав обладателя сведений, либо собственника носителя 

информации, либо обладателя права интеллектуальной собственности на 

информационный результат интеллектуальной деятельности348. 

Итак, учитывая правовой статус специальных субъектов, а также 

позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, указавших, что 

"права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства"349, видится необходимым в вопросах допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, приравнять таких лиц к иностранным 

гражданам. 

Анализ законодательства о государственной тайне показал, что за 

период существования Закона о государственной тайне в него было внесено 

всего 14 изменений и дополнений. Отметим, что такое состояние с учетом 

имеющихся недостатков указывает не только на несовершенство правового 

акта, но и на отсутствие к нему должного внимания со стороны органов 

законодательной и исполнительной власти. 

Следует согласиться с мнением Конституционного Суда РФ350 в том, что 

Закон о государственной тайне устанавливает порядок допуска должностных 

лиц и граждан к государственной тайне, основания для отказа к такому 

допуску, а также условия его прекращения. Кроме того, допуск должностного 

лица или гражданина к государственной тайне может быть прекращен при 

выявлении в результате проверочных мероприятий действий оформляемого 

лица, создающих угрозу безопасности РФ. 

Однако не следует забывать о человеческом факторе и нюансах, которые 

могут повлиять на результаты проверки. Достаточно вспомнить о "предателях 

Родины", например о Б.А. Березовском, который в 1996 г., на момент 

назначения его на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ, 

будучи гражданином РФ, имел гражданство Израиля, полученное им в 1993 г., 

                                                           
347Постановление Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 N 32-П "По делу о проверке конституционности статей 21 и 

21.1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" в связи с жалобой гражданина Е.Ю. Горовенко" //СПС 

«КонсультантПлюс» 
348Камалова Г.Г. Перспективы совершенствования правового регулирования государственной тайны в глобальном 

информационном обществе // Информационное право. 2018. N 4. С. 8 - 10. 
349 Определение ВС РФ от 14 сентября 2016 г. N 301-КГ16-5720 по делу N А82-3568/2015, Постановление КС РФ от 4 

октября 2016 г. N 18-П. 
350 Определение КС РФ от 25 февраля 2016 г. N 245-О //СПС «КонсультантПлюс» 



689 
 

и других лицах, прошедших проверку, но впоследствии покинувших 

Россию351. 

Можно привести массу негативных примеров, но не стоит забывать, что 

с учетом активизации иностранных спецслужб в информационном 

пространстве одной из основных задач государства остается обеспечение 

национальной безопасности, в частности предотвращение утечки 

информации, составляющей государственную тайну. Именно поэтому 

ограничение доступа специальных субъектов к секретной информации, 

закрепленной на законодательном уровне, позволит минимизировать 

вероятность утечки информации, имеющей различную степень секретности, и 

будет способствовать обеспечению национальной безопасности РФ. 

Таким образом, совершенствование системы допуска специальных 

субъектов к государственной тайне должно осуществляться посредством 

правовых средств, создающих условия для воспрепятствования незаконного 

доступа к сведениям, содержащим государственную тайну организационных, 

оперативных и иных мер, направленных на противодействие незаконному 

доступу нежелательных лиц к секретной информации. При этом 

совершенствование системы допуска лиц к сведениям, составляющим 

государственную тайну, должно осуществляться по таким направлениям, как 

приведение нормативных правовых актов, регулирующих порядок допуска 

специальных субъектов к государственной тайне с учетом требований, 

предъявляемых современной ситуацией в стране и за рубежом; оперативное 

реагирование компетентных органов на негативные проявления иностранных 

государств с целью ограждения граждан таких государств и иных 

специальных субъектов от получения информации, составляющей 

государственную тайну. 
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Процесс доказывания по уголовному делу в соответствии со ст. 85 УПК 

РФ направлен на собирание, проверку и оценку доказательств в целях 

установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

В ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предмет доказывания («обстоятельства, подлежащие доказыванию») 

сформулирован следующим образом: 
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1) событие преступления (время, способ, место и прочие обстоятельства 

совершения преступления); 

2) вина лица в совершении преступления, а также ее форма и мотивы; 

3) обстоятельства, которые характеризуют личность обвиняемого; 

4) характер и размер причиненного преступным посягательством вреда; 

5) обстоятельства, которые исключают преступность и наказуемость 

деяния; 

6) смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства; 

7) обстоятельства, влекущие за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие необходимость конфискации 

имущества, в соответствии со ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

9) подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления. 

Понятие предмета доказывания до настоящего времени остается 

дискуссионным. Так, Б.Т. Безлепкин дает наиболее краткое определение 

понятию предмета доказывания, определяя его как «совокупность 

обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ»352. 

Зуев С.В., Сутягин К.И. в своем учебнике писали, что предмет 

доказывания — это совокупность обстоятельств, которую необходимо 

установить для правильного рассмотрения уголовного дела353. 

А.М. Ларин под предметом доказывания понимает обстоятельства, 

которые должны быть доказаны в соответствии с нормой уголовно-

процессуального закона, установление которых является конечной целью 

доказывания по уголовному делу. При этом доказательственные факты, 

являющиеся средством достижения указанной цели, он выводит за пределы 

исследуемого понятия, включая в обстоятельства, имеющие значение для 

дела354. 

А.П. Рыжаков также пишет, что под предметом доказывания следует 

понимать «полный перечень обстоятельств, в обязательном порядке 

подлежащих установлению и подтверждению (их наличия либо отсутствия) с 

использованием доказательств по каждому направляемому в суд уголовному 

делу»355 

Предмет доказывания следует определять, как совокупность 

обстоятельств, которые нужно в обязательном порядке установить в рамках 

расследования каждого уголовного дела в целях достижения задач уголовного 
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процесса, указанных в ст. 6 УПК РФ.356 

В ст. 6 УПК РФ сказано уголовное судопроизводство имеет своим 

назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений; 

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод; 

3) уголовное преследование и назначение виновным справедливого 

наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, 

что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 

наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию. 

Проанализировав ст. 6 УПК РФ, видно, что приоритетом в уголовном 

процессе являются защита прав личности и юридических лиц, а понятие 

предмета доказывания и обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

несомненно, играют в этом большую роль.  

От правильного определения понятия предмета доказывания зависит 

весь процесс доказывания, так как обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

влияют на то, что конкретно будет доказано по уголовному делу, какое будет 

конечное решение, которое по требованию закона ст. 297 УПК РФ должно 

быть законным, обоснованным и справедливым. Так же решение суда должно 

восстановить социальную справедливость и восстановить все нарушенные 

права. Для того что бы этого достичь, необходимо ответить на вопросы, 

указанные в ст. 299 УПК РФ, а для этого, в первую очередь, нужно верно 

определить понятие предмета доказывания и обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

Мы видим, что в законе перечислены только обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, но, в свою очередь, легальное определение 

понятия предмета доказывания отсутствует, а в то же время в науке 

уголовного процесса представлено различное множество определений 

предмета доказывания. Вследствие чего, на мой взгляд, необходимо выявить 

наиболее приемлемое определение понятия предмета доказывания и 

законодательно регламентировать. 
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В настоящее время отношения по долевому строительству должны быть 

урегулированы в рамках договора долевого участия в строительстве. 

Однако действие Закона «Об участии в долевом строительстве...» не 

охватывает отношений, касающихся долевого строительства домов, если 

разрешение на это строительство было выдано до вступления в силу 

указанного закона, что не позволяет урегулировать их непосредственными 

специализированными законодательными положениями. 

При этом, многочисленные нарушения, выявленные при проведении 

прокурорско-надзорных мероприятий, показывают, что не всегда положения 

нормативных правовых актов способны создать такой правовой режим, при 

котором требования законодателя будут в полной мере добросовестно 

исполняться субъектами правоотношений в области долевого строительства. 
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На этой стадии, полагаем, именно средствами прокурорского надзора должно 

быть обеспечено неукоснительное соблюдение Конституции Российской 

Федерации и исполнение законов Российской Федерации в исследуемой 

области правоотношений. 

Для определения особенностей деятельности прокуратуры в данной 

сфере необходимо сформулировать понятие прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере долевого строительства. 

К слову, В. Д. Ломовский определяет прокурорский надзор как 

организованную процессуальную деятельность по установлению 

обстоятельств правонарушения «на основании имеющихся у прокурора 

сведений о правонарушении, предположении о наличии нарушения закона 

или данных об уже выявленных нарушениях и обстоятельствах, им 

способствующих»357. Прокурорский надзор, полагает В. Д. Ломовский, по 

своей природе исключает систематическое наблюдение за исполнением 

законов. Он носит дискретный характер, имеет место только в случаях 

обнаружения прокурорами признаков правонарушении. 

Полагаем необходимым отметить, что вышеуказанные определения не 

полно отражают сущность прокурорского надзора, не учитывают его цели и 

задачи. 

Для целей нашего исследования считаем возможным принять за основу 

понятие прокурорского надзора, сформулированное профессором В. Г. 

Бессарабовым как законодательно закрепленный вид основной 

специфической осуществляемой от имени государства в пределах их 

полномочий деятельности прокуроров в целях обеспечения верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства путем 

своевременного выявления, устранения и предупреждения нарушений 

законов358. В данном определении учтены такие сущностные характеристики 

прокурорского надзора как специфичность данного вида государственной 

деятельности, которую не могут осуществлять любые иные органы и 

должностные лица, осуществление прокурорского надзора непосредственно 

от имени государства - Российской Федерации; кроме того, учтены цели 

надзора. 

Чтобы определить место прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере долевого строительства в прокурорско-надзорной 

деятельности, необходимо дать понятие отрасли прокурорского надзора. 

Наиболее полное, по нашему мнению, определение отрасли 

прокурорского надзора с учетом всех сущностных характеристик дано 

профессором Т. В. Бессарабовым: это законодательно определенная 

самостоятельная составная часть единого прокурорского надзора, 

характеризующаяся наличием собственного объекта и предмета надзора, а 

также особыми, характерными только для данной области общественных 

                                                           
357 Ломовский В. Д. Курс прокурорского надзора в Российской Федерации: монография. Тверь, 2004. С. 229. 
358 Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор: учебник. М., 2006. С. 9. 
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отношений специфическими задачами и полномочиями прокуроров по 

надзору за исполнением законов. 

В соответствии с вышеуказанным понятием отрасли прокурорского 

надзора можно заключить, что прокурорский надзор за исполнением законов 

и законностью правовых актов является отраслью прокурорского надзора, он 

имеет свой предмет надзора, законодательно закрепленный в ст. 21 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», свой объект 

надзора, а также самостоятельные задачи. Данная отрасль прокурорского 

надзора может быть подразделена на подотрасли согласно сферам 

общественных отношений, за исполнением законов в которых осуществляется 

прокурорский надзор. Прокурорский надзор за исполнением законов как 

комплексная отрасль на практике включает в себя несколько подотраслей: 

надзор за законностью в сфере государственного строительства, надзор за 

исполнением законов о политических и социальных правах граждан, надзор 

за исполнением природоохранного законодательства, надзор за исполнением 

законов в сфере экономики. Необходимо отметить, что каждая подотрасль 

деятельности прокурора по надзору имеет свой узкий предмет, ограничена 

пределами и осуществляется в отношении определенных объектов, нередко 

подразделяется на более мелкие направления надзора. При выборе термина, 

определяющего часть подотрасли прокурорского надзора, мы исходили из 

традиционно сложившегося в теории прокурорского надзора понятия 

«направление», которое, по справедливому мнению, Т. В. Бессарабовой 

олицетворяет собой определенную сторону, участок деятельности 

прокуратуры. Как нельзя лучше определяет понятие «направление 

прокурорского надзора за исполнением законов» Ю. Е. Винокуров: это надзор 

за исполнением конкретного закона или нескольких законов, регулирующих 

общественные отношения в определенной сфере359". Учитывая тот факт, что 

посредством долевого участия в строительстве домов граждане реализуют 

свое право на жилище, относящееся к числу социальных прав, прокурорский 

надзор за исполнением законов в сфере долевого строительства следует 

рассматривать в качестве направления такой подотрасли прокурорского 

надзора как прокурорский надзор за исполнением законов о социальных 

правах граждан. Необходимо отметить, что Т. В. Бессарабова, рассматривая в 

своем диссертационном исследовании, определила его как направление 

прокурорского надзора за исполнением о социальных правах, указав на то, что 

прокурорский надзор за исполнением законов в сфере долевого строительства 

является частью этого направления надзора3. Полагаем, что применительно к 

теме нашего исследования в таком отнесении прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере долевого строительства к части прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере реализации права на жилище 

является принципиальным признание его комплексного характера, 

заключающегося в направленности надзора на исполнение совокупности 

норм градостроительного, земельного и другого законодательства, 

                                                           
359 Прокурорский надзор: курс лекций и практикум/ под ред. Ю. Е. Винокурова. М., 2003. С. 137. 
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регламентирующего правоотношения в сфере долевого строительства. Таким 

образом, прокурорский надзор за исполнением законов в сфере долевого 

строительства для целей нашего исследования возможно рассматривать как 

направление подотрасли прокурорского надзора (прокурорский надзор за 

исполнением законов о социальных правах граждан), включающее надзор за 

исполнением совокупности норм градостроительного, жилищного, 

гражданского, земельного законодательства в отношениях по долевому 

строительству. Выделение данного направления надзорной деятельности 

прокуроров обусловлено сложившейся в настоящее время ситуацией в 

указанной сфере правоотношений, требующей пристального внимания 

прокуроров, что не раз отмечалось в соответствующих актах Генеральной 

прокуратуры РФ, а также повышенной общественной значимостью защиты 

правоотношений в области долевого строительства. 

Следовательно, прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

долевого строительства как часть специфической государственной 

деятельности характеризуется наличием своего предмета, объектов, 

характерных задач и может быть выделен как одно из направлений 

подотрасли прокурорского надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов. 

Таким образом, понятие прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере долевого строительства может быть сформулировано 

следующим образом: это одно из направлений закрепленного Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации» основного вида 

деятельности органов прокуратуры, осуществляемого от имени государства 

специально уполномоченными лицами - прокурорами в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства путем своевременного выявления, устранения и предупреждения 

нарушений законов в сфере долевого строительства. 

 

Список использованных источников и литературы: 

 

1. Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор: учебник. М., 2006.  

2. Бессарабова Т. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

реализации права на жилище в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2008.  

3. Винокурова Ю. Е. Прокурорский надзор: курс лекций и практикум/ под ред. 

М., 2003.  
4. Ломовский В. Д. Курс прокурорского надзора в Российской Федерации: 

монография. Тверь, 2004.  

 

 

УДК 347.61/.64 

Сивкова Е.С. 



697 
 

студентка  

1 курса магистратуры института права 

Волгоградский государственный университет 

Россия, г. Волгоград  

 

ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СИСТЕМА ФУНКЦИЙ 

СЕМЕЙНОГО ПРАВА КАК ОТРАСЛИ ПРАВА 

 

Аннотация: В статье рассмотрена система функций семейного права и 

сформулированы выводы по анализируемой теме. В общетеоретической и 

отраслевых правовых науках понятие «функции права» нашло достаточно 

глубокую теоретическую разработку. Однако в науке семейного права 

функции данной отрасли не получили какого-либо рассмотрения и не 

анализировались. Вместе с тем именно функции семейного права являются 

дополнительным системообразующим признаком, позволяющим выделять 

данную отрасль в качестве самостоятельной.  

Ключевые слова: функции права, система функций, функции семейного 

права, классификация функций семейного права. 

Annotation: The article discusses the system of family law functions and 

formulates conclusions on the analyzed topic. In general theoretical and branch legal 

sciences the concept «right functions» has found deep enough theoretical working 

out. However in a science of a family law of function of the given branch have not 

received any consideration and were not analyzed. At the same time, family law 

functions are the additional backbone sign, allowing to allocate the given branch as 

independent.  

Keywords: functions of law, system of functions, functions of family law, 

classification of functions of family law. 

 

Функции отраслей права, отражающие специфику общественных 

отношений, регулируемых конкретной отраслью, производны от основных 

функций права. В свою очередь, функции отрасли семейного права 

детализируются функциями правовых институтов. Представляется, что нужно 

рассматривать функции семейного права не изолированно, вне связи друг с 

другом, а как целостную систему - функции отрасли, институтов, норм, а 

также их соотношение. Система функций права представляет собой сложное, 

многоплановое, иерархичное и в определенной степени динамическое 

образование. В этой связи важно определить роль функций в механизме 

гражданско-правового регулирования, в частности, кооперационно-

координирующей функции, которая, по мнению В.П. Мозолина, должна 

выполнять координирующую роль в создании комплексных правовых 

образований360. На данную проблему обращает внимание и Д.А. Медведев, 

анализируя соотношение Гражданского кодекса с другими кодификациями 

                                                           
360 Гражданское право / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. - М., 2003. - С. 34. 
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частного права361.  

Первостепенное значение приобретают ясное понимание функции права 

и правильные методологические подходы к определению функции права, 

поскольку она многогранна и очень тесно соприкасается с другими 

институтами права; причем настолько тесно, что функции права нередко 

смешивают с его задачами, ролью и даже методами362. 

Определение функций права, предложенное А.С. Пашковым, 

продолжает оставаться актуальным и в настоящее время. Согласно данному 

определению, под функциями права понимаются основные направления его 

воздействия на общественные отношения, отражающие служебное назначение 

права в жизни общества и выступающие как проявление его сущности.   

Гражданско-правовая системность с необходимостью предполагает 

использование функционального подхода, дающего возможность изучать 

соответствующие элементы цивилистической системы разного уровня 

(например, подотрасли, институты) с позиций их функций. Последние 

проявляются лишь тогда, когда эти системы находятся в действующем 

состоянии363. 

Нам видится, что имеет место подмена понятий «функций» и «методов» 

права, это недопустимо с методологической точки зрения и с точки зрения 

правильного понимания механизма правового регулирования. Понятия 

«функция» и «метод» - разнотипные понятия. Каждое из них занимает свое 

самостоятельное место в общем понятийном аппарате в правовой науке, в 

частности в науке гражданского права. Их нельзя смешивать, в противном 

случае нарушаются логические пределы понятий, искажается их сущность364. 

О.С. Иоффе отмечал: «Каждое отдельное отражающее познанный объект 

понятие логически предельно. Ненарушимость таких пределов - одно из 

важнейших требований науки» 365. 

Методы правового воздействия обеспечивают реализацию функций 

права, когда достигаются цели той или иной функции, а право выполняет свою 

социальную роль. В механизме реализации функции семейно-правового 

регулирования главная роль, безусловно, принадлежит методу. 

Именно метод влияет на особенности, содержание и характер 

реализации функций гражданско-правового регулирования, а также позволяет 

наиболее полно раскрыть механизм обеспечения надлежащего осуществления 

права и исполнения обязанностей субъектами гражданского права. 

Как следует из представленных в литературе определений, социальными 

                                                           
361 Медведев Д.А. Новый Гражданский кодекс Российской Федерации: вопросы кодификации // Кодификация российского 

частного права / Под ред. Д.А. Медведева.- М., - 2008.- С. 5. 
362Рыбаков В.А., Соловьев В.Н. О методологических подходах к понятию функции права // Гражданское право.- 2012.- N 

1.- С. 28. 

 
363 Челышев М.Ю. Основа учения о межотраслевых связях гражданского права.- Казан. - 2008.- С. 18. 
364 Рыбаков В.А., Соловьев В.Н. О методологических подходах к понятию функции права // Гражданское право. - 2012.- 

N 1. - С. 29. 
365Иоффе О.С. Логические пределы понятий юридического лица, оперативного управления, хозяйственного обязательства 

// Цивилистические исследования. Вып. 1: Сб. науч. трудов памяти профессора И.Ф. Федорова. - М., 2004. - С. 54. 
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эти функции были названы потому, что с их помощью раскрывается 

воздействие гражданского права на сферу общественной (социальной) жизни. 

Распространяя данное воздействие на семейные отношения, можно выделить 

аналогичные функции в качестве функций семейного права с учетом 

специфики правового воздействия. 

В литературе высказано интересное суждение, что общесоциальная 

(регулятивная) функция права конкретно и реально проявляется в функциях 

правового регулирования: организационно-преобразовательной, 

охранительной и воспитательной. Однако общесоциальную функцию права 

нельзя отождествлять с социальной функцией права, которая реализуется 

только в социальной сфере366. 

Функции семейного права отражают специфику общественных 

отношений, регулируемых данной отраслью, производны от основных 

функций права. В свою очередь, функции семейного права как отрасли 

детализируются функциями правовых институтов, включенных в систему 

семейного права. Под функциями семейного права следует понимать 

основные направления его воздействия на отношения, вытекающие из брака и 

принадлежности к семье, в которых раскрывается его сущность и достигаются 

цели, ради которых оно существует. 

Таким образом, функция и метод в семейном праве являются 

разнотипными понятиями и их не следует отождествлять, иначе искажается в 

целом механизм правового регулирования. 

Наиболее распространенной классификацией функций права признается 

регулятивная и охранительная. К основным общеправовым (собственно 

юридическим) функциям относят так называемые регулятивную и 

охранительную функции. 

Заслуживает поддержки высказанный в литературе В.А. Рыбаковым, 

В.Н. Соловьевым принцип о необходимости различать организационно-

преобразовательную, охранительную и воспитательную функции правового 

регулирования, в том числе и гражданско-правового регулирования с учетом 

специфических (цивилистических) аспектов367. Так, особенности 

организационно-преобразовательной функции семейно-правового 

регулирования можно обнаружить, например, в организационной функции 

права собственности супругов, благодаря чему происходит распределение 

материальных ценностей, прав и обязанностей между супругами, родителями 

и детьми, плательщиками и получателями алиментов. В отношении 

охранительной функции семейно-правового регулирования следует указать, 

что ее особенность состоит в компенсационном или восстановительном 

аспекте, выражающемся в том, что семейное право защищает интересы лиц, 

пресекая противоправные действия, например, к таким следует отнести 

                                                           
366 Соловьев В.Н. Специфика осуществления права публичной собственности при реализации социальной функции 

гражданского права // Юридический мир.- 2012.-  N 1.- С. 27. 
367 Рыбаков В.А., Соловьев В.Н. О методологических подходах к понятию функции права // Гражданское право. 2012. - N 

1.- С. 29. 

 



700 
 

ограничение или лишение родительских прав, компенсацию морального вреда 

как меру, направленную на восстановление первоначального положения 

добросовестного супруга. Реализация воспитательной функции семейно-

правового регулирования связана в основном с активным правомерным 

поведением граждан: право и обязанность родителей по воспитанию детей, 

добровольное установление происхождения ребенка, предоставление 

материального содержания нетрудоспособным и малоимущим. То есть здесь 

имеет место социально-активное поведение, как правило, не связанное с 

правонарушениями. 

Семейное право и любое правовое средство в своем правовом действии, 

равно как и деятельность любого субъекта права в допустимых пределах, 

направлены на охрану конкретных интересов. При этом и для права, и для 

правовых средств, и для субъектов права функции - это возможные формы 

проявления их свойств (действия (деятельности)) в целях осуществления 

правовой охраны интересов участников правоотношений. 

Рассматривая регулятивное назначение семейного права, необходимо 

акцентировать внимание на его предмете, т.е. на тех общественных 

отношениях, которые определяются, упорядочиваются и охраняются его 

средствами. В предмет семейного права включены отношения имущественные 

и личные неимущественные, связанные с рассмотрением общих вопросов 

семейного права, с условиями и порядком вступления в брак, прекращением 

брака и признанием его недействительным; регулированием личных 

неимущественных отношений между членами семьи; регулированием 

имущественных отношений между членами семьи; определением формы и 

порядка устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей, 

алиментирования и другие. 

Таким образом, если функции семейного права не сводить лишь к 

механическому упорядочению отношений (затеняющему человека, его 

интересы), а оценивать их как возможные формы охраны интересов субъектов 

семейных отношений, то, как следствие, функции права начнут проявлять себя 

все очевиднее, в согласованном и отчасти субординированном действии 

различных правовых средств. При этом и свойства таких средств окажутся 

более прозрачными и понятными. 

Основные выводы: 

1. Под функциями семейного права следует понимать основные 

направления его воздействия на отношения, вытекающие из брака и 

принадлежности к семье, в которых раскрывается его сущность и достигаются 

цели, ради которых оно существует. Таким образом, функция и метод в 

семейном праве являются разнотипными понятиями и их не следует 

отождествлять, иначе искажается в целом механизм правового регулирования. 

2. Семейное право, как известно, является регулятором семейных 

правоотношений, поэтому считает целесообразным выделять следующие 

функции данной отрасли: регулятивную, охранительную, восстановительную, 

воспитательную, стимулирующую. Своеобразие их реализации в области 
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семейных отношений характеризует семейное право как специфическое 

качественно самостоятельное правовое образование в системе права. Можно 

сказать, что цель семейного права как правовой отрасли состоит в реализации 

им этих функций. 

3. Регулятивное назначение семейного права состоит в том, что оно 

вносит в частно-публичные семейные отношения нормативность, которая 

отражает потребность семьи и общества в организованности, 

упорядоченности и целесообразности различных отношений, возникающих в 

этой сфере, и в то же время не препятствует развитию сферы семьи и 

государства в целом. 

4. Система функций семейного права - сложное, иерархическое 

образование. Критерии (основания) классификации функций права вытекают 

из системы семейного права, способов его воздействия на поведение людей, 

особенностей форм реализации; ее (систему функций) не следует 

рассматривать как навсегда данное и неизменное. Общее правило здесь 

таково: как только определенная сфера общественной жизни становится 

существенно значимой, начинает активно регулироваться нормами одной или 

всех отраслей права, правомерно ставить вопрос о существовании 

соответствующей его функции. Однако взаимосвязь различных функций 

семейного права не дает оснований для включения одной самостоятельной 

функции в состав другой. Кроме того, отношение, связь, зависимость - это 

базовые, определяющие элементы функций, составляющие их сущностный 

момент. Все определения функций в любой отрасли знаний, в том числе 

семейном, основаны на указанных элементах. Воспитательную функцию 

права, по нашему мнению, уместно отнести к социальному явлению. Таким 

образом, назначение социального явления в обществе обусловлено наличием 

связей, отношений этого явления с иными явлениями объективной 

реальности. 
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Философский фон 

Правильное обращение с животными - очень старый вопрос на Западе. 

Древнегреческие и римские философы обсуждали место животных в 

человеческой морали. Пифагорейцы (6–4 века до н.э.) и неоплатоники (3–6 

века н.э.) призывали уважать интересы животных, прежде всего потому, что 

они верили в переселение душ между телами человека и животных. В своих 

биологических трудах Аристотель (384–322 гг. До н.э.) неоднократно 

утверждал, что животные живут ради них самих, но его утверждение в 

политике, что природа сделала всех животных ради людей, было, к 

сожалению, обречено стать его самым влиятельным утверждением на эту 

тему.  

Аристотель, а затем стоики полагали, что мир населен бесконечностью 

существ, упорядоченных иерархически в соответствии с их сложностью и 

совершенством, от едва живого до просто разумного, рационального и 

полностью духовного. В этой Великой Цепи Бытия, как стало известно, все 

формы жизни были представлены как существующие ради тех форм, которые 

находятся выше в цепи. Среди телесных существ люди, благодаря своей 

рациональности, занимали самое высокое положение. Великая Цепь Бытия 

стала одним из самых настойчивых и мощных, хотя и совершенно ошибочных, 

способов зачатия вселенной, доминирования научного, философского и 

религиозного мышления до середины 19-го века. 

Стоики, настаивая на иррациональности всех нечеловеческих животных, 

считали их рабами и, соответственно, относились к ним как к презрению и не 

обращали внимания. Агрессивно поддерживаемый Св. Августином (354–430), 

эти стоические идеи стали частью христианской теологии. Они были 

полностью поглощены римским правом - как это отражено в трактатах и 

кодификациях Гая (130–180) и Юстиниана (483–565) - были приняты 

юридическими глоссаторами Европы в 11-м веке и в конечном итоге были 

переведены на английский язык. (и, намного позже, американский) общее 

право. Между тем, аргументы, побуждающие к уважению интересов 

животных, почти исчезли, а благополучие животных оставалось 



704 
 

относительной подпорой философских исследований и правового 

регулирования вплоть до последних десятилетий 20-го века. 

Животные и закон 

В 3-м или 4-м веке нашей эры римский юрист Хермогениан писал: 

«Hominum causa omne jus constitum» («Все законы были установлены ради 

людей»). Повторяя фразу, П.А. В трактате Фитцджеральда 1966 года 

«Салмонд о юриспруденции» было заявлено: «Закон создан для людей и не 

допускает никаких отношений или обязательств между ними и низшими 

животными». Наиболее важным следствием этого взгляда является то, что 

животные уже давно относятся к категории «законные вещи, », А не как« 

юридические лица ». В то время как юридические лица имеют собственные 

права, юридические вещи не имеют. Они существуют в законе исключительно 

как объекты прав юридических лиц, например, как вещи, над которыми 

юридические лица могут осуществлять имущественные права. Этот статус, 

однако, часто предоставляет животным косвенную защиту законов, 

направленных на сохранение социальной морали или прав владельцев 

животных, таких как законы об уголовной ответственности за жестокое 

обращение или гражданские законы, которые позволяют владельцам получать 

компенсацию за ущерб, нанесенный их животным. Действительно, этот вид 

закона в настоящее время определяет область «закона о животных», которая 

намного шире, чем права животных, потому что она охватывает весь закон, 

который затрагивает интересы нечеловеческих животных - или, чаще, 

интересы людей, которые ими владеют. 

Юридическая вещь может стать юридическим лицом; это происходило 

всякий раз, когда человеческие рабы были освобождены. Тогда бывшая 

законная вещь обладает собственными законными правами и средствами 

правовой защиты. Часто проводились параллели между правовым статусом 

животных и статусом рабов-людей. «Поистине поразительный факт о рабстве, 

- писал американский историк Дэвид Брион Дэвис, - античность и почти 

всеобщее признание концепции раба как человека, который по закону 

принадлежит, используется, продается или иным образом утилизируется, 

как если бы он или она были домашним животным. Эта параллель 

сохранялась в сходстве именования рабов, их брендинга и даже определения 

цены в соответствии с их эквивалентом у коров, верблюдов, свиней и цыплят. 

Американский юрист Роско Паунд писал, что в древнем Риме раб «был 

чем-то, и, как таковой, животные могли быть объектом прав собственности», 

а британский историк римского права Барри Николас указал, что в Риме « раб 

был чем-то… он сам не имел прав: он был просто объектом прав, как 

животное». 

В конце 18-го и начале 19-го веков гуманитарные реформаторы в 

Великобритании и Соединенных Штатах проводили кампанию в защиту 

слабых и беззащитных, протестуя против детского труда, тюрем должника, 

оскорбительных наказаний в государственных школах и, неизбежно, 

жестокого обращения с животными. В 1800 году самый известный 
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аболиционист того периода, Уильям Уилберфорс, поддержал законопроект об 

отмене бычьей и медвежьей приманки, который был побежден в Палате 

общин. В 1809 году барон Эрскин, бывший лорд-канцлер Англии, который 

долгое время страдал от жестокого обращения с животными, внес 

законопроект, запрещающий жестокое обращение со всеми домашними 

животными. Эрскин заявил, что законопроект был призван «освятить, 

возможно, во всех странах и во все века этот справедливый и вечный принцип, 

который связывает весь живой мир в одну гармоничную цепь под властью 

просвещенного человека, господина и правителя». все ». Хотя законопроект 

прошел палату лордов, в палате общин он потерпел неудачу. Затем, в 1821 

году, в палате общин был внесен законопроект «о предотвращении жестокого 

и ненадлежащего обращения со скотом», спонсируемый Уилберфорсом и 

Томасом Фауэллом Бакстоном и защищаемый ирландским членом парламента 

Ричардом Мартином. Версия, принятая в 1822 году, известная как Закон 

Мартина, сделала преступлением жестокое обращение с горсткой 

одомашненных животных - крупный рогатый скот, волы, лошади и овцы - или 

причинение им ненужных страданий. Однако это не защищало общее 

благосостояние даже этих животных, а тем более давало им законные права, и 

худшим наказанием за любое нарушение был скромный штраф. Подобные 

законы были приняты во всех штатах США, где в настоящее время существует 

множество законов о борьбе с жестокостью и защите животных. В 

большинстве штатов сегодня, по крайней мере, некоторые злоупотребления 

животными являются уголовным преступлением. Например, такие законы, как 

федеральный закон о защите животных (1966 г.), регулируют то, что люди 

могут делать с животными в сельском хозяйстве, биомедицинских 

исследованиях, развлечениях и других областях. Но ни закон Мартина, ни 

многие последующие законы о защите животных не изменяли традиционный 

правовой статус животных как законных вещей. 

Эта ситуация изменилась в 2008 году, когда испанский национальный 

парламент принял резолюции, призывающие правительство предоставить 

орангутангу, шимпанзе и гориллам некоторые законные права, ранее 

предоставленные только людям. В резолюциях также содержался призыв 

запретить использование обезьян в представлениях, вредных исследованиях и 

торговле, а также в других практиках, связанных с получением прибыли от 

животных. Хотя в зоопарках по-прежнему будет разрешено содержать 

обезьян, они будут обязаны обеспечивать им «оптимальные» условия жизни. 

Современное движение за права животных 

Основополагающим принципом современного движения за права 

животных является то, что многие нечеловеческие животные имеют основные 

интересы, которые заслуживают признания, рассмотрения и защиты. По 

мнению защитников прав животных, эти основные интересы дают животным, 

обладающим как моральными, так и юридическими правами. 

Говорят, что современное движение за права животных является первым 

движением социальных реформ, инициированным философами. Особого 
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упоминания заслуживают австралийский философ Питер Сингер и 

американский философ Том Реган не только потому, что их творчество 

оказало большое влияние, но и потому, что они представляют два основных 

направления философской мысли о моральных правах животных. Зингер, чья 

книга «Освобождение животных» (1975) считается одним из 

основополагающих документов движения, утверждает, что интересы людей и 

животных должны рассматриваться одинаково. Утилитарист Сингер считает, 

что действия нравственно правильны в той мере, в которой они 

максимизируют удовольствие или минимизируют боль; Ключевое 

соображение заключается в том, является ли животное разумным и может ли 

поэтому страдать или испытывать удовольствие. Этот момент подчеркивал 

основатель современного утилитаризма Джереми Бентам, который писал о 

животных: «Вопрос не в том, могут ли они рассуждать? но могут ли они 

страдать? »Учитывая, что животные могут страдать, Сингер утверждает, что у 

людей есть моральное обязательство минимизировать или избежать 

причинения таких страданий, так же как они обязаны минимизировать или 

избегать причинения страданий другим людям. Риган, который не является 

утилитарным, утверждает, что, по крайней мере, некоторые животные имеют 

основные моральные права, потому что они обладают такими же передовыми 

когнитивными способностями, которые оправдывают присвоение основных 

моральных прав людям. Благодаря этим способностям эти животные имеют не 

только инструментальную, но и присущую ценность. По словам Риган, они 

являются «предметом жизни». 

Риган, Зингер и другие философские сторонники защиты прав животных 

столкнулись с сопротивлением. Некоторые религиозные авторы утверждают, 

что животные не заслуживают морального рассмотрения, как люди, потому 

что только люди обладают бессмертной душой. Другие утверждают, как и 

стоики, что, поскольку животные неразумны, люди не имеют перед ними 

никаких обязанностей. Третьи обнаруживают морально значимые различия 

между людьми и животными в способности говорить, обладании свободой 

воли или членстве в моральном сообществе (сообществе, члены которого 

способны действовать морально или аморально). Проблема с этими 

контраргументами заключается в том, что, за исключением теологического 

аргумента, который не может быть продемонстрирован, никто не отличает 

всех людей от всех животных. 

Хотя философы стали катализатором современного движения за права 

животных, к ним вскоре присоединились врачи, писатели, ученые, ученые, 

юристы, теологи, психологи, медсестры, ветеринары и другие специалисты, 

которые работали в своих областях, чтобы продвигать права животных. 

Многие профессиональные организации были созданы для обучения коллег и 

широкой общественности в отношении эксплуатации животных. 

Рабы, люди и не люди, могут быть косвенно защищены с помощью 

законов, предназначенных для защиты других. Но они остаются невидимыми 

для гражданского права, поскольку не имеют права защищать 
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непосредственно, пока их юридическое лицо не будет признано. Это 

признание может происходить различными способами. Британское рабство 

было отменено судебным решением в 18 веке, а рабство в британских 

колониях было прекращено согласно закону в начале 19 века. Благодаря 

конституционной поправке Соединенные Штаты прекратили рабство три 

десятилетия спустя. Правосубъектность для некоторых животных может быть 

получена любым из этих способов. 

В 2013 году Проект по защите прав человека (NhRP) подал ходатайства 

в три суда первой инстанции штата Нью-Йорк с требованием издать судебные 

приказы habeas corpus по общему праву от имени четырех пленных шимпанзе 

- Томми, Кико, Геркулеса и Льва. В петициях неявно указывалось, что суды 

признают, что шимпанзе являются юридическими лицами, обладающими 

основным юридическим правом на физическую свободу. После того как все 

три ходатайства были отклонены, дела были переданы в апелляционные суды 

штата Нью-Йорк, где два ходатайства (от имени Томми и Кико) были 

отклонены по разным основаниям, а третье (от имени Геракла и Льва) было 

отклонено. за отсутствием права на апелляцию. Затем NhRP заявил о своем 

намерении обжаловать дела Томми и Кико в высшем суде Нью-Йорка, 

Апелляционном суде, и направить петицию Геракла и Лео в другую 

юрисдикцию. Тем временем организация подготовила для подачи 

дополнительных исков от имени других шимпанзе и слонов. 
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У суда кассационной инстанции есть определенные полномочия, 

указанные в ст. 401. 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации.  

Таким образом, суд кассационной инстанции вправе: 

1. Оставить кассационную жалобу или представление без удовлетворения; 

2. Прекратить производство по рассматриваемому делу, тем самым отменив 

приговор, определение или постановление суда; 

3. Возвратить дело прокурору, либо передать дело на новое судебное 

рассмотрение, отменив при этом приговор, определение или постановление 

суда; 

4. Отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело 

на новое апелляционное рассмотрение; 

5. Отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное дело 

на новое кассационное рассмотрение; 

6. Стоит также отметить, что суд кассационной инстанции вправе внести 

изменения в приговор, определение или постановление суда.  

Во всех случаях отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение 

кассационная инстанция обязана в своем определении не только изложить 
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основания и мотивы отмены незаконного и необоснованного приговора, но и 

дать соответствующие указания о том, что нужно сделать при новом 

производстве по делу, во избежание повторений ранее допущенных ошибок и 

предотвратить появление новых.  

 Указания кассационной инстанции – это, в первую очередь, средство 

осуществления задач судебного надзора вышестоящих судов за деятельностью 

судов первой инстанции. В теории и практике определенный интерес вызывает 

вопрос о содержании указаний кассационной инстанции. Так, в п. 6 ст. 401. 16 

Уголовно-процессуального кодекса РФ подчеркивается обязательный 

характер указаний, даваемых судом кассационной инстанции при повторном 

рассмотрении данного уголовного дела судом нижестоящей инстанции.  

 Однако, на ряду с вышесказанным, стоит отметить и ряд пунктов, при 

которых в случае отмены судебного решения, суд кассационной инстанции не 

вправе:  

1. Устанавливать или считать доказанными факты, не установленные в 

приговоре или были им опровергнуты; 

2. Решать доказано или не доказано обвинение, а также определят преимущество 

одних доказательств над другими; 

3. Принимать решение о мере наказания, применяемых судом первой или 

апелляционной инстанции; 

4. Предрешать выводы, которые могут быть сделаны судом первой или 

апелляционной инстанции при повторном рассмотрении уголовного дела. 

При исследовании каждой кассационной жалобы или представления 

прокурора, суду необходимо подходить индивидуально и исследовать в какой 

степени, допущенное нарушение повлекло на исход принятого решения по 

делу, что закреплено в ст. 401.15368. Данное обстоятельство обусловлено 

основаниями отмены или изменения приговора, либо иного решения суда. 

Тогда как, согласно УПК РФ, существенными нарушениями закона, 

являющемуся основанием для отмены или изменения решения (приговора) 

суда с одной стороны являются нарушения уголовного или уголовно-

процессуального закона, а с другой только те нарушения, которые повлияли 

на исход дела. 

Представляется, что ответственность и возложенные на суд кассационной 

инстанции обязанности требуют всесторонней и масштабный подход, 

детальное изучение, а далее мотивированный вывод. Как известно, 

кассационная инстанция проверяет приговоры, определения, постановления 

суда, вступившие в законную силу. В обязанности суда кассационной 

инстанции, в случае выявления нарушений, допущенных судом нижестоящей 

инстанции, мотивация своего вывода. Почему суд приходит к выводу о 

наличии нарушения, почему оно является существенным, а также как 

отражается на последующем правильности, принятого решения судом 

нижестоящей инстанции. Иными словами, суд кассационной инстанции 

                                                           
368 Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко. - М.: Статут, 

2016. - 1278 с. 

consultantplus://offline/ref=0444E5A898F33D8EF7E6AB612824DF3F0B9964E8B935FF2097E264251BC54337C389F34C6132E6D49A1663C776BCC039B8E4E9B31DVFJ4L
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основывает свои выводы о виновности лица, на юридической оценке деяния 

на правильности назначения наказания. Стоит отметить, что суду необходимо 

разъяснить подробно и доступно мотив своего вывода в кассационном 

определении. 

Согласно п.13 ст.397 УПК РФ в полномочия суда входит право о решении 

об освобождении от наказания, либо смягчении наказания вследствие издания 

уголовного закона, имеющего обратную силу. 
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Право на неприкосновенность частной жизни является одним 

из важнейших элементов правового статуса личности, который во многом 

определяет взаимоотношения человека с государством и другими членами 

общества. Данное право сопровождает человека с момента его рождения 

и сохраняется даже после смерти. Концепция института права частной жизни 

широко понимается и используется не только в сфере гражданского права, 

но и в конституционном и уголовном праве, а также в других областях права. 

Согласно статье 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 

на личную жизнь, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго 

имени369. Подчеркивая важность этого права, законодатель за незаконный сбор 

или распространение информации о частной жизни лица, составляющей его 

личную и семейную тайну, без его согласия, или распространение этой 

информации в публичном выступлении устанавливает уголовную 

ответственность, закрепленную в Уголовном кодексе Российской Федерации.  

Неприкосновенность частной жизни в научной литературе раскрывается 

как «предоставление человеку возможности контролировать информацию о 

себе, своей семье, своем доме и предотвращать разглашение личной 

информации и посягательство на его честь и репутацию»370. В связи с этим 

право на неприкосновенность частной жизни относят к индивидуальным 

правам. Однако в юридической литературе в настоящее время не дается 

понятие частной жизни, личных и семейных тайн, что усложняет применение 

действующего законодательства и влечет за собой ошибки в следственной и 

судебной практике. Доступные в настоящее время определения носят в 

большей степени доктринальный характер, что позволяет по-другому подойти 

к вышеуказанной проблеме. Так, например, М.В. Баглай считает, что личная 

жизнь состоит из тех аспектов личной жизни человека, которые он из-за своей 

свободы не хочет делать доступными для других. Это своего рода суверенитет 

индивида, означающий неприкосновенность его «среды обитания»371. Г.Б. 

Романовский говорит, что личная жизнь включает в себя круг неформального 

общения, принудительную связь (адвокаты, врачи, нотариусы и т. Д.) и 

реальный мир человека (личный опыт, убеждения, образ жизни, досуг, хобби, 

привычки, домашний образ жизни, лайки), семейные узы, религиозные 

убеждения372. 

В своем определении Конституционный суд Российской Федерации 

содержит определение категории, которая относится к сфере человеческой 

деятельности, к человеку и касается только его и не подлежит контролю со 

стороны общества и государства.373. Председатель Конституционного Суда 

                                                           
369 Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное пособие. М.: Статут, 2013. 591 с 
370 Романовский, Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни / Г.Б. Романовский. М., 2001. 
371 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации / М.В. Баглай. М., 2009. 

 
372 Романовский, Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни / Г.Б. Романовский. М., 2001. 
373 Определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 248-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

граждан Захаркина Валерия Алексеевича и Захаркиной Ирины Николаевны на нарушение их конституционных прав 
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В.Д. Зорькин определяет конфиденциальность как предоставление человеку, а 

государству гарантируется возможность контролировать информацию о себе, 

не допускать раскрытия информации личного, интимного характера. 

Исходя из вышеизложенного, под частной жизнью следует понимать, 

такую категорию личных прав, которая предоставляет каждому человеку 

возможность предотвратить разглашение личной информации о его жизни, 

защищенную от вмешательства со стороны государств и посторонних лиц. 

Право на неприкосновенность частной жизни регулируется, прежде 

всего, международным правом, в соответствии с которым принимаются 

национальные нормативно-правовые акты. Одним из основных 

международно-правовых актов, ратифицированных Российской Федерацией, 

является Всеобщая декларация прав человека. Статья 12 Всеобщей декларации 

прав человека устанавливает запрет на произвольное вмешательство в личную 

и семейную жизнь, произвольное посягательство на неприкосновенность 

жилища, секреты его переписки. Эта статья также закрепляет неотъемлемое 

право каждого человека на защиту от вмешательства или посягательства. 

На основе Всеобщей декларации прав человека был подписан международный 

договор, который затрагивает развитие прав стран, а именно Международный 

пакт о гражданских и политических правах. Этот договор дублирует 

положения Всеобщей декларации, а именно в части 1 статьи 17 и преобразует 

данное положение из рекомендации в обязательное положение для 

договаривающихся стран374. В международном праве, касающемся обработки 

и хранения персональных данных, была принята Конвенция о защите 

физических лиц при автоматической обработке персональных данных. 

Положения, изложенные в настоящей Конвенции, регулируют актуальные в 

настоящее время проблемы, поскольку из-за конкретного хранения и 

обработки, данные о конкретном лице могут стать общедоступными. В статье 

1 Конвенции определена ее цель - обеспечение каждому лицу независимо от 

его гражданства или места жительства на территории каждой из подписавших 

сторон права на неприкосновенность частной жизни в отношении 

автоматической обработки относящихся к нему личных данных.  

К сожалению, конфиденциальность часто подвергается атакам, чаще 

всего со стороны средств массовой информации. Так, в 2004 году Европейский 

суд по правам человека рассмотрел жалобу по делу Фон Ганновера против 

Германии по статье 8 Европейской конвенции о правах человека. Принцесса 

Каролина Фон Ганновер неоднократно безуспешно обращалась в суды 

Германии с просьбой издать судебный запрет на любую дальнейшую 

публикацию серии фотографий, опубликованных в немецких журналах в 

1990-х годах, утверждая, что они нарушили ее право на защиту ее частной 

                                                           
пунктом «б» части третьей статьи 125 и частью третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации». 

 
374 Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 
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жизни и ее права на ее изображения. Суд установил, что фактически имело 

место нарушение статьи 8 Конвенции. Однако к решению прилагаются 

отдельные мнения, согласно одному из которых «необходимо найти баланс 

между двумя основными правами: общественными деятелями на уважение их 

частной жизни и общим правом на свободу выражения мнений, которое 

включает в себя право общественности к информации»375. Это мнение 

выявляет актуальную проблему различия между законным и незаконным 

распространением информации о частной жизни, в том числе в средствах 

массовой информации. Таким образом, правовое регулирование 

неприкосновенности частной жизни, как в Российской Федерации, так и на 

международном уровне, не ограничивается обеспечением только одного 

правового акта, а регулируется многими актами, в частности, конвенциями. 

Исходя из вышеизложенного, основными особенностями регулирования 

конфиденциальности являются: 1) гарантия на международном уровне права 

на защиту от злоупотреблений; 2) закрепление в актах, относящихся к 

различным областям регулирования; 3) актуальная для всех стран проблема 

защиты конфиденциальности от атак со стороны средств массовой 

информации. 
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Со времени принятия ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ (далее – Закон о 

долевом строительстве) [1] проблема на возводимые помещения в порядке 

долевого строительства не стала проще и продолжает представлять 

значительные правовые трудности на практике. В такой ситуации участник 

совместного строительства подвергался риску невыполнения застройщиком 
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обязательств по перерегистрации права собственности и часто должен был 

защищать свои права в суде. 

Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации предусматривает, что заказчик становится владельцем жилого 

дома и конкретных жилых помещений в нем по окончании строительства. При 

выполнении своих обязательств по договорам долевого участия в 

строительстве, после государственной регистрации его права собственности 

он обязан передать жилые помещения в собственность акционеров. С момента 

государственной регистрации права собственности на жилище каждый 

акционер приобретает долю в праве собственности на общее имущество 

жилого дома, а также право на долю в праве собственности на земельный 

участок (иное право на земельный участок) [2].  

Существует еще один подход, выраженный в позиции Верховного Суда 

Российской Федерации, который, обратив внимание на эту проблему, в свое 

время указал, что «организация, которая привлекает средства граждан для 

финансирования строительства многоквартирных жилых домов не владеет ни 

строящимися зданиями, ни квартирами в них» [3].  

Следует отметить, что это утверждение вряд ли можно признать 

окончательным, поскольку Закон также содержит положение, которое 

допускает совершенно иной подход к этому вопросу. 

Существует ряд аргументов, основанных на нормах закона, которые 

ставят под сомнение тот факт, что право на эти объекты до их передачи 

участнику в долевом строительстве полностью принадлежит застройщику. В 

то же время следует напомнить, что, поскольку жилые и нежилые помещения 

включают объекты недвижимости, которые прошли кадастровый и 

технический учет и право собственности на которые подлежит 

государственной регистрации, перед выполнением этих действий такие 

помещения, являющиеся объектами общего пользования строительство, не 

выступать в качестве недвижимости, в связи с чем при рассмотрении данного 

вопроса и предложений, по совершенствованию действующего 

законодательства, устанавливающего правила о приобретении права 

собственности на недвижимое имущество, необходимо учитывать следующие 

положения закона.  

Во-первых, согласно ч. 6 ст. 4 Закона о долевом строительстве, риск 

несчастного случая или случайного повреждения объекта долевого 

строительства до его передачи участнику долевого строительства несет 

застройщик. 

Во-вторых, содержание обязательства участника долевого 

строительства, которое заключается в оплате участником долевого 

строительства средств на возмещение затрат на строительство, (создание) 

объекта долевого строительства и средств на оплату Услуги разработчика 

(цена контракта) полностью лишает любую причину появления права 

разработчика на оплату и реального результата этой работы. 
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В-третьих, в Законе о долевом строительстве, если речь идет о передаче, 

то речь идет только о передаче объекта, а не о праве, как указано в пункте 2 ст. 

703 ГК РФ. 

В-четвертых, изготовление вещи порождает право собственности для 

изготовителя только тогда, когда она создано для себя. Суть совместного 

строительства - сделать вещи для другого [4, С. 88].  

Участник приобретает право собственности на объект долевого 

строительства после полного выполнения сторонами своих обязательств и 

государственной регистрации такого права. Основой владения жилыми и 

нежилыми помещениями путем участия в долевом строительстве следует 

считать юридический состав, то есть совокупность юридических фактов, 

необходимых для наступления определенных правовых последствий. 

Необходимо требовать от застройщика самостоятельно передать в 

орган, ответственный за государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, все необходимые документы для регистрации прав 

собственности участника долевого строительства на объект долевого 

строительства. Эта проблема может быть решена путем вступления в силу ст. 

16 Закона о долевом строительстве нормы, предусматривающей наложение на 

разработчика соответствующего обязательства. Отношения, связанные с 

государственной регистрацией договора на участие в долевом строительстве, 

решаются аналогичным образом. 

Закон не устанавливает каких-либо особых требований к акту передачи 

или другому документу о передаче, за исключением того, что он должен быть 

одет в письменной форме и содержать подписи сторон и дату составления. 

Стоит отметить, что из всех способов передачи, указанных в ст. 224 

Гражданского кодекса Российской Федерации, только «передача вещи 

приобретателю» применима к объекту долевого строительства. Вещь 

передается с момента ее фактического поступления во владение 

приобретателя или указанного им лица (п. 1 ст. 224). В этом случае передача 

объекта долевого строительства обеспечит его фактическую сдачу и 

подписание передаточного документа. Закон о долевом строительстве в 

данном случае не добавляется в Гражданский кодекс Российской Федерации, 

указывая лишь на то, что обязательства застройщика считаются 

выполненными, поскольку стороны подписали акт передвижения или другой 

документ о передаче общего строительного объекта (ст. 12 Закона), и о 

передаче общего объекта строительства его представление участнику 

долевого строительства ничего не говорит.  

Анализируя положения действующего законодательства, можно 

сказать, что до подписания передаточного акта между застройщиком и 

участником совместного строительства жилое здание, построенное на 

средства участников совместного строительства, следует рассматривать как 

единственная недвижимая вещь. С момента подписания передаточного акта 

такой дом перестает существовать как единое имущество, так как участники 

совместной застройки регистрируют право собственности на его компоненты 
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(жилые и нежилые помещения, общее имущество), в результате такой 

самостоятельной регистрации свойства появляются. 

Следует отметить, что отношения, регулирующие возникновение права 

собственности на общее имущество в строящемся доме, не регулируются 

Законом о долевом строительстве. Даже строительство общей собственности 

вызывает много дискуссий в юридической литературе, касающихся общего 

имущества многоквартирного дома [5, С. 174]. В частности, нередко возникает 

вопрос о том, чьи средства должны быть вложены в строительство общего 

имущество. Особенно актуален этот вопрос в тех случаях, когда часть жилых 

помещений переходят к собственнику на основании договора участия в 

долевом строительстве, а часть – по договору купли-продажи. В этом случае 

при постройке задействованы только средства участников долевого 

строительства, однако все собственники жилых помещений в 

многоквартирном доме имеют равные права на общедомовое имущество. 

Участники долевого строительства, приобретающие право 

собственности на помещения в многоквартирном доме, приобретают долю в 

праве общей собственности на общее имущество. Отсюда вывод – основанием 

для возникновения совместной собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме является прямое указание на закон. 
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Тайна корреспонденции граждан, переговоров, иных сообщений, 

заключается в закрытом характере любых сведений, находящихся в переписке, 

почтовых, телеграфных, иных сообщениях, а так же в телефонных 

переговорах. [9,с. 325]  

Традиционно, под корреспонденцией представляются  материалы, 

пересылаемые почтой, в «бумажном» формате. Однако, в решении по делу 

«Класс против Германии» Европейский суд по правам человека отметил, что 

корреспонденция составляет телефонные и телексные 

(телеграфные) связи.  Урсула Килкэли и Е.А. Чефранова считают, что понятия 

«корреспонденция» ожидает тенденция  расширительного толкования (по 

аналогии с понятием «жилище»), чтобы «быть в ногу с прогрессом 

коммуникационных технологий». [8] 

В реалиях сегодняшнего дня, взаимодействия между людьми через 

интернет и электронные коммуникации – неотъемлемая часть жизни каждого 

человека. Ю.А. Зуляр определяет электронную коммуникацию как очередной 
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этап развития социальных коммуникаций, когда информация, которая 

возникает в письменной и устной формах конвертируется в электронную. [10] 

На базе интернета люди ведут переписку в социальных сетях, создают 

электронные почтовые ящики, оплачивают различные услуги: вся эта 

конфиденциальная информация должна быть защищена законом. 

В Конвенции о защите прав человека и основных свобод говорится, что 

каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

семейную и личную тайну, защиту чести и доброго имени. [1, ст. 8] В 

российской правовой системе, право на тайну коммуникаций обеспечивается 

Конституцией РФ [2, ч. 2 ст. 23]. ФЗ о Связи гарантирует право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой 

связи. Ограничение возможно только в некоторых ситуациях, определённых 

федеральными законами [6] 

Статья 13 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

"Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений" регламентирует ограничение права гражданина на тайну 

коммуникаций, а так же наложение ареста на почтовые и телеграфные 

отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных 

и иных переговоров. Получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами допускается только на 

основании судебного решения. [3] 

Как было сказано выше, право на тайну коммуникаций может быть 

ограничено - это отображено в Конституции РФ, Федеральном законе о 

«Связи», Уголовно-процессуальном кодексе. Более подробно эти ограничения 

отражены так же в Федеральном закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12 августа 1995 года. [4] Согласно данному закону, 

возможны следующие виды оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих право на тайну личной корреспонденции:  

1) контроль почтовых и телеграфных отправлений,  иных сообщений;  

2) прослушивание телефонных переговоров;  

3) снятие информации с технических каналов связи. 

Проведение вышеупомянутых оперативно-розыскных мероприятий 

позволяется на основании решения суда и при наличии информации о:   

признаках противоправного деяния;   лицах, причастных к противоправному 

деянию; угрозе государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности РФ. 

В то же время, статья 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» допускает проведение ОРМ, предусмотренных частью второй 

данной статьи, с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов, в 

случаях, не терпящих отлагательства – опасность совершения тяжкого 

преступления, угроза государству и его безопасности. [4] 

При ограничении прав, остро встаёт вопрос соразмерности этих 

ограничений. Чтобы разобраться, обратимся к судебной практике.  
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Государства–участники Европейской конвенции ранее ссылались на 

ограничение права на основании п. 2 ст. 8: «вмешательство оправдано, когда 

предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе». На 

раннем этапе своей деятельности Европейская Комиссия определяла, что 

ссылка на п. 2 ст. 8 необязательна, когда говорится о цензуре или 

ограничениях в отношении корреспонденции заключенных, так как это 

«неизбежное сопутствующее обстоятельство при лишении свободы». Позже, 

Европейский Суд отказался от «сопутствующих обстоятельств» для статей, в 

которых возможности для ограничений прав содержатся в самом тексте 

статьи. Суд постановил: «любые ограничения должны изучаться на предмет 

их оправданности». [31] 

Практику Европейского суда по правам человека, в рамках нарушения 

права на тайну коммуникаций, можно разделить на несколько основных 

групп: 1. Нарушение прав заключённых на тайну переписки, переговоров с 

адвокатом, ограничение прав на обращение в ЕСПЧ; 2. Действия органов 

власти, нарушающие тайну коммуникаций. 3.  Иные дела. Особое внимание 

обратим на первый и второй разделы.   

В первой группе дел, показательными являются: Голдер против 

Соединенного Королевства, Кэмпбелл против Соединенного Королевства, 

Шоненберг и Дурмаза против Швейцарии, где суд постановил, что решение 

ограничить заключенного в праве на обмен корреспонденцией со своим 

адвокатом нарушает ст. 8 Конвенции. Любое вмешательство в переписку 

заключенного и адвоката требует серьезного оправдания. В деле Сильвер 

против Соединенного Королевства суд так же определяет, что перехват писем, 

содержавших угрозу насилия или обсуждение различных аспектов уголовно-

наказуемых действий, был признан необходимым в демократическом 

обществе. Но перехват исключительно частной корреспонденции - 

несовместим с Конвенцией. По делу “Сулук против Великобритании”, 

“Пьечович против Польши”, Борис Попов против России” и “Ефименко 

против России”, суд определил, что контроль корреспонденции заключенных 

допустим, но должен быть обоснован и пропорционален, не допускается 

злоупотребление со стороны властей. Мониторинг непривилегированной 

корреспонденции должен быть выборочным, а не  регулярным и 

всеобъемлющим, должен преследовать какую-либо цель. Основными 

российскими прецедентами, в которых Европейский суд высказывался по 

этому вопросу, являются Постановления по делам “Борис Попов против 

России”, “Алексеенко против России” и “Ефименко против России”. [11] 

Ко второй группе дел можно отнести такие как «Бенедик против 

Словении», где полицейские запросили информацию об IP-адресе заявителя 

без разрешения суда. ЕСПЧ определил, что само «признание нарушения» 

достаточно для компенсации морального ущерба. В деле «Иващенко против 

России» Европейский суд посчитал, что российские таможенные органы 

нарушили статью 8 Конвенции (право на уважение частной жизни), поскольку 

без наличия каких-либо аргументированных подозрений в совершении 
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противоправных деяний они скопировали электронные данные у журналиста, 

который возвращался из Абхазии. В делах «Константин Москалев против 

России» и «Зубков и другие против России», ЕСПЧ затрагивает вопрос об 

эффективных средствах правовой защиты по жалобам на перехват 

телефонных переговоров, поскольку по указанной категории дел у россиян  

нет эффективных средств правовой защиты. Судебный акт, разрешивший 

проведение ОРМ, ничего не говорил об оценке пропорциональности 

вмешательства, о преследовании законной цели. Власти не беспокоились о 

том, что произойдет вмешательство в частную жизнь: проверялась только 

формальная сторона процедуры, а главные вопросы о вмешательстве в права, 

предусмотренные статьей 8 Конвенции, не учитывались. 

На основании анализа практики Европейского суда по правам человека, 

можно сделать вывод, что право на тайну коммуникаций в равной мере 

ограничиваются как в Европе, так и в России. В постановлениях Европейского 

суда подчеркивается несостоятельность концепции «права на 

неприкосновенность корреспонденции» и необходимости ее расширения до 

«уважения» со всеми вытекающими позитивными обязательствами со 

стороны национальных властей. Должна быть разработана нормативно-

правовая базы, регламентирующая вмешательство в осуществление 

рассматриваемых прав. Практика Европейского суда по правам человека 

определила ключевые принципы, связанные с осуществлением вмешательства 

в право на неприкосновенность корреспонденции: 1. предсказуемость - 

информирование лица о процедуре вмешательства властей, к примеру, 

посредством прослушивания телефонных переговоров, и порядке его 

осуществления, 2. осуществление вмешательства в соответствии с законом.    

[12, с. 23] 

В судебной практике Российской Федерации, касающейся статьи ст. 138 

УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений», подавляющее большинство дел касается 

нарушения тайны корреспонденции или телефонных переговоров граждан 

лицами, злоупотребившими своим служебным положением. В качестве 

примера можно привести  дело № 1-16/2017 (1-443/2016;) Железнодорожного 

районного суда г.Барнаула, Алтайского края, № 1-311/2017 Индустриального 

районного суда г. Перми, № 1-282/2017 Ленинского районного суда г. 

Краснодара, № 1-97/2017 (1-662/2016) Центрального районного суда г. 

Челябинска, № 1-298/2015 Чертановского районного суда города Москвы, № 

1-297/2014 Тверского районный суда города Москвы. 

Подводя итог, хочется сказать, что право граждан на тайну 

коммуникаций  является одним из основных конституционных личных прав. 

С развитием технологий, появляется всё больше возможностей и вариантов 

для взаимодействия между людьми, обмена сообщениями, телефонных и 

видео звонков. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 

2018 г. № 46 суд определил, что нарушением тайны переписки и иных 

коммуникаций признаются действия, предусматривающие доступ, к 
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содержанию  и информации о самих фактах переписки, переговоров, 

сообщений, совершенный без согласия лица, чью тайну они составляют. 

Также нарушением тайны является незаконный доступ к информации о 

входящих и исходящих сигналах соединения, позволяющих определить 

абонентов. [7] В других случаях, право на тайну коммуникаций может быть 

ограничено государством по решению суда, но для этого нужны веские 

основания – угроза безопасности государства и граждан.  
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формы адвокатского образования. Рассмотрению корпоративных и 

гражданско-правовых норм и исходящей из них проблематики. 

Ключевые слова: адвокатура, формы адвокатских образований, коллегия 

адвокатов.  

Annotation: Article is devoted to current problems of the status of Bar. The author 

made the analysis of Bar as legal form of lawyer education. To consideration of 

corporate and civil norms and the perspective proceeding from them. 

Key words: legal profession, forms of lawyer educations, Bar. 

Одной из форм адвокатского образования, учреждаемую двумя или 

более адвокатами, считается Коллегия адвокатов (далее - коллегия), которая 

является некоммерческой компанией. Коллегия адвокатов базируется на 

членстве и функционирует на основании устава, утверждаемого ее 

учредителями, и заключаемого учредительного договора.  

Законодательство выделяет два относительно самостоятельных 

правовых статуса: статус адвоката - учредителя коллегии и статус адвоката - 

члена коллегии376. В целом, основываясь на статью 22 Федерального закона, в 

которой не дается характеристика членов адвокатов, можно судить, что 

правовой статус может быть различным. Разница заключается в том, что доля 

адвокатов учреждает коллегию адвокатов и в соответствии с этим является ее 

учредителем. До конца периода реализации процесса по предоставлении 

юридических услуг адвокаты считаются учредителями.  В дальнейшем, все 

правовые статусы членов коллегии равны перед друг другом.   

Учредителями и членами коллегии могут быть адвокаты, сведения о которых 

внесены в региональный росреестр. Адвокаты-учредители заключают 

учредительный договор и организуют коллегии. Устав и учредительный 

договор числятся учредительными документами377. 

Устав, который является основой работы Коллегии адвокатов, содержит 

следующие разделы: 

- название коллегии;  

                                                           
376 Семеняко Е.В. Проблемы развития адвокатуры в Российской Федерации. М., 2008.С. 15 
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Под общ. ред. канд. юрид. наук В.Н. Буробина. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2005. С. 175–187. 
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- место нахождения коллегии;  

- предмет и цели работы коллегии;  

- источники образования имущества коллегии и направленности его 

использования;  

- порядок управления коллегией;  

- сведения о филиалах коллегии;  

- порядок реорганизации и ликвидации коллегии;  

- порядок внесения в статус перемен и дополнений.  

Согласно учредительному договору адвокаты между собой составляют 

дополнительные соглашения по созданию и функционированию адвокатской 

коллегии. 

Важными аспектами учредительного договора считаются: 

обстоятельства передачи коллегией имущества адвокатами-учредителями 

(естественно, обязан определяться и размер вклада); порядок 

рассредотачивания роли адвокатов-учредителей в работе коллегии; порядок и 

обстоятельства метода подключения в коллегию новых адвокатов; права и 

прямые обязанности учредителей (членов) коллегии; порядок и условия 

выхода учредителей (членов) коллегии из ее состава. 

Требования учредительных документов неотклонимы для выполнения 

самой коллегией учредителями и членами. В адвокатскую палату 

направляются заказным письмом уведомления об учредителях коллегии, в 

которых указываются сведения всех учредителей и членов, осуществляющих 

в коллегии адвокатскую деятельность, адрес места нахождения коллегии, 

контактную информацию: номер телефона, электронная почта378. 

К уведомлению прилагаются нотариально заверенные копии из 

учредительного документа. Коллегия считается учрежденной после ее 

гоcрегистрации. Сейчас муниципальная регистрация юридических лиц 

согласно Единого госреестра юридических лиц строится учитывая правила 

Федерального закона "О госрегистрации юридических лиц". Собрание 

законодательства РФ. 2001. N 33 (ч.1). Ст. 3431 из Распоряжения 

Правительства РФ от 17 мая 2002 га. N 319 "Об уполномоченном федеральном 

моргание исполнительной власти, осуществляющем горст регистрацию 

юридических лиц" Собрания законодательства РФ. 2002. N 20. Ст. 1872 

налоговыми органами. 

Регистрация юридического лица происходит автоматически после 

подачи соответствующих документов. Все данные организации вносятся в 

Единый  госрегистратор компаний и организаций всех видов деятельности и 

хозяйствования. Организации присваивается код вида деятельности в 

соответствии с  Общероссийским классификатором компаний и организаций.  

В целом коллегия адвокатов - это: 
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- юридическое лицо, имеющее самостоятельный баланс в банках 

согласно законодательству РФ, имеющее печать, штампы, бланки с адресом и 

названием коллегии, расположенная на территории РФ;  

- налоговый плательщик, осуществляемый налоговый вычет в 

соответствии с законодательством РФ от полученной прибыли в связи с 

адвокатской деятельностью; 

- уполномоченный по расчетам с доверителями или третьими лицами, по 

другим задачам, предусмотренным учредительными документами коллегии.  

Коллегия адвокатов вправление формировать и организовывать филиалы 

своей коллегии на всей территории РФ, а также в иностранных государствах 

(если это учтено законодательством соответствующего иностранного 

государства)379.  

Юрисконсульты филиалов коллегии считаются членами коллегии. 

Сведения об адвокатских филиалов коллегии, расположенных на территории 

РФ, вносятся в региональный росреестр субъекта РФ, на территории которого 

открывается филиал, в соответствии с этим также и в иностранных 

государствах. За коллегией адвокатов также сохраняются принципы 

деятельности: свобода передвижения, конкуренция. В то же время позиции 

считаются своего рода мотивом для организации адвокатских организаций в 

будущем - адвокатских образований, оказывающих юридическую поддержку 

доверителю на всей территории РФ как единственной финансовой и правовой 

страны. В собственности у учредителей является вклад имущества. В уставе 

коллегии указано, что адвокаты обязаны искать сведения об источниках 

образования имущества коллегии адвокатов и о направлениях работы. Закон 

практически никаким образом не ограничивает круг источников выгоды 

некоммерческой организации380. Это значит, что составление имущества 

коллегии адвокатов в финансовой и другой формах имеет возможность 

реализоваться без какого-либо исключения, за счет источников, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 26 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях". К источникам формирования имущества 

членов коллегии относится имущество, передаваемое в неразделимый фонд 

коллегии, образуемый адвокатами сообразно пункту 11 статьи 43 

Федерального Закона. 

Использованные источники: 

1. Дедиков С.В. Введение в маркетинг адвокатских услуг // 

Адвокатская деятельность: Учеб.-практ. пособие. Гл. IV. § 4 / Под общ. ред. 

канд. юрид. наук В.Н. Буробина. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2005. 

С. 175–187. 

                                                           
379 Сучков А.В. Адвокатский кабинет. Вопросы организации и деятельности // Вестник Палаты адвокатов Самарской 

области. 2004. №2. С. 112 
380 Поспелов О.В. Формы адвокатских образований в России: история, современное состояние, перспективы развития // 

«Чёрные дыры» в Российском законодательстве. 2005. №2. C.15. 

 



727 
 

2. Поспелов О.В. Формы адвокатских образований в России: 

история, современное состояние, перспективы развития // «Чёрные дыры» в 

Российском законодательстве. 2005. №2. C.15. 

3. Семеняко Е.В. Проблемы развития адвокатуры в Российской 

Федерации. М., 2008.С. 15 

4. Сучков А.В. Адвокатский кабинет. Вопросы организации и 

деятельности // Вестник Палаты адвокатов Самарской области. 2004. №2. 

С. 112 

 

 

УДК 34:796 

Никулина Е.Ф 

студент магистратуры 

2 курс, кафедра конституционного и муниципального права 

Институт права 

Волгоградский Государственный Университет 

Россия, г. Волгоград 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Аннотация: В статье определена роль физической культуры и спорта 

как сферы общественных отношений. Рассмотрены  основные нормативно-

правовые акты, регулирующие сферу физической культурой и спорта в РФ. 

Сделан вывод о том, что правовая основа, н֥а которой должн֥а развиваться  

эффективная политик֥а государства в сфер֥е физической культур֥ы и спорта, 

не в полной мере соответствуе֥т принятым в наше ֥й стране социальным и 

экономически֥м реформам, кроме того, в отечеством законодательстве 

отсутствует отдельный нормативно-правовой акт, посвященный спорту 

высших достижений, в связи с чем представляется необходимым создание 

основных эффективных механизмов по реализации действующего 

законодательства. 
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economic reforms adopted in our country, besides, there is no separate regulatory 

legal act in our country dedicated to the sport of the highest achievements, in 

connection with which it seems necessary to establish basic effective mechanisms 

for the implementation of existing legislation. 

Keywords: physical culture, sports, legal regulation of the sphere of physical 

culture and sports, management of physical culture and sports. 

 

В настоящее время физическая культура и спорт являются активно 

развивающимися сферами общественных отношений. Как отмечает 

Б.И. Загорский, физическая культура и спорт представляет собой систему 

управления, существующую в отечественной физкультурно-спортивной 

сфере, охватывающую довольно широкий спектр физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, а также определяющую достижение 

главной цели – достижение высокой социально-экономической 

эффективности в текущем, среднесрочном и стратегическом периодах 

времени в контексте качественного улучшения состояния здоровья и 

физического совершенствования населения381. 

Являясь частью культуры,  физическая культура и спорт в то же время 

является ее самостоятельной областью. Физическая культура и спорт 

оказывают всестороннее влияние на все стороны жизни человека, 

удовлетворяют социальные потребности человека в общении, играх, 

развлечениях, а также в некоторых формах самовыражения личности 

посредством социально активной полезной деятельности382. 

Таким образом, физическую культуру можно рассмотреть в качестве  

особого рода культурной деятельности, результаты которой являются 

полезными и для общества, и для личности. Физическая культура оказывает 

свое влияние в общественной жизн֥и в системе образования, воспитания, а 

такж֥е в сфере организаци֥и труда, повседневного быта, здоровог֥о отдыха. 

Можно с уверенность֥ю сказать, что физическа֥я культура проявляе֥т свое 

воспитательное, образовательное, оздоровительное, экономическо֥е и 

общекультурное значение, способствуе ֥т возникновению таког ֥о 

общественного движения, ка֥к физкультурное движение. 

Отечественное законодательство отражает в себе задачи, которые 

ставит государство в своей политике посредством издания различных 

нормативно-правовых актов. 

Основополагающие положени֥я о физической культур ֥е и спорте в 

Российской Федераци֥и закреплены в Федерально֥м законе от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физическо֥й культуре и спорт֥е в Российской Федерации». В 

соответствии с данны֥м нормативно-правовым акто֥м, основными целям֥и 

законодательства в област֥и физической культур ֥ы и спорта выступаю֥т: 

разностороннее развити֥е человека, установление здоровог֥о жизни 

проживающи֥х в стране граждан, формировани֥е у населения потребност֥и в 
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совершенствовании – физическом и нравственном, а такж֥е создание услови֥й 

для эффективног֥о проведения заняти֥й физической культуро֥й и спортом383.  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О физическо֥й культуре и спорт֥е в 

Российской Федерации» уполномоченный орга֥н исполнительной власт֥и в 

сфере физическо֥й культуры и спорт֥а осуществляет обеспечени֥е политики 

нашег֥о государства в рассматриваемо֥й сфере общественны֥х отношений384. 

Отсюда следует, физическу֥ю культуру и спор֥т нужно именовать 

объектами правовог֥о регулирования административны֥м правом Российской 

Федерации. Вместе с тем можно заметить, что система управлени֥я сферой 

общественны֥х отношений в област֥и физической культур ֥ы и спорта является  

социальной, открытой, централизованной, имеющей правовую базу и 

внутреннюю иерархию, которая состоит из различных субъектов, например, 

государственны֥е органы, органы местног֥о самоуправления, физкультурно-

спортивные объединени֥я385. 

На основе изложенног֥о можно сказать, чт֥о государственный 

минимальный социальный стандарт в сфере физической культуры и спорта 

направлен на соблюдение конституционного права гражданина заниматься 

физической культурой и спортом.  К данному стандарту относятся 

общедоступные услуги, которые безвозмездно оказывают государственные и 

муниципальные спортивные учреждения, финансируются из средств разного 

уровня бюджетов и определены региональными и федеральными нормативно-

правовыми актами. 

Следует отметить, чт֥о правовая основа, н֥а которой должн֥а развиваться  

эффективная политик֥а государства в сфер֥е физической культур ֥ы и спорта не 

в полной мере соответствуе ֥т принятым в наше֥й стране социальным и 

экономически֥м реформам и н֥е гарантирует закрепленно֥е в Конституции 

прав֥о каждого российског֥о гражданина на заняти֥я физической культуро ֥й и 

спортом. Главной причино֥й данного факт֥а можно назват֥ь отсутствие 

надежны֥х механизмов реализаци֥и принятых законов. 

Таки֥м образом, можно сделат֥ь вывод, что на сегодняшни֥й день 

федеральным֥и и региональными органам֥и управления физическо֥й культурой 

и спортом, основно֥е внимание уделяетс ֥я развитию и реализаци֥и спорта 

высши֥х достижений. В связи с эти ֥м можно понят֥ь укрепляющуюся и  

возрастающу֥ю роль Олимпийского комитета Росси֥и в управлении 

физическо֥й культурой и спорто֥м в стране, перераспределением 

управленчески֥х функций межд֥у государственными органам֥и и социальными, 

в пользу последних. 

В отечеством законодательстве отсутствует нормативно-правовой акт, 

целиком и полностью посвященный лишь спорту высших достижений, но это 

не означает, что общественные отношения в сфере спорта высших достижений 
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45. 



730 
 

нуждаются в отдельном нормативном источнике, так как существующая база 

является достаточной для регламентации общественных отношений с сфере 

физической культуры и спорта. В связи с этим, первостепенным является 

необходимость создания основных эффективных механизмов по реализации 

действующего законодательства. 
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По  многочисленным оценкам экспертов, дистанционная торговля, на 

данный момент времени, выступает одним из наиболее быстро 

развивающихся и перспективных направлений в бизнесе. В 2018 году, рынок 

электронной торговли России составил 13,54 миллиарда долларов, где 10,3 

миллиарда составили внутрироссийские продажи, а 3,24- трансграничная 

электронная торговля (кроссбордер). За весь 2018 год жителями Российской 

Федерации было произведено 589,6 миллионов заказов. Что на 22% больше, 

нежели в 2017 году. Хотя этот показатель значительно отстает от показателей 

2014 года, когда суммарно за год товаров было продано на 16,9 миллиардов 

долларов.  Данные предоставлены Национальной ассоциацией дистанционной 

торговли на встрече с представителями Минпромторга в 2019 году.  

Рассмотренные нами выше количественные показатели развития 

дистанционной торговли позволяют нам сделать вывод о том, что в 2019 году 

дистанционная торговля является активно формирующейся отраслью 

коммерции с постоянным ростом. Правовое регулирование дистанционной 

торговли как одного из объектов права, направленное на обеспечение и 

контроль социально- экономической эффективности и качества обслуживания 

граждан при способе дистанционной продажи товаров [6, с. 34]. 

Для начала, нам необходимо разобраться с определение термина- 

дистанционная торговля. Данное понятие закреплено в некоторых 

нормативно- правовых актах, но тем не менее, при анализе этих понятий, 

обнаруживаются существенные отличия в формулировке. В Стратегии 

развития торговли она указана как дистанционная торговля, в Постановлении 

Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи 

товаров дистанционным способом»  — продажа товаров дистанционным 

способом, а в Гражданском Кодексе  — дистанционный способ продажи 

товара, закон о торговле относит ее к одной из форм торговли (ч. 2 ст. 8). 

Учитывая рассмотренные определения, мы можем выделить 

характерный признак дистанционной торговли- до получения товара, 

покупатель не может, его никак осязать, опробовать его в работе либо 

проверить соответствие каким-либо иным способом. Единственные способы 

ознакомиться с желаемым товаром до его получения, это увидеть его на фото 

и\или ознакомиться с его описанием в каталоге, интернет- сайте, по телевизору 

и пр. При дистанционной торговли всегда присутствует некое расстояние 

между продавцом и покупателем. Указанный признак выступает 

системообразующим в данном виде торговли. Именно дистанция лежит в 

основе дальнейшего взаимодействия покупателя с продавцом. Согласно статье 

499 ГК РФ при  дистанционной торговле отсутствие доставки делает 

невозможным торговлю данным способом. 
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Проблемой правового регулирования торговли дистанционным 

способом является наличие у покупателя трудностей в определении факта 

инициирования заключения договора купли-продажи. Согласно п. 2 ст. 434 

ГК. РФ электронный акцепт должен быть направлен способом, который 

позволяет достоверно установить, что документ исходит со стороны по 

договору. Многие авторы утверждают, что таким способом может являться 

только подписание документа электронной цифровой подписью. 

В данных случаях можно использовать прием аналогии закона,  когда в 

нормативном акте можно встретить механизм регулировки подобных 

отношений, но не подходящих под нормативное регулирование 

применительно к рассматриваемой ситуации. Если заказ обрабатывается CMS 

(автоматизированная система управления интернет-магазином), покупатель 

совершает все нужные действия для получения товара, имеющегося в наличии 

(заполнив бланк заказа), а магазин, в свою очередь размещает на сайте правила 

оформления заказа и его доставки, но применимо по аналогии норм ст. 498 ГК 

РФ о продаже товаров через автомат. В данной ситуации договор может 

считаться заключенным в силу совершения покупателем необходимых 

действий,  а получение от оферента автоматического подтверждения принятия 

заказа будет считаться доказательством получения продавцом акцепта. 

Исходя из вышеуказанного анализа, мы можем сделать вывод о том, что 

дистанционная торговля- это торговая деятельность по розничной купле-

продаже товара, которая реализуется вне стационарных мест продажи товара 

и без «живого» общения оферента и покупателя на момент заключения 

договора розничной купли-продажи, с обязательной доставкой товара от 

продавца покупателю после получения акцепта. 
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Аннотация: Статья посвящена такой актуальной в настоящее время 

проблеме, как оказания недобросовестными предпринимателями услуг, 

опасных для жизни и здоровья. Особенно остро эта проблема наблюдается в 

таких сферах предпринимательской деятельности, как развлекательная, 

медицинская, а также сфера оказания услуг перевозки пассажиров и другие. 
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LEGAL REGULATION OF THE PROVISION OF SERVICES 

POTENTIALLY HAZARDOUS TO LIFE AND HEALTH OF CITIZENS 

Abstract: The article is devoted to such urgent problems as the provision of 

services available to life and health by unscrupulous entrepreneurs. In particular, 

there are problems with business activities, both in the field of entertainment, and in 

the field of passenger transport. In this regard, there is a need to define legal 

approaches. 

Keywords: service, consumer, entrepreneur, safety, legislation, administrative 

responsibility, criminal liability.  

Определение «услуг» дается в Федеральном законе «О защите прав 

потребителей» [1]. Из данного Закона можно вычленить следующее 

определение, согласно которому услугами является определенные действия 

или уже комплекс определённых действий, которые совершаются лицом, то 

есть, исполнителем в интересах, или же по заказу, другой стороны, то есть 
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потребителя, который в свою очередь ею пользуется. Обязательное условие 

предоставления услуги – это то, что она должна удовлетворять цели 

потребителя. Также, стоит отметить, что услуга может быть исполнена 

сторонами при заключении возмездного договора. Необходимо иметь в виду 

такой факт, что оказание услуг представляет собой совершение действий, 

направленных на удовлетворение различных потребностей человека, в 

результате чего может наступить вред здоровью различной степени тяжести. 

Среди таких услуг можно выделить антисанитарное обслуживание 

сотрудниками медицинских учреждений; предоставление услуг различных 

аттракционов, которые в свою очередь могут являться опасными для жизни и 

здоровья потребителя тем, что могут являться в нефункционирующем 

состоянии. Подобное состояние аттракционов можно объяснить тем, что 

банально существует человеческий фактор, который может привести к 

определенным поломкам механизмов, из-за которых, допустим, могут не 

сработать ремни безопасности. Так же стоит выделить услуги перевозочной 

деятельности, что находит свое отражение в услугах такси или же городские 

автобусные перевозки. Опасность в данных услугах может заключаться, 

допустим, в том, что услуга также предоставляется с определенными 

нарушениями. К подобным нарушениям можно отнести, осуществление 

перевозочной деятельности с превышением максимального числа пассажиров 

[2, с. 142]. 

Законодательно определение безопасности жизни и здоровья закреплено 

в следующих нормативных правовых актах. Так, например, Федеральный 

закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

определяет безопасность опасных производственных объектов как состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах и последствий указанных аварий [3]. В 

соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 

безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий [4]. Из этих двух определений 

можно сделать вывод о том, под оказанием услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровью граждан, понимается выполнение 

субъектом таких действий, которые выполняются для удовлетворения 

потребностей гражданина, исполнитель, имея определенный умысел нарушает 

требования безопасности наносит непоправимый вред гражданам, которым 

оказывает ту или иную услугу.  

Одним из крайних правовых средств противодействия оказанию 

предпринимателями опасных для жизни и здоровья услуг выступает запрет, 

предусмотренный Уголовным законом, который находит отражение в ч. 1 ст. 

238 УК РФ. Данная норма предусматривает ответственность за оказание 

опасных услуг в виде штрафа, либо обязательными работами, либо 

ограничением свободы, либо принудительными работами [5]. 

В рамках привлечения к уголовной ответственности услуги, 
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оказываемые гражданам должны иметь определенную степень опасности. 

Имеется ряд ученых, которые ведут дискуссию на данную тему. Они говорят 

о том, опасность, от данных услуг должна быть фактическая, то есть она уже 

нанесла определенный вред для гражданина, но также есть ученые, которые 

против данного утверждения, они ссылаются на то, что достаточно иметь 

оснований того, что услуга может нанести вред, то есть достаточно 

предположить о ее опасности, чтобы они являлись предметом преступления 

[6]. По нашему мнению, допустим применительно к сбыту товаров, который 

также прописан той же статьей вред, который может быть причинен 

гражданам необходимо выявлять фактически, то есть путем различных 

исследований и проверок. Касательно оказания услуг, то здесь имеет место то, 

что невозможно выявить фактическую опасность их оказания. Необходимо 

выявлять нарушения оказания услуг на уровне их соответствия законам и 

различным актам, независимо нанесли ли данные услуги вред для гражданина 

или нет. 

Одним из субъектов правоотношения «потребитель - исполнитель - 

услуга» является потребитель. Согласно Федеральному закону «О защите прав 

потребителей», потребитель – «гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». 

Необходимо отметить, что потребитель – это определённый субъект, 

обладающий дееспособностью и правоспособностью, который в свою очередь 

имеет намерение воспользоваться или получить определённые услуги для 

личных целей. Далее, необходимо дать определение исполнителю. 

Исполнитель – «организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги потребителям по возмездному договору». Как уже было 

сказано ранее, на законодательном уровне определение «услуг» отражено в 

Федеральном Законе «О защите прав потребителей», согласно нему, услугой 

являются определенные действия, совершаемые исполнителем для 

потребителя, данная услугам должна отвечать определенным целям, для 

которых ее оказывают, также для ее оказания необходимо заключения 

возмездного договора между названными ранее субъектами. 

В уголовном законе, а именно в ст. 2 УК РФ закреплены важнейшие 

задачи по охране общественных отношений. К ним относятся: охрана прав и 

свобод человека, собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 

Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности 

человечества, а также предупреждение преступлений. Права граждан на 

охрану здоровья закреплены в Конституции РФ.  

Опасность развлекательных услуг, как мы указывали ранее, заключается 

в том, что предприниматели игнорируют требования, закрепленные в 

законодательстве, эти требования касаются безопасности, которые 
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необходимо соблюдать при проектировании, изготовлении, проверке и 

испытаниях, эксплуатации и утилизации таких аттракционов, как 

механизированные, немеханизированные, а также вспомогательных устройств 

аттракционов, например, таких как платформы, лестницы, настилы, 

ограждения, временные трибуны, палатки, шатры, навесы, рекламные стойки 

и тому подобное, и используемых совместно с аттракционами или 

устанавливаемых в парках, торгово-развлекательных центрах, ярмарках и 

других общественных местах. К опасным факторам можно отнести: 

механические опасности (опасности, связанные с интенсивностью и 

продолжительностью сил, действующих со стороны элементов системы 

удерживания пассажира в связи с интенсивностью и продолжительностью 

ускорений и толчков) из-за которых может произойти вред здоровью людей 

различной степени тяжести от временного расстройства здоровья до 

летального исхода [7]. 

Говоря о предпринимателях, оказывающих услуги пассажирских 

перевозок, то тут стоит сказать, что услуги пассажирских перевозок являются 

опасными для жизни и здоровья потребителей тогда, когда исполнитель не 

поддерживает автотранспортное средство в технически исправном состоянии 

в соответствии с установленными нормами, правилами и процедурами 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

Исполнитель услуги должен располагать организационно-технологическими 

возможностями для обеспечения хранения автотранспортных средств, их 

технического обслуживания и ремонта, своевременного проведения 

государственных технических осмотров, предрейсовых и послерейсовых 

технических осмотров, приобретения запасных частей и материалов, 

экипировки, информационного обеспечения и т. п. 

В качестве примера данного положения приведен пример решения суда 

в Петропавловске-Камчатском, в отношении гражданина К. Гражданин К, 

являясь сотрудником организации, оказывающая услуги по перевозке 

пассажиров, то есть водителем такси, выполнял услуги по перевозке 

пассажиров, но его остановили сотрудники полиции. Ими был осуществлен 

осмотр автомобиля, в процессе которого были обнаружены определенные 

нарушения, из-за которых пользоваться автомобилем запрещается, он знал о 

них, однако все равно осуществлял свою деятельность. Сотрудники полиции 

в отношении этого гражданина вынесли постановление [8]. Данный пример 

говорит нам о том, что данный гражданин, проигнорировав факт дефекта 

автомобиля, продолжил свою деятельность из-за чего произошла авария, в 

результате которой был нанесен тяжкий вред здоровью гражданам, 

воспользовавшиеся данной услугой. В результате данного инцидента этого 

гражданина привлекли к уголовной ответственности за оказание опасной для 

жизни и здоровья услуги. 

Причиной тому служит правовая неграмотность производителей и 

предпринимателей, которые в свою очередь понимают, что совершили 

общественно опасное деяние, но и в то же время не имеют понятия, какое 
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именно: уголовно-наказуемое, или административное правонарушение, 

которое порой может освободить правоохранительные органы от должной 

оценки таких действий, как того требует уголовный закон. В настоящее время 

среди теоретиков и правоохранительных органов отсутствует единое 

понимание сущности состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК 

РФ. 

Субъект преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ - это владелец или директор 

определённой организации, которая оказывает определенные услуги 

гражданам, то есть потребителям, в свою очередь эти услуги могут нанести 

определенный вред. Это утверждение базируется на Федеральном законе «О 

защите прав потребителей». Согласно которому исполнителем услуг является 

организация, вне зависимости от того, как она устроена, будь это юридическое 

лицо или же индивидуальный предприниматель, которые оказывают услуги 

гражданам на основании возмездного договора. 

Поэтому, есть основания полагать то, что сотрудники данных 

предприятий, которые на основании трудового договора никак не 

представляют организацию в отношениях с гражданами, то есть 

потребителями, они не заключают каких-либо договор на оказание платных 

услуг, допустим медицинских, не могут привлекаться к уголовной 

ответственности по данной статье. 

Но это лишь одна сторона данного утверждения. С другой стороны, 

никто не отменяет такой факт, что если при оказании какой-либо услуги, 

возьмем в пример платные услуги стоматолога, был нанесен пациенту тяжкий 

вред здоровью или вообще смерти, то можно данного исполнителя 

медицинской услуги можно привлечь к уголовной ответственности, но уже по 

другим статьям. Например, причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности, но никак за оказание опасных для жизни и здоровью услуг, 

так как это абсолютно иная квалификация деяния. 

Предметом преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ будут служить услуги, 

не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья населению. 

Также, в качестве предмета преступления могут быть официальные 

документы, удостоверяющие соответствие требования безопасности. К таким 

документам можно отнести санитарно-гигиенический сертификат. 

Говоря об объекте данного деяния, стоит сказать, что им будут считаться 

те общественные отношения, которые возникают между лицом, оказывающим 

услуги, или же продавцом, или субъектом, подтверждающий соответствие 

услуг на требования законодательства по безопасности, и субъектом для 

которого их выполнили. Так же имеет место общественные отношения, 

обеспечивающие безопасное пользование услугами, без вреда для здоровья 

потребителей услуг.    

Касательно объективной стороны, то она выражена в самом оказании 

опасной для жизни и здоровья услуге, а также в выдаче документа на их 

соответствие всем требованиям. 

Из этого следует, что для того чтобы доказать объективную сторону 
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данного преступления необходимо прежде всего достоверно установить факт 

наличия опасности для жизни и здоровья потребителей в оказанной им услуге, 

при этом не в предполагаемой опасности. 

Субъективная сторона преступления ч. 1 ст. 238 УК РФ будет 

характеризоваться тем, что умысел в первую очередь прямой, данный факт 

доказывают некоторые ученые, занимающиеся проблематикой данной темы 

[9, с. 186]. Они, склоняются такого мнения, что лицо, оказавшее услугу, 

прекрасно понимало и не могло не знать о негативных последствиях своих 

действий, предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления (ст. 25 УК РФ). 

Подводя итоги, мы выяснили, что нарушение предпринимателями 

правил, установленных в законодательстве, регламентирующие безопасность 

оказания услуг гражданам влечет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 238 

УК РФ. Однако, не стоит игнорировать тот факт, что помимо данной статьи, 

законодательство предусматривает и административную ответственность, но 

уже за совершенное предпринимателями правонарушение, влекущее менее 

общественно опасные последствия. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация:  К числу проблем, практически никогда  не утрачивающих 

своей исследовательской  актуальности в различных отраслях научных 

знаний, справедливо относятся процессы и тенденции экономического 

развития общества, проблемы повышения эффективности государственного 

правового воздействия на экономику. 

  Именно  поэтому в последние годы в российской науке 

исследовательский интерес к вопросам, связанным с правовым 

регулированием экономики, заметно возрос, актуализировав тем самым 

соответствующую проблематику. 

Ключевые слова: государственное регулирование экономике, 

экономическая роль правового государства, правовое 

регулирования  экономики, правовое регулирование различных сфер в 

экономике. 

Annotation: Among the problems that almost never lose their research 

relevance in various fields of scientific knowledge, are the processes and trends of 

economic development of society, the problems of improving the effectiveness of the 

state legal impact on the economy. 

That is why in recent years in Russian science research interest in issues 

related to the legal regulation of the economy has increased significantly, thereby 

actualizing the relevant issues. 
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Государственное регулирование - одна из основных форм 

участия государства в экономической  жизни, состоящая в его прямом 

или косвенном воздействии на распределение ресурсов и формирование 

пропорций. Является составным элементом  системы экономического 

регулирования современного хозяйства наряду с рыночным и корпоративным 

регулированием. Мировой трансформационный процесс сопровождается 

усложнением системы экономического регулирования в целом и 

государственного регулирования в частности. В странах с экономикой 

смешанной осуществляется диверсификация1 форм и методов 

государственного регулирования. В современном их арсенале можно 

выделить административное и правовое регулирование, прямое и косвенное 

экономическое регулирование. 

Активное  участие государства в экономической жизни обусловлено, 

как минимум, тремя причинами. 

Во-первых, этого требует основная движущая сила рыночного 

механизма – конкуренция. Прямым следствием развития этой рыночной 

категории является монополизирование экономики. В свою очередь, развитие 

монополий подрывает конкурентное начало рыночной экономики, 

отрицательно сказывается на решении макроэкономических проблем, ведет к 

снижению эффективности общественного производства. На определенном 

этапе развития капитализма монополистический капитал начинает 

сращиваться с государственной системой управления с целью реализации 

своих экономических интересов. Поэтому задача по пресечению всесилия 

монополий перерастает в общенациональную и, даже, общечеловеческую. 

Монополизации рынка должна быть противопоставлена законодательная и 

иная антимонополистическая деятельность государства. 

Антимонополистическое законодательство направлено на поддержание 

такой структуры производства, которая позволяла бы ему оставаться 

конкурентоспособной. Расчеты показали, что одна компания не должна 

производить более 40% того или иного вида продукции. Предусмотрены 

ограничения на долю акций других компаний, которыми может владеть 

крупная корпорация. Законодательство должно запрещать всякий сговор по 

искусственному поддержанию цен, не соответствующему реальному 

соотношению между спросом и предложением, потенциал. 

      Во-вторых. Всегда существовали такие виды производства, развитие 

которых невозможно в рамках рыночного механизма. Это убыточные или 

производства с длительным сроком окупаемости капитала, высокой степенью 

риска, высокой степенью стандартизации, которые функционируют в 

интересах всех членов общества. Без этих производств общество не может 

обойтись, а их результаты нельзя оценивать с позиции немедленного 

экономического эффекта: фундаментальная наука, поддержание 
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обороноспособности страны, охрана правопорядка, содержание 

нетрудоспособных, организация образования, здравоохранение, создание и 

поддержание нормального функционирования общеэкономической структуры 

(денежное обращение, таможенный контроль и др.).  

      В-третьих. Есть причины, вытекающие из ограниченных возможностей 

рыночных саморегуляторов: обеспечение равновесия в экономической 

системе, поддержание занятости населения на необходимом уровне, правовое 

обеспечение функционирования рыночного механизма, разработка теории 

общественного выбора и принципов рационального экономического 

поведения.  

       Изначально  государственное воздействие на экономику в условиях 

рынка может  быть представлено целенаправленной системой 

мер законодательного, исполнительного  и контролирующего характера, 

реализуемой  соответствующими государственными органами в целях 

обеспечения наилучших результатов экономического и социального развития 

общества и предотвращения (снижения риска) негативных последствий 

деятельности отдельных экономических субъектов или блоков экономической 

системы. 

Присутствие государственного вмешательства желательно и даже 

обязательно для обеспечения экономической и социальной стабильности в 

обществе и адаптации существующей социально-экономической системы к 

постоянно меняющимся условиям ее функционирования.  

    Решение каждой из проблем развития социально-

экономической  системы, перечисленных на первом уровне предлагаемой 

схемы, невозможно без участия общегосударственных, региональных, 

местных органов власти. Следовательно, существует объективная 

необходимость в применении системы целенаправленных государственных 

мер для их решения, причем эта необходимость возрастает. 

С другой стороны, по мере экономического и социального развития 

появляется и объективная возможность в осуществлении мер 

государственного регулирования экономики. Делает возможным это 

регулирование прежде всего все возрастающая концентрация производства и 

капитала, вертикальная и горизонтальная интеграция в экономике. 

      Экономические объекты государственного вмешательства, 

его масштаб и глубина, формы  воздействия на рынок диктуются  степенью 

общественно-политического  и экономического развития страны, региона, 

остротой противоречий экономического и социального характера, которые 

наблюдаются в данный период времени. 

       По  способу воздействия государства  на интересы участников 

экономических отношений все инструменты государственного вмешательства 

в рыночное хозяйство можно разделить на административные и 

экономические. 

Как следует из названий блоков, переориентация (корректировка) 

интересов экономических  субъектов на общенациональные, социальные, 
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перспективные цели может быть достигнута государством либо силой его 

юридической (законодательной и исполнительной) власти, либо 

экономическим давлением или поддержкой. 

Заметим, что соотношение этих принципиально  различающихся по 

способу воздействия  инструментов регулирования так же, как и сама по себе 

степень государственного регулирования экономики, существенно 

различается по отдельным странам и в различные периоды экономического 

развития. 

        Там, где уровень экономического развития высок, необходимая степень 

регулирования рынка может быть достигнута только экономическими 

средствами, и прежде всего косвенными формами регулирования. И наоборот, 

там, где степень развитости экономической системы невысока, где 

существуют искажения в рыночной системе, без административного 

вмешательства государства в рыночные отношения не обойтись. 

        Общий перечень возможных направлений  государственного 

вмешательства в  экономику может выглядеть довольно развернутым: 

разработка «правил игры»  для субъектов рыночной экономики; создание 

государственного сектора и управление им; перераспределение доходов; 

разработка и реализация программ развития экономики; борьба с 

искусственной монополией и регулирование естественных монополий; 

контроль над ценами и заработной платой; регулирование учетной ставки; 

установление сроков, норм и методов амортизации; регулирование налогов; 

эмиссионная деятельность; стимулирование внешнеэкономической 

деятельности фирм и компаний; защита интересов национального капитала 

(таможенная политика, льготы, гарантии). 

Правовое  государственное регулирование - это форма государственного 

регулирования общественных отношений, посредством которой поведение их 

участников приводится в соответствие с требованиями и дозволениями, 

содержащимися в нормах права. Осуществляется на основе гражданского и 

хозяйственного законодательства через системы устанавливаемых ими норм и 

правил. Предполагает осознание субъектами права своих прав и обязанностей, 

в которых содержится государственная воля, выступающая в виде требований 

- обязанностей и дозволений - прав. Механизм правового регулирования 

соответствующих общественных отношений включает такие элементы, как 

правовые нормы, правовые отношения, правовая ответственность, правовое 

сознание и т.д. Субъекты права при этом, так или иначе, реагируют на 

требования и дозволения государственной воли. Их положительная реакция 

образует правомерное поведение, соответствующее установленному 

правопорядку. Отклоняющееся от юридически властных предписаний 

поведение образует правонарушения. 

      Антимонопольное законодательство впервые осуществлено в США в 

виде знаменитых «антитрестовских законов», которые позже были 

восприняты всеми рыночно развитыми странами мира. Для отечественной 

экономики, с её невиданным уровнем монополизации производства и 
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обращения, антимонопольное регулирование становится главным условием 

перехода к цивилизованным рыночным отношениям. 

Антимонопольная политика включает административные 

и  экономические меры, препятствующие монополизации производства 

и торговли отдельными субъектами: 

- жесткий контроль над ценами предприятий-монополистов, 

- дезинтеграцию сверхкрупных управленческих, производственных и 

коммерческих структур, 

- поддержку конкуренции (в том числе и посредством контролируемого 

допуска на отечественный рынок иностранных производителей), 

- поощрение диверсификации, 

- антимонопольную экспертизу принимаемых  законов. Монополизм 

относится к  числу имманентных тенденций рыночной  экономики. К тому же 

формы монопольного статуса способны изменяться, приспосабливаясь к 

специфике конкретных сфер. Поэтому антимонополизм образует постоянное 

направление государственного регулирования рыночной экономики. 

      Столь же актуальна и дефляционная политика (стабилизация уровня 

цен) государства, поскольку современной рыночной экономике присущи 

деформирующие ее инфляционные процессы. 

В строго экономическом смысле инфляция есть рост 

цен как результат опережения объема платежеспособного спроса по 

сравнению со стоимостным объемом предложения. Поэтому дефляционная 

политика ограничена выбором: 

- или стабилизация совокупного платежеспособного спроса, что требует 

жесткого ограничения прироста денежных доходов населения, 

  - или переход к «равновесным» (свободным) рыночные ценам, что в 

условиях инфляции всегда означает рост цен, 

- или увеличение предложения, что требует стимулирования 

предпринимательской активности. 

Драма антиинфляционной политики в том, что  первые два средства, 

сулящие наибольший эффект, социально крайне болезненны, а третье - 

малоэффективно в ситуации «бегства от денег», подталкивающей 

предпринимателей к росту цен.  

  Правовыми предпосылками государственного 

регулирования  экономики являются в первую 

очередь  нормы Конституции РФ: о социальном государстве; 

о гарантиях единого  экономического пространства, поддержке  конкуренции, 

защите различных форм собственности; о запрете монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции и т.д.  

Конституция фактически говорит о двух типах  собственности: частной 

(индивидуальной и коллективной) и публичной, т.е. государственной 

(федеральной и  принадлежащей субъектам РФ) и  муниципальной. Не 

исключены также  признание и защита иных форм собственности; так, в 

настоящее время явно растет церковная собственность. Коллективная частная 
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собственность может быть кооперативной, принадлежать иным 

общественным организациям, акционерным обществам и т.д. 

      Важной, не всегда принимаемой во внимание особенностью 

конституционного перечня форм собственности является вынесение частной 

собственности на первое место. 

Государство осуществляет контроль 

путем государственной  регистрации юридических лиц  и лиц, занимающихся 

предпринимательской  деятельностью. Федеральным законом 

устанавливается перечень видов деятельности, которые подлежат 

лицензированию и осуществление которых возможно только после получения 

соответствующей лицензии в установленном законом порядке. 

В Российской Федерации  гарантируется поддержка конкуренции, 

свобода экономической деятельности, не допускается экономическая 

деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию (ст. 8, 34 Конституции РФ). Основным законодательным актом, 

регулирующим данные отношения, является Закон «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

К сфере, где традиционно присутствует государственное регулирование, 

необходимо отнести регулирование отношений, 

вязанных с деятельностью естественных монополий. Базовым актом в этой 

сфере является Федеральный закон «О естественных монополиях». 

Защита прав потребителей - эта сфера, имущественного оборота, где 

присутствует государственное регулирование, имеет особенно важное, можно 

сказать, знаковое значение для страны, где формируются цивилизованные 

рыночные отношения.  

Действующее законодательство закрепляет особый порядок заключения 

и исполнения договоров, предусматривающих  удовлетворение 

государственных нужд. Валютное регулирование, сфера внешней торговли - 

традиционная область, где сильны публично-правовые элементы 

регулирования. 

Вопросы, связанные  с патентным законодательством, регулируются 

Патентным законом Российской Федерации.  

Ряд сфер народного хозяйства ввиду их исключительной важности для 

жизни страны, ее политической и экономической безопасности подвергаются 

государственному регулированию.  

Таким образом, административно-правовое институциональное 

обеспечение рыночной экономики направлено на реализацию 

государственной политики в этой сфере, положений и требований, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, в федеральных законах 

отраслевого, комплексного и функционального характера, на дальнейшее 

укрепление единства экономического пространства и режима законности.  

Государство, являясь важнейшим экономическим субъектом рыночных 

отношений, играет еще и основополагающую роль регулятора 

функционирования экономической системы, позволяя всей системе 
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своевременно реагировать на возникающие противоречия в социально-

экономическом развитии. Это придает рыночной системе дополнительную 

устойчивость, делает ее социально более безопасной, а зачастую и более 

эффективной. 

      Правовое государственное регулирование - это форма государственного 

регулирования общественных отношений, посредством которой поведение их 

участников приводится в соответствие с требованиями и дозволениями, 

содержащимися в нормах права. 

      Правовое  регулирование экономики состоит  в разработке законов, 

обеспечивающих нормы функционирования рыночных структур (биржи, 

банки, акционерные общества), предпринимательства и коммерции, защиту 

прав покупателей и интересов общества, равноправие рыночных субъектов, 

посредничество между предпринимателями и наемными работниками, борьбу 

с теневой экономикой и т. д. В системе таких регулирующих норм 

исключительное значение имеет «антимонопольное законодательство» и 

«дефляционная политика». 

Административно-правовое институциональное обеспечение рыночной 

экономики направлено на реализацию государственной политики в этой 

сфере, положений и требований, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, в федеральных законах отраслевого, комплексного и 

функционального характера, на дальнейшее укрепление единства 

экономического пространства и режима законности.  
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В современных условиях развития банковской системы происходит 

переоценка не только практических, но и теоретических основ банковской 

тайны, новых подходов к правовому регулированию этой сферы.  

Важность, как и актуальность этой темы для большинства российских 

банков в условиях кризисов и санкций, приобретает как теоретический, так и 

практический интерес. Во многих странах на смену рекомендательным 

принципам и кодексам приходят обязательные нормы, усиливается и 

расширяется роль государства в регламентации различных аспектов 

финансовой сферы. На современном этапе развития усиливается конкуренция 

не только между традиционными банками, но и другими небанковскими 

организациями, с целью привлечения новых клиентов и сохранения старых, 

что соответственно требует от всех кредитных учреждений особого внимания 

к проблемам организации отношений с клиентами, расширения круга 

банковских услуг, повышения их качества, то есть, как никогда ранее, остро 

стоит вопрос повышения эффективности соблюдения банковской тайны.  

Изучение проблемы эффективного нормативного регламентирования 

банковской тайны в корпоративных кредитных организациях вызвана 

потребностью увеличения конкурентоспособности корпоративных компаний 

на внутреннем и мировом рынке, обеспечение роли корпораций как объектов 

для инвестиций, создание рациональной системы управления как 

государственной, так и частной собственностью, соблюдение интереса 
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субъектов корпоративных связей, распределение функций управления и 

владения в компаниях.  

Процессы глобализации, проходящие процессы международных сделок 

по слиянию и поглощению, увеличивающееся влияние таких участников 

финансового рынка, как небанковские финансовые учреждения и иные 

современные тенденции формирования международного банковского сектора 

привели к быстрому усилению конкуренции. В связи с этим, адаптация 

собственных бизнес-моделей и выработка инновационных корпоративных 

стратегий обрели для банковского сектора особенную актуальность.  

Также, для различных финансово-кредитных институтов в качестве 

критерия успеха и дальнейшего выживания, вместе с формированием 

действенной конкурентной стратегии, является способность совмещать ее со 

стратегиями диверсификации и интеграции. Продолжают активно внедряться 

процессы и модели, при помощи которых отдельные финансовые институты 

обладают возможностью выхода на другой уровень конкуренции, 

оптимизации собственных позиций на международном рынке. Сохранение 

банковской тайны в данных условиях занимает важное место. 

К примеру, на российском рынке банковских услуг проблемные вопросы 

недостаточной результативности введения инновационных конкурентных 

стратегий, в ходе непрерывных слияний и упразднений некоторых структур и 

валютных колебаний, ведет к турбулентности в действующей системе 

стратегического и корпоративного управления в общем. Указанное частично 

объясняется слабым уровнем инновационной культуры и небольшими 

организационными механизмами осуществления инновационных 

процессов386. 

Само понятие банковской тайны не закреплено в действующем 

законодательстве, однако при анализе норм Гражданского кодекса387 (далее - 

ГК РФ) и Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности"388, которые посвящены банковской тайне, можно описать 

банковскую тайну как особый (секретный) режим хранения информации, 

которую банк получает при взаимодействии со своими клиентами. 

Отметим, что под термином «банковская тайна» по аналогии с 

Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне»389(далее – Закон о коммерческой тайне) следует понимать не сами 

сведения (информацию), но определенный режим конфиденциальности 

информации, который должен быть установлен финансовой организацией.  

В частности, согласно ст. 10 Закона «О коммерческой тайне» обладатель 

конфиденциальной информации должен предпринять следующие меры по 

                                                           
386Иванова С.П., Садыкова К.В. Особенности государственного корпоративного и финансового контроля над 

деятельностью интегрированных банковских структур //Вестник Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова. 2017. № 5. С. 62-71.  
387 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) //СЗ РФ. 1996. 

№ 5. Ст. 410. 
388Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018)"О банках и банковской деятельности"(с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2019) // СЗ РФ. 1996. N6. Ст. 492. 
389Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018)"О коммерческой тайне" //СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283. 
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обеспечению конфиденциальности сведений: определить перечень 

конфиденциальной информации; установить порядок обращения с этой 

информацией (принять внутреннее положение о защите такой информации); 

определить лиц, допущенных к информации, и закрепить соответствующие 

обязательства в трудовых договорах и договорах с контрагентами; 

маркировать материальные носители (документы) грифом "коммерческая 

тайна".  

Сложность указанных процедур нередко приводит к их несоблюдению 

на практике, в результате чего соответствующая информация не приобретает 

статус "информации, составляющей коммерческую тайну", что в свою очередь 

затрудняет получение предусмотренных российским законодательством 

гарантий защиты (например, не позволяет взыскать убытки с контрагента по 

договору за разглашение такой информации)390.  

Сложности также заключаются в процедуре доказывания как самого 

факта распространения конфиденциальной информации конкретным лицом 

(лицами), так и размера причиненных таким распространением убытков. 

Этими очевидными обстоятельствами объясняется практически полное 

отсутствие в российской судебной практике решений о присуждении убытков 

по данной категории дел. 

В настоящее время многие кредитные организации в России стремятся 

сократить расходы на обеспечение своей информационной безопасности 

(далее - ИБ), в том числе за счет обращения к сторонним организациям, 

оказывающим услуги аутсорсинга. Под аутсорсингом понимается передача 

банком поставщику услуг выполнения бизнес-функций банка. При этом 

допускается передача на аутсорсинг существенных функций в части ИБ, т.е. 

таких, при выполнении которых осуществляется обработка информации, 

защищаемой в соответствии с требованиями законодательства РФ391. При этом 

к "защищаемой информации" относится информация ограниченного доступа, 

в том числе персональные данные, информация, составляющая банковскую и 

коммерческую тайну, инсайдерская и другая информация. 

Использование услуг аутсорсинга существенных функций в части ИБ 

(далее также - аутсорсинг ИБ) позволяет кредитным организациям 

существенно экономить на соответствующем программном обеспечении, 

инфраструктуре, а также специалистах, ответственных за соответствующую 

работу. Однако при аутсорсинге ИБ ставится на повестку дня вопрос о защите 

конфиденциальной информации, в том числе вопрос об обеспечении режима 

коммерческой и банковской тайны392. 

                                                           
390Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2012 N 07АП-2839/12 по делу N А27-12862/2011 

// СПС "КонсультантПлюс". 
391раздел 3 "Термины и определения" Стандарт Банка России "СТО БР ИББС-1.4-2018. Обеспечение информационной 

безопасности организаций банковской системы РФ. Управление риском нарушения информационной безопасности при 

аутсорсинге (принят Приказом Банка России от 06.03.2018 N ОД-568; вводится в действие с 01.07.2018) // СПС 

"КонсультантПлюс". 
392Рудаков Л. Банковская тайна и последствия ее незаконного раскрытия // Административное право. 2017. N 4. С. 59 - 65; 

Трудовое право. 2018. N 1. С. 39 - 50. 
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При передаче кредитной организацией на аутсорсинг существенных 

функций в части ИБ особое значение приобретает вопрос о соблюдении 

требований законодательства РФ о защите банковской тайны. Банковская 

тайна включает в себя следующие категории сведений: 

1) сведения о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов; 

2) информация об операциях по счетам и вкладам клиентов; 

3) сведения о самих клиентах; 

4) иные сведения, устанавливаемые кредитной организацией. 

При этом сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть 

предоставлены: 

1) самим клиентам или их представителям; 

2) в бюро кредитных историй; 

3) государственным органам по их запросам; 

4) головным кредитным организациям и банковским холдингам, 

расположенным на территориях иностранных государств. 

Отметим, что обязанность гарантировать банковскую тайну возложена 

также на операторов по переводу денежных средств, операторов платежных 

систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и банковских 

платежных агентов (субагентов) (ст. 26 Федерального закона от 27.06.2011 N 

161-ФЗ "О национальной платежной системе", в ред. от 18.07.2017393).  

Кроме того, согласно п. 12 ст. 16 Закона "О национальной платежной 

системе" начиная с 1 июля 2016 г. банки и другие финансовые организации не 

вправе передавать на территорию иностранного государства информацию по 

любому внутреннему переводу денежных средств (а эта информация также 

относится к банковской тайне)394. 

Законодательство предусматривает административную, уголовную и 

гражданско-правовую ответственность за разглашение банковской тайны. 

Так, согласно ст. 857 ГК РФ за разглашение банком сведений, составляющих 

банковскую тайну, клиент вправе потребовать от банка возмещения 

причиненных убытков. 

Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным 

законом, наказывается штрафом - на граждан до 1 тыс. руб.; на должностных 

лиц - до 5 тыс. руб. (ст. 13.14 КоАП РФ395). 

Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца 

лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, 

наказывается штрафом в размере до 1 млн руб., либо исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 3 лет (п. 3 ст. 183 УК 

РФ396). 

                                                           
393Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", в ред. от 18.07.2017 //СЗ РФ. 2011. 

N 27. Ст. 3872. 
394Канашевский В.А. Банковская тайна и использование банками услуг аутсорсинга информационной безопасности // 

Lexrussica. 2018. N 7. С. 92 - 97. 
395 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019) 

//СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
396 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019) //СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Утечка сведений, составляющих банковскую тайну, к которой относится 

инсайдерская информация, составляет, пожалуй, один из самых серьезных 

рисков для кредитного учреждения так как может повлечь за собой отзыв 

лицензии со стороны Центрального банка, в случаях неоднократного 

нарушения в течение одного года требований Федерального закона "О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"397. 

  Таким образом, в целях недопущения утечки сведений, составляющих 

банковскую тайну, необходимо уделять особое внимание выработке политики 

конфиденциальности в отношении этих сведений, организации процессов по 

обеспечению соблюдения политики конфиденциальности всеми, без 

исключения, сотрудниками банка. На уровне корпоративной культуры, 

необходимо сотрудникам кредитного учреждения прививать политику 

нулевой толерантности к нарушениям установленной политики, так как при 

утечке конфиденциальной информации страдает в первую очередь репутация 

учреждения, которая является одним из главных критериев, для клиента, при 

выборе банка.   
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Современные информационные технологии интенсивно внедряются во 

все сферы жизнедятельности общества. Главным символом XXI века 

продолжает быть информация. Информация в XXI веке рассматривается как 

новый вид общественных отношений и как один из необходимых элементов 

жизни современного общества. Значение информационных технологий 
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продолжает расти. Востребованность технологий сети Интернет растет с 

каждым днем.  

К сожалению, количество преступлений в мире в сфере информационных 

технологий продолжает расти. На сегодняшний день это самый большой 

источник информации, доступ к которому может получить практически 

каждый. Преступления в сфере информационных технологий очень часто 

являются международными, то есть преступники действуют в одном 

государстве, а их жертвы находятся в другом государстве. Проблема 

преступности в сфере компьютерной информации заявила о себе еще во 

второй половине 60-х годов ХХ века в странах Запада.  

Преступления в сфере информационных технологий включают как 

распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кражу номеров 

банковских карт и других банковских реквизитов, так и распространение 

противоправной информации (клеветы, материалов порнографического 

характера, материалов, возбуждающих межнациональную и межрелигиозную 

вражду и т.п.) через Интернет, а также вредоносное вмешательство через 

компьютерные сети в работу различных систем. Интересный факт: первым 

человеком, применившим ЭВМ для совершения налогового преступления на 

сумму 620 тысяч долларов и в 1969 году представшим за это перед 

американским судом, стал Альфонсе Конфессоре. В 1989 году американский 

студент блокировал 6000 компьютеров Пентагона. А в 1992 году неизвестные 

умышлено нарушили работу автономной системы управления реакторов 

Игналинской АЭС Литвы, использующим ядерную энергию для производства 

электроэнергии.  

Для борьбы с такими преступлениями в сфере информационных 

технологий особое значение имеет международное сотрудничество. 

Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной 

информации ETS № 185 была подписана 23 ноября 2001 г. в Будапеште. 

Конвенция открыта для подписания как государствами — членами Совета 

Европы, так и не являющимися его членами государствами, которые 

участвовали в её разработке. В частности, её подписали США и Япония. 

Конвенция также требует создать необходимые правовые условия для 

обязательства интернет-провайдеров проводить сбор и фиксацию или 

перехват необходимой информации с помощью имеющихся технических 

средств, а также способствовать в этом правоохранительным органам. При 

этом рекомендуется обязать провайдеров сохранять полную 

конфиденциальность о фактах подобного сотрудничества.  

Какова ситуация в России? Информационная революция застигла Россию 

в сложный экономический и политический период и потребовала срочного 

регулирования возникающих на ее пути проблем. Между тем, как известно, 

правовые механизмы могут быть включены и становятся эффективными лишь 

тогда, когда общественные отношения, подлежащие регулированию, 

достаточно стабилизировались. Необходимость досрочной разработки 

юридических основ информационных отношений привела к поспешному и не 
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всегда корректному формированию ряда базовых правовых понятий в этой 

области с их уточнением в каждом следующем нормативном акте. 

Формирование отечественного законодательного регулирования в области 

информационных правоотношений прошло сложный путь.  

Законодательная база в сфере информационной безопасности включает 

пакет Федеральных законов, Указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, межведомственных руководящих документов и 

стандартов. В Российской Федерации сегодня действует Закон «О 

безопасности», который старше Конституции 1993 года и Концепция 

национальной безопасности — основополагающие документы по 

информационной безопасности. В Конституции РФ гарантируется «тайна 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений» (ст. 23, ч.2), а также «право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом» (ст. 29, ч.4). Кроме этого, Конституцией РФ «гарантируется 

свобода массовой информации» (ст. 29, ч.5), т. е. массовая информация должна 

быть доступна гражданам. Концепция национальной безопасности РФ, 

введенная указом Президента РФ № 24 в январе 2000 года определяет 

важнейшие задачи обеспечения информационной безопасности России:  

– реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации в сфере информационной деятельности;  

– совершенствование и защита отечественной информационной 

инфраструктуры, интеграция России в мировое информационное 

пространство;  

– противодействие угрозе развязывания противоборства в 

информационной сфере.  

В законодательных актах Российской Федерации были определены 

основные термины и понятия в области компьютерной информации, 

регулировались вопросы ее распространения, охраны авторских прав, 

имущественные и неимущественные отношения, возникающие в связи с 

созданием, правовой охраной и использованием программного обеспечения и 

новых информационных технологий. Также было осуществлено 

законодательное раскрытие понятий информационной безопасности и 

международного информационного обмена.  

Из источников известно, что непосредственно российское 

информационное законодательство начало формироваться с начала 90-х годов 

и включало в себя ряд основополагающих законов: – Закон «О средствах 

массовой информации», 1991 г. – Закон «О Федеральных органах 

правительственной связи и информации», 1992 г. – Закон «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных», 1992 г. – 

Закон «Об информации, информатизации и защите информации», 1995 г. – 

Закон «Об участии в международном информационном обмене», 1996 г. – 

Закон «О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин 

и баз данных», 1992, 1995 г.  
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Одним из основных базовых перечисленных выше законов в области 

защиты информации — это Закон РФ «Об информации, информатизации и 

защите информации» от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ. Данный закон 

регламентирует отношения, возникающие при формировании и 

использовании информационных ресурсов РФ на основе сбора, накопления, 

хранения, распространения и предоставления потребителям 

документированной информации, а также при создании и использовании 

информационных технологий, при защите информации и прав субъектов, 

участвующих в информационных процессах и информатизации.  

«Преступления в сфере компьютерной информации». Именно так 

называется отдельная глава в Уголовном Кодексе Российской Федерации 

(далее УК РФ), посвящённая преступлениям в сфере компьютерной 

информации. В статье 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети» считается, что под охраняемой законом 

информацией понимается информация, для которой в специальных законах 

установлен специальный режим ее правовой защиты, например — 

государственная, служебная и коммерческая, банковская тайны, персональные 

данные и т.д. Санкция части 1 ст. 274 УК РФ состоит из трех альтернативных 

видов наказания: лишение права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, обязательные 

работы от 180 до 240 часов и ограничение свободы до 2 лет. Часть 2 — состав 

с двумя формами вины, предусматривающий в качестве квалифицирующего 

признака наступление по неосторожности тяжких последствий.  

Не смотря на то, что раздел УК РФ включает в себя три статьи, в СМИ 

всё чаще мелькают сообщения об аресте «электронных» правонарушителей. И 

связана эта тревожная статистика с всё растущим интересом пользователей ПК 

к противозаконным действиям. По данным правоохранительных органов, 

имеются сведения о фактах несанкционированного доступа к ЭВМ 

вычислительного центра железных дорог России, а также к электронной 

информации систем учета жилых и нежилых помещений местных органов 

управления во многих городах, что в наше время подпадает под 

ответственность, предусмотренную ст. 272 УК, либо ст. 274 УК в зависимости 

от действий лица, осуществившего посягательство и правил эксплуатации 

конкретной сети.  

Анализируя мировые тенденции формирования глобального 

информационного пространства, в мире как одна наиболее актуальная на 

современном этапе стоит проблема обеспечения информационной 

безопасности. Компьютерная преступность становится одним из наиболее 

опасных видов преступных посягательств. Проблемы информационной 

безопасности постоянно усугубляются процессами проникновения 

практически во все сферы деятельности общества технических средств 

обработки и передачи данных, и, прежде всего, вычислительных систем. 

Современные информационные технологии интенсивно внедряются во все 

сферы жизнедеятельности общества, национальная безопасность начинает 
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напрямую зависеть от обеспечения информационной защиты — главного 

гаранта стабильности в обществе, прав и свобод граждан и правопорядка.  

Предусмотренные составы компьютерных преступлений не охватывают 

полностью всех видов совершения компьютерных посягательств. Хотя, 

возможно, в этом случае будут «оказывать помощь» статьи 146 УК РФ 

(нарушение авторских и смежных прав) и 147 УК РФ (нарушение 

изобретательских и патентных прав), дающие возможность уголовного 

преследования за незаконное использование программного обеспечения. 

Компьютерные преступления — это своеобразная плата за прогресс в 

технической сфере.  

С ростом совершенства компьютерной техники возрастает изощренный 

характер компьютерной преступности. Соответственно должны 

совершенствоваться способы борьбы с этим видом преступлений. Этим 

методы должны носить системный характер и учитывать наряду с другими и 

социальные аспекты. До сих пор идет дискуссия по вопросу целесообразности 

и необходимости включения в УК РФ отдельной статьи, касающейся 

преступлений в сфере компьютерной информации. В Российской Федерации 

развитие и эффективное использование информационных технологий 

является одним из приоритетных направлений государственной политики. 

Принятый в ноябре 2014 года Федеральный закон от 24.11.2014 № 364-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации», который вступил в силу 1 

мая 2015 года сильно расширяет возможности правообладателей по защите 

своих прав, что является значительным достижением правовой системы 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Правоведы отмечают, что Закон N 364-ФЗ содержит достаточно спорное 

положение, касающееся подсудности споров.  

Информационные технологии стали одним из ведущих факторов 

прогресса цивилизации. Информационные технологии, наряду с 

телекоммуникационными технологиями, составляют основу процессов 

информатизации, движения к информационному обществу. Вопросы 

государственного контроля за развитием глобальных компьютерных сетей 

остаются пока нерешенными. Разработка проблемы компьютерной 

преступности и поиск методов борьбы с нею всего лишь дело времени и опыта 

российских правоведов.  
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Правозащитная деятельность - это не просто обязанность гражданского 

общества. Защита прав и свобод человека является общей обязанностью всех 

основных социальных институтов, включая государство.  

Исходя из выше сказанного, что защита прав человека в целом единая, 

независимо от того, что делается государственными органами, 

общественными объединениями или другими организациями.  

Система защиты прав человека представляет собой «единый комплекс 

взаимосвязанных государственных и негосударственных организаций и 

отдельных лиц (правозащитников) и юридических явлений (права, 
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правосознания, правовой культуры, разнообразных видов юридической 

практики), с помощью которых эффективно и качественно осуществляется 

защита прав и законных интересов людей и объединений» [2, c.12]. 

По нашему мнению, понятие «права человека» совпадает с понятием 

«правозащитная деятельность» и четко описывает функции органов 

прокуратуры. Традиционное назначение прокуроров в государственные 

правоохранительные органы не является правозащитным учреждением. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации представляет собой систему 

мер, принимаемых прокуратурой для выявления, предотвращения, 

предотвращения и устранения нарушений прав и свобод человека, а также 

восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба. 

При решении этих вопросов прокуратура использует специальные 

средства, не изменяя другим государственным органам.  

Особенностью правозащитной деятельности органов прокуратуры 

является «механизм». Механизм правовых исследований часто называют 

устойчивой последовательностью операций или процессов, возникающих в 

строгом соответствии с установленным порядком. Механизм представляет 

собой комбинацию элементов, которые структурно и постепенно оцениваются 

с точки зрения эффективности и актуальности для достижения цели 

достижения развития и изменений, и в то же время, динамически 

упорядочены. 

А.С. Мордовец выделяет следующие компоненты в механизме 

социально-правовой защиты прав человека: социальные нормы; права 

человека и законная деятельность граждан; прозрачность; общественное 

мнение; гарантии; общий, специальный, организационный порядок; 

ответственность; контроль [3, c.85].  

Более подробный комментарий о структуре механизма защиты прав 

человека был предложен А.Э. Ушамирским, в который входят:  

 законодательная деятельность государства;  

 гарантии;  

 выгоды;  

 компенсация;  

 выгоды;  

 правоохранительная деятельность;  

 юридические доказательства;  

 заборы;  

 ограничение прав;  

 нарушение права;  

 злоупотребление правами;  

 средства и средства защиты;  

 правосознание;  

 социальные результаты [4, c.17].  

Учитывая характер структуры и деятельности органов прокуратуры, 

принимая во внимание возложенные на нее обязанности, прокуратура должна 
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изменить теоретические позиции в отношении правозащитных механизмов. 

Структура этого механизма имеет следующие основные функциональные 

элементы:  

1) предметы;  

2) объекты;  

3) основания;  

4) угрозы;  

5) двигатель;  

6) результаты. 

В этом случае органы, учреждения и должностные лица Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации действуют в области прав человека.  

В данном случае Генеральная прокуратура, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, равноценные военные и другие специализированные 

прокуроры, научные и образовательные организации, прокуроры, 

юридические лица, а также городские и районные прокуроры, другие 

областные, военные и другие прокуроры.  

Что касается прокуратуры, то к ним относятся различные социально-

экономические объекты, находящиеся в оперативном управлении научных и 

образовательных учреждений, печатных СМИ, юридических лиц, а также 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратура субъектов 

Российской Федерации и другие.  

Основное различие между органами прокуратуры и правозащитными 

функциями заключается в том, что прокуроры имеют право принимать 

необходимые меры для обеспечения и защиты прав человека. Это основные и 

активные темы работы.  

Что касается прокуратуры, то они не компетентны и поэтому могут 

принимать непосредственное участие в деятельности по правам человека 

через консультативную, научную, образовательную, материально-

техническую и другую помощь органов прокуратуры. 

Объектами правозащитной функции прокуратуры  являются социальные 

блага, которые нуждаются в защите. Это законные права и свободы человека 

и гражданина, а также законные интересы. 

Источники (субъекты) предполагаемых нарушений прав человека 

прокуратурой четко определены в статье 1 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»: это федеральные органы 

исполнительной власти; Следственный комитет Российской Федерации, 

уполномоченные (законодательные) и исполнительные органы Российской 

Федерации; местные власти, военные власти; руководители, их должностные 

лица, общественные наблюдатели за защитой прав человека в местах 

содержания под стражей, организации, занимающиеся деятельностью 

следственных изоляторов, руководители и руководители торговых и 

некоммерческих организаций; дознание и предварительное следствие; 

судебные приставы; применение принудительных мер со стороны 
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администрации пенитенциарного учреждения и учреждения, а также суда; 

задержанные и заключенные под стражу [1].  

Из этого правила ясно, что прокуратура  защищает права и свободы 

человека от всех возможных злоупотреблений. 

Есть ряд субъектов, которые могут нарушать права и свободы человека. 

Это Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской 

Федерации, все судебные органы.  

Генеральная прокуратура является законной силой, которая в случаях 

нарушения прав человека обязана их защищать. Это включает в себя: 

«прокурорский протест, требование о предоставлении материалов, 

постановление о возбуждении производства об административном 

правонарушении, предостережение о недопустимости нарушения закона, 

участие в рассмотрении дел судами, предоставление о даче судам разъяснений 

по вопросам судебной практики по гражданским, арбитражным, уголовным, 

административным и иным делам(полномочия Генерального Прокурора РФ), 

внесение предложений об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии 

законов или иных нормативно правовых актов, издание приказов, указаний, 

распоряжений внутриорганизационного характера.  

Результаты правозащитной деятельности прокуратуры это реально 

имеющие место изменения в общественной жизни, вызванные принятыми 

прокуратурой мерами по обеспечению и защите прав человека». 

В целом можно сделать вывод о том, что механизм судебного 

преследования является динамичной системой взаимозависимых факторов, 

которые составляют процесс завершения деятельности прокуратуры по 

защите конституционных прав, свобод и законных гуманитарных интересов. 

Как указывалось выше, основными элементами этого механизма являются 

субъекты, объекты, основания, угрозы, правовые инструменты и социальные 

последствия защиты конституционных прав и свобод. 
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Вторая поправка к Конституции США представляет собой 

конституционную гарантию свободы хранения и ношения оружия. Эта норма 

Билля о правах является неоднозначной и за время своего существования 

подвергалась достаточно противоречивому толкованию. Согласно теории 

естественных прав Джона Локка, воспринятой «отцами-основателями», по 

закону природы каждый человек имеет право наказывать за нападение на себя 

или свое имущество даже смертью. Эта идея отражена во Второй поправке: 

«Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности 

свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно 

нарушаться» [1]. 

Абстрактность формулировки текста поправки, а также наличие 

законодательных ограничений оборота оружия на уровне федерации и штатов, 

споры, связанных с правом на хранение и ношение оружия, не раз становились 

объектом практики Верховного Суда США. Большинство из них принято 

считать историческими или поворотными для всей сферы правоприменения 

Второй поправки к Конституции. 

Одним из первых стало дело США против Крукшенка (United States v. 

Cruikshank) 1876 года, связанное с событиями эпохи Реконструкции Юга, 

вошедшими в историю как «резня в Колфаксе». 16 апреля 1873 года группа 

вооруженных демократов осуществило нападение в здании местной 

администрации на членов республиканской партии, являвшихся чернокожими 

вольноотпущенными рабами. В результате было перебито более сотни 

чернокожих и несколько представителей белого населения. Зачинщики 

инцидента были осуждены в соответствии с законом 1870 года (Enforcement 

Act оf 1870), известным как «анти ку-клус-клановский закон», который 
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содержал запрет на объединение двух и более лиц с целью нарушения чьего-

либо конституционного права, под которым в данном случае подразумевались 

права, гарантированные чернокожему населению Первой и Второй 

поправками.  

Данное решение было обжаловано в Верховном суде, который вынес 

решение, определившее толкование Второй поправки на последующее 

столетие. Так, отменив приговор нижестоящего суда, он постановил, что 

Конституция США не предусматривает (в отношении Второй поправки) права 

на ношение оружия, так как существование последнего определяется не 

Конституцией. Вторая поправка же означает не более, чем ограничение, 

адресованное Конгрессу и Национальному правительству, в связи с чем она 

действует в отношении федеральных органов власти и должностных лиц, а не 

граждан. [2] 

Следующим поворотным решением принято считать решение по делу 

Прессер против штата Иллинойс (Presser v. Illinois) 1886 года. Г-н Прессер, 

немец по происхождению, состоял в военизированном объединении 

немецкоязычных граждан Lehr und Wehr Verein (Ассоциация обучения и 

защиты), в рамках которого осуществлялась военная подготовка и 

проводились парады. Во время парада в декабре 1879 в Чикаго Прессер, 

вооруженный кавалерийским мечом, верхом на коне командовал толпой из 

четырехсот человек, вооруженных винтовками. Подобная деятельность, 

осуществляемая без официального разрешения губернатора и за рамками 

регулярного организованного ополчения штата либо вооруженных сил США, 

полностью противоречила законодательству штата Иллинойс, в связи с чем 

Прессер был признан судом виновным и приговорен к выплате штрафа в 

размере 10 долларов.  

Не согласившись с решением, Прессер заявил, что законом штата 

нарушены его права, гарантированные Второй поправкой. Однако Верховный 

Суд, рассмотрев дело, пришел к иному выводу. В соответствии с решением, 

Суд постановил, что законодательный запрет штата на создание 

военизированных организаций и собрания, сопровождающиеся публичной 

демонстрацией оружия, не нарушает право граждан на хранение и ношение 

оружия. Данный вывод исходит из того, что Вторая поправка содержит 

ограничения только в отношении власти конгресса и национального 

правительства, но не власти штата. Это заключение полностью 

соответствовало ранее вынесенному решению по делу США против 

Крукшенка. Тем не менее, Верховный Суд в деле Прессера сделал оговорку о 

пределах свободы штатов в создании законодательных ограничений Второй 

поправки: совокупность принятых актов не может полностью обезоружить 

население, так как это лишит общество ресурсов для поддержания 

безопасности, а также подорвет боеспособность как штатов, так и всей 

федерации. Таким образом, в деле Прессера Верховный Суд принял решение, 

соответствующее теориям «коллективного права», отказав в закреплении 

права на хранение и ношение оружия за отдельными лицами, а также 
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подтвердил право штатов на создание собственного регулирования в сфере 

оборота оружия, указав на сферу непосредственного действия Второй 

поправки – действия федеральных органов власти. [3] 

Дело США против Миллера (United States v. Miller) было рассмотрено 

Верховным Судом в 1939 году, вскоре после принятия Закона об 

огнестрельном оружии 1934 года. Джек Миллер и Фрэнк Лейтон 

осуществившие незаконную в соответствии с указанным актом перевозку 

оружия (двуствольный дробовик 12 калибра с 18-дюймовым стволом), были 

осуждены, и в соответствии с этим обжаловали приговор, как нарушающий их 

право, предоставленное Второй поправкой, в окружном суде, где 

обвинительный акт был отменен. 15 мая 1939 года Верховный Суд, рассмотрев 

данное дело, вынес решение, в котором отказал в признании противоречащим 

Второй поправке запрета на перевозку огнестрельного оружия. По мнению 

суда, так как из обстоятельств дела не может быть очевидным, что у 

двуствольного дробовика 12 калибра с 18-дюймовым стволом есть какая-либо 

связь с эффективностью народного ополчения, нельзя сделать вывод, что у 

гражданина, в соответствии со Второй поправкой, есть право на хранение и 

ношение такого оружия, и что это право защищается поправкой. То есть, Суд 

делает вывод о том, что гарантии, установленные во Второй поправке, должны 

быть истолкованы и применяться лишь с целью сохранения эффективного 

ополчения. [4] 

Решение по делу округ Колумбия против Хеллера (District of Columbia 

v. Heller) 2008 года стало по-настоящему поворотным для практики 

правоприменения Второй поправки. Ричард (Дик) Хеллер – частный охранник 

из Вашингтона, привлеченный в качестве одного из соистцов инициатором 

процесса сотрудником Института Катона Робертом Леви, посчитавшего, что 

округ Колумбия не имеет права решать проблемы преступности, нарушая 

права законопослушных граждан, то есть, вводя запреты на хранение оружия 

и фактически лишая их права на самооборону. Интерес Дика Хеллера в данном 

деле заключался в том, что, имея право на ношения оружия на работе, он не 

имел права хранить его у себя дома, так как закон округа запрещал владеть 

пистолетами, за исключением тех, что были зарегистрировано до 1975 года.  

После того, как Апелляционный суд признал закон 1975 года 

неконституционным, представители округа Колумбия инициировали 

рассмотрение дела Верховным Судом США, которым, в итоге, было вынесено 

следующее решение. Впервые за историю существования поправки право, 

содержащееся в ней, было признано личным правом лица на хранение и 

ношение оружия, в том числе в целях самообороны, не связанным с участием 

в ополчении. Вступительная часть поправки, по мнению суда, содержит одну 

из целей ее создания, но не может быть признана ограничивающей право, 

содержащееся во второй части.  

Как большинство прав, оно не является абсолютным. Оно может быть 

ограничено законодательством в отношении отдельных видов оружия либо 

категорий лиц, имеющих право владеть им (например, запрет на хранение и 
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ношение оружия психически больными). Мнение по делу США против 

Миллера о том, что защите подлежат виды оружия, наиболее широко 

использующиеся в настоящее время и которые могут использоваться в 

оборонительных целях, находит поддержку в исторической традиции 

запрещения переноса опасного и необычного оружия. Запрет же на владение 

пистолетом, по мнению Верховного Суда, нарушает Вторую поправку, так как 

подобное оружие относится к тому виду, который граждане США обычно 

используют для самообороны. Также является неконституционной 

обязанность хранить оружие дома в разряженном и разобранном состоянии, 

препятствующая самозащите там, где это является наиболее важным для 

сохранения безопасности семьи, собственности и жизни. [5] 

Таким образом, Верховный Суд в деле Хеллера не только впервые 

истолковал содержание второй поправки в пользу защиты индивидуального 

права и расширил сферу его действия, но и заключил, что Вторая поправка 

защищает граждан также от необоснованного разоружения со стороны 

федерального анклава, которым является округ Колумбия. 

Значимость дела 2010 года МакДоналд против Чикаго (McDonald v. City 

of Chicagо) определяется решением Верховного Суда о том, что право на 

хранение и ношение оружия, гарантированное Второй поправкой, относится, 

в соответствии с Законом о надлежащей процедуре, к штатам в той же мере, 

что и к федеральным властям, что стало логическим продолжением вывода из 

дела Хеллера о применении Второй поправки в отношении актов округа 

Колумбия. 

Житель криминального района Чикаго Отис МакДоналд с целью 

самозащиты имел намерение приобрести пистолет, однако столкнулся с тем, 

что в соответствии с законом Чикаго все огнестрельное оружие в городе 

должно быть зарегистрировано в установленном порядке, который с 1982 года 

не применяется в соответствии с городским запретом на пистолеты. Суть дела 

сосредоточилась на утверждении о том, что Вторая поправка также должна 

применяться против органов власти штатов и муниципалитетов, путем 

выборочной инкорпорации. Выборочная инкорпорация основана на 

убеждении суда в том, что право является основополагающим и глубоко 

укорененным в истории и традициях страны, что было определено в деле 

Верховным Судом в деле Дункан против Луизианы 1968 года. Дело 

МакДоналда уникально тем, что впервые был поднят вопрос об отмене 

решений 1873 года по делам, связанным со скотобойной монополией, где 

говорилось о том, что Билль о правах не применяется к действиям штатов (и, 

соответственно, местным органам власти) в рамках Четырнадцатой поправки. 

В случае отмены данного решения, процесс выборочной инкорпорации, 

возможно, стал бы ненужным, поскольку весь Билль о правах, включая вторую 

поправку, можно было бы применить непосредственно в отношении штатов и 

муниципалитетов. 
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В итоге, суд пришел к выводу о том, что Четырнадцатая поправка 

инкорпорирует право, регламентированное Второй поправкой, а именно право 

на хранение и ношение оружия с целью самообороны, поскольку это право 

является одной из привилегий или иммунитетов граждан Соединенных 

Штатов. Тем не менее, большинство также подтвердило, что некоторые 

ограничения в отношении огнестрельного оружия, упомянутые в деле округ 

Колумбия против Хеллера, считаются допустимыми, например, запрет на 

хранение огнестрельного оружия преступниками или психически больными 

лицами. В остальном же акты, содержащие более строгие, чем установленные 

на уровне федерации, запреты признаются неконституционными. [6] 

Заслуживает внимания также мнение Верховного Суда по делу Каэтано 

против Массачусетса (Caetano v. Massachusetts) 2016 года. Джейми Каэтано, 

приобретшая электрошокер для защиты от навязчивого поклонника, была 

осуждена к тюремному сроку за незаконное ношение оружия, так как, по 

решению Верховного Суда штата Массачусетс действие Второй поправки не 

распространяется на данный вид оружия. Однако Верховный Суд США по 

данному вопросу вынес иное мнение, в соответствии с которым действие 

Второй поправки распространяется на все инструменты, которые 

представляют собой ручное оружие, даже те, которые не существовали на 

момент написания поправки.  Решение суда Массачусетса, по мнению 

Верховного Суда США представляет серьезную угрозу основному праву на 

самооборону. [7] Мнение Суда по данному делу является первым прямым 

толкованием значения второй поправки с момента вынесения решения 2008 

года по делу Хеллера.  

Таким образом, эволюция практики Верховного Суда США 

демонстрирует переход от консервативного толкования Второй поправки как 

гарантии от произвола федеральных властей к позиции защиты частного права 

граждан на самооборону и расширение сферы действия гарантий, 

предоставленных Второй поправкой к Конституции США, позволяющей 

продемонстрировать на практике реализацию концепции естественных прав. 
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Аннотация: Статья посвящена пределам действия института 

заверений об обстоятельствах. Для правильного применения нормы права 

необходимо определить, каким образом и при каких условиях она должна 

функционировать. Недостоверные заверения являются прямым основанием 

для применения санкций к недобросовестной стороне. Но для правильного 

применения санкций следует определить пределы поведения добросовестной 

стороны, ее ключевые особенности.  

Ключевые слова: гражданское право, договорное право, заверения об 

обстоятельствах, недостоверные сведения, пределы. 

Annotation: The article is devoted to the limits of the Institute of assurances 

about the circumstances. For the correct application of the rule of law, it is 

necessary to determine how and under what conditions it should function. False 

assurances are a direct basis for the application of sanctions against an 

unscrupulous party. But for the correct application of sanctions, it is necessary to 

determine the limits of the conduct of the bona fide party, its key features. 
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Пределами использования института заверений об обстоятельствах 

являются условия, особенности обстоятельств и оснований, при которых 

настоящий механизм будет реализовываться сторонами в полном объеме. 

Анализируя условия, при которых действуют заверения об 

обстоятельствах, изложенные законодателем в статье 431.2 ГК РФ, можно 

выделить следующие особенности пределов использования института о 

заверениях:  

1. Заверения об обстоятельствах применяются в рамках договорных 

отношений, а именно в рамках заключенного договора или в ходе его 

исполнения.  

2. Заверения об обстоятельствах предоставляются как до, так и после 

заключения договора. Кроме того, очень часто, с учетом того, что заверения 

затрагивают наиболее важные для сторон обстоятельства, охваченные 

заверениями, заверения являются побуждающим фактором для вступления 

стороны в договорные отношения.  

3. Заверения об обстоятельствах предоставляются в отношении 

обстоятельств, которое имеют существенное значение и влияют на поведение 

добросовестной стороны в рамках заключения, исполнения, прекращения 

договора.  

4. Обстоятельства, в отношении которых даны заверения, имели 

место быть в прошлом или относятся к настоящему времени. 

5. Условие о заверениях не зависит от действительности договора.  

6. Контрагент должен полагаться на заверения об обстоятельствах, 

проявлять должную заботливость и осмотрительность при получении 

информации об обстоятельствах, которые имеют для сторон существенное 

значение 

7. Ответственность за недостоверные заверения наступает для 

ограниченного субъектного состава: субъектов предпринимательства, сторон 

корпоративного договора, договора об отчуждении акций 

8. Независимость ответственности от вины субъектов 

правоотношений. Руководствуясь положениями ст. 431.2 и ст. 401 ГК РФ 

отмечаем, что ответственность наступает в том числе за неумышленное 

предоставление недостоверных заверений, под которым понимается 

предоставление информации, о недостоверности которой не знает лицо ее 

предоставившее. Например, такими могут быть заверения, предоставленные в 

связке арендодатель-арендатор-субарендатор. С учетом того, что арендатор 

имеет целью обезопасить себя от всех требований арендодателя и 

последующее обращение к субарендатору в порядке регресса, зачастую на 

практике используется «зеркальный договор», то есть договор, в котором 

приведены к изменению наименования сторон, их правовой статус, без 

изменения содержания. Таким образом, все заверения, предоставленные 

арендодателем, транслируются в договор между арендатором и 
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субарендатором, за которые арендатор несет ответственность. Следовательно, 

законодательно закреплен принцип тщательности проверки предоставляемой 

или получаемой стороной недостоверной информации.  

9. Заверения даются только уполномоченным лицом. В указанном 

случае сторона, предоставившая недостоверные заверения, несет 

ответственность при условии идентификации лица и его полномочий на 

отпуск утверждений, имеющих природу заверений.  

Абзацем 2 ч. 4 ст. 431.2 ГК РФ предусмотрено, что в случае 

предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах предполагается, 

что сторона, которая предоставила такие заверения, знала, что другая сторона 

будет полагаться на такие заверения, что также является важным в 

определении того, как будет действовать институт права.  

К вопросу о том, зависит ли предел действия нормы о заверениях от 

поведения стороны, которая их предоставила. В разъяснениях Пленума 

Верховного суда сказано, что в случаях, прямо предусмотренных законом или 

вытекающих из существа обязательства, на сторону возлагается и обязанность 

отвечать за независящие от ее поведения обстоятельства (в том числе за их 

наступление/ненаступление). В качестве одного из примеров таких 

обстоятельств Пленум приводит недостоверность заверений об 

обстоятельствах при осуществлении предпринимательской деятельности. 398 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сторона несет 

ответственность за заверения независимо от того, имела ли она намерение 

совершить обман или нет.  

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной 

системе), неоднократно возникал вопрос относительно предоставления 

подрядчиком (поставщиком) надлежащего обеспечения исполнения 

контракта. Согласно ст. 45 Закона о контрактной системе заказчики в качестве 

обеспечения исполнения контракта принимают банковские гарантии, 

выданные банками, которые соответствуют требованиям, установленным 

Правительством РФ. 399 При оформлении банковской гарантии зачастую 

поставщики не проверяют банки на соответствие последних требованиям 

законодательства, что в свою очередь также может рассматриваться как 

непроявление должной осмотрительности при заключении сделки. В 

результате, поставщик из-за непредоставления или предоставления 

ненадлежащего обеспечения исполнения контракта в качестве уклониста от 

обязательства по заключению контракта попадает в реестр недобросовестных 

поставщиков и впоследствии не может участвовать в государственных 

закупках. 

                                                           
398 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»// «Бюллетень Верховного 

Суда РФ», № 1, январь, 2017 
399 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2019) // «Собрание 

законодательства РФ». - 08.04.2013. - № 14. - Ст. 1652. 
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Отдельным вопросом является разграничение пределов ответственности 

за недостоверность заверений и ответственности за недобросовестное ведение 

переговоров. Последняя предусмотрена статьей 434.1 ГК, введенной вместе с 

заверениями. Во-первых, статьей 434.1 ГК регулируется напрямую порядок 

ведения и ответственность за недобросовестные действия на стадии 

переговоров. Недостоверные заверения как могут, так и не могут быть 

предметом переговоров. С учетом того, что такие заверения впоследствии 

становятся частью договора, применение положений статьи о переговорах 

представляется несостоятельным. Не все заверения, включенные в договор, 

рассматриваются сторонами в процессе ведения переговоров. Во-вторых, 

договор по результатам переговоров может так не заключаться, однако 

правила, предусмотренные ст. 434.1 ГК, применяются независимо от 

заключения договора, что прямо предусмотрено пунктом 7 вышеуказанной 

статьи. Также следует разграничивать ответственность и убытки, 

предусмотренные в рамках предоставленной недостоверной или неполной 

информации во время переговоров, и в рамках недостоверных заверений. 

Ответственность за убытки в первом случае сторона несет в полном объеме 

при условии, если недостоверность или неполнота сведений будет проверена 

добросовестной стороной и в ходе такой проверки будет установлена 

недобросовестность другой стороны. При такой проверке, например, с 

привлечением каких-либо специалистов или другими способами, в том числе 

связанные с затратами на проверку, недобросовестная сторона обязана будет 

возместить понесенные убытки на проведение такой проверки, что скорее 

носит компенсационный характер. В заверениях ответственность за убытки 

возникает при наступлении для стороны негативных последствий, вызванных 

недостоверными заверениями, данных до заключения или во время 

исполнения обязательств по договору. Следовательно, положения о 

преддоговорной ответственности в данном случае не применяются. В 

отношении же ответственности за переговоры такая ответственность 

находится за пределами досягаемости своего функционального назначения. 

Следовательно, можно сделать вывод, что ст. 434.1 ГК РФ охватывает 

ответственность за недостоверные сведения, предоставленная на стадии 

переговоров, и в результате чего договор не был заключен, а статья 431.2 ГК 

РФ применяется в случае, если договор был заключен независимо от 

предоставления заверений –  до, при заключении договора либо после.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что положения о заверениях 

об обстоятельствах позволяют сторонам предусмотреть пределы 

ответственности по договору. Институт права в первую очередь 

перераспределяет ответственность за риски на будущее время, добросовестная 

сторона сможет справедливо избежать ответственности в случае 

несоответствия заверений обстоятельствам, в отношении которых они даны, 

за исключением возможности применения смежных норм. Правильность 

определения пределов заверений, их должного применения, условий действия 

механизма заверений являются определяющим при защите своих нарушенных 
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прав, вызванных недостоверными заверениями. По нашему мнению, во 

взаимоотношениях, охватываемыми заверениями об обстоятельствах, 

подлежат проверке как действия стороны, предоставившей заверения, так и 

действия стороны, получившей такие заверения. 
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Семейные отношения могут быть защищены любыми методами защиты 

гражданских прав в определенном процессуальном или процедурном порядке. 

Из этого исходит понятие - форма защиты прав. Гражданское право 

устанавливает юрисдикционные и неюрисдикционные  формы защиты прав [4, 

c. 15]. Данное разграничение удобно, несмотря на условность.  

Форма защиты включает в себя совокупность организационных мер для 

защиты прав и интересов. 

Способность защищать гражданские права в судебном и 

административном порядке является юрисдикционной формой защиты. 

Правовой формой защиты является деятельность органов государственной 

власти, уполномоченные защищать нарушенные субъективные права. Исходя 
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из этого, лицу с нарушенными правами помогает правительство или другие 

компетентные органы, которые уполномочены принимать необходимые.  

Районные, областные и иные суды общей юрисдикции рассматривают 

большинство гражданско-правовых интересов. Кроме того, арбитражные суды 

решают споры, возникшие из предпринимательства. Исходя из соглашения 

сторон, третейский суд может заниматься гражданско-правовыми спорами.  

Исходя из гражданско-процессуальных норм  государственные органы 

и органы опеки и попечительства осуществляют защиту семейных прав и в 

случаях, предусмотренных СК РФ [1]. 

Граждане сами решают, защищать ли им свои семейные права исходя из 

СК РФ. Прокурор или орган опеки инициируют реализацию защиты прав 

только в случаях всеобщей заинтересованности.  

Семейные права граждан защищаются всеми способами, исходя из 

закона.  

Методы защиты семейных прав без участия государственных и 

компетентных органов считаются незаконной формой защиты семьи. 

Подобными действиями М.М. Скуратовская определяет способность 

уполномоченного лица использовать законные средства обязательного 

воздействия на преступника в целях защиты его прав [5, с. 16]. 

Правовая форма защиты прав семьи включает в себя следующие формы 

защиты: судебное признание; пресечение действий, которые нарушают закон 

или создают угрозу нарушения; признание сделки недействительной; 

принуждение к исполнению обязанности; прекращение, изменение 

отношений; другие методы, установленные законом. 

Восстановление нарушенных субъективных прав в области семейных 

отношений реализуется через институт защиты прав и интересов человека. 

Исходя из наличия факта нарушения производится защита права. 

Юридические лица выполняют свои обязанности, исходя из наличия ряда 

защитных мер в семейном праве, расширяя сферу борьбы с 

правонарушителями. Наказания для правонарушителей – часть мер  семейной 

юридической ответственности. 

Исходя из этого, содержание понятий формы и способа защиты прав 

семьи – основа защитного механизма защиты прав семьи. 

Семья, будучи «ячейкой общества», имеет большое влияние на 

общество, потому что играет ключевую роль в продолжении человеческого 

рода, в воспитании детей и становлении личности. 

Стабильные семейные отношения – основа развития российского 

общества, однако, также существует взаимосвязь между семейными 

отношениями и стабильностью общества, социальной политикой государства, 

экономическими, культурными, образовательными и иными условиями, 

которые помогают семье осуществлять ее основные функции [2, c. 45]. 

Исходя из этого, поддержка семьи, создание условий, обеспечивающих 

права и интересы как семьи в целом, так и ее отдельных членов, является 

приоритетным направлением государственной политики. 
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Средства защиты защищают семейные права граждан, в случае их 

нарушения. СК РФ обеспечивает защиту семейных отношений. 

Исходя из ст.7 СК РФ правом на защиту, исходя из семейных 

отношений, граждане распоряжаются по своему усмотрению.  

Права граждан на защиту семейных прав содержатся в ст. ст. 

1,8,23,42,56,64,68,121 др. СК РФ. 

Таким образом, семейное законодательство предоставляет гражданам 

возможность самостоятельно распоряжаться правом на защиту семейных 

прав.  Если существует необходимость в защите прав несовершеннолетних, 

защита семейных прав - обязанность. В таких случаях, обязанность лежит на 

родителях, уполномоченных органах.  

Возможность самостоятельно обращаться в суд или компетентные 

органы для защиты семейных прав – называется защитой семейных прав. Все 

юридические методы могут быть использованы для защиты прав семьи. 

Исходя из п. 1 ст. 8 СК РФ защита прав членов семьи реализуется судом 

по гражданско-процессуальным нормам и в случаях, установленных СК РФ, 

органами государственной власти или административно-попечительскими 

органами.  

Необходимо подметить отсутствие определенных норм защиты прав 

членов семьи в законодательстве, кроме того, что защита прав семьи 

реализуется судом. М.А. Кондрашова подмечает  наличие иных мер защиты 

семейных прав, к примеру, административных [3, c. 254]. 

Таким образом, защита семейных прав может осуществляться 

посредством любой из форм, возможно, даже одновременное их сочетание. 

Помимо судебного и административного порядка, отметим также такую 

форму защиты семейных прав как самозащита, которая предполагает защиту 

гражданами своим семейных прав путем совершения действий, пресекающих 

нарушение права, самостоятельно, без обращения в суд или в государственные 

органы. 

Рассмотрим каждую из форм защиты семейных прав подробнее. Среди 

всех форм защиты основная роль принадлежит, безусловно, судебной защите 

нарушенных прав. 

Ещё одной формой защиты семейных прав является административная. 

СК РФ устанавливает административную защиту прав исходя из случаев, 

предусмотренных СК РФ.  

Защита семейных прав административные органами осуществляется в 

одной из следующих форм: 

1. Независимое принятие решений в рамках своих полномочий, включая 

разрешение на любые действия, включая установление отцовства, только по 

просьбе отца ребенка, контакты ребенка с родителями, родительские права 

которых ограничены судами, и разрешение разногласий между родителями в 

отношении образования и воспитания детей и т. д. 

2. Передача претензий в суд исходя из процедуры рассмотрения 

претензий, к примеру, в отношении органа опеки и защиты заключается в 
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требовании отмены усыновления, признания брака или алиментных 

соглашений недействительными по причинам, предусмотренных в законе. 

3. Семейные разбирательства. Орган опеки и попечительства имеет 

право принимать участие в судебном рассмотрении следующих категорий дел: 

аннулирование брака в случаях, предусмотренных законом (ст. 28 СК РФ), 

лишение родительских прав и восстановление в родительских правах (ст. 70, 

72 СК РФ), отмена усыновления (ст. 140 СК РФ). 

Существует взаимосвязь некоторых вышеперечисленных форм. К 

примеру, исходя из ст. 70 СК РФ  суд реализует лишение родительских прав 

как по заявлению, так и с участием органа опеки и попечительства. 

Также возможна реализация защиты семейных прав с помощью 

обращения к государственному органу или должностному лицу.  

К примеру, защита прав детей, лишенных родительского попечения 

осуществляется подобным образом в соответствии с законодательством.  

Проанализировав семейное и гражданско-процессуальное 

законодательство, а также нормы Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», можно сделать вывод, что органам опеки и 

попечительства принадлежит большая роль в защите семейных прав. 

Неюрисдикционная защита прав – форма защиты, когда сами участники 

правоотношений осуществляют защиту нарушенного права.  

Отметим, что самозащита семейных прав весьма распространена на 

практике, что вполне объяснимо. Незаконные действия нарушителей более 

оперативно пресекаются благодаря данной форме, также, меры органов опеки 

и попечительства и судебных органов менее действенные чем меры 

самозащиты. 

Таким образом, формы защиты семейных прав условно можно разделить 

на юрисдикционные и неюрисдикционные. В первом случае защита 

нарушенных прав осуществляется путем вмешательства уполномоченных 

органов (суд, органы опеки и попечительства и другие), во втором – граждане 

самостоятельно защищают нарушенные семейные права без обращения и 

вмешательства уполномоченных органов, то есть речь идет фактически о 

самозащите семейных прав. 

Защита нарушенных прав может осуществляться посредством любой из 

вышеописанных форм, а иногда - одновременно двух или даже трех из них. 

 

Использованные источники: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 

29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. 

2. Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовая ответственность и ограничение 

семейных прав // Журнал российского права. - М.: Норма, 2014, № 2. - С. 45-

52. 

3. Кондрашова М.А. Пределы осуществления семейных прав и 

исполнения семейных обязанностей // Юридическая наука и правоприменение 

(V Саратовские правовые чтения): сборник тезисов докладов Всероссийской 



773 
 

научно-практической конференции (г. Саратов, 1-2 июня 2012 г.). - Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «Сарат. гос. юр. акад.», 2012. - С. 252-253. 

4. Сабитова Э.Н. Понятие, способы и формы защиты семейных прав: 

теоретические аспекты // Семейное и жилищное право. 2017. № 6. С. 15 - 18. 

5. Скуратовская М.М. Формы защиты семейных прав // Семейное и 

жилищное право. 2017. № 3. С. 16 - 18. 

 

УДК 34.096 

Крехова Ирина Сергеевна,  

студент магистратуры 2 курса,  

Стерлитамакского филиала,  

Башкирского государственного университета,  

Россия, г. Стерлитамак  

Научный руководитель: Давлетова М. И.  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры,  

"Гражданского права и процесса",  

Стерлитамакского филиала,  

Башкирского государственного университета,  

Россия, г. Стерлитамак 

 

ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: в статье рассматривается предмет и пределы 

прокурорского надзора в области прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере долевого строительства. 

Ключевые слова: прокуратура, законодательство, государство, 

правонарушение, надзор. 

Annotation: the article considers the subject and limits of the prosecutor's 

supervision in the field of prosecutor's supervision over the implementation of laws 

in the field of shared construction.  

Keywords: prosecutor's office, legislation, state, offense, supervision. 

Чтобы понять особенности осуществления прокурором надзора за 

исполнением законов в сфере долевого строительства необходимо определить 

предмет и пределы прокурорского надзора в этой области, во-первых, надо 

установить предмет прокурорского надзора как такового. 

Как верно отметил профессор Б. В. Коробейников, правильное 

определение предмета надзора в значительной мере гарантирует полноту 

надзора, своевременное выявление и пресечение правонарушений, 

предупреждает вмешательство прокурора в оперативно-хозяйственную 

деятельность предприятий и организаций. 

Анализируя точки зрения ученых, можно предложить следующую 

классификацию предложенных ими понятий предмета прокурорского 

надзора: 
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1. Предмет прокурорского надзора определен как точное соответствие 

закону актов и действий всех участников отношений.. .400 

Однако такое определение позволяет смешивать деятельность органов 

прокуратуры и деятельность государственных органов, в функции которых 

также входит проверка исполнения законов. 

2. Более объемное (расширительное) толкование понятия предмета 

прокурорского надзора как обеспечение соблюдения Конституции и законов 

«и выявление причин, которые порождают нарушение, равно как и условий, 

им способствующих»"; и «принятие поднадзорными органами и лицами мер 

к предупреждению нарушений законов в целях повсеместного установления, 

несмотря ни на какие местные и ведомственные различия, режима 

социалистической законности и правопорядка»401. 

3. Определение предмета прокурорского надзора через перечисление 

задач прокурора: это выявление нарушений закона и обстоятельств, 

способствующих этим нарушениям, пресечение правонарушений, 

восстановление законности, привлечение правонарушителей к 

ответственности, принятие мер к предупреждению нарушений закона и 

в необходимых случаях к возмещению материального ущерба. 

Полагаем, что данное определение предмета прокурорского надзора 

является не полным, так как отражает лишь функциональную составляющую 

прокурорско-надзорной деятельности. 

4. Предмет прокурорского надзора - это законность действий и актов 

указанных в законе органов, организаций, лиц, на которые распространяется 

надзорная компетенция органов прокуратуры402. 

В. И. Басков считает, что предмет прокурорского надзора - это 

соблюдение Конституции РФ и исполнение законов физическими 

(должностными) и юридическими лицами, соответствие закону действий 

(бездействий) поднадзорных органов и должностных лиц, а также издаваемых 

ими актов", аналогичное мнение высказывает и Б. В. Коробейников403. 

Полагаем, что указанное мнение является наиболее обоснованным, в полной 

мере отражающим сущность прокурорского надзора. 

В исследуемой нами сфере подлежат проверке, в частности, правовые 

акты органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков 

под строительство, о выдаче разрешений на строительство и ввод домов в 

эксплуатацию, правовые акты органов контроля о привлечении лиц, 

совершивших правонарушение в сфере долевого строительства, к 

административной ответственности, предписания об устранении выявленных 

нарушений в данной сфере различных органов контроля и т. д. 

При определении предмета прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере долевого строительства необходимо учесть, что данное 

                                                           
400 Прокурорский надзор/ под ред. А. Я. Сухарева. М., 2003. С. 19. 
401 Гаврилов В. В. Указ. соч. С. 42. 
402 Винокуров А. Ю. Предмет прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства // Прокурорский 

надзор за исполнением экологического законодательства: сборник статей. М., 1999. С. 50. 
403 Коробейников, Б.В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник. М., 2006. С. 18. 
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направление надзора является частью надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов, и обратиться к положениям ст. 21 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»404, определяющим предмет 

прокурорского надзора за исполнением законов. 

С правильным определением предмета связано и верное понимание 

пределов прокурорского надзора, которое также разработано в теории 

прокурорского надзора. При анализе теоретических представлений ученых о 

понятии пределов прокурорского надзора, необходимо отметить, что в теории 

прокурорского надзора не сложилось единой точки зрения по данному во-

просу. 

Как показало исследование, ученые обычно дают понятие пределов 

прокурорского надзора через перечисление границ надзорной деятельности 

прокурора с учетом ее различных аспектов. 

Так, существует мнение, что пределы прокурорского надзора - это 

категория, позволяющая определить компетенцию прокуроров по 

осуществлению надзора с точки зрения установления группы нормативных 

актов, точное и единообразное исполнение которых составляет предмет 

прокурорского надзора, круга органов, деятельность которых поднадзорна 

прокуратуре, а также объема полномочий прокуроров. 

Представляется, что на основании проанализированных точек зрения 

ученых в области прокурорского надзора можно сформулировать понятие 

«предмет надзора прокурора за исполнением законов в сфере долевого 

строительства» следующим образом: 

Предмет прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

долевого строительства - это соблюдение Конституции Российской 

Федерации, исполнение законов, действующих на территории Российской 

Федерации, регламентирующих группу правоотношений, связанных с 

долевым строительством (в том числе нормам градостроительного, 

земельного, жилищного законодательства), поднадзорными органами 

(федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля) и их должностными 

лицами в рамках отведенных им полномочий и предмета ведения в сфере 

отношений, касающихся долевого строительства, органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

соответствие требованиям Конституции Российской Федерации и 

действующих законов издаваемых указанными органами и должностными 

лицами правовых актов при осуществлении ими функций в сфере долевого 

строительства. 

 

 

                                                           
404 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 17.07.2009 № 280-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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Статья 44 Конституции РФ гарантирует каждому человеку свободу 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества. В ней также сказано и об охране интеллектуальной собственности 

действующим законодательством. 

В уголовном законодательстве России существует несколько составов 

преступлений в области авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ405); в 

области изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ); в области 

незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) 

- ст. 180 УК РФ.  

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

защищены гражданским, административным и уголовным законодательством.  
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17.06.1996, N 25, ст. 2954.  
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За нарушение авторских и смежных прав предусмотрена 

административно - деликтная (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовная (ст. 146 УК РФ) 

ответственность. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 

последнее десятилетие наблюдается тенденция к снижению числа лиц, 

осужденных по ст. 146 УК РФ. Так, в 2006 г. этот показатель составил 1 975 

человек. В 2016 г. число таких лиц сократилось в 2,8 раза - до 708 человек. 

 «При этом за весь 2016 г. и первое полугодие 2017 г. за присвоение 

авторства (плагиат) по ч. 1 ст. 146 УК РФ был осужден всего 1 человек»406. 

Однако положительная динамика показателя судимости не снижает 

актуальности проблемы уголовно-правовой охраны авторских и смежных 

прав. Правоохранительными органами выявляется только небольшая часть 

преступлений данного вида, которые и попадают в судебную статистику. Не 

способствует эффективной борьбе с правонарушениями в области авторских 

и смежных прав частно - публичный характер уголовного преследования за 

присвоение авторства (плагиат). К факторам, негативно влияющим на 

правильное применение правовых норм об ответственности за нарушение 

авторских и смежных прав, можно отнести и наличие в них оценочных 

признаков, что затрудняет разграничение видов ответственности. 

Статья 146 УК РФ407 состоит из трех частей и включает два 

самостоятельных состава преступления. Частью 1 ст. 146 УК РФ 

предусмотрена ответственность за присвоение авторства (плагиат), если 

указанным деянием причинен крупный ущерб автору или иному 

правообладателю. По ч. 2 ст. 146 УК РФ квалифицируется незаконное 

использование объектов авторского права или смежных прав, а равно 

приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров 

произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере. 

Часть 3 ст. 146 УК РФ представляет собой квалифицированный состав 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, и содержит три 

квалифицирующих признака: а) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; б) в особо крупном размере; в) лицом с 

использованием своего служебного положения. 

В ч. 2 ст. 146 УК РФ общественно опасное деяние определено как 

«незаконное использование объектов авторского права или смежных прав»,  

Единственным объективным критерием, позволяющим отграничить 

преступление от административного правонарушения, является общественная 

опасность деяния. В современной научной литературе преобладает точка 

зрения, в соответствии с которой общественной опасностью обладают только 

преступления. Так, Н.Ф. Кузнецова отмечает, что «главное разграничительное 

                                                           
406 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса РФ и иных лицах, в отношении которых 

вынесены судебные акты по уголовным делам N 10-а. https://www.cdep.ru (дата обращения: 05.01.2018).  
407 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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свойство преступлений и проступков - общественная опасность»408. В ч. 1 ст. 

14 УК РФ она законодательно закреплена исключительно за преступными 

деяниями, а все административные правонарушения считаются 

вредоносными, асоциальными в той или иной мере. Соответственно, по 

наличию или отсутствию данного признака можно судить и о виде 

совершенного правонарушения.  

В общественной опасности любого преступления выделяют две стороны 

- качественную и количественную. Качественная сторона называется 

характером общественной опасности и определяется значимостью 

общественных отношений, охраняемых от преступных посягательств. «Чем 

ценнее объект, на который посягает деяние - подчеркивает Н.Г. Иванов, - тем 

репрессивнее должна быть его охрана»409. 

Количественная сторона называется степенью общественной опасности 

и, по мнению А.И. Рарога, с которым можно согласиться, определяется 

тяжестью причиненных последствий, «в некоторых случаях способом 

совершения противоправного деяния, формой вины, мотивами и целями, а 

также иными обстоятельствами совершения преступления»410. 

Руководствуясь общими правилами, выработанными наукой уголовного 

права об общественной опасности преступления, и следует проводить 

разграничение видов ответственности за нарушение авторских и смежных 

прав. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК РФ, является 

материальным, а это означает, что ответственность за присвоение авторства 

(плагиат) наступает при условии, что автору или иному правообладателю 

причинен крупный ущерб. 

Понятие «крупный ущерб» в УК РФ не уточняется. Данный признак 

является оценочным. В каждом конкретном случае он подлежит установлению 

с учетом фактических обстоятельств уголовного дела. Такая 

неопределенность «размывает» грань между преступлением и смежным с ним 

административным правонарушением и, безусловно, затрудняет 

разграничение видов ответственности. 

Некоторые рекомендации в этой части выработаны судебной практикой. 

В п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 

14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также незаконном 

использовании товарного знака»411 сказано о том, что при установлении и 

правовой оценке размера ущерба следует исходить из обстоятельств дела, 

                                                           
408 Кузнецова Н.Ф. Преступления и иные правонарушения / Материалы IV Международной научно-практической 

конференции, посвященной 250-летию образования МГУ им. М.В. Ломоносова, состоявшейся на юридическом 

факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 27 - 28 мая 2004 г. М., 2015. – С. 314.  
409 Иванов Н.Г. Общественная опасность деяния как онтологическая основа криминализации: Монография. М., 2016. С. 

37.  
410 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учеб. / М.П. Журавлев, А.В. Наумов и др. 5-е изд. М., 2014. с. 33. 

 
411 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 «О практике рассмотрения судами уголовных 

дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также незаконном использовании товарного 

знака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. N 7.  
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принимая во внимание размер реального ущерба, упущенной выгоды, а также 

размер доходов, полученных виновным лицом в результате нарушения им 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

При этом должны учитываться положения ст. 15 ГК РФ412, в 

соответствии с которой, если лицо, нарушившее право, получило вследствие 

этого доходы, то лицо, право которого нарушено, вправе, помимо убытков, 

требовать возмещения и упущенной выгоды в размере не меньше, чем 

полученные доходы. 

Так, по одному из уголовных дел в процессе судебного разбирательства 

было установлено, что вследствие присвоения авторства (плагиата) автору 

причинен ущерб в размере 892 000 рублей. Он признан судом «крупным», а 

действия виновного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 146 УК РФ. Однако в 

связи с истечением срока давности К. освобожден от уголовной 

ответственности413. Присвоение авторства (плагиат) относится к категории 

преступлений небольшой тяжести и в соответствии со ст. 78 УК РФ лицо 

подлежит освобождению от уголовной ответственности, если истекли два года 

после его совершения. 

Соответственно, нарушение авторских или смежных прав, не 

причинившее крупного ущерба, должно влечь административно-деликтную 

ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ414. 

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 146 УК РФ, необходимо 

отграничивать от смежного с ним административного правонарушения по 

предмету и признакам субъективной стороны. В ч. 2 ст. 146 УК РФ в качестве 

конструктивного признака основного состава преступления указан предмет 

преступления - объекты авторского права или смежных прав, контрафактные 

экземпляры произведений или фонограмм. Общественную опасность деяние 

приобретает при его совершении в крупном размере, если стоимость 

экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на 

использование объектов авторского права или смежных прав превышает 100 

тыс. рублей, а в особо крупном размере - свыше 1 млн рублей (п. «в» ч. 3 ст. 

146 УК РФ). 

В примечании ст. 146 УК РФ под терминами «крупный» и «особо 

крупный размер» понимается количественная характеристика предмета 

преступления - стоимость контрафактных экземпляров произведений, 

фонограмм, а также прав на использование объектов авторского права или 

смежных прав. По конструкции объективной стороны состав данного 

преступления является формальным. Преступление считается оконченным с 

момента начала незаконного использования объектов авторского права или 

                                                           
412 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Российская 

газета, N 238-239, 08.12.1994.  
413 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда. Уголовное дело N 

22-4480/13 // Федеральный интернет – портал «Электронное правосудие».  
414 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // 

Российская газета, N 256, 31.12.2001. 
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смежных прав, а равно приобретения, хранения, перевозки контрафактных 

экземпляров произведений или фонограмм. 

При установлении признаков крупного и особо крупного размера 

контрафактных экземпляров исходят из розничной стоимости оригинальных 

(лицензионных) экземпляров произведений или фонограмм во время 

совершения преступления. «Если она не определена правообладателем, то в 

спорных случаях стоимость контрафактных экземпляров произведений и 

фонограмм, а также стоимость прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности устанавливается на основании заключения 

эксперта»415. 

Отграничение преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 146 УК РФ, 

от смежного с ними административного правонарушения проводят не только 

по стоимостному критерию, но и по признаку субъективной стороны - цели 

противоправного деяния. В составе административного правонарушения цель 

является обязательным признаком. Ответственность по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ 

предусмотрена за ввоз, продажу, сдачу в аренду или иное незаконное 

использование экземпляров контрафактных произведений или фонограмм в 

целях извлечения дохода, что подразумевает наличие в действиях виновного 

лица корыстного мотива, т.е. желания обогатиться, улучшить свое 

материальное положение. 

В связи с этим И.А. Большова справедливо отмечает, что бесплатная 

раздача контрафактных книг, кассет и другие нарушения авторских или 

смежных прав, которые осуществлялись без цели извлечения дохода, не могут 

квалифицироваться как административный проступок по ч. 1 ст. 7.12 КоАП 

РФ. «При этом те же действия, совершенные в крупном или особо крупном 

размере, должны влечь уголовную ответственность по ч. 2 или ч. 3 ст. 146 УК 

РФ»416. 
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Необходимость реформы контрольно-надзорной деятельности 

государства возникла под влиянием снижения социально-экономических 

показателей. Первым этапом по реформированию был проведен путем 

принятия Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», где говорится что «в целях 

оптимального использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля 

(надзора), снижения издержек юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и повышения результативности своей деятельности 

органами государственного контроля (надзора) при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) может применяться риск-

ориентированный подход». [1]  

Наряду с федеральным законом была принята Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 

1662-р. В ней в 2008 году было утверждено одно из ключевых направлений 

развития России – это снижение экономической нагрузки на малый и средний 

бизнес. Данное направление возможно реализовать путем уменьшения 

количества проверок в отношении представителей бизнеса. Да бы проверки, 

проводимые инспекциями, не прерывали работу юридических лиц и не 

устраняли здоровую конкуренцию. [2] Следующим было принято 

постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О 

применении риск - ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». [3] Данное 

Постановление определило и закрепило правила отнесения деятельности 

организаций и физических лиц к определенной категории (классу) опасности. 

Установлены 6 категорий риска и 6 классов опасности (от самого высокого до 

самого низкого). 

Уже позже на основе вышеперечисленных нормативно-правовых актов 

Правительством РФ были определены основные направления деятельности до 

2024 года. Среди направлений по улучшению контрольно-надзорной функции 

государства было введено применение риск-ориентированного подхода, 

который подразумевает под собой «механизм управления рисками, которые 

включают в себя анализ и оценку деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». [4]  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Свердловской области (далее – Россельхознадзор по Свердловской области) 

реализует свои контрольно-надзорные функции в отношении земель 
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сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования: 

земли сельскохозяйственного использования.   

Для повышения эффективности и результативности деятельности 

контрольно-надзорного органа и для развития предпринимательства был 

введен риск-ориентированного подхода в сфере государственного земельного 

надзора Постановлением Правительства РФ № 1 от 02.01.2015. Так земельным 

участкам была присвоена определенная категория риска: низкий, средний, 

умеренный.   

Средний риск – самый высокий из категорий, которая присваивается 

земельным участкам. Подразумевается, что данные территории проверяются 

Россельхознадзором по Свердловской области через 2 года. Основаниями для 

отнесения земельного участка к этой категории является:  

1) если кадастровая стоимость на 50% и более превышает 

средний уровень кадастровой стоимости земельных участков по 

муниципальному образованию;  

2) мелиорируемые и мелиорированные земельные участки; 

3) земельные участки, смежные с земельными участками, на 

которых расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной 

птицы (с проектной мощностью более 40 000 птицемест); 

земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 

расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной 

мощностью более 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью более 750 

мест). [5]  

Земли с умеренной категорией риска проверяют каждые 3 года. Данная 

мера была введена введу того, что они:  

1) смежные с земельными участками из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения; 

2) граничат с магистральными трубопроводами;  

3) смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной 

мощностью менее 40 тыс. птицемест); 

4) смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной 

мощностью менее 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью 

менее 750 мест). [5] 

Подразумевается, что земельные участки с низкой категорией риска нет 

необходимости проверять, и к ним относятся другие земельные участки, не 

отнесенные в соответствии к категориям среднего или умеренного риска. 

За 2018 год Управлением Россельхознадзора по Свердловской области 

было присвоено 4730 участкам критерии рисков: средний риск – 134 участка, 

умеренный риск – 2132 участка, низкий риск – 2464 участка. [6]  
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На ряду с присвоением определенной категории земельным участком 

должностными лица применяются проверочные листы при проверки 

юридических лиц. Данная норма закреплена приказом Россельхознадзора от 

18.09.2017 № 908. [7]  

По результатам работы Россельхознадзора по Свердловской области в 

2018 году было проведено 5 плановых проверок в отношении юридических 

лиц с использованием проверочных листов, в ходе которых 

проконтролировано 69 земельных участков сельскохозяйственного 

назначения. В ходе проведения указанных проверок выявлено 5 нарушений на 

сумму 250 000 рублей. [6] 

Таким образом, реформа контрольно-надзорной деятельности с 

применением риск-ориентированного подхода является необходимой мерой 

не только для снижения нагрузки на бизнес, но и для улучшения работы самих 

контрольно-надзорных органов. Он помогает спланировать работу органа на 

последующие 2-3 года, то есть помогает предотвратить избыточный контроль 

и сократить экономические затраты.   
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Несовершеннолетние являются специфическими субъектами 

ответственности. Наряду с гражданской и административной 

ответственностью, они несут уголовную ответственность. Отдельного 

внимания, по нашему мнению, заслуживают нормы, регламентирующие 

особенности освобождения несовершеннолетних от наказания и его 

отбывания. Руководствуясь принципом гуманизма и экономии репрессии 

законодатель сконструировал норму, в которой предложил перечень 

принудительных мер воспитательного характера, которые могут быть 

применены к несовершеннолетним в качестве освобождения от наказания. 

Сегодня стремительное развитие общественного бытия и изменение 

менталитета заставляют правоведов по-новому оценить каждый принуждения 

воспитательного характера и проверить эти меры на соответствие положениям 

отечественных и международных нормативно-правовых актов по вопросам 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Детство и подростковый период взросления считаются самым 

беззаботным временем, а сами подростки самонадеянно полагают, что закон 

на их стороне. Закон не может быть на чьей-то стороне, ведь это Закон, и он 

суров. Дети, совершившие преступления, не обязательно понесут 

справедливую уголовную ответственность, вероятнее всего, они будут 

привлечены по ст. 90 УК РФ. Именно этот более мягкий вид наказания чаще 

всего применяется к юным правонарушителям. 

Чувство безнаказанности и всеохватывающей родительской защиты 

порой порождает желание злоупотребить свободой. Молодежь очень широко 

понимает слово «свобода», им недостает ни морального, ни нравственного, ни 

юридического воспитания. Эти люди всем говорят о своих правах, напрочь 

забывая о том, что вместе с правами всегда имеются обязанности, а вместе с 

ними существует и ответственность [5]. 

Несовершеннолетние, которые совершили преступление небольшой 

тяжести, могут понести уголовную ответственность. Однако к ним может быть 

применена ст. 90 УК РФ. Она не избавит подростка от ответственности, а даст 

новый шанс на нормальную жизнь. Суд может применить эту статью только в 

том случае, если будет уверен, что меры воспитательного характера 

подействуют и исправят человека.  

Ст. 90 УК РФ регулирует принудительные меры воспитательного 

характера. Применение такой статьи вовсе не влечет за собой уголовной 

судимости, а значит, избавит от многих проблем и в особенности поможет при 

устройстве на работу. 

При назначении судебных воспитателей родители (усыновители) или 

опекуны (попечители) не освобождаются от обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних и ответственности за их поведение.  
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Применение принудительных мер воспитательного воздействия 

допускается исключительно в отношении тех граждан, которым не 

исполнилось 18 лет. Стоит обратить внимание, что статус 

несовершеннолетнего гражданина должен сохраняться до назначения этих 

мер. Если гражданин совершал преступление, будучи несовершеннолетним, 

но в суде ему уже исполнилось 18 – эту статью применить не получится. 

Принудительные меры воспитательного воздействия- это особая мера 

воздействия. Суд учитывает все. Характеристика из учебного заведения, 

отзывы коллег, отсутствие приводов в отделения полиции, хобби, характер, 

личность и даже вероисповедание – все это имеет вес на судебном процессе. 

Ст. 90 УК РФ – это то, на что нужно надеяться, если несовершеннолетний 

совершил легкое или среднее по тяжести преступление [4]. 

Меры воспитательного характера бывают разными. Самое главное то, 

что они не заключаются в физических методах наказания. Суд не станет 

назначать несовершеннолетнему систематические удары ремнем или розгами. 

Несомненно, многие родители одобряют такой подход. Однако если 

преступление достаточно тяжелое, суд вполне может не ограничиваться одной 

мерой. Он способен назначить сразу несколько. Перечень принудительных 

мер воспитательного воздействия включает в себя следующее: 

• предупреждение; 

• передачу лица под родительский надзор или государственном 

органу; 

• присуждение лицу обязанности полностью возместить 

нанесенный ущерб; 

• введение мер по ограничению досуга несовершеннолетнего и 

ужесточение требований к поведению лица в учебном заведении.  

Практически любая статья любого из кодексов из ФЗ имеет 

комментарии. Чаще всего, это разъяснения профессиональных юристов. Они 

помогают гражданам понять суть самой статьи. Увидеть в тексте 

спасительные преимущества или же наоборот потерять надежду. 

Выбор конкретной меры воспитательного воздействия должен 

базироваться исключительно на предварительном изучении судом или 

подразделением по делам несовершеннолетних личности правонарушителя и 

характера совершенного преступления [2]. 

Анализируя ст. 90 УК, которая содержит перечень принудительных мер 

воспитательного характера, целесообразно отметить, что они предполагают 

различные степени наказания несовершеннолетнего, совершившего 

преступление, но всегда связаны с вмешательством в формирование его 

поведения. Обусловлено это тем, что несовершеннолетние составляют группу 

лиц, которая отличаются определенными возрастными особенностями 

психики, социальным положением, а затем, потребностью специфического 

воздействия на них [3]. 

Освобождение от уголовной ответственности и применение 

принудительных мер воспитательного характера имеют самостоятельное 
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значение как правовые институты, но последствия их применения 

неодинаковы. Может иметь место применения принудительных мер 

воспитательного характера, направленных на усиление контроля за 

поведением несовершеннолетнего; мероприятий, непосредственно 

направленных на осуществление влияния на несовершеннолетнего, - 

предупреждение, ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего; мероприятий, связанных с осуществлением 

влияния на имущественную сферу несовершеннолетнего, - возмещение 

причиненных убытков, если несовершеннолетний достиг пятнадцатилетнего 

возраста и имеет имущество, средства или заработок. 

Суть освобождения несовершеннолетнего от наказания с применением 

меры воспитательного характера заключается в предоставлении судом 

возможности исправиться собственными силами, самостоятельно сделать 

вывод о преступности своего поведения и объема того вреда, который был 

нанесен неправомерными действиями. Именно с этой целью 

несовершеннолетний преступник освобождается от необходимости 

пребывания в исправительных учреждениях. 

У инспектора по делам несовершеннолетних есть свои законные 

обязанности, за рамки которых он не имеет права выходить. Если он такое 

допускает, то действия ИПДН можно будет обжаловать. К обязанностям 

инспектора относятся: 

1. Работа в профилактических целях. 

2. Общение с несовершеннолетними, исключительно в пределах 

определенной территории. 

3. Помощь тем, кто уже отбыл наказание. 

4. Информационная поддержка родителей несовершеннолетнего, 

совершившего преступление [1]. 

Таким образом, выбор судом конкретного вида принудительной меры 

воспитательного характера зависит от широкого круга обстоятельств, 

характеризующих личность несовершеннолетнего и совершенное им деяние. 

При решении вопроса об избрании принудительных мер воспитательного 

характера во внимание должны приниматься не только обстоятельства, 

характеризующие личность преступника: несовершеннолетие лица, 

отсутствие судимости, совершение преступления впервые, чистосердечное 

раскаяние, но и обстоятельства жизни несовершеннолетнего, его отношение к 

содеянному, мотивация его действий. Указанные обстоятельства можно 

рассматривать в качестве исходных положений, которыми обязан 

руководствоваться суд при принятии соответствующего решения о 

назначении конкретной меры воспитательного воздействия. В данном случае 

речь идет не об основаниях и условиях освобождения от уголовной 

ответственности и наказания или об основаниях применения мер 

воспитательного характера, а именно об общих принципах (правилах) 

назначения этих средств уголовно-правового воздействия. Влияние указанных 
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положений на избрание определенного вида и срока рассматриваемых мер 

уголовно-правового принуждения очевиден. 
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коммуникативный метод, как наиболее продуктивный способ изучения  

иностранному языку.  

Ключевые слова: коммуникативный метод, грамматико-переводной 

метод, аудиолингвальный метод, профессионально-ориентированный 

иностранный язык. 

Annotation: In this article the most common methods of teaching a foreign 

language are analyzed and their advantages and disadvantages are considerrd, as 

well as presented the communicative method as the most productive way of 

studying a foreign language in contrast to them. 
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Известно, что развитие государства напрямую зависит от уровня 

образования, достигнутого его народом, потому что именно образование 

приводит в движение всю систему общественных отношений и плодотворно 

влияет на становление гражданского общества. Таким образом, от того, 

способно ли высшее образование быстро и качественно подготовить 

компетентных управленцев, зависит скорость и темп социально-

экономических реформ в Донецкой Народной Республике. 

«Кадры решают все» – пожалуй, нет такого руководителя, который, 

исходя из собственного опыта, не подписался бы под этим давно известным 

лозунгом. Поэтому вполне естественно, что много внимания уделяется 

проблеме подготовки разносторонне развитых специалистов. Так на 

современном этапе развития международные деловые отношения по 

реализации совместных проектов стали повседневной реальностью; все 

больше людей становятся участниками межкультурной коммуникации в 
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экономической сфере. Для организации совместной деятельности, мотивации 

ее участников и управления ею современному специалисту необходимы 

знания иностранных языков на достаточном для коммуникации уровне.  

Итак, анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, 

современные модификации коммуникативного подхода к обучению 

иностранным языкам получили наиболее последовательное теоретическое 

обоснование в лингводидактической коммуникативно-когнитивной 

парадигме. При этом в последнее время в высших учебных заведениях 

происходит интенсификация процесса обучения иностранным языкам путем 

внедрения различных технологий обучения, что обеспечивает свободу выбора 

студентов и слушателей в формах и методах обучения.  

Для начала рассмотрим самые распространенные методы обучения 

иностранному языку и выделим их недостатки. 

Одним из первоначальных методов обучения иностранному языку 

является грамматико-переводной метод, целью которого является изучение 

грамматики для развития навыков, необходимых для чтения и понимания 

текстов на иностранном языке. При этом объяснение грамматики происходит 

на родном языке, посредством исправления всех ошибок [4: 365-366].  

Преимуществом данного метода является то, что он на самом деле 

приводит к результатам с высоким уровнем усвоения грамматики. Однако 

основной недостаток – то, что обучающийся так и не приобретает навыков 

речи, а знание грамматики быстро забывается без понимания и использования, 

что не превосходит указанное преимущество. Кроме того данный метод 

создает идеальную почву для образования, так называемого языкового 

барьера, так как обучающийся в процессе познания прекращает выражать свои 

идеи и начинает не говорить, а комбинировать слова с помощью различных 

правил. 

Следующий метод, заслуживающий внимания, – аудиолингвальный. Его 

сущность заключается в следующем: на первом этапе обучения обучающийся 

много раз повторяет услышанное вслед за преподавателем или фонограммой. 

И только начиная со второго уровня, ему разрешается говорить одну-две 

фразы от себя, все остальное состоит из повторов. Сторонники 

аудиолингвального метода считают, что заучивание грамматических и 

фразеологические структур языка путем многократного повторения их в 

готовых учебных диалогах приведет к их принятию автоматически. Однако 

опыт показывает, что в реальной ситуации человек, как правило, не может 

своевременно и точно применить когда-то запомненную им фразу или оборот 

[2: 28-29]. 

Итак, недочетами этого метода являются: пассивная роль ученика, 

недостаток внимания к значению употребляемых фраз, отсутствие 

взаимодействия и обсуждения содержания. Для метода характерно 

нетерпимое отношение к ошибкам учеников, тогда как ошибки является 

важным этапом усвоения. А самым главным недостатком аудиолингвального 

метода является отсутствие обратной связи с носителем языка, и как итог, 



792 
 

невозможность в повседневном общении обходиться только заученными 

фразами и оборотами. 

В противовес указанным методам, на данном этапе развития методик 

обучения иностранному языку большое применение нашли коммуникативно-

ориентированные концепции, среди которых выделяются: коммуникативная, 

проектная, интенсивная, деятельная и другие методики [3: 542-543]. 

На наш взгляд, наиболее удачным из них является коммуникативный 

метод, логика разработки которого исходила из необходимости выдвижения 

на первый план иноязычной культуры как цели обучения иностранным 

языкам. Основная цель коммуникативного метода – научить человека 

общаться, сделать так, чтобы его речь была понятной для собеседника.  

Современный коммуникативный метод представляет собой сочетание 

многих способов обучения иностранному языку и находится на вершине 

эволюционной пирамиды различных образовательных методик. Его 

основными принципами являются: обучающиеся изучают язык и начинают 

владеть им, общаясь на этом языке; язык является функциональным средством 

реализации речевых навыков говорящего (пишущего); в центре внимания – 

личность обучающегося; курс обучения языку должен быть ориентирован на 

удовлетворение речевых потребностей определенной категории обучающихся 

[1: 19]. 

Здесь необходимо добавить, что планирование курса по изучению 

иностранного языка включает необходимость выбора метода обучения. На 

сегодня в практике обучения иностранных языков распространенным является 

когнитивно-коммуникативный метод обучения иностранному языку, так как 

чисто коммуникативно-деятельностная методика обучения, к сожалению, 

также не всегда дает весомые положительные результаты. Так как 

обучающиеся на начальном этапе обучения иностранному языку имеют 

заниженный уровень развития слухового дифференциального ощущения, что 

нарушает восприятие звукового образа слов. Это приводит к неумению 

отражать нужное количество фактов, высказываться логично и грамотно, 

спонтанно поддерживать разговор или вести дискуссию. Считаем, что именно 

когнитивный подход сможет сделать коммуникативную методику более 

динамичной и придаст новый импульс для обновления методической мысли. 

Таким образом, как показывает практика, использование 

коммуникативной методики обеспечивает не только усвоение иностранного 

языка как средства общения, но и способствует развитию всесторонних 

качеств личности обучающихся. А происходящая в настоящее время 

теоретическая разработка и практическая реализация когнитивно-

коммуникативного подхода к обучению профессионально ориентированного 

иностранного языка позволяет совершенствовать существующие модели 

обучения различных видов речевой деятельности, что в итоге поспособствует 

повышению качества образования специалистов иностранному языку.  
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Полноценное физическое развитие и здоровье является основой 

развития личности ребенка. Младший школьный возраст является решающим 

в становлении основы физического здоровья.  
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Необходимо отметить, что именно в младшем школьном возрасте 

происходит активное становление органов и формирование функциональных 

систем организма, а также формирование основных черт личности и характера 

каждого ребенка.  В результате этого, на данном этапе необходимо 

способствовать формированию у каждого ребенка базы знаний и 

практических навыков ведения здорового образа жизни (ЗОЖ), а также 

осознанной потребности в постоянных занятиях физической культурой и 

спортом.  

Проблема обеспечения условий сохранения и укрепления здоровья 

школьников, разработки психопрофилактических, коррекционных программ и 

методов работы педагогов и детских практических психологов для 

обеспечения и поддержки физического и психического здоровья детей сегодня 

остро стоит перед образованием. Какие бы методы сохранения укрепления 

здоровья обучающихся ни использовались в школе, ожидаемого эффекта не 

будет, если у самих школьников не сформированы потребности в осознанном 

и разумном отношении к собственному здоровью, не выработаны умения и 

навыки совершенствования своего физического и психического состояния. 

Главной задачей оздоровительной работы является формирование устойчивой 

мотивации потребности в сохранении своего собственного здоровья, а также 

здоровья окружающих. 

Рассмотрением проблемы укрепления здоровья и развития здорового 

образа жизни детей занимались различные психологи, педагоги, философы, 

социологи и многие другие. Среди них можно отметить таких ученых, как И.С. 

Бериташвили, Н.А. Берштейна, С.П. Боткина, В.М. Бехтерева, Л.Р. Лурье, 

А.Ю. Рахнера и многие другие. 

На значимость проблемы формирования представлений у детей 

школьного возраста о здоровом образе жизни указывают исследования А.А. 

Бодалева, А.Л. Венгера, В.Д. Давыдова, А.В. Мудрика и т.д. 

Формирование ценностных установок здорового образа жизни 

необходимо начинать уже в школе. Наряду с еженедельными 

познавательными, физкультурными и интегрированными занятиями, широкие 

возможности приобщения к ЗОЖ содержит в себе кружковая деятельность, в 

ходе которой дети играют в спортивные игры, развиваются морально и 

физически, поднимают самооценку, учатся взаимодействовать с другими 

людьми [4, с. 75].  

Эффективность формирования основ культуры здорового образа жизни 

у младших школьников во внеурочной деятельности осуществима в рамках 

досугово-развлекательной и спортивно-оздоровительной деятельности.  В 

основе кружковой деятельности детей младшего школьного возраста включен 

комплексно-тематический принцип с учетом интеграции образовательных 

областей (в соответствии с ФГОС): «Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие»; «Физическое развитие». 
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В первую очередь кружковая деятельность должна быть направлена на 

сохранение здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому образу 

жизни, на возрождение и развитие разнообразных семейных досугов с пользой 

для здоровья [1, с. 45]. 

Кружковая деятельность доступна и привлекательна для детей 

школьного возраста. Самую важную роль в формировании представлений о 

здоровом образе жизни играют спортивные праздники. Активные движения 

повышают устойчивость организма к заболеваниям, удовлетворяют 

потребность детей в двигательной активности. Интересная, насыщенная 

положительными  эмоциями деятельность позволяет детям восстановить свои 

духовные и физические силы, способствует установлению атмосферы 

эмоционального благополучия [3, с. 96]. Упражнения, выполняемые с 

эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на 

организм ребенка. В кружковой деятельности закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, 

ловкость, ориентировка в пространстве и др.). 

Для того чтобы в кружковой деятельности преобладал культ здорового 

образа жизни, ребенку необходимо, прежде всего, стать носителем идеи 

здоровья как основного жизненного приоритета. Эта проблема и является 

важнейшей задачей современного образовательного учреждения.  

Воспитание в школе должно осуществляться только в процессе 

совместной деятельности взрослых и детей и детей друг с другом, в которой 

единственно возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми жизненно 

необходимых ценностей. Пр  актические уп  ражнения яв  ляются ва жными 

пр иемами фо рмирования ценностных установок о зд оровом об  разе жизни. 

Ин  тересно ор  ганизовывать та  кие за нятия со вместно с родителями.  

Бе седы также  яв  ляются эффективной  фо рмой ра боты по 

формированию ценностных установок детей к здоровому образу жизни. Те мы 

об суждения мо  гут бы  ть са мыми разными, и пр ежде всего, необходимо 

за тронуть те проблемы, ко торые ка саются непосредственно де  тей: со хранение 

природы и пр едотвращение вр едных привычек, те мы морали, пс ихического 

здоровья, духовности, доброты, ми лосердия [2, с. 112]. 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение 

ребёнком знаний и представлений, но и становление его мотивационной 

сферы гигиенического поведения, реализации усвоения знаний и 

представлений в поведении. Педагог учитывает, что ребёнок, изучая себя, 

особенности организма, психологически готовится к тому, чтобы 

осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своё 

здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность детей. 

Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми 

сюжетами и персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить 
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специфику младшего школьного возраста. В уп  ражнениях и по движных иг рах 

с эл ементами со ревнования во спитывается тв  орческое от  ношение де тей к 

фи зическим нагрузкам. В иг ре фо рмируются та  кие ли чностные качества, ка к 

сосредоточенность, склонность, ответственность, кр итическое мышление, 

на стойчивость в пр еодолении трудностей, наблюдательность, активность. 

Таким образом, грамотно выстроенная система формирования 

ценностного отношения к здоровому образу жизни во внеурочной 

деятельности помогает сохранить здоровье школьников. Здоровый образ 

жизни во многом способствует разумному удовлетворению физических и 

духовных потребностей человека, формированию социально активной 

личности. 
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В последние годы заметно увеличилось число детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС). РАС обнаруживается примерно от 3 до 6 
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случаях на 10000 детей.  Также характерно, что у мальчиков РАС встречается 

в 3 - 4 раза чаще, чем у девочек. Первые признаки аутизма проявляются в 2-

3х-летнем возрасте - дети начинают замыкаться в себе, становятся все более 

беспокойными и озабоченными, меняется их характер, они теряют контакт со 

сверстниками и взрослыми, уменьшается речевой контакт, иногда ребенок 

совсем перестает пользоваться речью. Лебединская К. С. считает, что без 

своевременной диагностики особенностей познавательной сферы, в том числе 

и внимания, а далее вовремя оказанной медико-психолого-педагогической 

помощи значительная часть детей с РАС попадает в категорию необучаемых, 

не приспособленных к жизни [5, 10-15 с.]. 

Как пишет Лурия А.Р. «внимание является той основой, на котором 

строятся знания и умения. От развития внимания напрямую зависят такие 

важные аспекты как интеллектуальные, эмоциональные и социальные сферы» 

[8, 106 с.]. 

В разработку вопроса изучения и описания внимания детей младшего 

школьного возраста с РАС, большой вклад внесли: Башина В.М., 

Белопольская Н.Л., Гальперин П.Я., Гилберт К., Грэндин Т., Каган В.Е., 

Лебединская К.С., Лебединский В.В., Никольская О.С., Питерс Т., Скариано 

М.М., Симошкова Н. В., и др.  

Анализ работы Лебединского В.В., Лебединской К.С., Никольской О.С. 

показали, что внимание детей с РАС почти никогда не соответствует норме, 

его характеризует повышенная кратковременность, отвлекаемость, 

избирательность, низкие объем, концентрация, преобладание 

непроизвольного внимания над произвольным [1, 161-165 с.; 4, 206 с.; 6, 96 с.; 

7, 167 с.]. 

Белопольская Н.Л. пишет, что при аутизме часто отмечается 

невнимательность, которая проявляется в: – неумении сосредоточиться на 

деталях; – неспособности удерживать внимание и вслушиваться в 

обращенную к нему речь; – беспомощности в доведении задания до конца; – 

отрицательном, а чаще равнодушном, отношении к заданиям, требующим 

напряжения; – забывчивости (ребенок не способен сохранить в памяти 

инструкцию к заданию на протяжении его выполнения); – потери предметов, 

необходимых для выполнения задания [2, 289 с.]. 

Указанные данные подтверждаются работами зарубежных 

исследователей Гилберта К., Питерс Т. Ученые отмечали адинамичность 

внимания аутичного ребенка в смысле привлечения его к нужным объектам, 

при этом имелось в виду сложность привлечения внимания именно к нужным 

объектам. Даже будучи привлеченным к определенным сторонам объекта, 

внимание плохо фиксируется, имеет слабость сосредоточения [3, 124 с.]. 

Изучение и описание специфики внимания детей младшего школьного 

возраста с РАС, актуально для психологов, дефектологов, родителей, так как 

именно организация внимания детей обеспечивает эффективность 

осуществления учебно-воспитательного процесса, а именно: сосредоточение 

сознания на выполнении каких-либо видов деятельности, умение переключать 
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внимание с одного объекта либо деятельности на другое,  умение слушать и 

слышать, смотреть и видеть, выделяя главное, важное, опуская 

незначительные, второстепенные детали. 

Проведя исследование на 5 детях с диагнозом расстройство 

аутистического спектра, с помощью методик «Таблицы Шульте», «Запомни и 

расставь точки», Изучение распределения внимания, Черно-красные таблицы, 

«Найди отличия/сходства», Диагностика устойчивости внимания («Что 

изображено на картинке?»), тест Пьерона-Рузера, мы получили следующие 

результаты: 

В ходе изучения анамнеза, данных наблюдения и эксперимента, нами 

были отмечены существенные трудности выполнения диагностических 

заданий испытуемых основной группы.  

Испытуемый 1 показал быструю включенность в работу, инструкцию 

слушает внимательно. Темп деятельности средний, но к концу выполнения 

задания темп снижается. При утомлении деятельность еще больше 

замедляется. В конце каждого задания начинает отвлекаться, не может 

сосредоточиться на задании, начинает допускать ошибки. Подолгу 

задерживается на выполнении отыскивания чисел либо отличий. Допускает 

ошибки. Уровень объема и переключения внимания средний.  

Испытуемый 2 показал низкий темп деятельности. Переспрашивает 

инструкцию, в начале каждого задания подолгу «врабатывается» в 

деятельность, но постепенно тем слегка увеличивается. К концу выполнения 

задания темп снова снижается. Уровень объема внимания, при этом, низкий. 

Часто отвлекается. Несколько раз просил помощи либо нежелание продолжать 

работу. Допускает ошибки. Не мог переключить внимание с одного вида 

деятельности на другой. Уровень распределения внимания низкий. 

Испытуемый 3 показал низкий темп выполнения задания, инструкцию 

понял сразу. Часто отвлекался. Уровень переключения и распределения 

внимания низкий. Увеличиваются перерывы между ответами. Прибегал к 

помощи взрослого. Допускал ошибки, при выполнении заданий. Уровень 

объема внимания и распределения низкий. 

Испытуемый 4 вначале каждого задания показывал средний темп 

выполнения задания, который к середине выполнения задания снижался. 

Высокая степень истощаемости внимания. Уровень переключения, 

распределения и объема внимания низкий. На вопросы отвечает урывками с 

большими паузами. 

Испытуемый 5 показал включенность в работу, инструкцию понял 

сразу. Быстро утомляется. При утомлении повышается отвлекаемость, 

нежелание продолжать работу, допускаются ошибки. Уровень объема 

внимания средний. Не может переключать и распределять внимание. На 

вопросы отвечает четко, но долго.  

Описанные данные указывают на необходимость разработки 

эффективных методов коррекции отмеченных нами недостатков внимания у 

детей младшего школьного возраста с РАС. 
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Практические рекомендации: 

– Создайте в комнате, где занимается ребенок, тишину, сократите 

количество отвлекающих факторов: громких звуков, эмоциональной речи, 

ярких картинок и игрушек, движущихся объектов. 

 – Отвлекать ребенка могут внешние раздражители и внутренние, такие 

как собственные эмоциональные состояния или посторонние ассоциации. 

Слова, тормозящие отвлечения детей, не должны носить негативной окраски 

("Не отвлекайся!", "Не смотри по сторонам!", "Не трогай машинки!»). Более 

удачным вариантом могут быть высказывания: "Давай закончим строчку", 

"Сейчас закрасим шапочку и поиграем", "Посмотри, тебе осталось написать 

две буквы!". 

– Переключение облегчается, если взрослые расскажут малышу о том, 

что ему предстоит сделать, от чего следует отвлечься, когда нужно 

остановиться и начать новый вид деятельности. 

– Давая задание ребенку, помните, что ваша инструкция должна быть 

конкретной, пошаговой, понятной, исчерпывающей. 

– Используйте различные сенсорные игрушки и приспособления 

(например, утяжеляющий коврик на плечи или на колени), которые могут 

помочь ребенку сосредоточиться на выполнении задания; 

– Все задания должны быть простыми, доступными детям. Это поможет 

предотвратить пресыщаемость, трудности концентрации внимания. 

– Стараемся максимально использовать непроизвольное внимание 

ребенка – эмоционально комментируя то, что изображено на картинке. 

– Прервать выполнение задания, дать ему несколько инструкций, 

которые он умеет выполнять: - («Похлопай», «Встань» и т.п.). Затем вернуться 

к выполнению исходного задания. Важно не показывать внешне, что 

произошло что-то необычное сохранять спокойный тон голоса, не говорить 

ничего о его поведении.         

– Подбирать стулья так, чтобы лицо взрослого находилось почти на 

одном уровне с лицом ребенка. 

– Для привлечения внимания можно обратиться к ребенку по имени или 

сказать: «Посмотри на меня». Поощрять, когда ребенок сам смотрит на 

взрослого.  

Таким образом, исследование показало, что внимание у детей младшего 

школьного возраста с РАС, не соответствует норме, его характеризует 

повышенная кратковременность, отвлекаемость, избирательность, низкие 

объем, концентрация, преобладание непроизвольного внимания над 

произвольным. Необходима разработка эффективных методов коррекции, 

отмеченных нами, недостатков внимания у детей младшего школьного 

возраста с РАС, а также следовать практическим рекомендациям. 
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Мышление – это один из главнейших познавательных процессов, 

который обусловлен способностью мозга отражать окружающую реальность. 

В собственном развитии в онтогенезе человека, мышление проходит через 

несколько стадий. Вопросами мышления, как психического познавательного 

процесса занимались В.П. Андронов, Д.И. Фельдштейн, В.С. Бочко, А.Г. 
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Спиркина, П.П. Лузан и другие. Уровень развития мышления создает условия 

для понимания основных законов и связей в ходе обучения, а также усваивать 

конкретные факты с систематизацией полученных знаний и установкой связей 

между имеющимися знаниями. Любые знания в ходе жизнедеятельности 

ребенок получает за счет мышления, поэтому на реализацию психологических 

закономерностей развития личности ребенка младшего школьного возраста, 

особенно мышления, направлены разнообразные подходы в обучении [7]. 

Обучение в начальной школе является одним из важнейших периодов в 

жизни ребенка, а также его личностного развития, так как в данное время 

происходит умственное развитие и развиваются предпосылки подготовки 

самостоятельно действующего, мыслящего, критично и реально 

оценивающего свои действия человека, который способен сопоставлять, 

сравнивать, выдвигать несколько путей решения вопросов, проблем с будущей 

оценкой, а также выбором рационального решения, с навыками выделять 

основное и делать обобщающие выводы, применяя имеющиеся знания на 

практике. Одним из важных условий достижения данных результатов будет 

развитие у ребенка мышления, как важного фактора, обеспечивающего 

эффективность обучения в школе и успешность будущей профессиональной 

деятельности. На основании мышления ребенок, в ходе познания мира, 

связывает воедино отдельные явления и события логическими связями, при 

этом, он способен обобщить результаты чувственного опыта, отражая общие 

свойства явлений и предметов. На данной обобщенной основе ребенок 

способен решать конкретные познавательные задачи, а также может найти 

ответы на такие вопросы, которые нельзя разрешить путем чувственного 

отражения. За счет мышления ребенок учиться ориентироваться в 

окружающем мире, а также применяет знания для новой обстановки [6].  

В ходе развития мышления у детей младшего школьного возраста 

исследователи выделяют две ступени: 

1. Мышление похоже на мышление дошкольников: изучение 

материалов обучения происходит с наглядно-действенном, а также наглядно-

образном плане. Дети образуют суждения о предметах согласно внешним 

признакам, а классификация занимает ведущее место, поэтому в 

познавательной деятельности ребенка становиться важным приобретение 

навыка располагать приобретаемые знания в определенном порядке, то есть 

создавать алгоритмы.  

2. Формируется навык выводить умозаключения. Исследования Л.С. 

Выготского доказывают, что младшие школьники могут более ортодоксально 

и направленно думать в тех ситуациях, когда они рассуждают вслух. Здесь 

речь является тем внешним средством, на которое опирается ребенок, 

организуя свое мышление [5].  

3. Образование формально-логического мышления.  

На сегодняшний момент в условиях изменяющегося мира, который 

требует от человека умений ориентироваться в новых и неопределенных, 

нестандартных ситуациях, основной задачей школы, как учреждения 
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образования, является максимальное развитие мышления, а именно 

творческой стороны данного психического процесса, так как формирование 

творческого мышления школьников – это одна из приоритетных задач 

современного образования, что обусловлено общественные потребностями в 

накоплении интеллектуального и творческого потенциала, при помощи 

которого общество может найти выход на новейшие рубежи развития. 

Интеллектуальное творчество, как главное свойство духовности – это мощный 

фактор, который противостоит деструктивным явлениям общества.  

Структуру творческого мышления рассматривали Я.А. Пономарев, Л.Л. 

Гурова, Р.Мейли, И.А. Васильев, Д.Н. Завалишина и другие [4]. 

Творческое мышление, согласно мнению авторов, развивается в 

соответствии с общими законами развития, включаясь в структуру учебно-

познавательной деятельности оно способно усложнять, дополнять и 

интегрировать сочетание личности и психических процессов ребенка, являясь 

своеобразной силой развития, основной воспитания и обучения.  

На развитие творческого мышления младших школьников оказывают 

влияние следующие условия: тип семейного воспитания, роль ребенка в семье, 

детско-родительские отношения, качество воспитания и обучения, социальная 

ситуация развития ребенка, ценности творческого мышления в обществе и 

семье, социальный статус ребенка, культурная ориентация, успешность 

ребенка, факторы сопровождения творческого поведения ребенка. Однако 

развитие творческого мышления осуществляется на только за счет влияния 

данных условий, но и за счет условий их взаимообусловленности [2].  

Как отмечает Е.К. Лютова, в младшем школьном возрасте творческое 

мышление отличается спонтанностью проявления и ситуативностью, так как 

содержанием творческой деятельности является повседневная жизнь и 

учебный материал, поэтому творческое мышление детей получает 

мощнейший толчок в предметно-содержательном и операциональном аспекте. 

По мере продвижения ребенка в системе обучения, приобретенные навыки 

становятся повседневными и способны «погружаться» внутрь психики 

ребенка, поэтому у него формируется внутренний план действия, который 

двигает развитие творческого мышления [3, 4c.].  

Это осуществляется за счет того, что дети младшего школьного возраста 

применяют с целью решения творческих задач «боковое» мышление, которое 

складывается из сознательного контроля и интуиции, поэтому Л.Б. Ермолаева-

Томина подчеркнула, что творческое мышление носит характер 

интеллектуального и эмоционального предвосхищения [1, 56c.].  

Личностная целостность связана с творческим мышлением ребенка, а также 

актуализирует тенденцию самосовершенствования, развиваясь с общими 

законами возрастного развития и педагогического процесса.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности оптико-

пространственных представлений старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Раскрывается направленность экспериментального 

изучения и его проведение. Дается описание качественного и количественного 

анализа результатов выполнения заданий детьми. 
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Актуальность рассмотрения вопроса о особенностях оптико-

пространственных представлений у дошкольников с ОНР обусловлена рядом 

причин психолого-педагогического характера. Отмечается, что 

несформированность всех компонентов речи у детей с ОНР ограничивает их 

коммуникативные потребности и познавательные возможности, препятствует 

усвоению знаний [1]. Нарушение оптико-пространственных представлений у 

дошкольников с ОНР проявляется в нарушении восприятия собственной 

схемы тела, многие пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) 

усваиваются только в ходе специального обучения. Также отмечается 

незнание названий многих частей предметов, их формы, отмечаются 

характерные ошибки в употреблении предлогов [2]. 

Сформированность оптико-пространственных представлений является 

важным компонентом в активизации речевой деятельности детей, в развитии 

понимания логико-грамматических структур языка, что очень важно для 

подготовки детей к обучению в школе [3]. Установлено, что их 

несформированность к концу дошкольного возраста является одной из 

причин, вызывающих затруднения при овладении детьми школьными 

навыками, в особенности это проявляется в возникновении нарушения    

письма [4]. 

Письмо является «базовым» навыком, на котором строится обучение, 

следовательно, ребенок, вовремя не освоивший его, будет отставать в учебном 

процессе по всем школьным предметам. Поэтому особо важной становится 

проблема выявления особенностей и уровня сформированности оптико-

пространственных представлений как предпосылки к овладению письмом у 

старших дошкольников с ОНР. 

Нами проводилось исследование на базе МБДОУ детский сад № 7 

«Ягодка». В нем принимали участие 12 детей в возрасте 5-7 лет, обучающиеся 

в подготовительной группе, и имеющие ОНР III уровня речевого развития. 

Изучение проводилось в три этапа: 

1. Отбор детей в экспериментальную группу с изучением их анамнезов, 

историй развития и психолого-педагогических характеристик. 

2. Экспериментальное изучение отобранных детей по заранее 

составленной методике. 

3. Качественный и количественный анализ полученных данных и их 

обобщение. 
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Так как целью данного исследования является установление состояния 

оптико-пространственных представлений у старших дошкольников с ОНР, 

нами была подобрана методика, основанная на разработках Т. В. Ахутиной и 

О. Б. Иншаковой [5]. Они представляют собой логопедическую диагностику с 

использованием нейропсихологических проб, и, по нашему мнению, их 

использование является наиболее эффективным в данном экспериментальном 

изучении. 

Исследование проходило в форме индивидуальной беседы 

продолжительность 40 минут с предъявлением следующих заданий: 

1. Опознание наложенных изображений (проба Поппельрейтepa). 

2. Опознание перечеркнутых изображений. 

3. Опознание незаконченных изображений. 

4. Зрительные ассоциации: 

а) свободные зрительные ассоциации; 

б) направленные ассоциации (растения). 

5. Проба Хэда. 

6. Конструктивный праксис (копирование с поворотом на 180°). 

7. Рисунок (копирование) трехмерного объекта. 

8. Проба на зрительно-пространственную память. 

9. Понимание логико-грамматических конструкций:   

а) обратимые активные/пассивные конструкции; 

б) обратимые предложные конструкции. 

После обработки полученных данных мы обобщили результаты и 

представили их в виде следующей диаграммы (Рис):  

 
Рисунок 1. Уровень сформированности оптико-пространственных 

представлений 

Как можно заметить, большинство детей имеют легкую степень 

нарушений оптико-пространственных представлений, (59%), менее выражены 

нарушения средней степени (33%), и также отмечаются нарушения тяжелой 

формы (8%). 

В ходе обследования большинство детей проявляли интерес к заданиям, 

выполняли их с энтузиазмом. Без особых затруднений им давались задания на 

опознание наложенных и перечеркнутых изображений, повторения ряда 

движений в пространстве и изображения свободных зрительных ассоциаций. 

Также отмечались дети, которые выслушав инструкцию к заданию неохотно 

7

4

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Нарушений не выявлено

Легкая степень нарушений

Средняя степень нарушений

Тяжелая форма нарушений

Уровень состояния опико-пространственных предпосылок



806 
 

приступали к его выполнению, так как знали, что у них есть трудности в той 

или иной сфере и не хотели допускать ошибки. Наиболее трудными для 

дошкольников было копирование трехмерного объекта, опознание 

незаконченных изображений, запоминание невербализуемых фигур и 

перешифровка предложенного изображения на 180°. 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие 

обобщающие выводы. У всех изученных детей с ОНР наблюдался 

недостаточный уровень сформированности оптико-пространственных 

представлений, что может вызвать в дальнейшем нарушения письма. 

В ходе изучения нами были выявлены следующие особенности оптико-

пространственных представлений как предпосылки к овладению письмом 

дошкольников с ОНР: 

 нарушения оптических представлений и возможности их актуализации;  

 нарушения зрительно-пространственной перешифровки; 

 нарушения выделения или опознания изображенного предмета; 

 нарушения в восприятии пространства и собственного тела;  

 нарушения зрительно-моторных координаций; 

 нарушения восприятия, хранения и воспроизведения зрительно-

пространственной информации; 

 нарушения квази-пространственных функций. 

Следовательно, необходима своевременная логопедическая работа по 

формированию оптико-пространственных представлений в целях 

профилактики оптической дисграфии. 
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познавательного интереса младших школьников на уроках окружающего мира на основе 

использования мультимедийных технологий. Владение учителем современными 
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Актуальность изучения проблемы познавательного интереса, его 

формирования и развития в процессе изучения различных предметных 

дисциплин в начальных классах является далеко не новой, но, по-прежнему, 

актуальной проблемой в теории и практике обучения младших школьников. В 

специальных психолого-педагогических исследованиях и практико-

ориентированных наблюдениях неоднократно доказано, что все усилия 

формировать у детей какое-либо представление или понятие обречены на 

неуспех, если учеников не удалось заинтересовать предметом рассуждения. 

Одним из требований Федерального государственного образовательная 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) к личностным 

результатам освоения основной образовательной программы является 

«принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения» [7, с. 7].  

Познавательный (учебно-познавательный) интерес выступает особым 

видом интереса и определяется в большинстве источников по педагогической 

психологии как «интерес к познанию». Более развернутое определение 
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познавательного интереса представлено в публикации В. В. Шаповаловой. 

Автор отмечает, что областью познавательного интереса является 

познавательная деятельность, в процессе осуществления которой 

обучающиеся овладевают содержанием учебных предметов и необходимости 

предметными и метапредметными умениями и  навыками. Основным 

ценностным ориентиром познавательного интереса, по словам В. В. 

Шаповаловой, является развитие личностной сферы ученика [8, с. 26]. 

Поскольку  с приходом в школу учебная деятельность становится 

ведущей в жизни ребенка, познавательный интерес, по словам Н. Г. 

Морозовой, «направлен не только на овладения знаниями школьных 

предметов, но обращен также к процессу самостоятельного добывания знаний  

в учебной деятельности» [5, с.6].  

В исследованиях познавательного интереса, основанных на личностно-

деятельностном походе, раскрываются наиболее значимые особенности этого 

психолого-педагогического явления, часть из которых ориентирована на идеи 

Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна и других видных психологов. Учеными 

выделяются  многие психолого-педагогические условия развития 

познавательного интереса у обучающихся, подчеркивается комплексный 

подход к их изучению. Основными из этих условий являются максимальная 

опора на активную мыслительно-интеллектуальную деятельность  и 

творческий потенциал учащихся, ориентация на оптимальный уровень их 

личностного развития, эмоционально положительная атмосфера обучения, 

способствующая созданию ситуации успеха, овладение продуктивными  

формами и новыми способами самостоятельной работы, создание проблемных 

ситуаций и выбор оптимальных способов их решения, использование 

творческих практических заданий и другие.  

 Учебному предмету «Окружающий мир» в начальной школе отводится 

особое место как одному из самых интересных и многообразных учебных 

предметов. Именно эта школьная дисциплина, несмотря на сложность и 

разноаспектность изучения, позволяет формировать непосредственный 

интерес обучающихся к природе и человеку, к миру явлений реальной 

действительности, развивает любознательность учащихся начальных классов, 

их способность к нравственно-эстетическому восприятию и осмыслению мира 

живой и неживой природы. Задача учителя начальных классов  – приобщить 

младших школьников к познанию окружающего мира во всем многообразии 

его отношений, сделать учебный предмет увлекательным для изучения. 

Особую актуальность решение проблемы формирования 

познавательного интереса к учению вообще и к урокам окружающего мира, в 

том числе, приобретает в процессе использования мультимедийных 

технологий, ориентированных на самостоятельную поисковую деятельность 

школьников. Мультимедийные технологии способствуют развитию 

логических операций мышления, формированию  рефлексивно-оценочных, 

поисковых, коммуникативных и презентационных умений обучающихся. Этот 

творческий процесс учебного взаимодействия учителя и ученика, в результате 
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которого формируется  активно-познавательная, исследовательская позиция, 

познавательная инициатива, самостоятельность   и  личностное мировоззрение 

младшего школьника, требует глубокого  методического осмысления в 

современном образовательном процессе. 

Работа по развитию познавательного интереса младших школьников 

через уроки окружающего мира осуществляется с соблюдением выделенных 

педагогических условий и использованием комплекса игровых методов и 

приемов, проблемных задач и заданий поисково-исследовательского 

характера, алгоритмизированных компьютерных упражнений, дидактические 

межпредметные игры,  занимательный материал при подготовке уроков с 

мультимедийным сопровождением и т. д.  Все задания на основе мультимедиа 

дают возможность обратить внимание ребенка на ценность окружающей 

природы, неотъемлемой частью которой является он сам.  

Ответственное отношение к окружающей социально-природной среде, 

интерес к природным изменениям  формируются через систему научных и 

практических знаний по личным наблюдениям учащихся, при чтении учебной 

литературы и дополнительных справочно-познавательных источников, 

Интернет-материалов, через моральные ценностные ориентации по 

отношению к природе, эмоциональное восприятие, поведение и деятельность 

обучающихся.  

В процессе подготовки компьютерных заданий, в том числе с 

использованием интерактивной доски, большое внимание уделяется 

алгоритмическим предписаниям по организации действий школьников на 

основе инструктивных и справочных материалов. 

При использовании в начальных классах мультимедийной аппаратуры 

учитель должен исходить из требований, предусматривающих соответствие 

используемых учебных программ и заданий возрастным и 

психофизиологическим особенностям обучающихся. 

Таким образом, использование заданий с мультимедийным 

сопровождением  способствует развитию интереса младших школьников к 

урокам окружающего мира, формирует наблюдательность, интерес к 

окружающей жизни.  
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На современном этапе развития образования стало актуальным 

укрепление культурно-исторических связей с родным краем, развитие таких 

краеведческих качеств как патриотизм и гражданственность. Формирование 

представлений о малой родине, о месте, где ты живешь и учишься, начинается 

с детства, с самого доступного для детей – личности самого ребенка, жизни 

его семьи, класса.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования также выделяет развитие личности, как главную цель 

современного образования. Младшие школьники должны быть готовы к 
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правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. Под саморазвитием здесь понимается: знание прошлого и 

настоящего многонационального народа России, осознание своей этнической 

и культурной принадлежности; знание языка и истории своего народа, своей 

малой родины, основ культурного наследия народов России и человечества; 

воспитание чувства собственного долга и ответственности перед своей 

страной.  

Некоторые элементы представлений о малой родине дети получают уже 

в детском саду. Закрепить и продолжить эту работу необходимо в начальной 

школе, так как иначе потеряется навык, и интерес к этой деятельности на 

следующей ступени обучения.  

При анализе методической литературы по теме исследования было 

определено, что для решения образовательных и воспитательных задач 

образовательными учреждениями недостаточно используются 

социокультурные и рекреационные ресурсы региона, учителя пренебрегают 

краеведческим принципом преподавания. Снижается количество 

образовательных организаций, ведущих краеведческую работу. Даже в тех 

образовательных учреждениях, где действуют краеведческие объединения 

обучающихся, как правило, наблюдается отсутствие системы работы, связей с 

другими краеведческими объединениями, материалы работы практически не 

используются в образовательном процессе школы.  

Все это свидетельствует о наличии противоречия между потребностями 

образовательных организаций и недостаточным использованием 

образовательных и воспитательных ресурсов краеведческой деятельности, 

решение которого возможно при определении содержания и организации 

краеведения как системообразующего компонента педагогической системы 

образовательных учреждений.  

Одно из условий формирования краеведческих представлений – 

руководящее участие в нем учителя, исходя из программы, состава учащихся 

класса и местных возможностей.  

Педагог определяет объекты для исследования, виды и методы работы, 

организует на изучение края учащихся и руководит их работой. Поэтому 

успешные результаты по формированию краеведческих знаний у младших 

школьников во многом зависят от того, в какой степени учитель сам краевед 

умеет заинтересовать своих учеников. 

Формирование краеведческих представлений – это кропотливая работа, 

носящая исследовательский характер. Изучая книги, документы, письменные 

свидетельства, мы открываем новые страницы в истории родного края.  

Используя в своей деятельности различные способы,формирование 

краеведческих представлений, необходимо вовлечь детей в творческий поиск, 

сформировать у них устойчивый познавательный интерес. Невозможно 

воспитывать и учить ребёнка в отрыве от окружающей его действительности. 

Поэтому одной из важнейших задач становится знакомство детей с 

традициями, историей и культурой малой родины.  
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Целесообразно, чтобы формирование краеведческих представлений 

носило групповой характер, что будет способствовать формированию у 

учащихся коммуникативных умений, а именно:  

 умение распределять обязанности в коллективе; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 участвовать в дискуссии и т.д. 

Формирование краеведческих представлений должно предусматривать 

работу с различными источниками информации, что обеспечивает 

формирование информационной компетентности, связанной с поиском, 

анализом, оценкой информации. 

Приемы и формы формирования краеведческих представлений на уроке 

возможны самые разнообразные. При отборе краеведческих сведений 

необходимо придерживаться следующих правил: 

 события местной истории и культуры должны быть важными для данного 

края, понятными и доступными возрасту учащихся; 

 факты должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщенными; 

 предоставлять учащимся возможность совершать маленькие «открытия», 

привлекая их к участию в работе по какой-нибудь теме или знакомому 

объекту, например, улице, где находиться их дом или школа; 

 формировать умение наблюдать окружающую действительность, искать 

неизвестное в известном, незнакомое в знакомом; 

 вызывать интерес к родным местам (улице, дому, школе), содействовать 

формированию патриотических чувств [3, с. 73]. 

Формирование краеведческих представлений включает в себя 

следующие виды деятельности: познавательная; поисково-

экспериментальная; игровая; трудовая; художественная; театрализованная. В 

процессе ознакомления школьников с окружающим миром отбор и 

систематизация этих знаний проводится с учётом умственных возможностей 

младших школьников: принимается во внимание характер их мышления, 

способность к обобщению, анализу, то есть уровень умственного развития 

ребёнка служит своеобразной предпосылкой и необходимым условием 

воспитания начал патриотических чувств [4, с. 53]. 

В процессе ознакомления младших школьников с родным краем 

создаются благоприятные условия для их дальнейшего умственного развития: 

детям предлагается анализировать, сравнивать, обобщать то, что они видят в 

окружающей жизни, или то, о чём расскажет или прочитает им учитель. 

Нужно так организовать пополнение знаний о родном крае, чтобы вызвать у 

детей интерес, развить любознательность. Непосредственные наблюдения в 

сочетании с усвоением доступных знаний способствуют развитию образного 

и логического мышления. 

В последние годы многие страницы истории переосмысливаются, 

поэтому необходимо проявлять корректность в отборе познавательного 

материала, учитывать возрастные особенности восприятия и социальную 

подготовленность ребёнка.  
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Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали и 

размышляли. Этому помогают такие методические приёмы, как сравнение, 

вопросы, индивидуальные задания, обращение к опыту детей, предложение 

задавать вопросы друг другу и воспитателю, игровые приёмы и т.д. нужно 

приучать детей самостоятельно анализировать увиденное или услышанное, 

делать выводы.  

Игровая деятельность также способствует решению задач 

краеведческого воспитания. Игра, начатая детьми после наблюдения за 

трудовым процессом или под влиянием понравившегося им художественного 

произведения, может перерасти в интересную длительную игру, в которой 

дети применяют свои знания и уже накопленный ими жизненный опыт [2, с. 

112]. 

Одним из главных условий краеведческого воспитания является 

приобщение их к трудовой деятельности. Любовь к Родине становится 

настоящим глубоким чувством, когда она выражается не только в словах, но и 

в желании, в потребности трудиться на благо Отечества, бережно относиться 

к его богатствам и миру, созданному руками человека.  

Художественная и театрализованная деятельность является 

отражательной деятельностью, представляющей отношения детей к тому или 

иному событию, явлению. Повторение опыта ребёнка в художественной 

деятельности носит творческий активный характер и даёт большую 

возможность для уточнения, углубления знаний детей и формирующегося у 

них отношения к явлениям общественной жизни [1, с. 50]. 

Ведущей тенденцией целостного системного подхода к изучению 

окружающего мира является интеграция. Она предполагает 

взаимопроникновение разных видов деятельности (наблюдение – 

исследование, беседа, игра, слушание сказок, легенд, мифов, знакомство с 

искусством) и протекает на уровне формирования образов-представлений, 

понятий о мире. 

Работа по формированию краеведческих представлений более 

эффективна, если установлена тесная связь с родителями. Необходимость 

подключения семьи к процессу ознакомления младших школьников с 

социальным окружением объясняется особыми педагогическими 

возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить 

образовательное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-

нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая 

направленность. Всё это создаёт благоприятные условия для воспитания 

высших нравственных чувств. 

Таким образом, ценность краеведческой работы состоит в том, что она 

позволяет младшим школьникам создать целостную систему знаний по 

истории родного края, расширить познавательную сферу, развить 

исследовательские навыки и творческие способности, выработать навыки 

самообразования. Формирование краеведческих представлений является 

важным средством воспитания. Создавая единую образовательную и 
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воспитательную среду на уроках и во внеурочной деятельности, учителю 

удастся сформировать краеведческие представления у младших школьников. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Антонов, Ю.Е. Как научить детей любить Родину. Руководство для 

воспитателей и учителей / Ю.Е. Антонов. – М.: АРКТИ, 2013. – 168 с. 

2. Бабанский, Ю.К. Оптимизация процесса обучения/ Ю.К.Бабанский.- Ростов-

на-Дону, 2012.- 245с.  

3. Барков,  А.С. О научном краеведении.  / А.С. Барков. – М.: Логос, 2013. – 455 

с. 

4. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности/Л.И.Божович 

//Психология/ под ред. Д.И. Фельдштейна. М.-Воронеж, 2013. – 455 с.  

 

Харченко Л.Н.,   

магистр 2 курс,  

кафедра государственного и муниципального управления  

Институт менеджмента ОГУ 

Россия, г. Оренбург 

Научный руководитель - Аралбаева Г.Г.,  

кандидат технических наук, доктор экономических наук,  

доцент кафедры государственного и муниципального управления 

Институт менеджмента ОГУ 

Россия, г. Оренбург 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА БАЗЕ ИНСТИТУТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

 

Аннотация: Статья посвящена оценке качества дополнительного 

профессионального образования, которое является обеспечением позитивной 

динамики качества образования посредством его измерения, соотнесения 

образовательных достижений слушателей, качества дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (далее - ДПП ПК и ПП), условий реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ с принятыми и 

зафиксированными в нормативных документах критериями, образцами, 

нормами. 

Ключевые слова: повышение квалификации, дополнительное 

профессиональное образование, профессиональная переподготовка, 

образование, качество образования, институт. 

Annotation: The article is devoted to assessing the quality of additional 

vocational education, which is to ensure positive dynamics in the quality of 

education through its measurement, correlating the educational achievements of 
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students, the quality of additional professional advanced training programs and 

professional retraining (hereinafter referred to as DPP PC and PP) and criteria, 

samples, and norms set forth in regulatory documents. 

Key words: professional development, additional vocational education, 

professional retraining, education, quality of education, institute. 

 

Целью внутренней оценки качества ДПО является обеспечение 

позитивной динамики качества образования посредством его измерения, 

соотнесения образовательных достижений слушателей, качества 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (далее - ДПП ПК и ПП), условий 

реализации дополнительных профессиональных образовательных программ с 

принятыми и зафиксированными в нормативных документах критериями, 

образцами, нормами.  

Основными задачами внутренней оценки качества ДПО являются: 

˗ формирование единого концептуально-методологического 

понимания проблем качества образования в ИПО г. Оренбурга и подходов к 

его измерению;  

˗ информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга качества образования в ИПО г. Оренбург; 

˗ разработка единой информационно-технологической платформы 

системы оценки качества образования в ИПО г. Оренбурга;  

˗ определение форматов собираемой информации и разработка 

технологии ее использования в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений;  

˗ выявление факторов, влияющих на повышение качества 

образования;  

˗ повышение профессиональной компетентности профессорско- 

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

ИПО г. Оренбурга по вопросам оценки качества образования.  

Основные функции внутренней оценки качества ДПО: 

˗ организационно-методическое сопровождение оценочных 

процедур в ИПО г. Оренбурга; 

˗ накопление статистических данных, экспертиза, диагностика, 

оценка и прогноз основных тенденций развития дополнительного 

профессионального образования; 

˗ формирование документации оценивания качества образования;  

˗ информационное обеспечение управленческих решений по 

проблемам повышения качества образования в ИПО г. Оренбурга; 

˗  обеспечение внешних пользователей (представители 

исполнительной и законодательной власти, работодатели, представители 

общественных организаций и СМИ, широкая общественность) информацией 

о развитии системы дополнительного профессионального образования.  

Внутренняя оценка качества образования базируется на принципах:  
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˗ соблюдения преемственности и традиций российской системы 

образования; 

˗ открытости информации о механизмах, процедурах и результатах 

оценки в рамках действующего законодательства; 

˗ реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости;  

˗ открытости, нормативного характера формирования и развития 

прозрачности процедур оценки качества образования;  

˗ применения научно обоснованного, стандартизированного и 

технологичного инструментария оценки;  

˗ доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

˗ повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самообследования. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется посредством: 

˗ самообследования; 

˗ внутренних мониторингов, регламентируемых соответствующим 

положением; 

˗ внутреннего аудита, представляющего проверку соответствия 

образовательной деятельности ИПО локальным актам. 

Основные направления деятельности в рамках внутренней оценки 

качества: 

˗ оценка деятельности по формированию и реализации видения, 

стратегии, миссии, политики и целей ИПО г. Оренбурга в области качества, 

планированию и развитию системы обеспечения качества;  

˗ оценка качества информационно-аналитического обеспечения, 

включающего в себя процесс сбора и анализа информации, связанной с 

гарантией качества образовательного процесса в ИПО г. Оренбурга; 

˗  мониторинг качества образовательного процесса; - 

социологические опросы удовлетворенности слушателей качеством 

образовательного процесса в ИПО г. Оренбурга; 

˗ оценка качества кадрового обеспечения, в том числе по 

количественным показателям (возрастной состав преподавателей, процент 

ППС с учеными степенями или с учеными званиями; доля преподавателей- 

авторов электронных образовательных ресурсов, учебных пособий, 

количество преподавателей, повысивших квалификацию и др.) и 

качественным показателям (профессиональная компетентность ППС, их 

профессионально-личностное развитие; активность ППС и др.); 

˗ оценка качества программно-методического обеспечения, 

характеризующего качество разработки дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

учебно-методических комплексов, в том числе и электронных, программ 

стажировок, итоговой аттестации; качество содержания образования; качество 
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оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации; 

˗ оценка качества нормативно-правового обеспечения, 

включающего в себя не только наличие соответствующей законодательной и 

нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность ИПО 

г. Оренбурга, но и участие субъектов управления в корпоративном 

проектировании, разработке документации; 

˗ оценка качества материально-технического обеспечения, 

характеризующего состояние и перспективы развития инфраструктуры ИПО 

г. Оренбурга; 

˗ оценка качества финансового обеспечения, определяющего 

соотношение бюджетной и внебюджетной составляющих в 

консолидированным бюджете ИПО г. Оренбурга (открытость результатов 

финансовой деятельности, эффективность вложения финансовых средств в 

развитие материально-технической базы, эффективность вложения средств в 

информационные технологии и др.; 

˗ оценка деятельности, направленной на выявление 

образовательных запросов потребителей;  

˗ оценка качества управления инновационными образовательными 

программами; 

˗ оценка качества преподавания, включающая описание структуры, 

содержания педагогической деятельности, профессиональной 

компетентности преподавателя; 

˗ оценка качества результатов образовательного процесса, 

включающая результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей; изучение результатов итоговой аттестации; отсроченную 

проверку профессиональных компетенций педагогических кадров и 

руководителей образовательных организаций; изучение степени 

удовлетворенности сотрудников, ППС, слушателей, работодателей качеством 

организации образовательного процесса.  

Организационная структура внутренней оценки качества образования 

включает следующие структурные подразделения ИПО г. Оренбурга – 

руководитель, методический отдел, организационный отдел. 

Таким образом, структурные подразделения ИПО г. Оренбурга проводят 

мониторинг и диагностику образовательных достижений слушателей, 

качества реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

участвуют в повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки специалистов в области оценки качества образования и др. 

Внутренняя оценка качества образования направлена на использование 

результатов оценки качества образования при принятии управленческих 

решений. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЕЙНОЙ 

КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия 

формирования музейной культуры у младших школьников во внеурочной 

деятельности. На основе опытно-экспериментальной работы был выявлен 

уровень сформированности компонентов музейной культуры младших 

школьников, а также составлена и апробирована система работы по 

внеурочной деятельности, включающая в себя элементы музейной педагогики. 

 Ключевые слова: младший школьник, внеурочная деятельность, 

музейная педагогика, музейная культура, музейный урок. 

 Annotation: The article is devoted to studying of the pedagogical conditions 

of the formation of museum culture of junior schoolchildren’s in extracurricular 

activities. On the basis of the experimental work, the level of formation of the 

components of the museum culture of junior schoolchildren’s was identified, and 
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compiled and tested a system of work on extracurricular activities, including 

elements of museum pedagogy, was compiled and tested. 

 Key words: junior schoolchild, extracurricular activities, museum pedagogy, 

museum culture, museum lesson. 

 На сегодняшний день трудно представить образование без музейного 

компонента, а значит, и без грамотного обучающегося и компетентного 

специалиста, хорошо понимающего специфику музейного дела, особенности 

образовательной деятельности музея. Следует отметить, что эта задача 

успешно решается в рамках нового педагогического направления – музейной 

педагогики, предусматривающей обучение и воспитание учащихся на 

музейном материале, их теоретическое осмысление, а также подготовку 

специалистов, способных решать педагогические задачи в условиях музейной 

среды в образовательном учреждении. 

 Основным направлением музейной педагогики выступает 

формирование музейной культуры посетителя, степень его подготовленности 

к восприятию предметной информации музея, умение ориентироваться в 

музейной среде. 

 Проблема формирования музейной культуры у обучающихся нашла 

свое отражение в работах ученых исследователей. В теории «Диалога 

культур» М. М. Бахтина и В. С. Библера обоснована идея о том, что человек в 

процессе знакомства с музейной культурой получает дополнительный шанс 

осознать себя, развить личностный и творческий потенциал. 

Г. Кершенштейнер, А. Лихтварк, Н. Г. Макарова, А. М. Разгон, Б. А. Столяров 

в своих теориях о музейной педагогике рассматривают музейную экспозицию 

как наглядную форму художественно-эстетического обучения. Концепции 

музейной педагогики Н. П. Анциферова, А. Б. Бакушинского, И. В. Гревса, 

А. Я. Закса, Б. Е. Райкова, Н. И. Решетникова, Н. И. Романова, 

Н. Ф. Федорова, К. Фолля ориентированы на формирование у обучающихся 

ценностного отношения к культурно-историческому наследию. Исследования 

в области основ социокультурной образовательной деятельности 

отечественных музеев представлены в работах М. Б. Гнедовского, 

В. Ю. Дукельского, И. М. Косовой, Е. Б. Медведевой, Е. Н. Медынского, 

М. В. Новорусского, Т. А. Пархоменко, М. Ю. Юхневич [2]. 

 Чтобы адекватно воспринимать и осмысливать музейный материал, 

необходим определённый уровень подготовленности, т.е. музейная культура. 

Данное понятие используется в различных областях научного знания – в 

культурологии, музееведении, музейной педагогике, психологии – и 

трактуется исследователями в двух направлениях: как фактор формирования 

социокультурного опыта личности и как его компонент [4]. 

 Как показывает практика, в рамках традиционного обучения и 

воспитания у младших школьников не происходит стихийного формирования 

музейной культуры. 

 С целью выявления эффективности внеурочной деятельности для 

формирования музейной культуры у младших школьников была организована 
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опытно-экспериментальная работа с учащимися двух 4-х классов средней 

общеобразовательной школы № 25 г. Абакана. 

 На первом этапе нашей опытно-экспериментальной работы ставилась 

задача изучения уровня сформированности музейной культуры у младших 

школьников. Были проведены диагностические методики, с помощью которых 

был выявлен уровень сформированности мотивационного, когнитивного, 

эмоционально-волевого и деятельностного компонентов музейной культуры. 

Для проведения исследования были выбраны следующие методики: 

диагностическая методика Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко «Закончи историю», 

опросник для выявления уровня сформированности когнитивного компонента 

музейной культуры у младших школьников, диагностическая методика 

«Сюжетные картинки» Р. Р. Калининой, фрагмент Программы изучения 

уровня нравственной воспитанности школьников М. И. Шиловой 

(культурный уровень) [1]. 

 Результаты проведенного нами исследования показали, что уровень 

музейной культуры учащихся по эмоционально-волевому и деятельностному 

компоненту составляют примерно 45%, что является низким уровнем 

сформированности. Результаты по сформированности когнитивного 

компонента выше среднего, что свидетельствует о высоких познавательных 

способностях учащихся. Несмотря на это, уровень сформированности 

мотивационного компонента музейной культуры ниже среднего. Это говорит 

о том, что учащиеся не осознают необходимость и значимость музея в их 

жизни. 

 Таким образом, по итогам констатирующего этапа нашей работы было 

установлено, что экспериментальная группа, впрочем, как и контрольная, 

нуждается в методически правильных занятиях, направленных на 

формирование музейной культуры. Поэтому на формирующем этапе опытно-

экспериментальной работы нами была разработана и апробирована система 

работы по повышению уровня сформированности компонентов музейной 

культуры – мотивационного, когнитивного, эмоционально-волевого и 

деятельностного. 

 Для повышения уровня сформированности музейной культуры у 

младших школьников нами были использованы следующие формы 

внеурочной деятельности: 

 – проведение внеклассных занятий с элементами музейной педагогики;

 – посещение школьного детского музейного центра «Страницы 

прошлого и настоящего» (МБОУ «СОШ № 25» г. Абакана); 

 – просмотр виртуальной экскурсии по музейно-педагогическому центру 

«Русская изба» (ИНПО ХГУ им. Н. Ф. Катанова); 

 – оформление выставки сочинений «Если бы я создавал музей...».

 Внеклассные занятия с младшими школьниками проводились на 

следующие темы: «Что такое культурное наследие, что такое культура?», 

«Время. Что это за понятие?», «Что такое вещь. Свойства вещи», «Подлинник 

и копия. Их место нашей жизни и в музее», «Почему вещи попадают в музей?», 
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«Что такое музей (музей – «машина времени»)?», «Музейные профессии», 

«Какие бывают музеи». Последовательность занятий обусловлена логикой 

построения учебного материала в учебно-методическом пособии «Занятия и 

сценарии с элементами музейной педагогики для младших школьников: 

Первые шаги в мир культуры» Т. Н. Панкратовой и Т. В. Чумаловой [3]. В 

большинство из проведенных занятий был включен этнокультурный 

компонент, направленный на формирование национально-культурных 

потребностей младших школьников. 

 Обращаясь к ценностям, которые человечество накопило и свято хранит 

в мировой культуре, индивид включается в культурно-историческое 

пространство, в котором он начинает осознавать себя как субъект культуры. 

Важная роль в этом процессе принадлежит музею. Поэтому, специально для 

четвероклассников мы организовали посещение школьного детского 

музейного центра «Страницы прошлого и настоящего», где дети смогли 

познакомиться с историей своей школы, города и республики. 

 Данный цикл занятий завершился виртуальной экскурсией в музейно-

педагогический центр «Русская изба», находящийся в Институте 

непрерывного педагогического образования Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова. Экскурсовод рассказывает об истории 

возникновения русской избы как жилища, об убранстве избы, о традициях и 

обычаях людей того времени. Детям очень понравилось такое занятие, 

проведенное в нетривиальной форме. В качестве домашнего задания детям 

было предложено написать сочинение-фантазию на тему «Если бы я создавал 

музей…». После, совместно с младшими школьниками, мы организовали 

выставку сочинений. 

 По окончании формирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

по использованию средств музейной педагогики был организован 

контрольный срез с целью выявления динамики развития сформированности 

музейной культуры у младших школьников по тем же диагностическим 

методикам. 

С целью выявления изменения уровня сформированности 

мотивационного компонента музейной культуры у младших школьников была 

повторно проведена диагностическая методика «Закончи историю» 

Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. Показатели высокого уровня в контрольной 

группе увеличились на 8% и составили 26%, а в экспериментальной группе 

увеличились на 21% и составили 37%. Процент детей с высоким уровнем 

мотивационного компонента музейной культуры увеличился незначительно 

ввиду того, что работа по формированию данного компонента должна быть 

более основательной и продолжительной. 

Повторно проведя опросник для выявления уровня сформированности 

когнитивного компонента музейной культуры, было выявлено, что количество 

правильных ответов в контрольной группе увеличилось на 3% и составило 

87%, в экспериментальной – увеличилось на 19% и составило 96%. Это 
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доказывает высокую эффективность музейных занятий по формированию 

умственных способностей учащихся. 

С целью выявления изменения уровня сформированности 

эмоционально-волевого компонента музейной культуры у младших 

школьников мы повторно провели диагностическую методику «Сюжетные 

картинки» Р. Р. Калининой. Так, показатели высокого уровня в контрольной 

группе увеличились на 19% и составили 39%, а в экспериментальной группе 

показатели увеличились на 24% и составили 43%. Кроме того, показатели 

низкого уровня в контрольной группе уменьшились на 35% и составили 9%, а 

в экспериментальной группе показатели уменьшились на 42% и составили 6%. 

На контрольном этапе мы повторно провели диагностику по выявлению 

изменения уровня сформированности деятельностного компонента музейной 

культуры младших школьников по адаптированному фрагменту Программы 

изучения уровня нравственной воспитанности школьников М. И. Шиловой 

(«культурный уровень»). Так, показатели высокого уровня в контрольной 

группе увеличились на 5% и достигли 23%, а в экспериментальной группе 

увеличились на 10% и достигли 25%. 

Примененный нами метод вторичной статистической обработки данных 

2-критерий позволил сделать вывод о том, что по результатам опытно-

экспериментальной работы у учащихся экспериментальной группы уровень 

сформированности музейной культуры существенно повысился по сравнению 

с контрольной группой. 

 Соответственно, можно утверждать, что проведенная нами опытно-

экспериментальная работа оказалась успешной. В ходе ее проведения нами 

была составлена и апробирована система занятий, включающая в себя 

проведение внеклассных занятий с элементами музейной педагогики, 

посещение школьного детского музейного центра, просмотр виртуальной 

экскурсии по музейно-педагогическому центру «Русская изба» и оформление 

выставки сочинений «Если бы я создавал музей...». 

 Сделанные в ходе исследования педагогические выводы касаются 

необходимости популяризации ресурсов музейного пространства любого 

города, его возможностей в удовлетворении образовательных потребностей 

педагогов, родителей и детей. 

 Необходим поиск и систематизирование интерактивных форм и 

технологий взаимодействия с детьми в пространстве музея, предполагающих 

активное включение ребенка в процесс познания истории и культуры родного 

города, страны. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы к понятию 

экологического воспитания. Автор приходит к выводу о том, что из трех 

подходов наиболее верным является тот, который учитывает все 

компоненты экологического воспитания: экологическое сознание, 

экологическое отношение и экологическую деятельность. 
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Abstract: This article discusses approaches to the concept of ecological 

education. The author concludes that the most correct of the three approaches is the 

one that considers all the components of ecological education: ecological 

consciousness, ecological attitude, ecological activity. 

Keywords: ecological education, ecological consciousness, ecological 

attitude, ecological activity. 

Прежде чем рассмотреть понятие экологического воспитания, 

необходимо раскрыть понятие воспитания. Согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» оно 

представляет собой деятельность, направленную на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Воспитание необходимо отличать от обучения. Под последним, в 
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соответствии с названным законом, понимается целенаправленный процесс 

организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. При этом воспитание и обучение составляют единый 

целенаправленный процесс – образование.   

Выделяют различные классификации (виды) воспитания. По 

институциональному признаку оно подразделяется на семейное, школьное, 

внешкольное, конфессиональное, воспитание в детских и юношеских 

организациях, в специализированных детских учреждениях. По стилю 

отношений между воспитателем и воспитанников выделяется авторитарное и 

демократическое воспитание.  

Таким образом, экологическое воспитание – это вид воспитания, 

выделенный по его содержательной направленности, предполагающей 

понимание детьми сущности основных понятий и закономерностей экологии, 

раскрывающие единство живого и среды обитания, адаптированные к 

психологии детей и специфике образовательной организации. 

В литературе не сложилось единого подхода к определению понятия 

экологического воспитания. Первая группа исследователей раскрывает его как 

процесс формирования экологической культуры. 

Так, М. Коджиаспирова под экологическим воспитанием понимает 

целенаправленное развитие у подрастающего поколения высокой 

экологической культуры, включающей в себя знания о природе и гуманное, 

ответственное отношение к ней как к наивысшей национальной и 

общечеловеческой ценности и готовность к природоохранительной 

деятельности [8, с. 137]. 

Г.Н. Казарчик трактует этот термин как систематическую 

педагогическую деятельность, направленную на развитие экологической 

культуры [3, с. 114]. 

Т.Б. Казарцева и Е.В. Дудова определяют экологическое воспитание как 

непрерывный процесс развития детей, направленный на формирование у них 

экологической культуры [5, с. 56]. 

Т.А. Серебрякова трактует понятие экологического воспитания как 

систему влияния на членов общества для формирования экологической 

культуры, гуманности, научно обоснованного отношения к природе на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей [3, с. 114]. 

При этом уже в самих определениях мы видим компонентный состав 

экологического воспитания, включающая в себя систему взаимосвязанных 

элементов: экологическое сознание, экологическое отношение и 

экологическую деятельность. 

Таким образом, можно утверждать, что в описанном подходе 

экологическое воспитание черпает свое содержание из экологической 
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культурой как нравственно-духовной сферы жизнедеятельности человека, 

характеризующей своеобразие его взаимодействия с природой.  

Вторая группа исследователей определяет экологическое воспитание 

как процесс формирования системы экологических знаний, умений, навыков, 

взглядов, убеждений, нравственных качеств. 

В.А. Ясвин считает, что данное понятие следует определять как 

специальный, целенаправленный, организованный, систематичный, 

последовательный, планомерный педагогический процесс формирования 

системы экологических знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, 

нравственных качеств, который обеспечивает становление и развитие 

у личности ответственного отношения к природе как к  универсальной 

ценности [4, с. 160]. 

Е.А. Борисова пишет, что экологическое воспитание – это развитие у 

детей представлений об окружающем мире, состоящем из живой и неживой 

природы, понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

составляющими окружающего мира, формирования гуманного отношения к 

природе [1, с. 111]. 

С. Николаева под экологическим воспитанием понимает ознакомление 

детей с природой, в основу которого положен экологический подход, при 

котором педагогический процесс опирается на основные идеи и понятия 

экологии [3, с. 114]. 

Таким образом, представленный подход, концентрирует свое внимание 

на знаниевой составляющей экологического воспитания, которая служит 

основой для формирования взглядов, убеждений, нравственных качеств, 

ответственного и гуманного отношения к природе. При этом авторы не 

выходят в деятельностную или поведенческую составляющую экологического 

воспитания. 

Третья группа исследователей под экологическим воспитанием 

понимает процесс формирования бережного отношения к природе. 

Н.А. Рыжова под экологическим воспитанием понимает формирование 

у людей потребности в бережном отношении к природе и разумном 

использовании ее богатств в своих собственных интересах и интересах 

будущих поколений [3, с. 115]. 

И.И. Скибицкая и Н.Н. Сорокина считают, что экологическое 

воспитание – это формирование у детей бережного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые их окружают и с которыми они знакомятся в 

дошкольном возрасте [9, с. 167].  

Л.В. Мисякова экологическое воспитание понимает как 

целенаправленный процесс формирования у ребёнка осознано правильного 

поведения в природе, окружающих его явлениях и объектах [6, с. 67]. 

По мнению Р.М. Кадыровой экологическое воспитание — это 

формирование у человека способности и желания поступать в соответствии 

с законами экологии [7, с. 160]. 
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Таким образом, представленный подход ориентирован на 

деятельностную составляющую экологического воспитания, которая 

надстраивается над взглядами, убеждениями, нравственными качествами, 

ответственным и гуманным отношением к природе. При этом авторы не 

говорят о тех знаниях, которые эти убеждения и ценности сформировали.  

Особняком стоит определение экологического воспитания, которое нам 

не удалось причислить ни к одной из трех выделенных групп. Его автор Т.Ю. 

Бурлакова пишет, что экологическое воспитание представляет собой 

целенаправленную систему работы с детьми, ведущую роль в реализации 

которой играют технологии эколого-образовательной деятельности, 

выполняемые педагогами последовательно и систематично [2, с. 133]. Это 

понятие не раскрывает содержательную сторону экологического воспитания, 

оно описывает скорее его организационную составляющую.   

Обобщая все вышеизложенные подходы, под экологическим 

воспитанием мы будем понимать целенаправленный, организованный, 

систематичный, последовательный, планомерный образовательный процесс, 

направленный на развитие экологической культуры. 

Далее остановимся на структурных компонентах экологического 

воспитания. Как следует из анализа подходов к определению сущности 

экологического воспитания, оно состоит из системы взаимосвязанных 

элементов: экологическое сознание, экологическое отношение и 

экологическая деятельность. 

Под экологическим сознанием в науке принято понимать совокупность 

взглядов, теорий, закономерностей, отражающих в динамике развитие 

взаимоотношения природы и человека. Экологическое сознание предполагает 

миропонимание, построенное на усвоении закона: живые существа находятся 

в неразрывной связи со средой своего обитания. Закон в равной степени 

относится к растениям, животным и людям. Этого закона не может избежать 

никто, следовательно, его надо знать, понимать и руководствоваться в жизни 

и взаимоотношениях с природой [7, с. 15]. 

Выделяются различные классификации экологического сознания. 

Исходя из качества носителя экологического сознания, различают 

повседневное (обывательское), которое регулирует поведение, отношение, 

оценку человека в повседневной жизни (не выбрасывать мусор в 

неположенные места и др.), и профессиональное - экологическое сознание 

людей, которые в силу своей деятельности могут оказывать влияние на 

экологическую ситуацию окружающей среды. По количеству субъектов, 

обладающих экологическим сознанием, выделяют индивидуальное и 

массовое. Индивидуальное присуще отдельному человеку. Массовое 

экологическое сознание опирается на традиции, содержит советы, 

наставления, которые переходят из поколения в поколение. 

Таким образом, экологическое сознание – это форма человеческого 

сознания (общественного или индивидуального), включающая совокупность 

мотивации, взглядов, теорий и идей, отражающих экологическую сторону 
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жизни и отношений между человеком и средой, которые формируется двумя 

основными путями: стихийно и целенаправленно.  

Экологическое отношение характеризуется психологическими 

установками к природному и социальному окружению. Отношения отражают 

психологический настрой человека, особенности восприятия им 

экологических проблем. Экологические отношения пронизаны чувством 

глубокой ответственности за окружающую среду перед будущими 

поколениями и отражает гармоничное сочетание личных и общественных 

интересов. Разумное и ответственное отношение к природе нужно в первую 

очередь самому человеку, чтобы он смог стать и быть человеком, оберегая и 

развивая полноту и достоинство своего человеческого бытия. 

Таким образом, экологические отношения – это становление 

субъективного отношения человека к природе, которое складывается и 

развивается в процессе их взаимодействия. Экологические отношения 

представлены системой моральных принципов, установок, нравственные 

позиции экологического содержания, которые регулируют повседневную 

жизнь и деятельность людей, непримиримость ко всем проявлениям 

небрежного и неправомерного поведения в природе. Они определяют 

способность человека ориентировать свое поведение на определенные 

общественные нормы и образцы поведения в природе, учитывает уровень 

сформированности учебных, исследовательских, оценочных и 

природоохранных умений и навыков, опыт применения знаний в жизненных 

ситуациях. 

Экологическая деятельность включает в себя все формы и виды 

деятельности людей, которые связаны с рациональным решением 

экологических проблем, экологизацией производства и всей социальной 

деятельности. Функции деятельностного компонента воспитания состоят в 

интеграции сознания и мировоззрения на практике, то есть в процессе 

взаимодействия с природной средой; формировании активной 

природосозидательной и природоохранительной позиции; практической 

экологической деятельности человека. 

Итак, под экологическим воспитанием следует понимать 

целенаправленный, организованный, систематичный, последовательный, 

планомерный образовательный процесс, направленный на развитие 

экологической культуры. Структурными компонентами экологического 

воспитания являются: экологическое сознание, включающее совокупность 

взглядов, теорий, закономерностей, отражающих экологическую сторону 

жизни и отношений между человеком и средой; экологическое отношение, 

предполагающее субъективное отношение человека к природе, которое 

складывается и развивается в процессе их взаимодействия; экологическая 

деятельность, включающая в себя все формы и виды деятельности людей, 

связанные с рациональным решением экологических проблем, экологизацией 

всей социальной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются плюсы применения 

мультимедийных технологий на уроке математики. Умение владеть ведущими 

мультимедийными технологиями — одно из направлений развития 

компьютерной грамотности человека. Показано, что применение презентаций 

на уроке является самой необходимой формой обучения, так как с 

помощьюпрезентаций можно донести до учащихся полноценную 

информацию на предлагаемую тему в удобной форме. 

Ключевые слова:мультимедийные технологии, презентация, цветовая 

гамма, слайд, компьютер, урок, PowerPoint. 

APPLICATION OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AT LESSONS 

OF MATHEMATICS 

 

Abstract. In this article the pluses of usage of multimedia technologies at a 

mathematics lesson are considered. Ability to know the leading multimedia 

technologies is one of the directions of the development of computer literacy of a 

person. It is shown that application of the presentations at a lesson is the most 

necessary form of education as by means of the presentations it is possible to convey 

to pupils full information on the offered subject in a convenient form. 

Keywords: multimedia technologies, presentation, color, slide, computer, 

lesson, PowerPoint. 

Modern society is society of information technologies. Nowadays everyone 

has to be able to work with multimedia technologies as this important requirement 

imposed by society. Ability to possess the leading means of multimedia is one of the 

directions of development of computer literacy of a person. Multimedia technologies 

are applied in medicine, art, industries, education, etc. In this article I want to tell 

about all advantages of the use of multimedia technologies in education, and among 

other factors at mathematics lessons. 

Innovative computer technological processes give a lot of possibilities  for the 

purpose of educational formation process. Earlier in1920’s when the computer was 

not so popular, the teacher at mathematicslessons used cards, schemes, tables to 



830 
 

diversify each lesson [5]. But with the advent of multimedia technologies, and in 

particular the presentations, the teacher use paper materialless. 

What is the multimedia presentations? And why doesn’t any modern lesson 

practically do without them? 

The presentation (Latin praesento — representation) — the document or a set 

of documents is destined for representation of something (schemes, the project, a 

lesson, etc.). The purpose of each presentation is to to get information across to 

pupils on the offered subject in a convenient form [3]. 

Multimedia technologies at mathematics lessons can be used [1]: 

1. for representation of a subject, statement of the purposes and problems of a 

lesson and also a problematic issue. Nowadays at mathematics lessons the teacher 

represents a topic of the lesson on slides in which keywords of the sorted subject are 

briefly stated. 

2. for maintenance of the teacher’s explanations. In the practice I use the 

multimedia presentations created especially for certain lessons containing the short 

text, basic formulas, schemes, drawings, video fragments [2]. When using the 

multimedia presentations in the course of an explanation of a new subject of rather 

linear sequence of shots in which the most advantageous moments of a subject can 

be shown. On the screen there can also be definitions, schemes which children write 

off in a notebook whereas the teacher, without spending time for repetition, manages 

to tell more. By means of such technologies each pupil catch on to subjectsbetter as 

it is easier to remember the interconnected tables, schemes, than the continuous text. 

3. as the information training grant. The modern lesson which is conducted 

according to the FGOS program in training special accent goes for own activities of 

the child for search, understanding and processing of new knowledge. The teacher 

in this case acts as the organizer of process of the doctrine giving them the necessary 

help and support [5]. 

4. for removal of tension. The modern youth quickly overtires, gets tired 

therefore it is necessary to switch their attention, especially if the lesson is held at 

the end of school day, using the presentations capable to distract children from 

intellectual tension, for example, to carry out physical activity break. 

5. also multimedia presentations can be applied also to summing up a lesson: 

conclusions, the answer to the posed question, a reflection, for maintenance of 

interactive games, etc. 

It is possible to allocate the main pluses use of the presentations at lessons. 

Accurate images, legible text and brightness of letters. If mistakes are made on 

slides, it is possible to remove them rather quickly and accurately. Also from 

readiness of a class while explaining thesubject it is possible to consider material in 

detail, or to consider only basic questions of a subject; level of the use of presentation 

at a lesson increases; establishment of intersubject communications with other 

objects; the teacher creating, or using information technologies is forced to pay huge 

attention to logic of giving training material that positively effects the level of pupils’ 

knowledge. 
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To make the multimedia presentation  relevant, developing, logical, it is 

necessary to consider the next points[4]: 

• Color scale of registration of a training material. 

• Psychological features of pupils of this class, psychophysiological 

regularities of information  perception from the computer screen.  

• The slide has to contain as the smaller number of words as possible.  

• It is necessary to apply an accurate large print to inscriptions and headings, 

to limit use of the plain text. 

Оn a slideit is better to represent sentences, definition which pupils will write 

down in a notebook, read them aloud during demonstration of the presentation and 

develop evident memory. 

• The size of letters, figures, signs, their contrast is defined by need of their 

accurate consideration from the last number of school desks.  

• Filling of a background, letters, lines is preferable quiet, "nonpoisonous" 

color, not causing irritation and exhaustion of eyes. 

Drawings, sketches , photos and other illustrative materials have to fill all 

screen field, whenever possible, evenly.  

• It is impossible to overload slides with visual information.  

Here is methodical reception " do like me" [2]: during viewing of the computer 

presentation at a lesson pupils gain an impression about abilities of the PowerPoint 

program and, without suspecting that, study competently to make out slides. 

Introduction of computers in educational process at the present stage looks 

absolutely natural from the point of view of the child and it is considered to be one 

of the effective methods of increasing motivation to the doctrine and formation of 

the main opportunities [3]. 

Thus, the relation of pupils and teachers to the multimedia presentations is 

versatile, the fact that the provided information allows to assume a training material 

as the system of the basic images filled with the exhaustive structured information 

in an algorithmic order is considered indisputable. Various channels of pupils’ 

perception are involved that allows to put information not only in factual, but also 

in associative shape in pupils’memory. 

Pupils are enticed by up-to-datenessof carrying out multimedia lessons. In a 

class during these lessons the situation of real communication at which pupils wish 

to speak "by the own words" is formed, they do instructionswith desire, show 

attention to the studied material, pupils’ frightof the computer disappears. 

Pupils study independently to work with educational, reference and other 

books in a subject. Interest of pupils in receiving more good results, readiness and 

desire to perform additional tasks is noticed. When performing practical actions self-

checking is shown [5]. 

Educating  with use of means of ICT allows to create conditions for formation 

of such socially important qualities of the personality as activity, independence, 

creativity, ability to adaptation in the conditions of information society, for 

development of communicative abilities and formation of information culture of the 

personality. 
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 Multimedia software has ample opportunities, the main thing that trainees 

understood it. This understanding has to develop into interest not only of pupils, but 

also the teachers that will allow them to look at a technique of lessons creation in a 

new way. 
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История человечества с древних времен до настоящего времени 

показала, что конфликты существовали всегда, и будут существовать столько, 

сколько существует взаимодействие людей. Жизнь доказывает, что конфликт 

не относится к тем явлениям, которыми можно управлять на основе 
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жизненного опыта и здравого смысла. Какое-либо эффективное воздействие 

на конфликт может быть оказано в том случае, когда мы достаточно глубоко 

понимаем истинные причины возникновения конфликта, представляем 

закономерности его развития и владеем механизмами разрешения. 

Конфликт – чрезвычайно распространенное явление общественной 

жизни. Конфликты происходят между отдельными представителями 

биологических сообществ и между видами, в общественной жизни – между 

людьми, социальными группами, классами, государствами. Конфликт – 

социально-психологическое явление, способ взаимодействия людей при 

столкновении их несовместимых взглядов, позиций и интересов, 

противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух или более 

сторон. 

Представляется вполне закономерным, что первыми к изучению 

конфликтов в отечественной науке обратились педагоги и психологи. 

Л.С.Выготский  исследовал противоречия в процессе воспитания детей без 

акцентирования внимания на проблеме конфликта. Начиная с середины 70-х 

годов 20 в. наблюдается устойчивый рост интереса к изучению проблемы 

конфликта в социально-педагогической среде. 

Наблюдения показывают, что 80 % конфликтов возникает помимо 

желания их участников. Происходит это из-за особенностей нашей психики, а 

также из-за того, что большинство людей либо не знают об этих особенностях, 

либо не придают им значения [2]. 

Главную роль в возникновении конфликтов играют так называемые 

конфликтогены – слова, действия (или бездействие), способствующие 

возникновению и развитию конфликта, т. е. приводящие к конфликту 

непосредственно. 

Педагогические конфликты могут быть следующих видов: между 

педагогом и учащимся, между учащимся и учащимся (межличностные), 

между личностью и группой, между двумя «противоборствующими» 

группами (межгрупповой). В данной статье мы рассмотрим два основных 

конфликта: между учащимися и между учащимся и педагогом. Для 

предупреждения и разрешения конфликтов необходимо понимать и 

проанализировать причины возникновения педагогического конфликта. 

Перечислить все причины возникновения конфликта не представляется 

возможным. Но в целом он вызывается следующими тремя группами причин, 

обусловленными: 

- учебно-воспитательным процессом; 

- психологическими особенностями человеческих взаимоотношений 

(симпатии и антипатии, действия учителя) 

- личностным своеобразием членов группы (неумение контролировать 

свое эмоциональное состояние, агрессивность, некоммуникабельность) [3]. 

Конфликт «ученик–ученик». Разногласия между детьми – обычное 

явление, в том числе и в школьной жизни. В данном случае учитель не 

является конфликтующей стороной, однако принять участие в споре между 
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учениками порой необходимо. Причин возникновения конфликтов между 

учениками достаточно много. Мы выделим наиболее типичные. Это может 

быть: борьба за авторитет, соперничество, оскорбления и обиды, личная 

неприязнь к человеку, враждебность к любимым ученикам педагога. 

Как же конструктивно решить подобные разногласия? Очень часто дети 

могут урегулировать конфликтную ситуацию самостоятельно, без помощи 

взрослого. Если вмешательство со стороны учителя все же необходимо, важно 

сделать это в спокойной форме. Лучше обойтись без давления на ребенка, без 

публичных извинений, ограничившись подсказкой. Лучше, если ученик сам 

найдет алгоритм решения этой задачи.  Конструктивный конфликт добавит в 

копилку опыта ребенка социальные навыки, которые помогут ему в общении 

со сверстниками, научат решать проблемы, что пригодится ему и во взрослой 

жизни. 

После разрешения конфликтной ситуации, важен диалог учителя с 

ребенком. Ученика хорошо называть по имени, важно, чтобы он почувствовал 

атмосферу доверия, доброжелательности. 

Ребенок часто ссорится и показывает агрессию, если у него нет друзей и 

увлечений. В этом случае учитель может попробовать исправить ситуацию, 

поговорив с родителями ученика, порекомендовав записать ребенка в кружок 

или спортивную секцию, согласно его интересам. Новое занятие не оставит 

времени на интриги и сплетни, подарит интересное и полезное 

времяпровождение, новые знакомства. 

Конфликт «ученик – учитель». Такие конфликты, пожалуй, наиболее 

часты, ведь ученики и учителя проводят времени вместе едва ли меньше, чем 

родители с детьми. Опять же причин возникновения конфликтной ситуации в 

этом варианте достаточно много. Наиболее часто возникающие: отсутствие 

единства в требованиях учителей, непостоянство требований педагога, 

непримиримость с недостатками ученика, личные качества учителя или 

ученика (агрессивность, грубость, раздражительность). 

Лучше разрядить напряженную ситуацию, не доводя ее до конфликта. 

Для этого можно воспользоваться некоторыми психологическими приемами. 

Естественной реакцией на раздражительность и повышение голоса 

являются аналогичные действия. Следствием разговора на повышенных тонах 

станет обострение конфликта. Поэтому правильным действием со стороны 

учителя будет спокойный, доброжелательный, уверенный тон в ответ на 

бурную реакцию ученика. Скоро и ребенок «заразится» спокойствием 

педагога. Недовольство и раздражительность чаще всего исходят от 

отстающих учеников, недобросовестно выполняющих школьные обязанности. 

Вдохновить ученика на успехи в учебе и помочь забыть о своих недовольствах 

можно, доверив ему ответственное задание и выразив уверенность в том, что 

он выполнит его хорошо. Доброжелательное и справедливое отношение к 

ученикам станет залогом здоровой атмосферы в классе, сделает нетрудным 

выполнение предложенных рекомендаций. 
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Стоит отметить, что при диалоге между учителем и учеником важно 

учитывать определенные вещи. Стоит подготовиться к нему заранее, чтобы 

знать, что сказать ребенку. Как сказать –  составляющее не менее важное. 

Спокойный тон и отсутствие негативных эмоций – то, что нужно для 

получения хорошего результата. А командный тон, который часто используют 

учителя, упреки и угрозы –  лучше забыть. Нужно уметь слушать и слышать 

ребенка. Если возникает необходимость наказания, то стоит продумать его 

таким образом, чтобы исключить унижение ученика, изменение отношения к 

нему. 

Конфликты в педагогическом процессе неизбежны. Профессия педагога 

признана в числе самых тяжелых: по своей психофизиологической 

напряженности она стоит на уровне летчиков-испытателей и альпинистов, 

поэтому одной из проблем в педагогике является вопрос конструктивного 

разрешения конфликтов [1]. 

Образование как социокультурная технология является не только 

источником интеллектуального богатства, но и мощным фактором 

регулирования и гуманизации общественной практики и межличностных 

взаимоотношений.  

Установлено, что поскольку в основе конфликта часто лежит 

противоречие, подчиненное определенным закономерностям, педагоги не 

должны «бояться» конфликтов, а, понимая природу их возникновения, 

использовать конкретные механизмы воздействия для успешного их 

разрешения в разнообразных педагогических ситуациях. 

Понимание причин возникновения конфликтов и успешное 

использование механизмов управления ими возможны только при наличии 

соответствующих личностных качеств, знаний и умений. 
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При изучении стереометрии в школьном курсе геометрии у школьников 

часто возникают затруднения в освоении нового материала. Это снижает их 

интерес к изучению данного предмета, что влечет за собой еще большее 

непонимание и отсутствие знаний в области геометрии. С чем же связаны эти 

трудности? Изучая плоские фигуры ученик с легкостью мог построить их, так 

как это не требовало каких-то специальных знаний. С построением же 

объемных фигур все становится не так просто. Ученику требуется очень 

хорошо владеть теоретическим материалом, знать свойства пространственных 

фигур, чтобы правильно изобразить их на чертеже.  

Трудности в изучении стереометрии вызывает и то, что зрительное 

восприятие объекта на чертеже не всегда соответствует его реальным 

свойствам. Если при изображении плоских фигур все его свойства видны на 

чертеже, то при построении геометрических объектов в пространстве эта 

очевидная наглядность теряется. Скрещивающиеся прямые на чертеже могут 

выглядеть как пересекающиеся или параллельные, прямой угол - как острый 

или тупой, равные отрезки - как отрезки разной длины.  

Ученик должен обладать пространственным мышлением, чтобы, 

прочитав условие задачи в его голове обрисовывалась картина как должен 

выглядеть его чертеж. Он должен иметь представление как располагаются 

фигуры относительно друг друга в пространстве, что будут представлять 
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собой их сечения той или иной плоскостью. Невозможно правильно решить 

задачу по геометрии, не построив к ней правильный чертеж.  

При изучении стереометрии недостаточно вызубрить правила, здесь нет 

единого алгоритма решения задачи. Каждая задача индивидуальна и требует 

своего пути к решению. Так, например, ученики с легкостью смогут провести 

высоту из вершины тетраэдра, так как известно, что она упадет на центр его 

основания, но задача провести высоту к боковой грани тетраэдра может 

вызвать у них затруднения. Решая задачу, ученик должен заранее представлять 

ход ее решения: предвидеть как выгодней расположить фигуру в 

пространстве, какие нужно сделать дополнительные построения чтобы 

упростить ее решение. 

 К сожалению, в настоящее время даже закончив школу и переходя в 

другие учебные заведения не многие обладают достаточно развитым 

пространственным представлением. А ведь пространственное представление 

полезно не только для решения задач по геометрии, но и расширяет наше 

общее представление о мире, ведь все что окружает нас в пространстве есть 

геометрические тела.  

Развивать пространственное мышление лучше с раннего возраста, когда 

у детей еще сильно развито образное мышление. Но школьная программа 

построена таким образом, что на изучение стереометрии отводится лишь два 

последних года обучения в школе, а дополнительных предметов, которые 

подготовили бы навыки работы с пространственными фигурами нет. Во 

многих школах из программы убрали предмет черчение, на котором они 

смогли бы приобрести знания о том, как выглядят геометрические объекты и 

их сечения с разных сторон. 

 В данной ситуации очень важно чтобы учитель подобрал эффективную 

методику обучения и смог наглядно донести до учащихся учебный материал. 

С этой целью могут использоваться модели объемных тел, изготовленные из 

картона или любого другого материала. Ученики могут потрогать такие 

макеты, рассмотреть со всех сторон. Такая наглядность увеличит интерес к 

изучению предмета, а также повысит понимание изучаемой темы. 

Однако такие модели обладают рядом недостатков: 

1) затруднительно показать все возможные сечения какого-либо тела; 

2) невозможно сделать модели для всех существующих объемных тел; 

3) трудности в хранении/использовании большого количества моделей; 

4) модели изнашиваются, ломаются, могут быть легко утеряны; 

5) модели с острыми вершинами могут создать травмоопасную ситуацию в 

классе (конус, пирамида). 

Еще одним средством наглядности являются плакаты с изображением 

объемных тел. Такие плакаты висят в кабинетах математики. Находясь 

постоянно на виду у школьников, они способствуют запоминанию как 

выглядит та или иная пространственная фигура, ее проекция и сечения. 

 В настоящее время компьютерные технологии все больше внедряются 

в образовательный процесс. Нельзя не отметить их пользу и при изучении 
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геометрии. Существуют специальные программы, которые позволяют 

демонстрировать объемные фигуры в трехмерном пространстве, вращать их, 

увеличивать. 

Чтобы облегчить изучение пространственных фигур ученики могут 

составлять справочники, в которых будут делать чертежи, касающиеся 

изучаемых фигур и записывать их основные свойства.  Составление таких 

пособий поможет самостоятельному осмыслению изучаемого материала и 

прочному закреплению свойств и особенностей фигур в памяти учащихся. 

 Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что для 

обеспечения эффективности изучения стереометрии в старшей школе 

необходимо как можно раньше вести работу по развитию пространственного 

мышления у детей, разработать и включить поэтапно в программу школьного 

курса задачи об объемных фигурах. Так же не стоит забывать и о роли педагога 

в усвоении материала. Он должен изложить материал в доступной для 

учеников форме, при этом для лучшего понимания учениками изучаемой темы 

можно использовать дополнительные средства: модели объемных тел, 

плакаты, компьютер, на экране которого можно смотреть и перемещать 

геометрические тела в трехмерном изображении. Учитель должен 

контролировать правильность построения учениками чертежей и то как они 

усвоили изучаемый материал, так как стереометрия очень важна для развития 

логического мышления и кругозора учеников. 
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специфики проектной деятельности как средства формирования 

межличностных отношений младших школьников. Охарактеризованы 

результаты опытно-экспериментальной работы по изучению динамики 

межличностных отношений младших школьников. Разработана система 

внеклассных занятий с использованием проектной деятельности, 

направленная на формирование межличностных отношений младших 
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interpersonal relations of younger students are described. The system of 
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В настоящее время в отечественной педагогике и психологии уделяется 

пристальное внимание развитию межличностных отношений младших 

школьников посредством проектной деятельности. Проблематике проектной 

деятельности в межличностном общении младших школьников посвящены 

работы Е.И. Долян, А.П. Колесник, Н.А. Пилюгиной, С.В. Филатиковой и др. 

Вопросы организации проектной деятельности младших школьников 

становится все более актуальным в связи с переходом на новый ФГОС НОО. 

В качестве психологической основы ФГОС НОО является деятельностный 

подход, предполагающий обучение через деятельность и включение детей в 

разнообразные виды деятельности [1]. 
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Проектная деятельность младших школьников – это активная 

творческая деятельность учащихся, которая имеет конкретную цель, 

определенную структуру, направленная на получение заранее 

прогнозируемого продукта, реализуемая под руководством педагога. 

Проектная деятельность имеет огромный потенциал для развития 

личности школьников, их социализации. Структура отношений учителя и 

ученика в проектной деятельности существенно отличается от структуры 

традиционной системы организации обучения и воспитания.  

Проектная деятельность младших школьников может быть реализована 

как во внеурочное время, так и на уроках. При этом, многие учителя часто 

выносят проектирование за пределы работы на уроке, так как считают, что на 

данную деятельность тратится много учебного времени. Но, среди учебных 

дисциплин, которые имеют все предпосылки для организации проектной 

деятельности необходимо отметить: технологию, изобразительное искусство, 

окружающий мир и литературное чтение. 

Н.А. Семенова выделяет следующие этапы работы над проектом в 

начальной школе: выбор темы, постановка проблемы; постановка цели и 

задач; выбор способов деятельности, распределение действий, выбор средств; 

осуществление деятельности по реализации проекта; презентация проекта и 

анализ результатов относительно ожидаемого [2, с. 143]. 

Проектная деятельность в начальной школе позволяет учащимся выйти 

за рамки объема знаний учебных предметов, провести межпредметные связи, 

соединить свой опыт с новыми знаниями, реализовать свои творческие 

способности. Именно в процессе проектной деятельности дети знакомятся 

друг с другом поближе, узнают много нового. Школьники учатся общаться, 

работать совместно над проектом, делить успех и ответственность. Школьный 

класс становится сплоченнее, дружнее. Учащиеся младших классов активно 

погружаются в ситуации общения, взаимодействия, сотрудничества как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Проектная деятельность обладает большим 

потенциалом для формирования межличностных отношений младших 

школьников. 

На основе теоретического анализа проблемы нами проведена опытно-

экспериментальная работа. Целью констатирующего этапа эксперимента было 

выявление первоначального уровня сформированности межличностных 

отношений обучающихся в экспериментальном и контрольном классах. 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени 

С. К. Тока» № 2 с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва. В 

эксперименте были задействованы 26 учащихся 3-х классов. 

Исследование уровня сформированности межличностных отношений 

учащихся экспериментального и контрольного классов было проведено с 

помощью модифицированного варианта социометрической методики Р. Жиля 

[3]. 
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В экспериментальном классе - 12 учащихся. Из них 6 учеников (50%) 

имеют социометрический статус «предпочитаемых», 2 ученика (16%) 

находятся в статусе «звезды», 4 ученика (34%) находятся в социометрическом 

статусе «оттесненных». В контрольном классе 14 учеников. Из них 8 учащихся 

(58%) имеют социометрический статус «предпочитаемых», 3 школьника 

(21%) получили статус «звезды» и 3 ученика (21%) имеют статус 

«оттесненных».  

Изучение привлекательности для ученика классного коллектива 

проходило на основе «Методики оценки привлекательности классного 

коллектива» [4]. 

У большинства обучающихся экспериментального класса – 5 учащихся 

(42%) и контрольного – 7 школьников (50%) преобладает второй уровень 

привлекательности классного коллектива, что показывает, что дети хорошо 

адаптированы в классном коллективе. Кроме того, у 3 учащихся 

экспериментального класса (24%) и 4 школьников (29%) контрольного класса 

обнаружен первый высокий уровень привлекательности классного 

коллектива. Также у 4 респондентов (24%) экспериментального класса и 3 

учащихся контрольного класса (21%) выявлен третий уровень 

привлекательности классного коллектива и означает нейтральное отношение 

ребенка к коллективу. 

Полученные результаты по двум диагностическим методикам 

позволили сделать вывод о необходимости проведения работы по 

дальнейшему формированию межличностных отношений у учащихся 

младших классов, в том числе с помощью проектной деятельности. 

Целью формирующего этапа эксперимента являлось проведение 

внеклассных занятий в экспериментальном классе с использованием 

проектной деятельности, направленных на формирование межличностных 

отношений младших школьников. Были разработаны и проведены 20 

внеклассных занятий, основанных на проектной деятельности, рассчитанных 

на 1-2 часа в неделю. Продолжительность занятий составляет 40 минут. 

С целью отслеживания динамики межличностных отношений в 

процессе проектной деятельности содержание всей работы на формирующем 

этапе эксперимента было поделено на три периода: 

1. Предпроектный этап (1-8 занятие). 

2. Этап осуществления проектной деятельности (9-15занятие). 

3. Этап оформления проекта и подготовки к презентации (16-20 занятие). 

По завершению каждого этапа была осуществлена оценка 

межличностных отношений младших школьников в процессе проектной 

деятельности с помощью разработанных критериев оценки (по шкале от 5-ти 

до 2 баллов). 

На подготовительном этапе учащиеся осваивали основные знания о 

проектировании: учились формулировать темы, выделять объект, предмет 

исследования, обосновывать актуальность, учились формулировать цель и 

задачи, гипотезу, анализировать данные. Выявлено преобладание средней 
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степени взаимоотношений младших школьников в процессе проектной 

деятельности, средний балл группы равен 3,7. 

На этапе осуществления проектной деятельности учащиеся занимались 

разработкой группового проекта «Школьная форма»: осуществляли выбор 

темы, формулировали актуальность, цель, задачи, готовили теоретическую и 

практическую часть проекта. Был отмечен рост среднего балла 

экспериментальной группы на 0,3 и составил 4 балла. 

На этапе оформления проекта и подготовки к презентации учащиеся 

оформляли проект, готовили выступление для защиты, защищали проект на 

итоговом мероприятии. Результаты исследования межличностных отношений 

этапа осуществления проектной деятельности демонстрировали также 

положительную динамику. Средний балл группы поднялся с 3,7 на первом 

этапе формирующего эксперимента до 4,5 на третьем этапе. 

Цель контрольного этапа являлось выявление эффективности 

внеклассных занятий с включением проектной деятельности как средства 

формирования межличностных отношений младших школьников. 

Сравнительный анализ результатов исследования методики Р. Жиля 

показал, что имеют место положительные изменения в социометрическом 

статусе учащихся экспериментальной группы. На 16% уменьшилось число 

учеников, имеющих статус «оттесненных»: на констатирующем этапе было 

четыре учащихся (34%), на контрольном этапе стало всего 2 ученика (16%). 

При этом, в целом улучшились количественные результаты учащихся, 

находящихся в статусе «оттесненных». Также, увеличилось количество 

учеников в экспериментальной группе, получивших социометрический статус 

«предпочитаемых» на 18% (2 чел.): на констатирующем этапе было 6 

учащихся (50%), а на контрольном – 8 учеников (68%). 

В контрольной группе изменений выявлено не было. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапов по «Методике оценки привлекательности классного коллектива» в 

экспериментальной группе свидетельствует об изменениях уровней 

привлекательности. 

Увеличилось число учащихся, имеющих второй уровень 

привлекательности на 18%: на констатирующем этапе было 5 учеников (42%), 

а на контрольном – 7 школьников (60%). В связи с чем, на 16%, сократилось 

количество учеников, имеющих третий уровень привлекательности классного 

коллектива: на констатирующем этапе было 4 ученика (32%), на контрольном 

– 2 школьника (16%). Кроме того, необходимо отметить положительные 

изменения количественных данных учащихся, имеющих 3-ий уровень 

привлекательности. В контрольной группе изменений выявлено не было. 

Таким образом, повышение в экспериментальном классе показателей 

социометрического статуса и привлекательности классного коллектива 

свидетельствует об эффективности проектной деятельности в процессе 

формирования межличностных отношений младших школьников. 
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В нашем быстро развивающемся современном мире существует 

потребность в качественном образовании, в новых знаниях, навыках и 

способностях для того чтобы быть успешным и уверенным в завтрашнем дне 

человеке. И какие бы реформы не протекали в концепции образования, в 

результате они закрываются на педагоге. Педагог считается главной 

личностью в осуществлении ключевых нововведений. И с целью 

эффективного вступления в практику всевозможных инноваций, 

преподаватель обязан владеть необходимым уровнем профессиональной 

компетентности и профессионализма. По этой причине тематика изучения 

является важной.  

Качество образования определяется как востребованность полученных 

знаний в конкретных условиях и местах их применения для достижения 

конкретных целей и повышения качества жизни уже образованного человека 

- выпускника. По нашему мнению, качество образовательного процесса по 

большей мере зависит от личности образующегося, но в первую очередь от 

личности педагога. По определению ученого В.А. Мижерикова: «педагог - 

лицо, ведущее практическую работу в области воспитания и обучения 

(учитель школы, воспитатель дошкольного учреждения, или детского дома, 

преподаватель лицея, колледжа, техникума, ВУЗа и т.д.) или разрабатывающее 

проблемы педагогики как науки. В настоящее время педагог должен обладать 

высоким уровнем общекультурной и профессиональной компетентности, 

быть способным к функциональной адаптации в различных сферах 

педагогической деятельности, готовым самостоятельно проектировать и 

реализовывать образовательные программы разного уровня и 

направленности» [5]. По мнению Э.В. Балакиревой, педагог представляется 

как человек, который относится к сообществу профессионалов, которые 

занимаются проблемами образования, обучения, воспитания и развития 

личности в соответствии с задачами и целями общества и государства [2]. 

Также, автор в своем исследовании приходит к выводу, что педагогическую 

профессию и профессию педагога можно считать синонимами [2, c 78]. 

Поэтому профессии учителя, воспитателя и преподавателя в колледже и ВУЗе 

считаются педагогической профессией.   

В последнее время широко обсуждаются вопросы качества образования, 

которое напрямую зависит и от качества квалификации педагога и от качества 

внутриорганизационного управления. Под уровнем качества квалификации 

специалиста понимают степень профессионального мастерства педагога в 

рамках конкретной ступени квалификации, соответствующая определенному 

этапу подготовки профессиональных сотрудников образовательных 

учреждений, где свое отражение находит наличие определенных знаний, 

умений и навыков. Поэтому, педагог, в первую очередь, обязан быть 

образованным и квалифицированным специалистом, для того, чтобы решать 

типичные профессиональные  задачи и профессиональные проблемы, которые 

возникают в реальных ситуациях педагогической деятельности. Данная 

способность реализуется с помощью жизненного и профессионального опыта, 
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наклонностей и ценностей на основе профессиональных квалификаций, 

которые построены на специальных, базовых компетенциях педагога во время 

его подготовки. Обратившись к словарю С. И. Ожегова для определения 

компетентного педагога, мы выяснили, что компетентный педагог – это 

знающий, осведомленный и авторитетный в какой-то конкретной области 

специалист.  Профессиональная компетентность преподавателя - это 

многофакторный феномен, заключивший в себя концепцию абстрактных 

сведений и приемов их использования в рабочих моментах, по всей 

вероятности ценностные ориентации, а также интегративные признаки его 

культуры (речь, манера общения, самооценка, параллельные познания).

 Советский и российский психолог, специалист в области психологии 

труда, педагогической и дифференциальной психологии В.Д. Шадриков 

привносит последующие элементы профессиональной компетентности 

преподавателя: мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный 

и рефлективный.  

Мотивационно-волевой элемент содержит в себе: аргументы, цели, 

необходимости, ценностную ориентацию, активизирует созидательное 

выражение в специальности; заинтересованность.    

 Функциональный элемент в объединенном случае выявляется в картине 

познаний о приемах педагогической деятельности, нужных в интересах 

проектирования и осуществления технологических процессов.   

 Коммуникативный компонент компетентности содержит умение 

отчетливо и точно объяснять идеи, обосновывать, доказывать, 

конструировать, излагать, анализировать, транслировать разумность и 

эмоциональность, регулировать собственные поступки с действиями коллег, 

устанавливать контакт, подбирать приемлемую стратегию поведения, 

формировать и поддерживать динамику разговора. Рефлексивный элемент 

выражается в обдуманности предполагаемых последствий и степень своего 

созревания, индивидуальных достижений; развитость качеств: 

предприимчивость, новаторство, совместные решения, самоанализ, 

сотворчество [8].   

Также, в свою очередь, мы определяем уровень качества образования, 

отталкиваясь от профессиональной деятельности внутриорганизационного 

управления в образовательных учреждениях. Соавторы научной статьи 

«Эффективность государственно-общественного управления в 

образовательном учреждении» определяют любую управленческую 

деятельность таким образом, что она состоит из последовательных и 

взаимосвязанных действий, которые представляют законченный цикл: анализ, 

целеполагание, планирование; организационная деятельность, контроль и 

регулирование [4]. Следовательно, мы фиксируем, что задачи и действия, 

определяющие управленческую деятельность, в большей или меньшей 

степени решаются, производятся и в профессиональной педагогической 

деятельности. Данное умозаключение является значимой причиной, дающая 



846 
 

возможность карьерного роста профессионально-компетентного педагога. 

      

В источниках обобщения изысканий в отрасли социологии, педагогики 

и психологии акцентируют пару подходов к оценке создания мнений 

творческого пути человека. Экономический подход - поступательное 

совершенствование по части карьерной лестнице, трансформация 

способностей. Общественно-психологический подразумевает: рост в областях 

деятельности; обдуманно намеченный и осуществимый индивидом подход 

официального продвижения, рвение к запланированному статусу 

(социальному, квалификационному, официальному) [3]. Продвижение по 

карьерной лестнице дает возможность дальнейшей самореализации, во всех ее 

проявлениях, специалиста в жизненном и профессиональном планах. При 

этом во многих исследованиях представлены исключительно разрозненные 

взгляды такого чрезвычайно сложного понятия как карьера, которая 

рассматривается как внешне организованное поступательное углубление в 

высококлассном деле (социальная сторона) и как успешность преуспевания 

самим человеком (индивидуальная сторона) [7]. В этом аспекте также важно 

предпосылки карьерного роста сотрудника. Кандидат исторических наук  М.В. 

Александрова определяет их следующим образом: «осмысленные 

предложения сотрудника о собственной перспективе, прогнозируемые линии 

самовыражения и быть может удовольствие; поступательный рост 

гениальности, модифицирование умений, и объемов компенсации» [1]. С 

помощью теоретического материала из первоисточников по теме нашего 

исследования мы выделяем данную область трудной и разноаспектной. Во-

первых, карьера считается продуктом интеграции прикладной науки и 

индивидуума. Во-вторых, она презентует итог самореализации работника 

учреждения, взаимосвязанный с достижением успешности в социуме. В-

третьих, заключение личных индивидуальных трудностей и координационных 

осложнений организации.     Таким образом, карьера 

осуществляет существенную функцию на стыке интересов окружения и 

личности – развитие общественных элит из количества экспертов – 

специалистов, чьи навыки и компетенции приобрели высокую оценку, 

отражением которой стал большой социальный статус. Профессиональная 

компетенция сводится к возможности предоставить педагогический и 

образовательный процессы на высоком уровне и с значительной степенью 

продуктивности.  Карьерный рост необходимо расценивать как фильтр для 

более целенаправленных и одаренных специалистов, пребывающие в 

беспрерывном самосовершенствовании и саморазвитии, продвигающиеся со 

временем по иерархии управления.    
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Annotation: Nowadays, in the works of fiction of contemporary writers there 

are often persistent expressions that have undergone occasional transformations. 

The article discusses a part of the individual author’s transformations of 

phraseological units in the series of books “Tanya Grotter” by Dmitry Yemts. 

Keywords: phraseological units, occasional transformations, semantics,  

structural component of phraseological units. 

Авторские преобразования устойчивых выражений оправданы как 

лингвистически, так и психологически. Трансформация расширяет границы 

авторской мысли, помогает проявить творческие способности. Кроме того, 

ввиду ограниченности человеческой памяти, формирование новых названий и 

терминов не может быть бесконечным. Наиболее рациональным при этом 

является преобразование привычных выражений, которое делает речь более 

разнообразной и яркой. 

Нами было рассмотрено 9 примеров фразеологических трансформаций 

в серии произведений «Таня Гроттер» Дмитрия Емца.  

Проанализировав преобразования, мы распределили их в три основные 

группы трансформации фразеологизмов.  

1) трансформации, изменяющие семантику фразеологической единицы, 

но не нарушающие их структуру; 

2) трансформации, изменяющие структуру фразеологизмов, которые в 

результате превозносят новые оттенки в их содержание; 

3) трансформации, являющийся комбинацией двух или нескольких 

приемов индивидуально-авторских преобразований: развернутая метафора, 

фразеологический повтор, фразеологическая аллюзия и др. 

Первая группа: «Мадемуазель Склепова вздохнула и, на время выкинув 

Гуню из головы, где вообще надолго мало что задерживалось, обозрела 

комнату. – А где Гроттерша? Куда запропастилась наша козырная сиротка? – 

спросила она совсем другим голосом. – На тренировке! Притворяется 

незаменимой и гоняется сразу за всеми мячиками! За двумя зайцами 

погонишься – от обоих схлопочешь! – сказала Пипа, радуясь возможности 

поперемывать Тане косточки» [1, с. 70]. В этом отрывке наблюдается 

изменение фразеологизма «За двумя зайцами погонишься – ни одного не 

поймаешь», на фразу «За двумя зайцами погонишься – от обоих 

схлопочешь!». Исходя из контекста, мы понимаем, что главная героиня 

является участником игры «Драконбол». В преобразованном выражении 

говориться о мячах, которыми игроки могут привести свою команду к победе, 

но именно от них можно «схлопотать», так как они несут большую опасность 

и могут нанести урон человеку. Первоначальное выражение сохраняет свою 

структуру, но теряет часть семантики, следовательно, данное преобразование 

относится к первой группе трансформации фразеологизмов. 

«Пипе нравилось перекраивать пословицы и поговорки. Самыми 

удачными из вновь созданных были: «Терпение и труд мозги перетрут», «На 

обиженных водку возят» [2, с. 94]. Перед нами измененная версия пословицы 

«на обиженных воду возят». В данном случае семантика ФЕ несильно 

https://wooordhunt.ru/word/structural
https://wooordhunt.ru/word/component
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отличается. Автор, использует слово «ВОДКА» т. к это понятие придает более 

глубокий и национальный характер данному выражению. Здесь также 

прослеживается яркая игра слов ВОДА и ВОДКА, слова отличаются лишь 

одной буквой и одним из важных семантических аспектов, в данном случае, 

является то, что оба слова обозначают жидкость. 

«Будешь мало знать – никогда не состаришься» [3, с. 73]. Исходным 

устоявшимся вариантом данного выражения является русская пословица 

«Будешь много знать – скоро состаришься». Преобразованный вариант 

употребляется автором в оглавлении, тем самым определяя оценку 

происходящему с главной героиней. Таня Гроттер узнает о силе локона 

Афродиты и начинает размышлять о том, как использовать такую 

возможность. Главная героиня начинает жалеть о том, что узнала о магической 

силе артефакта.  Сопоставив первоначальный и видоизмененный варианты, 

можно сделать вывод, что трансформация произошла на антонимическом 

уровне.  

«– Может, этот маг на берегу и был Зербаган? – предложила она. – Шут 

его знает, скорее всего, он и был…Количество придурков такого масштаба 

ограниченно даже на Буяне. Страна должна знать своих уродов! – 

философски произнес Ягун и вновь принялся перекладывать карточки, к 

которым добавилась еще одна» [4, с. 75]. Дмитрий Емец подвергает 

трансформации крылатое выражение «страна должна знать своих героев», 

котороез имеет значение комментария с шутливо-ироническим оттенком, и 

выполняющая номинативную функцию по отношению к людям 

прославившихся в чем-либо или, напротив, замеченных в каких-либо 

сомнительных поступках. Автор конкретизирует данное выражение, заменяя 

героев на уродов, так как персонаж, о котором говориться в тексте – 

отрицательный. 

Вторая группа включает в себя выражения подвергшиеся 

трансформации, путем изменения устоявшейся структуры, в результате 

которых появляются новые оттенки в их содержании: 

«Другие преподаватели были настроены менее категорично. Хотя они и 

ворчали, что перед полетом нужно выспаться и что они не будут ловить 

остолопов, которые посыплются с пылесосов в океан, однако недовольство их 

имело скорее профилактический характер. Всем ясно было, что выпускной 

состоится при любом раскладе. Просто в одном случае тайно, а в другом явно. 

А раз так, то, ставя палки в колеса, можно остаться и без палки. «Тем более 

что в данном случае это колеса паровоза! Детки-то выросли!» – улыбаясь, 

говорил академик Сарданапал» [4, с. 62]. «Ставя палки в колеса, можно 

остаться без палки» преобразованный вариант выражения «вставлять палки в 

колеса», которое имеет значение намеренного вмешательства кому-либо в 

каком-либо деле, с целью навредить. Первоначальный вариант расширяется и 

структурно и семантически. Писатель домысливает уже устоявшееся 

выражение и дает свое виденье его продолжения. Смысл: создавая 

определенные преграды для человека, который стремится достичь какой-либо 
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цели, можно пострадать и самому. Здесь происходит преобразования, 

изменяющие структуру ФЕ и тем самым вносящие некоторые инновации в их 

содержание. 

«– Всего на минуту? А ты успеешь? – машинально переспросила она и 

тотчас прикусила язычок. Блин! Это ж надо так ограбыниться! С кем 

поведешься, от того и блох нахватаешься» [4, с. 11]. В данном случае 

наблюдается трансформация русской пословицы «с кем поведешься, от того и 

наберешься» (в значении: невольно перенять взгляды, привычки, поведение 

человека, с которым часто проводишь время), при которой автор добавляет 

новый компонент (блох). Наблюдается перенос физических качеств 

насекомого (распространяется от человека к человеку, при тесном контакте) 

на семантику первоначального выражения. Автор также меняет компоненты 

«наберешься» и «нахватаешься», которые имеют схожее значение 

«приобретение», таким образом, ориентир идет на слово «блохи», так как их 

можно «нахвататься», но не «набраться». 

«– Сколько же тут? – Не считал… У тебя у самого деньги-то есть? – 

спросил Семь-Пень-Дыр. – Магические? – спросил Ягун, основательно 

истратившийся на пылесос. – Нет, лопухоидные. Магические я храню не здесь. 

На, держи на бедность! Дыр небрежно бросил Ягуну пачку. Он надеялся, что 

Ягун поймает, но Ягун не стал ловить. Он позволил пачке упасть и пинком 

загнал ее под батарею. – Деньги не пахнут, они воняют, – сказал он. Семь-

Пень-Дыр равнодушно проводил пачку глазами и хмыкнул. – О чем это ты? 

Почему это мои деньги воняют? Отличные новенькие денежки, не фальшивые. 

– Ты плохо помнишь законы Тибидохса. Маги не должны впутываться в дела 

лопухоидов. И вообще иметь больше денег, чем нужно на еду и мелкие 

расходы, – напомнил Ягун» [4, с. 38]. Данное выражение первоначально 

звучал так: «деньги не пахнут» – не имеет значение, какими способами были 

получены деньги, главное, что они есть. В тексте данное выражение меняется 

на «деньги не пахнут, они воняют». Расширяется компонентный состав 

первоначального варианта, и его семантика приобретает новые оттенки. Баб 

Ягун утверждает, что для них, деньги лопухоидов, добытые волшебным 

нечестным путем, «воняют». Семантика слов «пахнуть» (издавать запах) и 

«вонять» ((прост.) издавать вонь) отличается несильно, их главное различие в 

том, что на ассоциативном уровне у человека второй компонент вызывает 

более негативное представление по отношении к чему-либо, т. е изменяя 

исходное слово, автор делает акцент именно на критическую оценку. 

«Нечестно! – закричал в то же самое время Баб-Ягун. – Где 

справедливость? Бабаи используют сглаз!.. Я отлично вижу, что их 

полузащитник Дурамзес делает со своим талисманом! Неужели судья не 

вмешается? На мыло такого судью, на колбасу, на студенческие сосиски!» [5, 

с. 80]. Фразеологизм «судью на мыло» означает недовольство к судейству 

арбитра, рефери и т.п. В преобразованной версии автора слова «мыло», 

«колбаса», «студенческие сосиски» являются однородными членами 

предложения, следовательно, их объединяет общая семантическая черта. 
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Раньше при изготовлении мыла использовали падаль, т.е. за несправедливое 

судейство арбитра, рефери сравнивали именно с этим изготовительным 

материалом плохого качества. Общеизвестно, что в составе «колбасы» и 

«студенческих сосисок» большую часть занимают второсортное сырье. Таким 

образом, в данном случае произошло преобразование выражения «судью на 

мыло», путем добавления новых компонентов, подобранных по 

семантической аналогии. 

Третья группа подразумевает трансформации со сложными 

преобразованиями, представляющие собой комбинацию двух и более приемов 

окказиональных преобразований. 

«— Я с тобой не пойду, — заявила Таня, но, похоже, призрак не 

особенно ей поверил. 

Неожиданно на его лице появилось беспокойство. Он с тревогой 

прислушался, буркнул что-то про гадких шпионов, которые никак не отстанут 

от него, красивого, загремел ножами и быстро стал ввинчиваться в потолок. У 

него определенно начался новый приступ паранойи. 

— Одна голова лучше, а два сапога пара! Значит, через три дня! Чао, 

малютка! — загадочно прошептал он и исчез» [6, с. 26]. Интересный случай, 

где в одном выражении стоят исходных два. Это «одна голова хорошо, а две 

лучше» и «два сапога пара». Первое выражение имеет положительную 

коннотацию, а второе – негативную. Исходя из контекста, мы понимаем, что у 

призрака временами голова отделяется от туловища, из-за чего у персонажа 

возникают проблемы и неудобства. Смысл при трансформации кардинально 

меняется: призрак сообщает главному герою, что они в скором времени 

увидятся, и его голова не будет отдельно от туловища. 

 Проанализировав фразеологические единицы, которые 

подверглись индивидуально-авторской трансформации, можно выделить 

следующее: 

- автор трансформирует фразеологические единицы для усиления 

эмоционально-экспрессивной окраски в художественных текстах; 

- автор обращает внимание на семантику слов, при проведении 

аналогии, учитывая контекст произведения; 

- большинство трансформаций происходят по типу первой группы, где 

упор делается на изменение семантики, сохраняя при этом структуру. 

Фразеологический пласт языка обладает богатыми выразительными 

возможностями. Благодаря им писатели способны описать живые картины 

мира. Целевая аудитория Дмитрия Емца – дети и подростки, которых сложно 

заинтересовать «простым» языком, и автор использовал способ 

трансформации для адаптации уже исторически сложившихся устойчивых 

выражений на более современные варианты. С их помощью писатель 

творчески подходил к написанию художественного текста, который порой 

носил с одной стороны шутливый характер, а с другой имел сугубо 

философскую основу. 
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В настоящее время проблема психологической безопасности личности и 

ее обеспечение стала одной из самых актуальных социальных проблем. 

Причиной для этого является ряд различных угроз, воздействующих на 

человека. К подобным внешним угрозам относятся войны, террористические 

акты, техногенные и природные катастрофы, межнациональные и 

религиозные конфликты, неудовлетворенность условиями жизни людей, 

приводящие к активному сопротивлению власти. Внутренними угрозами 

является сильная подверженность современного человека стрессу, различным 

психологическим воздействиям; отсутствие в жизни человека полноценного 

живого общения, которое зачастую заменяется виртуальным, что приводит к 

невозможности человека объективно оценивать поступки окружающих. 

Психологическая безопасность – это защищённость психики, 

целостности личности, защита душевного здоровья и духовности. Чтобы 
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защитить себя от негативных факторов, не поддаться чужому влиянию, 

человек должен обладать такими личностными особенностями, как 

саморегуляция, эмоциональная уравновешенность, работоспособность, 

стрессоустойчивость, уверенность в себе, самоорганизованность, адекватная 

оценка ситуации, критичность и другие [1, c 49]. 

Потребность в психологической безопасности является базовой. Ее 

удовлетворение обеспечивает человеку состояние комфорта и защищённости, 

уверенности в будущем, и дает основу для адекватного восприятия 

окружающей действительности. 

К пониманию проблемы психологической безопасности личности было 

создано множество подходов, которые мы сейчас рассмотрим, прибегая к 

помощи следующих авторов. 

Баева И.А подчеркивает в своих работах, что проблема безопасности 

имеет различные толкования и подходы. Таким образом, кто-то определяет 

безопасность как качество, дающее возможность и способность к 

самосохранению, а кто-то как систему условий, обеспечивающих развитие и 

защиту от внутренних и внешних угроз. 

В свою очередь, Панариным И.Н. психологическая безопасность 

личности (далее ПБЛ) определяется состоянием психики, при котором 

возможно интенсивное развитие и объективное восприятие внешних и 

внутренних угроз [2, с 35]. 

Приходько И.И. рассматривает ПБЛ как систему из многих уровней, 

которая определяет защищенность человеческой психики, способной 

предотвращать угрозы, обеспечивая необходимый уровень дееспособности 

человека [3]. 

Кабаченко Т.С. рассматривает ПБЛ как составляющую в системе 

безопасности во взаимодействии с физической безопасностью. Она считает, 

что на ПБЛ влияют общественно-социальные факторы (наказание, потеря 

своего авторитета) и внутриличностные (переживания из-за своих неудач) [4, 

с 134] 

В настоящее время существуют разные подходы изучения 

«Психологической безопасности личности». Зачастую ПБЛ изучается как 

самостоятельная отрасль научного знания, рассматривающая закономерности 

объективного восприятия угроз и поведенческой регуляции, где целью 

становится сохранение целостности и стабильности человека как 

психологической системы. В этом рассмотрении центральным феноменом 

выступает «внешняя угроза»/»опасная ситуация». 

В современной науке фигурирует несколько основных подходов к 

формированию ПБЛ. 

Сторонники психоанализа предлагают при формировании ПБЛ обратить 

внимание на особенности психологических механизмов защиты человека, 

пути улучшения моделей поведения, обеспечивающих безопасность, и 

наличие комплекса неполноценности. 
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Бихевиористы предлагают при формировании психологически 

безопасного поведения, акцентировать внимание на прохождении ряда 

психотренингов, организации системы социального научения и позитивного 

подкрепления поведения. 

Представители экзистенциально-гуманистического направления 

изучают ПБЛ в качестве человеческой направленности на удовлетворение 

базовых потребностей через реализацию себя в социуме. В рамках этого 

подхода человек имеет возможность сам отвечать за свою жизнь и судьбу, 

приобретать индивидуальный опыт, реагировать на опасные ситуации 

сформированными моделями поведения, бороться с ними. 

В современном мире безопасность отмечается как очень важный фактор 

в формировании комфортных отношений человека и окружающего мира. Из-

за возрастающего числа экстремальных событий, нарушается одна из главных 

потребностей человека – потребность в безопасности, что приводит к 

увеличению количества людей, которые вынуждены приспосабливаться к 

новым условиям жизни, заново создавать свое социальное и личное 

пространство и нуждаются в психологической помощи. 

Особую значимость проблема психологической безопасности личности 

обретает в случае попадания человека в зону боевых действий. При 

длительном воздействии опасных внешних факторов у человека может 

развиться ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), как реакция 

организма на травмирующее событие. 

Зачастую, исследования влияния на психику человека военных действий 

ограничиваются распознаванием и характеристикой симптомов 

посттравматического стрессового расстройства. В то время как изменения 

личности, которые возникают как следствия психических травм, практически 

не изучены. 

Психотравмирующая ситуация оказывает сильное влияние на структуру 

личности, искажая все ее подструктуры, что имеет значительное влияние на 

общую жизнедеятельность человека. 

Согласно проведённым исследованиям, в которых использовались 

методы клинического интервью, 16-ти факторный опросник Р. Кэттелла и 

опросник Г. Шмишека, выявлено, что длительные психотравмирующие 

ситуации с угрозой для жизни (обусловленные нахождением в зоне военных 

действий) вызывают не только появление симптомов ПТСР, но и влияют на 

изменение характеристик личности. 

Проблема изучения и обеспечения психологической безопасности 

личности в наше время является актуальной и социально значимой. 

Вооруженные конфликты, террористические акты, общественные беспорядки 

и т.д приводят к необходимости оказания психологической помощи большому 

количеству людей, страдающих от психотравмирующих последствий. 
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 ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Аннотация: Статья посвящена методике обучения вождению 

транспортных средств с учетом личных психологических особенностях 

обучающихся. Применение ступенчатой модели обучения вождению для 

разных типов темперамента личности позволяет новичкам быстрее 

освоиться за рулем автомобиля, а инструктору по вождению выбрать 

соответствующую методику обучения и найти подход к каждому 

обучающемуся с учетом его психологических особенностей. 

Ключевые слова: личностная психология водителя, темперамент 

личности, GDE-матрица, модульное обучение вождению, водительские 

компетенции.  

Annotation: The article is devoted to the method of teaching driving vehicles, 

taking into account the personal psychological characteristics of students. The use 

of a stepped model of driving instruction for different types of personality 

temperament allows beginners to quickly get used to driving a car, and a driving 
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instructor to choose an appropriate teaching method and find an approach to each 

student taking into account his psychological characteristics. 

Keywords: personal psychology of the driver, personality temperament, 

GDE-matrix, modular driving instruction, driving competence. 

Обучение - процесс, обусловленный психологическими особенностями 

обучаемого, такими как восприятие информации, способность соотносить и 

применять получаемые знания, преобразуя таким образом теорию в 

практический опыт. Так что, личность неизменно оказывает влияние на 

процесс обучения в целом. Это давно поняли на Западе, где обучение 

вождению проводится с учетом личностных особенностей, ведь именно они, а 

не автоматизм и навыки вождения, пусть и отшлифованные до совершенства, 

часто подставляют ножку даже опытным водителям, не сумевшим адекватно 

оценить ситуацию. Очевидно, что личностная психология водителя очень 

важна, ее необходимо учитывать в целях создания безопасной обстановки на 

дорогах. 

Для каждого из известных видов темперамента личности характерно 

следующее: водители с темпераментом холерика хорошо чувствуют машину в 

движении, однако часто ошибаются при торможении или выборе безопасной 

дистанции. И наоборот, водители с темпераментом флегматика испытывают 

затруднения при движении в скоростном потоке, они предпочитают вести себя 

и свой автомобиль спокойно, особенно не рискуя.         

Сангвинический темперамент характеризуется большой работоспособностью 

и энергией. Сангвинику подходит вождение, в котором встречаются разные 

ситуации, оно постоянно ставит перед ним новые задачи, однако количество 

допускаемых им ошибок выше, чем у водителей с другими типами 

темперамента. Меланхолик отличается повышенной чувствительностью к 

внешним раздражителям. Как правило, водители с таким темпераментом 

педантично соблюдают правила дорожного движения, но испытывают 

существенные затруднения, когда попадают в неординарные ситуации, 

например, в городской пробке или в сложных погодных условиях, требующих 

повышенного внимания. 

Россия осваивает современную методику обучения, привнося свои 

методы и идеи. Водительские навыки рассматриваются с позиции 

человеческого фактора, подверженного влиянию внешних факторов, 

справиться с которыми помогает обучение по новой системе. 

В Евросоюзе набирает обороты новая модульная система подготовки 

водителей. Объем навыков определяет конкретная категория транспортных 

средств. Система известна под названием GDE-матрицы. Она рассматривает 

водителей как активных, ориентированных на цели участников и 

наблюдателей среды дорожного движения. 

Перечень водительских компетенций, проверяемых на экзаменах у 

кандидатов в водители во всем мире, и соответственно, осваиваемых ими во 

время обучения в автошколах, гораздо шире и более высокого качества, 

нежели у нас в стране. При обучении освоение этих компетенций идет по 
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возрастающей - от простого механического навыка к более сложным 

аналитическим задачам дорожной безопасности. 

В большинстве стран мира введена поэтапная (градуированная) система 

выдачи водительских лицензий, опыт использования которой дал 

несомненные положительные результаты. Особое внимание при обучении и 

тестировании уделяется умению предвидеть (прогнозировать) опасные 

дорожные ситуации, и правильно реагировать на них. Для этого во многих 

странах в автошколах и на экзаменах используются специально разработанные 

видеотесты (видеоуроки), моделирующие возникновение опасностей на 

дороге и отрабатываются правильные ответные действия водителя. 

На дороге внутренние мыслительные процессы подчинены единому 

стимулу - вести машину так, чтобы благополучно достичь цели. 

Представления о целях, средствах и результатах постоянно перекликаются 

друг с другом, изменяются, формируя опыт восприятия реальности. 

Психологи, обсуждая особенности личности водителя, пришли к 

выводу, что водитель совершает две наиболее распространенные ошибки: он 

склонен переоценивать свои собственные силы и думает, что аварии и 

несчастные случаи – это удел других водителей. По мнению психологов, 

подобные верования отвлекают от мыслей о беде, нивелируют страх перед 

автомобилем. На самом деле, стереотипы провоцируют людей идти на 

неоправданный риск. Такой коктейль, приправленный малым опытом 

вождения, обладает летальным эффектом. 

Ступенчатая модель обучения вождению базируется на 4-уровневой 

иерархии: 

- искусство маневрирования транспортным средством (знания о системе 

управления автомобилем, об устройстве автомобиля); 

- управление ситуацией на дороге (практическое приложение 

приобретенных знаний при решении определенной дорожной ситуации); 

- цели и контекст вождения (принятие решения сесть за руль, цель 

вождения, окружающая среда, социальный фактор и компания). 

- жизненные цели и необходимые навыки (влияние автомобиля на 

персональное развитие, навыки самоконтроля, привычки, стереотипы, 

специальные потребности, ограничения). 

При модульном обучении вождению обращают внимание на такие 

факторы, как: стиль жизни, пол, возраст, принадлежность к группам, 

отношение к машине, физические и умственные способности. Свое влияние на 

стиль вождения оказывают тип поездки, психическое и физическое состояние 

водителя, компания, в которой он путешествует, время поездки. Начинающий 

водитель должен быть осведомлен и должен осознавать факторы риска. 

На втором уровне уделяется внимание практическим моментам: выбору 

скорости и эффективному взаимодействию с другими участниками дорожного 

движения. Например, путешествие с работы домой (социальный фактор, 

состояние водителя) по плохо освещенной дороге (окружающая среда) во 
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время урагана требует учета факторов риска и принятия эффективного 

решения (езда на небольшой скорости). 

Данная система обучения основывается на трех китах: 

- Знания и умения, которыми водитель должен уметь оперировать. 

- Факторы, повышающие риск вождения, о которых водитель должен 

быть предупрежден. 

- Адекватная самооценка водителя. 

За знания и умения ответствен опытный инструктор, который должен 

передать свой опыт обучающемуся. Вторая сфера, касающаяся факторов 

риска, требует включенности и осознанности не столько от инструктора, 

сколько от обучающегося. Оценивать себя конструктивно может и должен 

только обучающийся. 

Обучение вождению – это активный и непрерывный процесс. На первых 

порах у новичков вырабатывают автоматизм в управлении транспортным 

средством, и только потом переходят к управлению ситуацией. Процесс 

обучения постоянно перекликается с целями обучаемого. Теория всегда 

закрепляется на практике, а после выполнения упражнений следует 

обсуждение и обратная связь, как обучаемых, так и самого инструктора. 

В России уже предложено внести поправки в систему обучения 

вождению, которая до сих пор считается профессиональной подготовкой и 

проводится по программе Министерства образования России. Прежде чем 

выпускать начинающего водителя на дорогу, рекомендуется, чтобы он прошел 

обучение на специальном тренажере, который повышает ощущение 

безопасности и помогает справиться с тревогой, возникающей при управлении 

транспортным средством. Подготовка водителей должна проводиться в 

несколько этапов, подразумевающих сдачу нескольких экзаменов. 

Все больше возникает частных методик, которые учитывают не только 

важность практических навыков начинающих водителей, но и 

психологические особенности водителя, чувство тревоги и боязни 

автомобиля. 

Все чаще упор надо делать именно на психологические факторы. 

Многие методики предполагают систематизацию знаний по вождению и 

отработку алгоритма действия водителей в различных ситуациях. Для данных 

целей используют методики и упражнения, в ходе которых водитель не только 

постигает азы вождения, но и учится реагировать на разные ситуации. 

Опыт показывает, что подобные методики помогают новичкам быстрее 

освоиться и овладеть навыками реагирования, анализа и принятия решений, а 

инструктору по вождению выбрать соответствующую методику обучения и 

найти подход к каждому обучающемуся, учесть его индивидуальные 

особенности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Аннотация: В статье обусловлена необходимость использования 

информационных систем на предприятиях энергетической отрасли. 

Приведены типы автоматизированных информационных систем. 

Рассмотрены преимущества внедрения информационных систем на 

предприятия. 

Ключевые слова: энергетика, информационные системы, ИС, 
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Annotation: The article considers the necessity of using information systems 

at enterprises of the energy industry. These types of automated information systems. 

The advantages of implementing information systems are considered. 

Key words: energy, information systems, systems implementation, automated 

systems. 

 

Введение  

В данной статье раскрывается актуальная тема внедрения 

информационных систем на предприятиях ветроэнергетической отрасли 

Российской Федерации. Актуальность работы обусловлена тем, что ветряная 

энергетика является одним из основных направлений развития мировой 

энергетики и соответствия необходимы инструментальные средства для 

поддержки принятия управленческих решений на энергетических рынках.  

Все большее число организаций используют в учете современные 

средства вычислительной техники и самое разнообразное программное 

обеспечение. Каждый пользователь может выбрать программное обеспечение, 

соответствующее потребностям и возможностям предприятия. 
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Основные направления ИС  

К основным направлениям создания ИС энергетического комплекса 

можно отнести: 

1. Минимум первичной информации, максимум производной вторичной.  

2. Удовлетворение требований всех уровней управления промышленностью.  

3. Организация передачи информации по единому каналу.  

4. Возможность сохранения определенной устойчивости показателей.  

5. Обновление значений показателей и оценка достоверности. 

6.  Общие стандарты форм документов и методов обработки.  

7. Автоматизированная обработка информации.  

Необходимо соблюсти четыре основных раздела: энергетические 

балансы, технико-экономические характеристики энергооборудования, 

показатели энергетических ресурсов и носителей, нормативы производства и 

потребления топлива и энергии.  

В общем виде энергетических баланс выражает равенство между 

количеством подведенной энергии и суммой энергии, полезно использованной 

т.е. произведенной и энергетических потерь. Это система показателей, 

которые отражают полное количественное соответствие между приходом и 

расходом энергии в данный период времени и показывает эффективность 

использования энергии.  

Характеристики должны показывать структуру мощностей, 

технический уровень, условия использования, экономические показатели 

(себестоимость, капиталовложения, численность работников и т.д.) Между 

этими показателями есть взаимосвязь, которые нужно учитывать.  

Автоматизированные ИС 

Автоматизированная система - это система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 

автоматизированную технологию выполнения установленных функций. 

Автоматизированная система состоит из взаимосвязанной совокупности 

подразделений организации и комплекса средств автоматизации 

деятельности, и реализует автоматизированные функции по отдельным видам 

деятельности. Разновидностью АС являются информационные системы, 

основной целью которых является хранение, обеспечение эффективного 

поиска и передачи информации по соответствующим запросам. 

ИС - взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели. 

В настоящее время наиболее распространенными в сфере энергетики 

являются автоматизированные информационно-управляющие системы. 

Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки 

информации и человека и технических средств, важно заметить, что главная 

роль в выполнении рутинных операций обработки данных отводится 

компьютеру.   
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Сейчас многими компаниями используются системы интегрированного 

планирования ресурсов (Enterprise Resours Planning), которые позволяют 

осуществлять планирование всей деятельности предприятия. Эти системы 

включают в себя модули прогнозирования спроса, управления проектами, 

затратами, кадрами, финансовой деятельностью и инвестициями [1]. Они 

реализуются чаще всего на базе платформ «SAP ERP» и «1С: Предприятие».  

SAP ERP – система комплексной автоматизации процессов управления 

предприятием.  

Основные преимущества, использования этой системы: 

 Управление обработкой, логистикой, дистрибуцией, запасами, доставкой, 

выставлением счетов-фактур и бухгалтерским учётом. 

 Модульность решения упрощает интеграцию новых приложений с системой. 

 Централизованное управление данными и управление web-сервисами. 

 Информационная безопасность и политика разграничения доступа к 

информации. 

 Повышение качества использования корпоративных ресурсов и активов, рост 

удовлетворенности потребителей. [2] 

Внедрение этой системы в первую очередь объединить все подразделения 

компании в едином информационном пространстве, а также сократить 

количество используемых ИТ-систем и приложений за счет унификации 

процессов и формата используемых данных. Будет устранено дублирование 

данных и несвоевременное появление данных в системе, минимизировать 

количество ошибок. И что немаловажно - получать оперативную информацию 

для принятия решений на основе глубокого анализа данных в системе. 

1С: Предприятие - включает в себя платформу и прикладные решения, 

разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и 

частных лиц. [3] 

Платформа не является программным продуктом для использования 

конечными пользователями. 

Внедрение этого продукта позволяет:  

 Автоматизировать некоторые сферы работы предприятия. 

 Поддерживать оперативное управление предприятием. 

 Автоматизировать организационную и хозяйственную деятельности. 

 Ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов. 

 Дает широкие возможности для управленческого учета и построения 

аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета. 

 Помогает решать задач планирования, бюджетирования и финансового 

анализа. 

 Расчет зарплаты и управление персоналом. 

Помимо этого, на электростанциях введены системы учета коммерческого 

учета электроэнергии и тепла, а также автоматизированные системы 

диспетчерского контроля и управления технологическими процессами, 

реализованные на базе SCADA-систем (Supervisory Control And Data 

Acquisition).  
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SCADA - программный пакет, предназначенный для разработки или 

обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, 

отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или 

управления. [4] 

SCADA-системы решают следующие задачи: 

 Обмен данными с “устройствами связи с объектом через драйверы. 

 Обработка информации в реальном времени и логическое управление. 

 Ведение базы данных реального времени с технологической информацией. 

 Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями. 

 Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса. 

 Осуществление сетевого взаимодействия между SCADA-станциями. 

SCADA-системы позволяют разрабатывать АСУ ТП в клиент-серверной 

или в распределённой архитектуре. Но при этом, нет ни одной системы 

среднего уровня, которая могла бы представить в целом всю генерирующую 

компанию. Благодаря этому, происходит формирование разрыва производства 

между нижним и верхним уровнем, а это в свою очередь, препятствует 

увеличению эффективности станций и отрасли в целом.  

Заполнить этот пробел можно внедрением инновационной MES-

системы (Manufacturing Execution Systems), способной обеспечить 

информационную связь этих двух уровней, что позволит увеличить 

эффективность использования информационных систем с помощью 

рационального управления ресурсами. [5]  

Заключение  

Внедрение информационных систем на предприятиях энергетической 

отрасли безусловно приведет к улучшению показателей этого предприятия.  

Ведь оно способно обеспечить высокое качество работы и контроля процессов 

предприятия, за счет сбора и анализа данных. На этом периоде проведения 

реформ и создания свободного коммерческого рынка электроэнергии перед 

предприятиями ставится большое количество задач, которые требуется 

решить, в особенности задача повышения управляемости предприятий, 

увеличение капитализации и самая основная это достижение инвестиционной 

привлекательности и безопасности работы систем.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования 

информационных технологий в деятельности бухгалтерии хозяйствующих 

субъектов. Роль автоматизированных программ в бизнесе любого 

предприятия неоценима, особенно в части ведения бухгалтерского учёта. С 

переходом на рыночную экономику границы бухгалтерского учёта 

существенно расшились. В настоящее время в своей работе рядовой 

сотрудник бухгалтерии кроме бухгалтерского, регулярно сталкивается с 

иными формами учёта – управленческим, статистическим, налоговым, 

кадровым, оперативным и т.п.  

Ключевые слова: информационные технологии, бухгалтерские 

программы, бухгалтерский учёт, бухгалтерская деятельность. 

Annotation: in article questions of use of information technologies in activity 

of accounts department of economic entities are considered. The role of the 

automated programs in business of any enterprise is invaluable, especially 

regarding conducting accounting. With transition to market economy of border of 

accounting were significantly embroidered. Now in the work the ordinary employee 

of accounts department except accounting, regularly faces other forms of account – 

administrative, statistical, tax, personnel, quick, etc. 

Key words: information technology, accounting programs, accounting, 

accounting activities. 

 

Бухгалтерия сама по себе консервативна. Двойная запись известна шесть 

столетий, журналы-ордера — c начала двадцатого века. Начиная с 90-х годов 

бухгалтерский учёт накрыл процесс компьютеризации, который повлек за 

собой передачу части функций от человека к технике, в том числе, проведение 

математических вычислений (исчисление налогов и сборов, итоговых сумм), 

создание выборок и сводных отчётов, хранение сведений (справочники, 

журналы), заполнение бланков (накладных, счетов-фактур). 

Возложение на технику перечисленных задач не означает, что роль 

специалиста обесценилась. Напротив, нагрузка на него возрастает – он 
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принимает решение о способе отражения операций в системе, проводит 

аналитические и контрольные процедуры, выполняет первичную регистрацию 

документов в базе. 

Владение информационными технологиями подразумевает 

соответствующую квалификацию, следовательно, и более высокую оплату 

труда. При этом повышается персональная ответственность за качество и 

результаты общего комплекса учетной работы, устраняется обезличка, 

работники приобретают более разносторонние знания и навыки выполнения 

различных по характеру учетных операций [2]. 

Основные преимущества, которые даёт автоматическая бухгалтерия: 
- быстрое и безошибочное заполнение реквизитов (в счетах, счетах-

фактурах, товарно-транспортных накладных, расходных ордерах, платёжных 

поручениях); 

- оперативная обработка информационного массива; 

- представление аналитики в наглядном виде (диаграммы, графики, 

таблицы); 

- формирование разнообразных регистров (расчётно-платёжных 

ведомостей, кассовой книги, книг продаж и покупок); 

- уменьшение количества бумаг; 

- мгновенный обмен информацией между подразделениями, между 

руководителем и подчинёнными; 

- исключение арифметических ошибок; 

- общение через интернет с контролирующими государственными 

органами, банками; 

- прозрачность и подконтрольность финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- быстрая реакция на изменения в законодательстве. 

Актуальность данной темы состоит в том, что информационные 

технологии занимают очень важную роль в бухгалтерском учете. 

Информационные технологии в данном случае помогают ускорять процесс 

получения и использования необходимой информации при осуществлении 

бухгалтерской деятельности. 

На сегодняшний день обходятся без компьютера лишь 

микропредприятия, которым закон разрешает сдавать бумажную отчётность. 

Прочие экономические субъекты обязаны переводить данные в цифровой вид. 

В результате даже средние и малые фирмы хотя бы частично используют в 

бухгалтерском учёте компьютеры. 

Руководители и собственники, благодаря технологиям, знают состояние 

финансов, количество товаров на складах, текущую выручку. Хозяйственные 

и расчётные операции отслеживаются в реальном времени. Регулярный 

контроль над активами сводит к минимуму вероятность злоупотреблений. 

Многократно возрастают варианты группировки, выборки, многоступенчатой 

сортировки информации; расширенные возможности повышают качество 

управленческих решений. Бухгалтеры освобождаются от рутинных 
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математических действий, заполнения бланков и составления ведомостей. 

Увеличивается время для проведения контрольных проверок, повышения 

квалификации, взаимодействия с контрагентами. Работники в течение 

нескольких минут получают справки и выписки из финансово-экономической 

и кадровой служб. Налаженный документооборот исключает 

производственные простои или задержку отгрузки со склада из-за долгого 

оформления накладных и счетов. Подписанные электронной подписью акты и 

счета-фактуры доходят до покупателей за мгновения вместо нескольких дней. 

Даже отправленные за несколько минут до завершения дня отчёты 

принимаются в налоговую или фонды, и штрафы за несвоевременную их 

подачу не назначаются. 

Современные технологии дороги. Однако не только из-за цены к их 

выбору нужно подходить ответственно. Смена приложения с одного на другое 

приводит к незапланированным тратам денег и сил, вносит серьёзный 

дискомфорт в коллектив. Переходный период чреват ошибками, последствия 

которых – штрафные санкции либо необоснованные переплаты в бюджет. 

Существует множество методологий проектирования и внедрения 

корпоративных информационных систем, которые устанавливают технологию 

формирования бизнес-требований, а также способы их реализации в рамках 

ИТ-проекта [1]. 

Во избежание проблем внедрение новшеств происходит поэтапно. 

Первый этап – сбор и систематизация информации. Изучаются 

внутрифирменные акты: 

- учётная политика; 

- план счетов; 

- должностные инструкции работников, задействованных в 

процессах (в том числе кладовщиков, кадровиков, снабженцев, 

представителей отдела продаж). 

Анализируется порядок и механизмы обработки документации: 

- график документооборота; 

- маршруты движения информации; 

- распределение служебных обязанностей. 

Проведённая подготовка выявляет масштабы предстоящего обновления 

– какие службы нуждаются в общей базе, а какие — в автономности, 

остановиться ли на локальной версии или взаимодействие происходит в 

сетевом режиме. Выявляются слабые и сильные стороны документооборота. 

Принимается решение о реорганизации штата или о сохранении 

существующей структуры. Разработчики реляционных баз характеризуют 

перечисленные шаги как оптимизацию. 

Второй этап – составление технического задания. После проведённого 

обобщения и анализа данных руководитель формулирует техническое 

задание. Окончательно утверждается: 

- структура бухгалтерии (должности и функционал); 

https://promdevelop.ru/chto-takoe-elektronnaya-tsifrovaya-podpis/
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- перечень и особенности формируемых документов и регистров 

(рекомендуется придерживаться ОКУД для облегчения задач программистов); 

- масштаб компьютеризации (в рамках одного подразделения или 

комплексно, затрагивая все производственные единицы); 

- выделенный бюджет, с учётом последующего обслуживания. 

Важная составляющая — разработка классификаторов и методов 

кодирования. Грамотный подход к этому вопросу минимизирует риски 

дублирования позиций и засорения аналитических сводок. 

К примеру, дважды введённое в базу название материала способно 

внести путаницу в инвентаризацию, исказить размер материальных расходов. 

Повторение в справочнике контрагента завышает дебиторскую и 

кредиторскую задолженности, усложняет сверку взаиморасчётов. 

Третий этап – подбор программного обеспечения. Определяют 

следующие критерии при поиске и покупке программного обеспечения: 

- величина затрат на покупку, внедрение и сопровождение; 

- совместимость с установленной операционной системой; 

- возможность и стоимость обучения персонала; 

- представленность в регионе обслуживающих фирм; 

- соответствие потребностям пользователей; 

- технические параметры имеющегося оборудования; 

- наличие сетевой и локальной версий. 

Сделать выбор, когда есть чётко изложенные требования, несложно. 

Рынок насыщен предложениями. Кроме Интернет сайтов и статей с 

разъяснениями о программных возможностях и особенностях можно 

обратиться непосредственно к торговым представителям. 

Наибольшим спросом пользуются отечественные разработки. Причина 

в особенностях национальных стандартов учёта, а также в необходимости 

регулярного обновления. Среди наиболее распространённых 

функциональных и удобных продуктов, адаптированных либо 

адаптирующихся под нужды российских предприятий выделим следующие 

[3]. 

1. У «1С» мощная техническая поддержка и внушительное число 

специалистов по всей стране. Быстрая реакция на изменения в 

законодательстве, регулярное обновление внешнего вида, тесное 

взаимодействие с клиентами – отличительные особенности бренда. 

Платформа насыщена возможностями, но крайне требовательна к 

соблюдению методики работы и при этом постоянно усложняется. 



868 
 

2. «Парус» (Корпорация «Парус»). Конкурентное преимущество 

продукта – совместимость с СУБД Оракл. Интерфейс простой и 

дружелюбный. Пользователей привлекает обширный банк шаблонов и тесная 

интеграция с MS Excel. Исчисление налогов и процедуры закрытия периодов 

проводятся частично в ручном режиме. 

3. «Галактика» (Корпорация «Галактика»). «Галактика» – модульный 

комплекс управления предприятием. Блок бухгалтерии используется как в 

системе, так и самостоятельно. Документы и проводки формируются 

обособленно. Программа адаптируется под производственные нужды и 

поддерживает ведение учёта по международным стандартам. 

4. «БОСС» (Компания «АйТи»). Наиболее известный продукт компании 

– «БОСС-Кадровик», приложение по расчёту оплаты труда. «БОСС-

Бухгалтер» успешно поддерживает работу большого количества 

пользователей, входит в комплекс автоматизации управления. Подраздел 

«Производственные затраты» пообъектно распределяет косвенные затраты. 

Реализован контроль над планируемыми и фактическими расходами. 

5. «БЭСТ» (ООО «БЭСТ-Программы»). «БЭСТ» – один из старожилов 

рынка САБУ. Опытные бухгалтеры ценят его дружелюбное интуитивно 

понятное оформление. Для внесения значимых изменений придётся 

обращаться непосредственно к разработчику, поскольку у «БЭСТ» закрытый 

исходный код. Комплекс работает только под Windows. 

6. «Инфо-Бухгалтер» (ООО «Инфо-Бухгалтер»). «Инфо-Бухгалтер» – 

универсальная программа для ведения полноценного бухгалтерского и 

налогового учёта. Организациям с незначительным документооборотом 

предоставляется бесплатная лицензия. Нарекания вызывает морально 

устаревший интерфейс. 

7. «Турбо-бухгалтер» (Компания ДИЦ). Полноценное комплексное 

решение, в котором реализованы основные задачи: формирование проводок, 

расчёт заработной платы и налогов, контроль активов, хранение и движение 

документации. «Турбо-Бухгалтер» легко настраивается, предоставляет 

расширенное количество уровней аналитики, а также возможность внесения 

изменений в прошедшие периоды. 

8. «Интегратор» (ЗАО «Инфософт»). «Интегратор» – часть КИС 

«Флагман». В разделе «Бухгалтерия» учитываются активы, расходы, 

взаиморасчёты. Модуль «Зарплата» поставляется отдельно. Есть два варианта 

отражения хозяйственных операций на счетах: при регистрации документа 

или автономно от него. Вариант зависит от потребностей заказчика, поскольку 

часть документов заводят не работники бухгалтерии, а, например, менеджеры. 

9. «Аккорд» (Фирма «Атлант-Информ»). «Аккорд» – ещё один пример 

модульного решения. Предусмотрены кластеры для различных служб: 

кадровой, экономической, снабжения, продаж, бухгалтерской. Отдельный 

блок выделен под планирование производственной себестоимости. 

Разработчик использует современные СУБД и новейшие компьютерные 

технологии, ориентирован на архитектуру клиент-сервер. 
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10. «ABACUS» (ЗАО «Омега»). «ABACUS» также состоит из модулей. 

Проводки хранятся в единой базе, поэтому нет необходимости переносить 

информацию из одного подраздела в другой. Система ориентируется на 

пользовательскую базу в 50-100 человек. Высоки аналитические возможности, 

особенно в части движения материально-производственных запасов. 

Ценовые различия рассмотренных программ оценить сложно, поскольку 

стоимость зависит от множества факторов. Отметим, что модульное 

программное обеспечение более гибкое, однако его внедрение требует 

значительных вложений. Кроме того, чем меньше на рынке знакомых с 

приложением программистов, тем больше рисков возникновения сложностей 

в донастройке, доработке и получении прочих услуг сопровождения. 

Крупнейшие заводы и концерны эксплуатируют индивидуальные или 

иностранные проекты, такие как SAP, Oracle, iScala, Navision. Установка 

зарубежного софта в этом случае обоснована необходимостью соблюдения 

западных стандартов из-за обращения акций на международном рынке. 

Участникам сферы услуг или продавцам небольшого ассортимента 

товаров вполне подходит стандартный бухгалтерский софт, без значительных 

дополнительных доработок. Организации оптовой торговли, производства и 

строительства перестраивают стандартную информационную систему под 

свои нужды. 

Прежде всего на основании технических требований: 

- вводится план счетов (аналитика, субсчета, количественные 

показатели, типовые проводки); 

- устанавливаются параметры учётной политики (вариант оценки 

товарно-материальных ценностей, расчёт налога на прибыль по ПБУ 18/02, 

порядок закрытия отчётных периодов, налоги); 

- дорабатываются варианты формирующихся первичных 

документов (добавляются неунифицированные формы, меняются реквизиты); 

- формируются справочники и классификаторы; 

- прорабатываются пути обмена сведениями (выгрузка или загрузка 

из складских, кадровых, налоговых, банковских программ). 

После установки приложения создаётся сетевое подключение, вносится 

список пользователей и указываются их права. 

Как правило, первое время (месяц или два) работа ведётся и по старой 

методике, и в новом ПО; выявляются недоработки, обучаются сотрудники. 

После настройки при правильном подходе в дальнейшем требуется лишь 

периодическое обновление. 

Среди технологических новшеств необходимо отметить и «облачные» 

продукты. Предложение интересно малому бизнесу, заинтересованному в 

минимизации расходов, поскольку такое программного обеспечение не 

привязано к рабочему месту, функционально и стоит недорого. 

Современные решения автоматизации работы бухгалтеров содержат 

весь необходимый функционал и, как правило, изначально настроены под 

часто встречающиеся требования (налоговые режимы, масштабы, специфику). 
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Программы отличаются удобством в использовании, степенью автоматизации 

учётных процессов, совместимостью с операционными средами, уровнем 

обслуживания. 

Внедрение проводится как собственными силами, так и привлечёнными 

специалистами. Выбор зависит от сложности процесса и наличия в штате 

соответствующих единиц. 

Таким образом, использование информационных технологий в 

деятельности бухгалтерии – это ответ на возрастающую конкуренцию и 

повсеместное распространение автоматизации. Банк, налоговая, Пенсионный 

фонд принимают документы на цифровых носителях или через Интернет. 

Поставщики и покупатели торопят с предоставлением документации. 
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Аннотация: В данной статье проводится описание проблемы 

вычисления интервалов между повторениями. Рассматривается возможное 

решение данной проблемы с помощью нейронной сети. Представлен вариант 
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Уже давно постулируется, что нейронные сети могут обеспечить 

наиболее надежную основу для решения проблемы вычисления оптимального 

интервала между повторениями [1]. Из-за своей пластичности нейронные сети 

могут обеспечить наиболее эффективный способ обнаружения профиля 

пользователя и классификации отдельных элементов знаний по классам 

сложности.  

 Ниже описан исследовательский проект, проводимый в Институте 

компьютерных наук в Технологическом университете в Познани в 

сотрудничестве с SuperMemo Research, целью которого является проверка 

подхода с использованием нейросетей, и оценка его технической 

осуществимости. 

 Описание проблемы 

 Проблема состоит в вычислении оптимальных интервалов между 

повторениями в процессе обучения человека. Интервалы рассчитываются для 

отдельных частей информации (позже названных элементами) и для 

конкретного человека. Все входные данные представляют собой оценки, 

полученные учеником в повторениях предметов в процессе обучения. До сих 

пор эта проблема наиболее эффективно решалась с помощью 

последовательной серии алгоритмов, известных на рынке как SuperMemo и 

разработанных доктором Возняком в SuperMemo World [2]. Модель памяти 

Возняка, использованная при разработке самой последней версии алгоритма 

(Алгоритм SM-8 [3]), не может рассматриваться как окончательное 

алгебраическое описание долговременной памяти человека. В частности, 

взаимосвязь между сложностью синаптического паттерна и сложностью 

предмета не совсем понятна. Можно пролить больше света на эту взаимосвязь, 

когда нейронная сеть используется для обеспечения адекватного соответствия 

между состоянием памяти, оценкой и сложностью предмета. 

 Описание модели 

Учитывая современные достижения в машинном обучении [4], 

результаты нейронной сети в процессе обучения в реальном времени, скорее, 

будут зависеть от понимания процесса обучения. Вместе с пониманием можно 

будет адекватно определить проблемы, соответственно, задачи, которые будут 

поставлены перед сетью. Было бы невозможно ожидать, что сеть сгенерирует 

удачное решение после получения входных данных в форме истории оценок, 

полученных в ходе повторений тысяч элементов. Вычислительная и 

пространственная сложность такого подхода естественно выходила бы далеко 

за пределы способности сети учиться и реагировать в режиме реального 

времени. 

Используя модель Возняка для двух компонентов долговременной 

памяти, мы постулируем, что следующее решение нейронной сети может 

привести к быстрой конвергенции и высокой точности интервала повторения. 

Двумя переменными памяти, необходимыми для описания состояния 

данной инграммы, являются извлекаемость (R) и стабильность (S) памяти [5].  

Следующее уравнение связывает R и S: 
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𝑅 = 𝑒 −
𝑘

𝑆𝑡
 

где k – константа, t – время. 

Используя уравнение выше, мы делаем вывод об изменениях 

извлекаемости во времени при заданной стабильности, а также можем 

определить оптимальный интервал между повторениями для заданной 

стабильности и заданного индекса забвения. 

Точная алгебраическая форма функции, которая описывает изменение 

устойчивости при повторении, неизвестна. Тем не менее, экспериментальные 

данные показывают, что стабильность обычно увеличивается от 1,3 до 3 раз 

для правильно рассчитанных повторений и зависит от сложности предмета 

(чем больше сложность, тем меньше увеличение). Обеспечивая 

аппроксимацию оптимального интервала повторения, взятого из 

экспериментальных данных, полученных с помощью матриц оптимизации 

алгоритма SM-8, нейронная сеть может быть предварительно обучена для 

вычисления функции устойчивости: 

𝑆𝑖+1 = 𝑓𝑠(𝑅, 𝑆𝑖 , 𝐷, 𝐺) 
где 𝑆𝑖 – стабильность после i-го повторения, R – извлекаемость до 

повторения, D – сложность предмета, G – оценка в i-м повторении. 

Функция стабильности является первой функцией, определяемой 

нейронной сетью. Второй - функция сложности предмета с аналогичными 

входными параметрами: 

𝐷𝑖+1 = 𝑓𝑑(𝑅, 𝑆, 𝐷𝑖 , 𝐺) 
где 𝐷𝑖 – аппроксимация сложности предмета после i-го повторения, R – 

извлекаемость до повторения, S – стабильность после i-го повторения, G – 

оценка, выставленная в i-м повторении. 

Следовательно, нейронная сеть с четырьмя входами (D, R, S и G) и двумя 

выходами (S и D) может использоваться для инкапсуляции всех знаний, 

необходимых для вычисления интервалов между повторениями. 

 Основной проблемой во всех алгоритмах является задержка между 

сравнением вывода функции оптимальных интервалов с результатом 

применения заданного интервала повторения на практике. При каждом 

повторении необходимо запоминать состояние сети из предыдущего 

повторения, чтобы генерировать новое состояние сети. На практике это 

равносильно хранению огромного количества состояний сети между 

повторениями. 

 Однако, модель Возняка подразумевает, что функции S и D не зависят 

от времени, что интересно, они также могут быть независимыми от 

пользователя, поэтому для упрощения процедуры может быть использован 

подход, представленный в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Описание итераций вычислений 

Момент времени T1 T2 T3 

Решение 

I1 

N1 

O1=N1(I1) 

I2 

N2 

O2=N2(I2) 

I3 

N3 

O3=N3(I3) 

Результат предыдущего решения  
O*

1 

E1=O*
1-O1 

O*
2 

E2=O*
2-O2 

Оценка для обучения  
O'

1=N2(I1) 

E'
1=O*

1-O'
1 

O'
2=N3(I2) 

E'
2=O*

2-O'
2 

Где 𝐸𝑖 – ошибка, связанная с 𝑂𝑖, 𝐸′𝑖 – ошибка, связанная с 𝑂′𝑖, 𝐼𝑖 являются 

входными данными в 𝑇𝑖, 𝑁𝑖 – состояние сети в 𝑇𝑖, 𝑂𝑖 является выходным 

решением о том, что 𝑁𝑖 дается 𝐼𝑖, то есть решением после i-го повторения, 

сделанного в 𝑇𝑖, 𝑂
∗
𝑖 является оптимальным выходным решением, которое 

должно быть получено при 𝑇𝑖 вместо 𝑂𝑖, это может быть вычислено из оценки 

и 𝑂𝑖 (оценка указывает, как 𝑂𝑖 должен был измениться, чтобы получить 

лучшее приближение), 𝑂′𝑖 является выходным решением для 𝑁𝑖+1 с учетом 𝐼𝑖, 
то есть решением после i-го повторения, которое будет принято при 𝑇𝑖+1, 𝑇𝑖 – 

время i-го повторения. 

 Вышеупомянутый подход требует, чтобы только 𝐼𝑖−1 сохранялся для 

каждого элемента между повторениями, происходящими в 𝑇𝑖−1 и 𝑇𝑖, с 

существенной экономией на объеме данных, сохраняемых в процессе 

обучения (𝐸′𝑖 столь же ценен для обучения, как и 𝐸𝑖). На протяжении всего 

процесса необходимо помнить только одно (текущее) состояние нейронной 

сети. 

Ниже представлен вариант реализации: 

• нейронная сеть: однонаправленная, слоистая, с упругим обратным 

распространением. Входной слой с четырьмя нейронами, выходной слой 

с двумя нейронами и два скрытых слоя (по 15 нейронов каждый); 

• интерпретация сложности предмета: такая же, как в алгоритме SM-8, то 

есть определяется A-фактором; 

• каждый элемент хранит: дату последнего повторения, стабильность (при 

последнем повторении), возможность извлечения (при последнем 

повторении), сложность предмета, последний класс; 

• индекс забывания по умолчанию: 10%. 

Заключение 

В данной статье была рассмотрена проблема вычисления интервалов 

между повторениями и предложена модель вычисления интервалов с 

использованием нейронной сети, а также представлен вариант реализации.  
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Методы коллективной генерации идей основаны на стимулировании 

творческой деятельности экспертов путем совместной коммуникации в 

обсуждении конкретных вопросов и конкретных проблем. Данные методы 

представляют собой способы коллективной мыслительной работы, имеющие 

целью нахождение нетривиальных решений обсуждаемой проблемы и 

строящиеся на снятии барьеров самокритичности и критичности участников. 

Правильное использование методов коллективной генерации позволяет 

добиться повышения эффективности деятельности творческого коллектива. 

Однако важно понимать, что для наиболее плодотворной деятельности 

группы помимо использования самих методов важными аспектами являются 

правильно подобранные состав самой группы, точное соблюдение правил 

генерирования, а также правильная обстановка. 

Неправильный состав творческого коллектива обеспечивает низкую 

эффективность работы даже при использовании самых действенных методов 

генерирования идей. Также большую роль в деятельности коллектива играет 

соблюдение правил поведения внутри группы и распределение ролей 

участников. Самым оптимальным  для творческой команды считаются восемь 

ролей для, соответственно, восьми человек. 

 Председатель 

Председатель стоит во главе команды, и координирует ее усилия по 

достижению внешних целей и задач.  

 Навигатор 

Определяет правильное направление для приложения усилий команды. 

Всегда ищет логические цепочки в обсуждениях, и пытается объединить идеи, 

цели и практические соображения в единый осуществимый проект. 

 Генератор идей 

Является источником мыслей и предложений для команды. Идеи 

генератора отличает их оригинальность и радикальный подход к решению 

проблем и сложностей. 

 Наблюдатель/Оценщик 

Вклад этой роли состоит в размеренном и бесстрастном анализе 

креативных идей. Оценщики должны останавливать команду в начале ее 

движения к неверному проекту.  

 Работник-исполнитель 

Их главная  задача превращать планы  команды в осязаемую  форму. Они 

рассортировывают цели и продолжают их логически. 

 Снабженец 

Снабженец является членом команды,  который уходит из группы и 

приносит информацию, новации и идеи обратно в группу. Они общительные, 

легко заводят друзей и  имеют массу внешних контактов. Они всегда 

исследуют новые возможности в широком внешнем мире.  

 Командный игрок 

Эта роль - хорошие и желающие слушатели, которые свободно и легко 

контактируют внутри команды, а также поощряют и помогают другим делать 
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то же самое. Как проводники гармонии и единства,  они сглаживают трения и 

разлад внутри группы. 

 Расставляющий точки над «и»  

Расставляющие точки не являются что-либо утверждающими членами 

команды, но сохраняют постоянное чувство срочности, 

которое  они  передают другим,  вовлекая их в деятельность. Они имеют 

самоконтроль, силу характера и нетерпимы к “случайным” и 

безответственным членам команды. 

Также люди должны быть из разных сфер. Если команда работает над 

одними и теми же проектами, обедает вместе и хорошо знает друг друга, то 

понятно, что все совместные идеи получатся довольно однообразными. А вот 

у людей из разных сфер деятельности, которые не так часто встречаются, идеи 

будут разносторонние. Микс из противоположных точек зрения поможет 

раскопать нечто интересное и оригинальное. 

Еще одним важным аспектом в генерировании идей является обстановка, в 

которой это происходит. Важно, чтобы место, в котором происходит 

творческая работа, максимально помогала процессу, создавая ощущение 

комфорта и пробуждая креативное мышление. Факторами, влияющими на это, 

являются: 

-  отсутствие отвлекающих звуков; 

- использование цветов в интерьере, оказывающих правильное влияние на 

психику человека; 

-  ровное, немигающее освещение; 

-  комфортная мебель; 

-  использование в основе помещения светлых тонов; 

-  просторное помещение. 

Итак, систематизируя проблемы, можно выделить следующие факторы, 

ухудшающие эффективность деятельности творческих групп: 

1. Неправильно подобранные роли; 

2. Люди в коллективе из одной сферы; 

3. Внешние условия не подходят для творческой деятельности коллектива. 

Компаниям, заинтересованным в генерировании новых идей и тем, чей 

бизнес построен исключительно на инновационных идеях, необходимо 

уделять внимание всем факторам, влияющим на качество и количество 

появляющихся идей, так как правильное использование методов коллективной 

генерации позволяет добиться повышения эффективности деятельности 

творческого коллектива в разы. 
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Экспертные системы – это класс компьютерных систем, 

ориентированных на тиражирование опыта высококвалифицированных 

специалистов-экспертов в таких слабоформализованных областях, где 

качество принятия решений традиционно зависит от уровня экспертизы 

(медицина, экономика, юриспруденция, геология, военное дело). 

В России исследования и разработки в области ЭС включены в ряд 

государственных и отраслевых научно-технических программ. Системы с 

базами знаний не только стали находить практическое применение в бизнесе 

и в решение серьезных информационных задач, но и продемонстрировали 

ощутимый эффект от их использования. Например, чрезвычайно 

эффективными с точки зрения применения ЭС оказались системы поддержки 

организационного управления и планирования распределения ресурсов. 
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Эксперты на основе собственного опыта или глубокого изучения 

проблемы осмысливают большое число факторов и устанавливают правила, 

их объясняющие. 

Разработка экспертной системы – весьма длительный и ресурсоемкий 

процесс, на самых первых этапах которого возникают существенные 

принципиальные трудности, являющиеся причиной сравнительно малого 

распространения ЭС и серьезно замедляющие и осложняющие их разработку. 

Они вполне естественны и вытекают из самих принципов разработки ЭС.  

Первая сложность связана с постановкой задачи. Множество заказчиков, 

излагая требуемый функционал ЭС, склонны преувеличивать ее ожидаемые 

возможности. Данная ситуация возникает вследствие недостаточной 

компетентности в области применения методов искусственного интеллекта. 

Таким образом, мощность эвристических методов решения задач резко 

уменьшается. Чтобы разработать экспертную систему, нужно не только точно 

поставить перед собой задачу, но также и подробно описать метод ее решения. 

Если этого не сделать, то дальнейшая работа по созданию ЭС бессмысленна 

Следующая и наиболее значимая из проблем ЭС в частности, и ИС в 

целом является сложность в приобретении новых знаний, обучение. 

Вопросами обучения и понимания традиционно занималась психология. 

Развитие вычислительной техники, появление теории информации, 

интеллектуализация компьютеров оказали сильное влияние на гуманитарные 

науки и не только как инструментарий. Появились, например, такие науки 

(направления) как когнитивная психология и компьютерная лингвистика.  

 
Рисунок 1.Архитектура экспертной системы 

В настоящее время сложилась определенная последовательность ЭС, 

которая включает следующие этапы: приобретение знаний, представление 

знаний, реализацию. 

Приобретение знаний для системы, основанной на знаниях, 

осуществляется у эксперта в заданной прикладной области когнитологом 

(инженером по знаниям). 

Известны следующие способы приобретения знаний:  
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1. Наблюдение за работой эксперта; 

2. Опрос эксперта; 

3. Интервьюирование и др. 

Приобретение знаний может осуществляться на основе: 

1. Четко представленной информации в виде конкретных значений данных и 

описывающих их понятий  

2. Информации, представленной в виде таблиц, графиков, гистограмм 

3. Слабо структурированной информации, представленной в виде эвристик 

эксперта в заданной проблемной области. 

Функции когнитолога могут выполнять человек, программа распознавания 

естественного языка или экспертная система. 

На этапе приобретения знаний осуществляются функции: 

1. Описание (данных, ситуаций и. тж.); 

2. Концептуализация – описание объектов, свойств, рассуждений; 

3. Формализация - представление информации в заданных структурах; 

4. Реализация - разработка информационного приложения, осуществляется с 

проверкой корректности и непротиворечивости поступающей информации. 

Третьей трудностью является колоссальный объем работ при создании 

ЭС: требуется разработать средства работы с базой знаний, логического 

вывода, диалогового взаимодействия с пользователем, работы с базой данных 

(если таковая имеется) и т.д. Масштабы разработки, а также сложность и не 

традиционность программ требуют создания демонстрационного прототипа 

системы. Такой прототип в общем виде реализует основные функциональные 

возможности ЭС, а также служит фундаментом для дальнейшей разработки 

системы.  

Еще одной немаловажной проблемой является определение набора 

инструментальных средств, при помощи которого будет разрабатываться ЭС. 

Часто один язык представления знаний (ЯПЗ) не может эффективно 

представить разные типы знаний (пространственные, временные), так же как 

и разные схемы представления (например, фреймы и продукции) не могут 

быть достаточно эффективно реализованы на одном ЯПЗ. Некоторые задачи 

могут быть непригодными для решения по технологии ЭС. Необходим 

тщательный анализ решаемых задач для определения пригодности 

предлагаемых инструментальных средств и обоснованного выбора 

Сегодня прототипы ЭС создаются с помощью оболочек или средств 

автоматизации разработки, так как основная цела на этой фазе – минимизация 

трудозатрат, а промышленные или коммерческие ЭС разрабатываются на 

языках представления знаний или языках программирования, 

обеспечивающих более высокую эффективность реализации. 

При разработке реальных экспертных систем также часто используются 

языки искусственного интеллекта (LISP, Пролог). Однако в последнее время 

наметился переход к применению языков традиционного программирования 

(Borland CC++ и др.), что позволяет упростить интеграцию создаваемой 
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экспертной системы в эксплуатируемые информационно-аналитические 

системы и снизить требования к быстродействию и объему памяти.  

В  то же время существует ряд особенностей и ограничений 

использования экспертных систем. Например, при выборе критериев 

экспертного заключения в коммерческом банке следует учитывать наличие 

целого набора нормативов, регламентируемых Банком России, выполнение 

которых имеет обязательный характер. Таким образом, часть целевых 

ориентиров принятия решений в коммерческом банке уже предопределена. 

Еще одной немаловажной особенностью является повышенное требование к 

точности расчетов. Так, по некоторым сделкам маржа банка настолько мала, 

что малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям. При 

этом необходимо сохранять высочайшую скорость принятия решений, что в 

еще большей степени усложняет ситуацию. Таким образом, точность расчетов 

приобретает большую значимость. Погрешности, простительные в обычной 

деятельности другого предприятия, для банка становятся недопустимы. 
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Одной из самых очевидных тенденций информационного общества XXI 

века является значительный рост различной информации и сетей ее передачи. 

С развитием информационных технологий возрастает не только 

эффективность и скорость функционирования различных информационных 

ресурсов, но и требования к информационным системам (ИС). 

Радиомониторинг представляет собой ключевые аспекты процесса 

управления, он необходим, так как никогда не гарантируется достижение 

запланированных результатов ввиду сложностей учета всех особенностей 

радиоэлектронного оборудования и возможных взаимных влияний. 

Настоящее время характеризуется широким внедрением в различных 

областях жизни Общества информационных технологий, выступающих в 

качестве совокупности методов, математических моделей технологических 

процессов и программно-технических средств, которые способны 

осуществлять различные манипуляции и итерации с информацией. 

Сохраняется тенденция на формирование информационных систем (ИС) как 

средства поддержки динамической информационной модели исследуемой 

предметной области в интересах конкретного пользователя. 
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Следует отметить, что постоянное развитие служб, которые 

осуществляют передачу по каналам радиосвязи, телевидения, систем 

беспроводной передачи данных и радиолокации делает необходимым 

развитие абсолютно новых методов управления таким ресурсом посредством 

мобильных информационных систем. 

На сегодняшний день, наиболее распространенными операционными 

системами (ОС), которые бы применялись базой мобильных информационных 

систем являются: Windows и Андроид. Одним из специфических вариантов 

согласованного поддержания указанных свойств ИС является применение на 

пользовательском уровне мобильных информационных систем. 

Под классическим термином радиомониторинга понимают 

деятельность, связанную с изучением и контролем радиообстановки. При этом 

для целей настоящего исследования будут изучены способности обнаружения, 

пеленгации и анализ получаемых радиосигналов. Средства радиомониторинга 

необходимы для осуществления контроля загрузки эфира, определения 

местоположения источников радиосигналов, проведения соответствующей их 

оценки, выявление радиоканалов утечки информации. Любая из 

вышеуказанных задач широкая и многоаспектная. Для их решения 

потребуется применение широкой номенклатуры радиотехнических средств, 

которые выполняют различные функции [4]. 

Для выполнения всех необходимых функций целесообразно создать 

автоматизированную систему радиомониторинга. 

В автоматизированной системе могут использоваться следующие 

станции: 

 стационарные; 

 мобильные; 

 портативные. 

Ключевые задачи такой системы будут относится к: 

 контролю параметров применяемых средств; 

 измерению уровней помех; 

 выявление неработающих/нелицензионных радиопередатчиков и 

определение их местоположения.  

Средства корректно выстроенной автоматизированной системы 

радиомониторинга также способны решать задачи, связанные с обеспечением 

информационной безопасности систем. Построение основано на 

рекомендациях, утвержденных Международным Союзом электросвязи 

(МСЭ). Система имеет клиент-серверную архитектуру, а также активно 

применяет web-технологии [3]. Она необходима для решения задач 

радиоконтроля на различных уровнях и масштабах. 

Наиболее важной целью разработки средств радиомониторинга 

считается создание универсальных аппаратно-программных систем из 

ограниченной номенклатуры устройств для выполнения максимально 

возможного объема задач радиомониторинга [1]. При этом необходимо, чтобы 

были соблюдены следующие требования: 
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 универсальность и многофункциональность как базового средства 

радиомониторинга, так и дополнительных устройств; 

 обеспечение совместной работы базового средства с 

дополнительными устройствами; 

 унификация различной аппаратуры и ее систем электропитания; 

 унификация программного обеспечения, которое применяет 

одинаковые и/или схожие модули, интерфейсы, а также форматы данных; 

 рациональное распределение задач обработки и электромагнитной 

совместимости; 

 создание библиотек кодов для базового комплекта [2]. 

В основном их направленность заключается в минимизации, упрощении 

и унификации применяемых аппаратуры и программного обеспечения. 

По характеру применения средства радиомониторинга делятся на: 

 для открытого использования на стационарных недвижимых 

постах и выездных на транспортной базе; 

 для скрытного использования с соответствующим скрытным 

размещением аппаратуры радиомониторинга; 

 для комбинированного применения аппаратуры 

радиомониторинга с возможностью частичного управления и 

соответствующему конструктивному выполнению аппаратуры. 

Производительность таковых средств характеризуется скоростью 

спектрального анализа сигналов в рабочем диапазоне: 

 низкая (от 10 до 100 МГц/с); 

 средняя (от 100 до 1000 МГц/с); 

 высокая (от 1000... до 10 000 МГц/с); 

 сверхвысокая (более 10 ГГц/с). 

Наибольшее количество оборудования на рынке радиомониторинга 

представлено следующими компаниями: «Rohde&Schwarz», АО «ИРКОС», 

АО КБ «Навигатор», ООО «СТЦ», ООО "Ирга", ООО НПФ "ЯР". Стоит 

отметить, что каждый из представленных производителей имеет уникальный 

протокол управления оборудованием [5] и опирается на различие 

предлагаемых характеристик. 

Сравнение ключевых характеристик осуществим в соответствующей 

таблице. 

 

Таблица 1 – Ключевые характеристики оборудования 
Характеристика Многофункцио-

нальный 

комплекс АРК-

Д7К 

Анализатор 

FSL 

пеленгатор АРК-

МК7 

станция АРК-

МСИ 

(АРГУМЕНТ-

И) 

Производитель ООО «СТЦ» Rohde&Schwarz АО КБ «Навигатор» АО «ИРКОС» 

Полоса 

обрабатываемых 

частот 

5 МГц/100 Гц, 

250 кГц/100 Гц, 

25 кГц/10 Гц 

2 МГц/7 кГц,  

250 кГц/500 Гц,  

15 кГц/50 Гц 

50 кГц/10 Гц 5 МГц/100 Гц 

Рабочий диапазон 

частот 

25 - 3000 МГц 25-1012 МГц 25-1012 МГц 1,5 – 8000 МГц 
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Скорость в 

рабочем 

диапазоне 

120-130 МГц/с 

 

150 МГц/с 

 

150 МГц/с 

 

До 10 МГц/с 

до 2500 МГц/с 

Метод 

пеленгования 

Корреляционно-

интерферометри

ческий 

Корреляционно- 

интерферометри

ческий 

Корреляционно- 

интерферометричес

кий 

Корреляционно-

интерферометри

ческий 

Ширина спектра 

пеленгуемого 

сигнала 

Произвольная Произвольная Произвольная Амплитудная 

Чувствительность 

по полю для 

антенной системы 

5-30 мкВ/м 2-30 мкВ/м 10-30 мкВ/м 8-15 мкВ/м 

Инструментальна

я точность (СКО) 

для антенной 

системы 

3-5° 2-5° 3-5° 2,5-5° 

 

Подводя итог, стоит отметить, что радиомониторинг позволяет 

определить параметры, убедится в точности расположения и техническое 

состоянии передатчиков информационных систем, выявить нерабочие или 

нелицензированные передатчики, что позволит определить меры обеспечения 

безопасности объекта. 

Это даст возможность при проектировании системы защиты в 

совокупности с сопоставлением оценочной стоимости коммерчески значимой 

информации и стоимости мероприятий по обеспечению защиты от утечек 

данных. 

Исходя из стоимости информации возможно выстраивание защиты с 

использованием различных программных и инженерно-технических средств 

защиты информации от потенциального несанкционированного доступа.  

В случае если средства защиты информации имеют техническую, 

информационную и программную совместимость, то возможно создание 

интегрированной системы безопасности, которая выступает в качестве единой 

автоматизированной системы управления защиты. 
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METHOD OF REGISTRATION OF REAL ESTATE OBJECTS IN REAL 
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Аnnotation: This article presents the methodology developed by the authors 

of the process of registration of real estate in the real estate Agency. The article 

describes the stages of the process of registration of the property to increase the 

efficiency of interaction with clients of real estate Agency. 

Keywords: methodology, accounting of real estate objects, business process. 

 

Оформление права собственности на недвижимый объект происходит, 

как постановка на учёт объекта недвижимости. При его выполнении 

фактические сведения об объекте вносятся в Единый Государственный Реестр 

Недвижимости (ЕГРН), происходит юридическое закрепление этих сведений. 

Предлагаемая методика существенно упростит процесс обработки 

данных по недвижимому объекту, подготовки полного комплекта документов, 

обеспечит быстрый и удобный доступ ко всему пакету документов как со 

стороны агентства, так и со стороны заказчика (клиента). 

Учет недвижимости ведется в целях [1]: 

- обеспечения признания государством факта существования или 

прекращения существования объекта учета; 
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- государственного учета, контроля за их использованием и охраной 

земель и других объектов недвижимости; 

- планирования и регулирования использования земель и неразрывно 

связанных с ними объектов недвижимости; 

- оценки недвижимого имущества и установления обоснованной платы 

за его использование; 

- обеспечения государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- защиты прав граждан и юридических лиц на объекты недвижимости; 

- информационного обеспечения гражданского оборота земли и других 

объектов недвижимости. 

Задачей государственного учета недвижимости является обеспечение 

заинтересованных лиц признанными государством достоверными сведениями 

о характеристиках объектов учета и их местоположении. 

Ведение учета недвижимости в агентстве недвижимости осуществляется 

на основе принципов [2]: 

1. Единства технологии  

 Единства технологии его ведения на всей территории Российской 

Федерации; подразумевает согласованность и единство методов и технологий 

постановки на учет, формирования системы информации и документации.  

1.1.Обеспечения общедоступности  

 Обеспечения общедоступности и непрерывности актуализации 

содержащихся в нем сведений, которые должны быть максимально доступны 

для всех заинтересованных юридических и физических лиц (за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну). Для обеспечения 

непрерывности ведения учета необходимо систематическое или 

периодическое, сплошное или выборочное обновление информации. 

1.2. Сопоставимости данных  
Сопоставимости данных со сведениями, содержащимися в других 

государственных информационных ресурсах. Выполнение этого принципа 

обеспечивается сбором информации по единой методике, единой степени 

полноты и детализации. 

1.3.    Сведения вносятся  

Сведения вносятся в государственный реестр недвижимости органом 

учета на основании поступивших документов в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

Целью настоящей статьи является создание методики для соблюдения 

принципов и единства ведения учета объектов недвижимости в агентстве 

недвижимости. 

В ходе изучения литературы было выявлено отсутствие 

формализованного описания порядка постановки на учет объектов 

недвижимости в агентстве недвижимости. На основании этого было принято 
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решение о создании методики постановки на учет объектов недвижимости для 

агентства недвижимости. 

Постановка недвижимости на учёт выполняется в несколько этапов: 

1. Обработка заявки на постановку на учет объекта недвижимости; 

2. Проведение предварительных работ; 

3. Сбор сведений об объекте недвижимости; 

4. Подготовка пакета документов; 

5. Подача документов в ЕГРН; 

6. Формирование реестрового дела; 

7. Присвоение объекту недвижимости уникального номера; 

8. Внесение сведений в реестр недвижимости; 

9. Регистрация объекта недвижимости; 

10. Получение свидетельства из ЕГРН; 

11. Изготовление кадастрового паспорта; 

12. Передача свидетельства и паспорта клиенту. 

Этап 1. Обработка заявки на постановку на учет объекта недвижимости: 

обработка заявки на выполнение работ. 

Этап 2. Проведение предварительных работ: оформление доверенности 

на выполнение работ, обследование объекта. 

Этап 3. Сбор сведений об объекте недвижимости: выявление 

уникальных характеристик объекта. 

Этап 4. Подготовка пакета документов: Заявка на выполнение работ, 

договор о выполнении работ, доверенность, характеристики объекта 

недвижимости, описание объекта недвижимости. 

Этап 5. Подача документов в ЕГРН: формирование заявления, сбор 

требуемых документов, передача документов в ЕГРН. 

Этап 6. Формирование реестрового дела: создание и заполнение 

реестрового дела. 

Этап 7. Присвоение объекту недвижимости уникального номера: 

внесение уникального номера объекта в реестровое дело. 

Этап 8. Внесение сведений в реестр недвижимости: на данном этапе 

происходит работа непосредственно с реестром недвижимости. 

Этап 9. Регистрация объекта недвижимости: получение ответа из ЕГРН, 

при необходимости подача недостающих документов. 

Этап 10. Получение свидетельства из ЕГРН: внесение свидетельства в 

реестровое дело. 

Этап 11. Изготовление кадастрового паспорта: создание и заполнение 

кадастрового паспорта. 

Этап 12. Передача свидетельства и паспорта клиенту: завершающий этап 

- передача документов, подтверждающих постановку на учет объекта 

недвижимости, клиенту.  

В соответствии с действующим законодательством срок постановки 

недвижимости на кадастровый учёт составляет 20 дней [1]. 
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В агентство недвижимости так же будет внедрена автоматизированная 

система (АС) для работы по предложенной методике. Формализованное 

описание и бизнес-требования к внедряемой АС подробно описаны в [3]. 

Основными функциями, разработанными в соответствии с [4], 

внедряемой АС, поддерживающей процесс постановки на учет объектов 

недвижимости, можно считать следующие: 

Таблица 1. Наименование методики 

№ Наименование этапа методики Функции АС, реализующие шаги методики 

1 Обработка заявки на постановку на учет 

объекта недвижимости 
регистрация заявки  

редактирование заявки  

удаление заявки  

поиск заявки  

печать заявки 

2 Проведение предварительных работ 

регистрация предварительных работ 

редактирование предварительных работ 

удаление предварительных работ 

поиск предварительных работ  

печать списка предварительных работ 

3 Сбор сведений об объекте недвижимости 

регистрация характеристик объекта 

недвижимости 

редактирование характеристик объекта 

недвижимости 

удаление характеристик объекта 

недвижимости  

поиск объекта недвижимости 

4 Подготовка пакета документов 

импорт документов 

регистрация документов 

редактирование документов  

удаление документов  

поиск документов 

5 Подача документов в ЕГРН 
отправка документов в ЕГРН 

получение подтверждения о доставке 

документов в ЕГРН 

6 Формирование реестрового дела 
регистрация реестрового дела редактирование 

реестрового дела  

удаление реестрового дела  

поиск реестрового дела 

печать реестрового дела в целом 

печать реестрового дела по страницам 

 

7 Присвоение объекту недвижимости 

уникального номера 
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8 Внесение сведений в реестр недвижимости 

регистрация сведений в реестр недвижимости  

редактирование сведений в реестре 

недвижимости 

удаление сведений из реестра недвижимости  

поиск сведений в реестре недвижимости 

 

Внедрение методики, описанной в данной статье, и АС с учётом 

соблюдения стандартов серии ГОСТ 34 в агентстве недвижимости 

необходимо для единства ведения процесса постановки на учет объектов 

недвижимости на территории Российской Федерации. Однако не стоит 

забывать о дальнейших шагах по обучению персонала работе с методикой и 

системой. 
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Современный рынок предлагает множество решений для полноценного 

бизнеса в сети Интернет. По данным RU-

Center, количество зарегистрированных сайтов в российской зоне Интернета 

— превысило 5 миллионов [1]. Развитие интернет-проектов идет во всех 

точках нашей страны.  

Любой из этих веб-ресурсов может быть более эффективными 

коммерческими площадками, основные цели которых — постоянное 

повышение продаж и прибыли. Достижение этих целей в большинстве зависит 

от количества и качества привлеченной на сайт целевой аудитории. 

Видимость сайта – показатель его популярности и релевантности в 

результате поиска по профильным запросам.  

Основные параметры при оценке видимости сайта: частота поисковых 

запросов, позиция сайта в выдаче, популярность поисковой системы, 

присутствие сайта в выдаче всех поисковых систем, присутствие на первых 

позициях поисковой выдачи по всем ключевым словам. 

Иными словами, видимость сайта в поисковых системах(ПС) можно 

оценить, учитывая его положение в поисковой выдаче. Чем выше видимость 

вашего сайта, тем больше трафика и потенциальных клиентов компания может 

получить.  
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Существует несколько способов определить видимость и успешности 

сайта: 

Во-первых, сравнение с эталоном.  Подсчитывается наилучший 

результат из возможных, и текущая ситуация сравнивается с ним. Составление 

полной и сводной таблицы видимости позволяет отследить динамику 

продвижения сайта и выяснить, насколько эффективна раскрутка в разных 

поисковых системах. 

Во-вторых, расчет количества эффективных показов. Данный метод 

оценивает все факторы, которые влияют на видимость сайта в поисковых 

системах. 

Считается по формуле: число эффективных показов = коэффициент 

видимости позиции сайта * частота запроса в поисковой системе.  

В-третьих, учет трафика из поиска. Сравнение количества переходов из 

поисковых систем на разных этапах продвижения сайта и до его начала. 

Данный метод позволяет оценить количество целевых посетителей. 

В процессе анализа также необходимо учитывать данные статистики: 

количество переходов из ПС в заданный промежуток времени; популярные 

ключевые запросы; качество аудитории. 

В-четвертых, учет пользовательских действий. С помощью анализа 

данных статистики можно отследить любые действия пользователей, 

например: каналы, откуда приходят посетители; популярные страницы входа; 

время нахождения на сайте; количество просмотренных страниц; количество 

заказов; время до покупки; и т.д. 

В-пятых, конверсия - соотношение количества посетителей сайта, 

которые выполнили определенные действия (покупку, подписку на рассылку, 

скачивание файла, звонок менеджеру компании), к общему числу посетителей. 

Чем выше конверсия, тем лучше. 

Данный метод используется при оценке эффективности продвижения 

сайта, для уточнения ключевых запросов и для расширения семантического 

ядра.  

При продвижении любого сайта всегда нужно анализировать его 

целевую аудиторию. Сервис анализа видимости сайта помогает комплексно 

просмотреть показатели текущей популярности сайта и сравнить их с 

показателями ближайших конкурентов. 

Существуют множество сервисов и программ, которые в своей 

ежедневной работе используют SEO-оптимизаторы и веб-аналитики. Одними 

из доступных и востребованных являются бесплатные онлайн-инструменты 

поисковых систем: Яндекс.Вебмастер, Центр Google для веб-

мастеров, Кабинет вебмастера Mail.ru. Они помогают проанализировать 

индексацию сайта, его позицию в органической выдаче и рекомендуют меры 

по повышению ресурса в поиске. 

Сервисы анализа трафика используются для оценки движения сайта, его 

образа и источников, с их помощью можно провести анализ эффективности 

рекламных кампаний и многое другое. 

https://seo.artox-media.ru/wiki/ocenka-effektivnosti-prodvizheniya-saita.html
https://seo.artox-media.ru/wiki/ocenka-effektivnosti-prodvizheniya-saita.html
https://webmaster.yandex.ru/
http://www.google.com/webmasters/
http://www.google.com/webmasters/
http://webmaster.mail.ru/
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Яндекс.Метрика – измеряется для анализа источников перехода и 

конверсий на сайте, трафика с поисковых систем и социальных сетей, 

рекламный трафик. Помогает изучать информацию о посетителях — место 

положения, коммерческие интересы, пол и возраст, а также поведение 

пользователей на сайте с помощью инструмента «Вебвизор». 

Google Analytics – продвинутый и имеющий больше инструментов для 

анализа трафика. В отличие от Яндекс.Метрики предоставляет возможность 

фильтровать трафик, используя регулярные выражения. Например, для 

отдельного анализа трафика по запросам с брендом и без. 

Существенный недостаток для интернета — отсутствует информация о 

ключевых словах большого количества поискового трафика с Яндекса, так как 

он шифрует HTTP referrer для всех сервисов статистики, кроме собственной 

Метрики. В результате в Google Analytics можно увидеть данные, по 

ключевым словам, только 5% поискового трафика. 

Wordstat — сервис Яндекса для составления подборки ключевых слов 

для контекстной и поисковой рекламы. Имеются инструменты для анализа 

поискового спроса по географии и данные об истории количества запросов по 

времени. 

Для анализа частоты запросов можно воспользоваться инструментом 

«Оценка месячного бюджета рекламной кампании» Яндекс.Директа. 

Планировщик ключевых слов Google Рекламы - аналог сервиса подбора 

слов Яндекса, но больше подходит для англоязычных сайтов. 

Таким образом, для эффективного применения современных 

компьютерных технологии в бизнесе, компаниям необходимо четко 

формулировать цели и задачи своей деятельности. Web-сайт компании 

выступает в роли центрального элемента коммуникативной политики, которая 

проходит в Интернете. К продвижению и поддержанию сайта необходимо 

подходить серьезно. Чем больше критериев для анализа оценки удаться 

охватить – тем более точными окажутся прогнозы. Желание сэкономить 

возможно обернется упущенной прибылью от потенциальных клиентов.  

Эффективное осуществление продвижения в Интернете в части 

создания успешного web-сайта компании может быть достигнуто только при 

условии выполнении важного критерия: высокого показателя повторных 

посещений сайта его целевой аудиторией. Осуществление этого условия 

возможно при качественном выполнении следующих задач: информационное 

наполнение сайта и его своевременное обновление; инструменты для работы 

с аудиторией; поддержание постоянной обратной связи с потребителями. 
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МЕТОДЫ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Аннотация: Статья посвящена биометрическим параметрам. В ней 

рассказывается об особенностях методов и их использования в жизни 

человека.  
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Биометрия по своей сути является математической статистикой. 

Отпечатки пальцев стали первой полноценной системой распознавания 

человека. В данный момент времени они активно используются в паспортах 

граждан некоторых стран. 

В нынешнее время, биометрия является средством дополнительной 

защиты для технических средств или же элементом безопасности, который 

применяется в системах контроля и управления доступом, для пропуска на 

охраняемую территорию, помещения и т.д. 

Биометрическая идентификация –способрешения проблемы 

безопасности данных. Наиболее популярным среди респондентов способом 

биометрической аутентификации стало сканирование отпечатков пальцев, его 

используют больше половины компаний. Далее следуют распознавание лица, 

геометрии руки, сканеры радужной оболочки глаза, распознавание голоса. 

Для того, чтобы та или иная характеристика человека была признана 

биометрическим параметром, она должна соответствовать пяти специально 
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разработанным критериям: всеобщность, уникальность, постоянство, 

измеряемость и приемлемость. 

Таблица 1. Сравнение технологий биометрической идентификации 

 
Достоинства Недостатки Вывод 

Попу-

лярность 

Отпечатки 

пальцев 

Низкая 

стоимость 

сканирующих 

устройств, 

простота 

процедуры. 

Не 100% 

надежность. 

Люди с нужными 

ресурсами, 

временем и 

самоотверженнос

тью могут 

обманывать 

сканеры. 

Уникальность 

для каждого 

человека 

рисунка 

папиллярных 

узоров на 

пальцах 

60% 

Радужная 

оболочка 

глаза 

Самая 

надежная 

технология на 

данный 

момент. 

Большая 

стоимость 

технологии. 

Единственная 

технология 

имеющая все  

критерии 

данного 

метода. 

6% 

Голос 

 

Не требуется 

специальных 

сканеров — 

достаточно 

обычного 

микрофона в 

телефоне или 

диктофоне. 

 

Некоторые люди 

не могут 

произносить 

звуки, голос 

может меняться в 

связи с 

заболеванием и с 

возрастом. 

Распознавание 

по голосу не 

может 

гарантировать 

стопроцентную 

правильность 

результата, но 

может 

довольно 

эффективно 

использоваться 

в областях, как 

криминалистик

а и судебная 

экспертиза. 

5% 

Распознав

ание лица 

Многозадачнос

ть данной 

технологии. 

Универсальнос

ть в 

реализации. 

Не качественный 

сканер может 

давать сбой в 

распознавании 

лица, 

воспринимать 

схожий овал лица 

и его черты  

Уровень 

развития 

технологий не 

совершенен. 

Технология 

основана на 

поиске в 

режиме «один 

ко многим». 

17% 
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Геометрии 

руки 

Легкость в 

использовании, 

не 

навязчивость, 

низкий отказ 

регистрации.  

Стоимость, 

большие размеры 

сканера, 

повреждение 

руки может 

препятствовать 

процессу 

распознавания 

руки  

Человеческая 

рука не 

является 

уникальной. 

Индивидуальн

ые 

характеристики 

руки 

недостаточно 

описательны 

для 

идентификации

.  

8% 

Несмотря на использование дактилоскопии в криминалистике, 

детальные принципы формирования папиллярного узора стали известны не 

так давно. Если говорит просто, то на формирование папиллярного узора 

влияет ДНК и условия развития плода. Поэтому даже у однояйцевых 

близнецов отпечатки пальцев отличаются, но являются похожими. 

Формирование отпечатка пальца происходит в течении первых трех месяцев 

беременности.  

 

 
Рисунок 1. Сравнительная диаграмма технологий метода 

биометрической идентификации 

Процесс идентификации по радужной оболочке начинается с получения 

детального изображения глаза человека. Для дальнейшего анализа 

изображение стараются сделать в высоком качестве, но это не обязательно. 

Радужная оболочка глаза такой уникальный параметр, что даже снимок 

плохого качества даст достоверный результат. Для этого используют 

монохромную CCD камеру с тусклой подсветкой, которая чувствительна к 

60%

6%

5%

17%

8%
4%

Популярность на рынке

Отпечатки пальцев Радужная оболочка глаза Голос

Распознавание лица Геометрии руки Друие
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инфракрасному излучению. Обычно делают несколько фотографий из-за того, 

что зрачок чувствителен к свету и постоянно меняет свой размер. Подсветка 

ненавязчива, а снимки делаются буквально за несколько секунд.  

При распознавании лиц используются черты лица, которые 

используются для построения уникального цифрового шаблона. 

Особенностей лица, являются такие черты как, форма носа или расстояние 

между глазами. В общей сложности используются больше 80 различных черт 

лица.  

Биометрия по голосу человека является сложнее чем использование 

большинства биометрических признаков. Этот метод распознавания 

идентифицирует личность человека по комплексу уникальных характеристик 

голоса. Программа анализирует основные признаки, по которым принимается 

решение о личности человека. 

Человеческая рука практически не изменяется после определенного 

возраста. В отличие от отпечатка пальца, рука не является уникальной. 

Индивидуальные характеристики недостаточно описательны для 

идентификации. Однако биометрические системы по геометрии руки 

являются точными для целей верификации, когда комбинируются различные 

индивидуальные идентификаторы совместно с измерениями характеристик 

пальцев и руки. 

Смысл систем безопасности, в том числе и биометрических – 

максимально усложнить задачу взломщикам системы (хакерам), сделать атаку 

экономически невыгодной. Вторая одновременная задача – 

совершенствование системы защиты не должно увеличить время и сложность 

прохождения системы безопасности для обычного пользователя. Стоит задача 

уменьшения времени и сложности. И в одновременном решении этих задач 

биометрии нет равных. Тем не менее, не следует недооценивать возможности 

злоумышленников для взлома систем безопасности, научно технический 

прогресс одновременно с новыми инструментами для защиты, дает и новые 

инструменты для атаки, так этот мир устроен. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод: 

1. Исключительность отпечатков пальцев позволяет использовать 

данный метод биометрической аутентификации в криминалистике, в 

процессах серьезных бизнес-операций, и также в быту.  

2.  Сканеры радужной оболочки глаза широко используются в 

аэропортах многих стран для аутентификации сотрудников во время 

пересечения зон ограниченного доступа, а также, в Англии, Германии, США 

и Японии данный метод хорошо себя показал во время экспериментального 

использования при работе с банкоматами. 

3. Метод геометрии руки также широко распространен в аэропортах и 

на различных предприятиях, где необходимы достоверные сведения о 

присутствии того, или иного человека, учета рабочего времени и прочего 

контроля. Он удобен для пользователей по целому ряду причин: скорость 

сканирования, комфорт и др. 
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4.  Биометрический метод голосовой аутентификации нежелательно 

использовать на объектах повышенной безопасности. Он может быть 

использован для доступа в компьютерные классы, лаборатории, бизнес-

центры и др. 

 

Использованные источники: 

1. Биометрия выходит на рынки: сайт РБК+. [Электронный ресурс]. 

URL: https://plus.rbc.ru/news/5be9cbd87a8aa936c1e304a0 . 

2.Особенности использования геометрии рук в биометрии: сайт bio-

met.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://bio-met.ru/otpechatki/16-osobennosti-

ispolzovaniya-geometrii-ruk-v-biometrii.html 

 

УДК 81'33 

Попов А.Э. кандидат технических наук, доцент 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

Донского государственного технического университета 

Россия, г. Шахты 

Егоров В.И. 

студент 

2 курс магистратуры, факультет «Техника и технологии» 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

Донского государственного технического университета 

Россия, г. Шахты 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩИХ СРЕДСТВ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация: В статье описаны основные направления развития 

открытых и распределенных образовательных систем. Указана 

необходимость использования мультиязычности, как важнейшего фактора 

развития таких систем. 

Ключевые слова: открытое образование, массовые открытые онлайн 

курсы, мультиязычность, социальные сервисы. 

Annotation: In article the main directions of development of the opened and 

distributed educational systems are described. Need of use of multilingualism as 

most important factor of development of such systems is specified. 

Keywords: open education, massive open online courses, multilingualism, 

social net services. 

Относительно спокойное и последовательное развитие образовательных 

технологий в начале нулевых годов, сейчас сменилось взрывом новых 

подходов, методов, технологических и программных решений, 

организационных и педагогических инноваций. Часть из них являются 

абсолютно новыми, можно сказать - революционными, часть являются 
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следствием перехода количественного роста в качественные изменения, далее 

такие нововведения будут называться эволюционными. 

Таким образом, можно выделить две группы инноваций, которые 

достаточно сильно различаются. Очевидно, что эволюционные новшества 

могут быть внедрены с заметно меньшими проблемами, прежде всего потому, 

что образовательное сообщество уже подготовлено к ним, как минимум 

психологически и часть вопросов уже снята.  

К группе эволюционных инноваций можно отнести широкое внедрение 

в практику Интернет-технологий, в частности таких типовых сервисов и служб 

как системы обмена сообщениями (ICQ, AOL, Merinda, QIP и т.п.), интернет-

форумы, виртуальные лабораторные практикумы, видеосвязь между 

преподавателем и обучаемым, вебинары, онлайн тесты и т.п. Частично к 

эволюционным можно отнести элементы социальных сервисов, таких как 

социальные сети, блоги, медиахостинги, мобильные приложения и т.п. 

Основные проблемы с внедрением эволюционных новаций связаны с чисто 

техническими и организационными вопросами – модернизация материальной 

базы, корректировка и разработка нормативно-методической документации, 

обучение ППС и управленческого персонала образовательных учреждений [1]. 

Совсем иное дело с революционными  новациями, к которым можно 

отнести, прежде всего, глобальный отход от формального образования в 

стенах какого-либо учебного заведения с получением документа о 

квалификации по завершении, в сторону неформального, когда обучение 

происходит в достаточно произвольной форме, в произвольные сроки и без 

какого-либо заранее созданного плана. Более того, все чаще и чаще обучаемые 

вообще не стремятся получить какой-либо документ по завершении обучения 

– «знания у меня в голове, а бумага не имеет значения!». Не менее значимой 

является тенденция снижения стоимости онлайн курсов вплоть до полной 

бесплатности для обучаемого. Российский пример – Интернет-университет 

информационных технологий, в котором можно самостоятельно изучить 

сотни курсов совершенно бесплатно, за символическую плату можно 

получить сертификат о прохождении курсов, и более-менее реальная оплата 

потребуется в случае обучения с помощью консультаций преподавателей и 

выдачей диплома установленного образца [2]. 

Главной революционной инновацией в данный момент являются 

массовые открытые онлайн курсы (MOOC's – massive open online courses) – 

совершенно новое явление, резко меняющее не только педагогические 

подходы, но и отменяющее привычные бизнес-модели образовательной 

деятельности.  Внедрение MOOC's носит такой характер, что некоторые 

исследователи используют понятия «разрушающая инновация». 

Главной идеей MOOC’s является максимальная доступность при 

достаточно высоком качестве материала. Доступность доведена до предела – 

стоимость обучения равна нулю, для учебы нужен лишь компьютер и доступ 

в Интернет, место проживания, гражданство, национальность, доходы и даже 

уровень образования не имеет никакого значения. Термин «массовость» 
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абсолютно оправдан - на курсе одновременно учатся десятки и даже сотни 

тысяч слушателей. Качество курсов обеспечивается привлечением лучших 

преподавателей ведущих ВУЗов, таких как Стэнфордский университет 

(Coursera), Массачусетский технологический университет, Гарвард и Беркли 

(EdX) и др. 

Финансовые модели MOOC’s довольно разнообразны, от прямого 

спонсирования университетами и/или государственными фондами, до 

фактической продажи портфолио и учебных данных слушателей  

рекрутинговым и хедхантинговым агентствам. 

Менее заметной, но тоже весьма революционной новацией является 

использование новейших возможностей социальных сервисов не в 

техническом или технологическом плане, а в организационном и 

педагогическом. Дело в том, что личные аккаунты преподавателей в 

социальных сетях, сервисах блогосферы, на медиахостингах приобретают 

характер самостоятельных образовательных проектов, практически сетевых 

эквивалентов образовательных организаций. Ярчайший пример – Академия 

Хана. С учетом тенденции деформализации образования многие слушатели не 

поступают официально в учебной заведение, а обучаются просто в процессе 

общения на преподавательских страницах Фэйсбука, Вконтакте или блогах. 

Фактически, личные страницы ППС становятся конкурентами онлайн 

ресурсам их образовательных учреждений [3].  

Неформальное образование развивается большими темпами и активно 

использует все новые и перспективные идеи в области педагогики и 

андрагогики, в частности – коллективное обучение, проектные методы, 

взаимное обучение, когда одни и те еж субъекты в разных случаях могут 

выступать как в роли обучаемого, так и в роли преподавателя. 

Это очень серьезный вызов существующей образовательной системе, 

причем у традиционных подходов нет никаких возможностей борьбы против, 

можно только подстраиваться и входить в это новое пространство на равных, 

придумывая все новые и новые возможности для удержания контингента. 

Следующая новация, которая пока остается на втором плане внимания, 

это сеть независимых сертификационных центров для тех, кто все же хочет 

иметь документальное подтверждение своей квалификации. В настоящее 

время такие сети существуют у ведущих вендоров различных отраслей – 

Академия CISCO, Microsoft и т.д., однако все они остаточно 

узкоспециализированны. В то же время начинает приобретать актуальность 

наличие в «шаговой» доступности некоего универсального центра, 

позволяющего пройти сертификационные испытания по максимальному 

количеству курсов, в пределе – по любому. Примером такой сети является 

транснациональная Paerson Vue, в центрах которой можно пройти 

тестирование по множеству программ самых разных вендоров.  

Представляется целесообразным всем образовательным учреждениям 

принять меры к сотрудничеству с такими сетями и центрами, подготовив 

необходимую нормативную и методическую базу.  
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Совершенно очевидно, что данные сети и центры должны быть 

независимыми и не иметь отношения не только к учебным заведениям, но и к 

органам управления образованием. Это тоже непривычное решение, 

психологически некомфортное для тех, кто привык полагаться на 

регулирующую роль государства во всех областях. 

Следует отметить, что львиная доля открытых образовательных 

ресурсов использует английский язык. Да, английский язык, де-факто, 

является языком международного общения, однако для случая именно 

образования, особенно на начальных этапах, использование «чужого» языка 

резко ограничивает доступность ресурсов. Кроме того, исторически 

сложилось так, что некоторые крупные страны (Россия, Китай) имеют 

огромный опыт и накопленную базу информационных ресурсов на 

национальных языках и не использовать этот опыт и эти ресурсы было бы 

неправильно. 

Таким образом, возникает дополнительный аспект создания открытых 

ресурсов – необходимость их мультиязычности. Решение данной задачи 

может быть обеспечено несколькими путями. 

Первый и очевидный путь – перевод ресурсов на английский 

(национальный) язык и размещение двух (или более) версий в репозиториях  с 

возможностью выбора. Такой подход требует серьезных трудозатрат и 

достаточного времени, в течение которого ресурс может даже потерять 

актуальность. 

Альтернативный подход предусматривает возможность 

автоматического перевода текстовых составляющих ресурса на другие языки 

в режиме онлайн. Задача сложная, но решаемая в рамках уже существующих 

технологий, таких как использование национальных корпусов текста и анализа 

с использованием методов и технологий искусственного интеллекта и «big 

data». 

Следует отметить, что второй подход позволяет постоянно расширять 

информационную базу как раз в силу массовости применения 

результирующих ресурсов и наличия обратной связи со стороны 

пользователей. 

Таким образом, можно кратко сформулировать будущее 

образовательных систем следующим образом: 

 доступность, 

 распределенность, 

 мультиязычность, 

 открытость, 

 неформальность, 

 индивидуализация, 

 непрерывность, 

 саморазвитие [4]. 
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Аннотация: В цифровой век технического прогресса мобильные 

приложения стремительно приближаются к вершине развития. Повышения 

эффективности разработанных приложений, подходящих для геймификации, 

стало современной проблемой. В этом исследовании были рассмотрены 

приложения Kahoot, ClassDojo, Classcraft и Socrative, которые подходят для 

геймификации обучения. Исследование проводилось среди 130 студентов 

старших классов школ города Алматы. Данные были собраны методом 

опроса и проанализированы с помощью программы SPSS. Согласно 

результатам, выяснилось, что наиболее предпочтительным приложением 

геймофикации для студентов является – Kahoot, а наиболее 

предпочтительной мобильной операционной системой - Android. Будущие 

исследования должны определить достижения, мотивы и мнения студентов, 

связанные с методом геймификации. Кроме того, можно сделать вывод, что 

Kahoot имеет все возможности стать учебной платформой будущего, и его 

следует интегрировать в классные занятия. 

 Ключевые слова: Геймофикация, Kahoot, мобильное устройство, 

операционные системы. 
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Abstract: Mobile apps tend reach to its apex of development. Improving the 

efficiency of the existing applications has become a modern problem. This study 
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examined 4 applications designed to gamify indoor education. In particular: 

Kahoot, ClassDojo, Classcraft and Socrative. The study was conducted among 130 

students from "NIS" high school located in Almaty, Kazakhstan. Data was collected 

by a survey method and analyzed using SPSS program. According to the results, it 

was found that Kahoot is the most preferred gamification application; and Android 

is the most preferred mobile operating system among surveyed students. Future 

research should determine students' achievements, motives, and opinions related to 

the gamification method. In addition, Kahoot has a quite good perspective to become 

the learning platform of the future, and from now it should be integrated into 

classroom education. 

Keywords: Gamification, Kahoot, mobile device, operating systems. 

Введение  
В последнее время в связи с развитием технологий начали появляться 

различные приложения для улучшения образования. Повышения 

эффективности данных, подходящих для геймификации, приложений, стало 

современной проблемой. 

Когда эти мобильные приложения начинают использоваться в качестве 

поддержки лекций, считается, что, они полезны для студентов и увеличивают 

их интерес к лекции [4]. В этой ситуации рост конкуренции в классе 

усиливается с помощью метода геймификации, чтобы поддерживать высокий 

уровень внимания учащихся в классе [4]. Duolingo является примером таких 

приложений и является наиболее предпочтительным приложением в изучении 

языка [1]. Его предпочитают, так как обучение на разных языках для 

большинства интересное занятие и мотивирует студентов. Еще одним 

преимуществом является то, что это приложение можно использовать как в 

операционных системах IOS, так и в Andoid. Также студентов дополнительно 

мотивирует возможность поделиться своими уровнями в социальных сетях 

[9][11]. 

Целью является то, чтобы поддерживать мотивацию студентов на 

высоком уровне и вызывать определенное поведение в геймифицированной 

образовательной [10]. Использование таких приложений мотивирует 

студентов, способствуя эффективному обучению через различные игровые 

материалы, и гарантирует, генераций более богатого опыта обучения [7]. 

Согласно Garcia (2013), для достижения определенного поведения, 

интеграция таких приложений в учебную среду должна быть на очень высоком 

уровне, и в данном контексте возникает необходимость изучения 

разработанных в области геймификации приложений [5][12]. 

Основываясь на вышеупомянутых исследованиях, определения 

участвующих в опросе приложений геймификации, которые студенты чаще 

всего предпочитают в нашем исследовании, представлены далее: 

1. Kahoot: игровая система поиска ответов в классе. Это приложение, в котором 

на любом подключенном к интернету устройстве (настольный компьютер, 

ноутбук, планшет, телефон), студенты пытаются найти правильные ответы на 

вопросы на заранее подготовленные вопросы. Вопросы отображаются на 
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экране с помощью проектора. Данное приложение может быть использовано 

для повышения эффективности работы учебных заведений. Студенты 

отвечают на вопросы из мобильных устройств. Различные награды и баллы 

даются правильно ответившим студентам, что повышает их мотивацию. 

Таким образом, ученики имеют возможность приобрести навыки управления 

информацией, а также приобретают лидерские качества в групповых 

соревнованиях. Самым большим преимуществом приложения является то, что 

оно является бесплатным веб-приложением поддерживаемым мобильными 

устройствами [6]. 

 

2. ClassDojo: - это приложение для общения в классе, которое используется для 

обмена отчетами между родителями и учителями. Учителя отслеживают 

поведение учеников и загружают фотографии или видео. Система 

геймификации обучает студентов, предоставляя обратную связь в реальном 

времени. Приложение, переведенное на 35 языков, используется в 180 странах 

и в 95% школьных округов США. Это система, которая может давать отзывы 

об успеваемости учеников в классе родителям, тем самым облегчая их 

вовлеченность в систему, и поддерживает связь между учителем, учеником и 

родителями. ClassDojo имеет удобную и продуманную систему отчетности. 

Приложение является абсолютно бесплатным и подкрепляет обучение 

виртуальными персонажами, которые могут быть сформированы к различным 

эмоциональным и социальным условиям. Благодаря Classdojo учителя 

получают эффективное и веселое управление классом [3]. 

 

3. Classcraft: ставит целью сделать лекции неординарными и забавными, 

применяя своеобразный метод обучения в форме игры. Classcraft является 

бесплатным для ограниченного использования и оплачивается за 

дополнительные материалы и возможности приложения. Ожидается, что 

ученики получат вознаграждение, рискуя в созданной игровой среде, и их цель 

- обеспечить мотивацию. Философия побеждать вместе используется, чтобы 

научить студентов сотрудничеству. Кроме того, это дополнительно 

увеличивает развлечения в классе. Из часа, отведенного на учебу, настройка 

игры занимает не больше пяти минут. Classcraft имеет веб- и iOS-версии и 

понятен как ученикам, так и учителям. В Classcraft можно играть на одном 

компьютере с подключенным проектором или же на планшетах или ноутбуках 

учеников [2].  

 

4. Socrative: Это игра-приложение, которое может быть применено 

одновременно в классе через визуальные вопросы. Социальное приложение - 

это бесплатное приложение, которое может применяться студентами для 

лучшего понимания тем лекций и проведения совместных дискуссий. В этом 

приложении студенты могут незамедлительно получать обратную связь и 

отвечать на вопросы со своих устройств. Студенты набирают очки, отвечая на 

вопросы, которые задает учитель с помощью мобильного устройства или 
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компьютера в классе. Это приложение для геймификации, которое можно 

легко использовать, где учащиеся могут получить немедленную обратную 

связь от учителя о полученных неправильных ответах, а также могут развить 

навыки лидерства в групповой деятельности [11]. 

 

В рамках данного исследования, работа была направлена на 

определение наиболее предпочтительных для студентов приложении 

геймификации в сфере образования. 

Использованные методы 

 Участники опроса 

o В этом исследовании приняли участие 130 студентов старшей школы НИШ 

города Алматы. Это исследование проводилось в течение четвертой учебной 

четверти 2018-2019 гг. Средний возраст студентов составлял 17 лет, процент 

респондентов по мужскому и женскому полу составило 41% и 59% 

соответственно. 

 Методология опроса 

o В этом исследовании, данные были собраны путем опроса предпочтений 

студентов для мобильных приложений операционных систем для 

геймификации. 

 Анализ собранной информации  

o Собранные данные были проанализированы с помощью программного 

обеспечения IBM SPSS, и результаты были приведены в частотах и процентах. 

Полученные результаты и анализ 

Наиболее предпочитаемые операционные системы 

В таблице 1 приведены предпочтения студентов в использовании 

операционных систем (ОС). В частности, при использовании планшета 27% 

студентов пользуются ОС «IOS»; 73% android. При пользовании смартфонами 

39% студентов пользуются ОС «IOS» с частотой 43; 65% android. Наконец, при 

использовании компьютера только 2% используют MacOS, 98% студентов 

пользуются Windows. 

 

Таблица 1. Наиболее предпочитаемые операционные системы. 

 IOS Android Windows 

Устройство % % % 

Смартфон 39% 65% - 

Планшет 27% 73% - 

Компьютер - 2% 98% 

 

При сопоставлении результатов данного исследования с исследованиями 

Landers (2012) и Bucerzan, Ratiu and Manolescu (2013), выяснилось, что 

наиболее предпочтительными операционными системами являются Android, 

iOS и Windows. Согласно Bucerzan, Ratiu и Manolescu (2013), причина, по 

которой Android является наиболее предпочтительной операционной 
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системой, заключается в том, что она дает более широкую возможность как в 

разработке приложении так и в использовании устройств на данной ОС [1][8]. 

Наиболее предпочтительные приложения геймификации  

В таблице 2 продемонстрированы предпочтения студентов среди 

перечисленных ниже приложений геймификации. 12% студентов 

предпочитают Socrative; 20% предпочитают ClassCraft, 29% предпочитают 

ClassDojo, а остальные 39% предпочитают Kahoot. Далее можно сделать 

следующие выводы: наименее предпочитаемым приложением является 

Socrative; а наиболее предпочитаемым приложением для геймификации 

является Kahoot. 

 

 

 

Таблица 2. Наиболее предпочтительные приложения геймификации. 

Приложение 

геймификации 

% 

Kahoot 39% 

ClassDojo 29% 

Classcraft 26% 

Socrative 12% 

 

Результаты исследования показали, что Kahoot является наиболее 

предпочтительным мобильным приложением для студентов. Согласно 

Anderson (2014) число пользователей приложения для геймификации - Kahoot 

увеличивается с постоянной положительной тенденцией.  Причина данной 

тенденцией заключается в характеристиках повышающей мотивацию и 

компетентность студентов. 

Заключение и рекомендации для дальнейших исследований 
В настоящее время, с ростом использования мобильных технологий, в 

дополнение к различным методам, используемых в классах, преимущества 

технологических устройств были увеличены. Из результатов видно, что при 

использовании смартфонов студентами, Андорид является наиболее 

предпочитаемым операционной системой. Наиболее предпочитаемым 

студентами приложением для геймификации является Kahoot. То есть, данная 

работа дает возможность считать операционную систему android наиболее 

предпочтительным при разработке приложении.   

Результаты показали, что приложение для геймификации лекции по 

типу Kahoot имеют большой успех среди учеников различных 

общеобразовательных старших школ города Алматы. Kahoot использовается 

для повышения компетенции учеников в классе, а также для повышения их 

интереса к лекциям. Рекомендуется, чтобы в будущих исследованиях 

принимался во внимание факт популярности Kahoot. Также можно 

предложить подробное исследование данного приложения для создания 

пособия разработки приложении геймификации.    
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Для создания простого в использовании интерфейса необходимо 

обратить внимание на то, что пользователи делают, а не на то, что они говорят. 

Не нужно судить о сайте по претензиям, которые высказывают посетители, а 

также не полагаться на их размышления по поводу возможных вариантов 

поведения. Для выбора лучшего дизайна необходимо посмотреть за 

пользователями, пока они пытаются выполнить на сайте ту или иную задачу.  

Юзабилити – это качественный показатель простоты и удобства 

использования сайта. Для каждого сайта правила подхода будут разные.  

Юзабилити веб сайта оценивается по 5 основным качественным 

компонентам:  

Во-первых, ориентация: насколько просто новым посетителям веб-сайта 

совершать элементарные действия. 

Во-вторых, эффективность: насколько быстро пользователь может 

ориентироваться на сайте и совершать необходимые ему действия. 

В-третьих, запоминаемость: насколько легко будет юзеру 

сориентироваться на сайте после продолжительного отсутствия на сайте. 

В-четвертых, ошибки: количество ошибок, совершенных посетителем 

сайта, способы ликвидации и простота в устранении последствий этих 
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ошибочных действий. 

В-пятых, удовлетворенность: субъективная эмоционального восприятия 

сайта. 

Существует множество критериев юзабилити и один из основных это 

полезность: дает ли вебсайт пользователю то, что он ищет. 

Юзабилити и полезность – это два самых главных векторных 

направляющих для определения практичности чего-либо.  

Для увеличения юзабилити необходимо упростить навигацию сайта.  

Навигация сайта - комплекс средств, направленных на то, чтобы его 

посетители могли быстро найти нужную информацию. На ресурсе с 

продуманной навигацией пользователь всегда может узнать, где он находится 

и что здесь еще можно найти.  

Для достижения этой задачи используется множество элементов, 

каждый из которых мы сейчас рассмотрим отдельно. 

Первым и одним из главных элементов является логотип. В большинстве 

случаев он находится вверху и служит своего рода вывеской сайта. Благодаря 

логотипу с названием сайта посетитель понимает, какой именно ресурс открыт 

в его браузере. В свою очередь, страницы без логотипов плохо запоминаются. 

Этот элемент нужно использовать, соблюдая два важных требования: 

Во-первых, он должен отображаться на всех страницах сайта. 

Во-вторых, изображение следует сделать ссылкой на главную страницу. 

Нужно также понимать, что логотип должен быть информативным, в 

противном случае его польза минимальна. 

Вторым из главных инструментов навигации сайта является меню. Оно 

должно: 

Во-первых, отображаться на всех страницах сайта. Посетитель должен 

иметь возможность с любой страницы выбрать другой раздел.  

Во-вторых, отражать структуру сайта. Взглянув на меню, посетитель 

должен сразу понять, для чего нужен этот сайт и какая информация на нем 

содержится.  

В-третьих, не иметь слишком большого количества пунктов. Можно 

использовать иерархическую структуру. Это правило особенно важно, если 

речь идет о горизонтальном меню. 

В-четвертых, не быть перенасыщенным выпадающими подпунктами. 

Да, это стильно и красиво, но во многих случаях это неудобно. 

В идеале главное меню должно располагаться горизонтально наверху 

сайта под «шапкой», а вспомогательные меню могут быть отображены 

вертикально слева или справа. 

Еще один важнейший элемент навигации, который должен быть на 

любом ресурсе – поиск на сайте. С помощью поисковой формы посетители 

быстрее найдут нужную информацию, не вникая для этого в структуру вашего 

интернет-проекта. Если Ваш сайт интернет-магазин будет удачным 

использовать поиск по марке, типу, цвету и т.д. Так пользователь найдёт 

необходимый товар быстрее.  
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Пиктограммы - всевозможные иконки, с которыми навигация 

становится более удобной. К ним относятся: дополнительные инструменты 

(прокрутка страницы вверх, вниз, предыдущая или следующая статья и т. п.); 

иконки для сохранения адреса ресурса, добавления его в «избранное» и т.п.; 

пиктограммы-ссылки на те или иные функциональные элементы сайта, 

например, «корзину», возможность скачать, купить, подписаться и т.п. 

Используя подобные пиктограммы, выбирайте подходящие 

изображения, имеющие ассоциативную связь с выполняемой функцией.  

«Хлебные крошки» (Breadcrumbs) - это элемент навигации, 

использование которого сегодня считается правилом хорошего тона. С 

помощью Breadcrumbs можно вернуться на нужное число шагов назад и 

узнать, в каком именно разделе или подразделе находится текущая страница. 

Не стоит пренебрегать этим элементом навигации. 

Выделенные текстовые блоки - можно размещать важную информацию, 

на которую читателю предлагается обратить внимание в первую очередь. 

Чтобы они были хорошо заметны, используется другой фон, шрифт, цвет 

текста и дополнительные графические элементы. Подобное выделение 

контента на сайте также упрощается чтение длинных текстов. 

Карта сайта - это страница, содержащая список ссылок на все страницы 

вашего сайта. Очевидно, что она должна быть понятной и удобной для 

пользователей, то есть иметь рубрикатор разделов и подразделов ресурса. 

Ссылку на карту сайта необязательно включать в главное меню, вместо этого 

можно ее поместить в нижнюю часть сайта.  

В Интернете есть сервисы, предлагающие различные варианты кнопок 

для социальных сетей. Кликая по ним, пользователи могут поделиться 

ссылкой на ваш сайт в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Твиттере» или 

«Фейсбуке». 

Можно сделать вывод, что навигация должна быть: удобной — это 

касается как структуры, так и интерфейса; понятной — пользователь не 

должен испытывать сложности в поиске информации или нужной кнопки; 

выполнена в едином стиле — посетителю будет интуитивно понятно, какой 

элемент относится к навигации. 

Анализируя данные Главного отраслевого доклада РАЭК «Рунет 

сегодня» можно сделать вывод о том, что большинство пользователей выходят 

в интернет с помощью мобильных устройств (таблица 1). 

Таблица 1 

Устройства для выхода в интернет 

 Персональные 

компьютеры 

Мобильные 

устройства 

Все население 12+  53% 59% 

Города 700 тыс. чел. и более 64% 67% 

Города от 100 тыс. чел. до 

700 тыс. чел. 

60% 62% 

Города от 0 до 100 тыс. чел. 44% 53% 
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Можно сделать вывод о необходимости для сайтов создания мобильной 

версии. Это приведет к повышению юзабилити и пользователи охотней будут 

посещать Ваш сайт.  

Таким образом, юзабилити – это организация материалов сайта, которая 

позволяет посетителям легко находить нужную информацию. Максимальная 

простота и удобство интерфейса является основополагающим принципом 

организации данных в Интернете.  

Сайт, построенный на методах оценки юзабилити Интернет-сайтов, 

легче воспринимается пользователем, имеет высокий показатель времени, 

проведенного на сайте, и наибольший процент конверсии. Это обеспечивает 

большее число клиентов и повышает позиции сайта в поисковых системах. 
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