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Аннотация: Есть ряд перспективных направлений, где предприятия 

оборонно-промышленного комплекса активно реализуют свой потенциал. 

Наибольший потенциал роста сосредоточен в радиоэлектронике, где 

ожидается увеличение производства товаров народного потребления в том 

числе за счет массового внедрения электронной идентификации и решений, и 

иные меры, связанные с развитием цифровой экономики в целом. 
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Annotation: There are a number of promising areas where enterprises of the 

military-industrial complex are actively realizing their potential. The greatest 

growth potential is concentrated in radio electronics, where an increase in the 

production of consumer goods is expected, including through the mass introduction 

of electronic identification and solutions, and other measures related to the 

development of the digital economy as a whole. 
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Исследования современного состояния радиоэлектроники 

Радиоэлектронная промышленность (РЭП) является одним из 

предприятий с высоким научно-техническим и производственным 

потенциалом. Радиоэлектронная продукция является основой 

информационных и телекоммуникационных технологий, опорой мировой 

высокотехнологичной экономики. Важна его доля в стоимости продукции, 

созданной в других отраслях экономики. Например, в автомобильной 

промышленности до 20%, в научных приборах до 30%, в авиации до 55%. В 

настоящее время доля радиоэлектроники в стоимости высокотехнологичных 

бытовых промышленных и оборонных изделий и систем в высокоразвитых 

странах составляет 50-80 %. В стоимостном выражении глобальный рынок 

радиоэлектроники больше, чем рынок нефтепродуктов, а также больше, чем 

мировой рынок энергии [1]. 
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В России радиоэлектронная промышленность включает в себя 

радиопромышленность, промышленность связи и электронную 

промышленность. Первые два предприятия специализируются на выпуске 

систем и специальной аппаратуры связи, ретрансляционного телевидения, 

радиоизмерительной аппаратуры, электронно-вычислительных машин, 

систем радиоуправления для самолетов и другой продукции гражданского и 

двойного назначения. Предприятия электронной промышленности производят 

полупроводниковую электронику, импульсную технику электронной 

автоматики и многое другое. О важности оборонной промышленности 

свидетельствует тот факт, что компании РЭП составляют 20% сводного 

реестра организаций оборонной промышленности. На их долю приходится 16 

% промышленной продукции и 30 % научных разработок оборонной 

промышленности. Ранее эта отрасль представляла собой в основном 

производство продукции военного назначения, на которую в 2016 г. 

приходилось 91,8 % от общего объема выпуска, а доля рынка продукции 

гражданского назначения составляла 8,2 % [2]. 

Государственная программа «Развитие радиоэлектронной 

промышленности на 2013-2025 годы» вводит новый формат взаимоотношений 

государственных компаний с 2016 года как основной инструмент реализации 

государственной программы. При этом приоритет отдается поддержке 

следующих технологических областей: телекоммуникационное 

оборудование, технологическое оборудование, интеллектуальная система 

управления. 

С 2015 года разработана Государственная отраслевая информационная 

система (ГИСП), в рамках которой в 2016 году оказана консультационная 

поддержка более 2000 пользователей системы и инфраструктуры. Его 

возможности расширили возможности модуля аналитики, разработали 

возможность проведения опросов, создали централизованную подсистему 

обслуживания каталогов и т.д. Эта информационная система позволяет 

пользователям получать более актуальную информацию, чем раньше. [3]. 

Выбор объектов исследования в качестве репрезентативного 

представителя радиоэлектронной промышленности. 

Около 10% организаций радиоэлектроники расположены в Москве и 

Санкт-Петербурге. Регионы далеко позади: Москва около 5% Нижний 

Новгород чуть меньше 2% и Воронеж 3,5%. Доля рынка Рязанской области 

составляет 1,7%. 

Представителем Рязанской области является ОАО «Рязанский 

радиозавод», который с момента своего основания занимается производством 

средств связи и в настоящее время занимает позицию одного из ведущих 

предприятий по производству средств связи. производство средств связи 

последнего поколения в интересах Министерства обороны и внутренних дел 

Российской Федерации. Основной продукцией завода являются радиостанции 

боевого управления, комплекс тренажеров и средств связи. Широкий спектр 

различных отраслей промышленности (сборка механической штамповки 

пластмасс, гальванического инструмента) дает компании неограниченные 
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возможности для разработки и производства продукции, которая служит 

только военному назначению. 

По итогам работы в 2017 году Рязанский радиозавод достиг планового 

объема продаж по трём основным направлениям: экспорт гособоронзаказа и 

гражданская продукция с подписанием 6 прямых контрактов с государством.  

По госконтракту непосредственно в интересах Росгвардии было 

перевезено 2 НСАР командно-штабных машин. ОАО «Рязанский радиозавод» 

занимает 10-е место в рейтинге «Топ-50: Лидер по производительности труда 

в радиоэлектронной отрасли России 2017». По итогам 2017 года АО 

«Рязанский радиозавод» было выбрано для реализации пилотного проекта по 

внедрению инструментов бережливого производства с целью дальнейшего 

распространения опыта на предприятиях АО «Росэлектроника». 

В 2017 году компания провела большую работу по развитию 

производства гражданской продукции: был налажен полный цикл 

производства пресс-форм от разработки до производства по выпуску 

инструмента, включая центр глубокого сверления и трехкоординатный 

фрезерный станок. [1]. 

Развитие российской радиоэлектронной промышленности 

В современных условиях радиоэлектронной индустрии стоит задача в 

первую очередь вывести на новый уровень производство и развитие 

собственных продуктов, которые будут влиять на ускорение 

импортзамещения и в дальнейшем поспособствует достижению 

независимости российской радиоэлектронной промышленности. Таким 

образом планируется расширить перечь российских предприятий и компаний, 

почвой которых является разработка основных технологий радиоэлектроники, 

для изготовления многообещающей продукции. Нужно гарантировать 

обстоятельства для возникновения новейших рыночных ниш сквозь создание 

свежих цифровых сервисов и предложений, кроме того требуется образовать 

стойкий и необходимый спрос на продукцию российских изготовителей 

радиоэлектроники. Становление гарантированного рынка сбыта, без которого 

нельзя создать и реализовать нужное количество рыночных товаров, является 

одной из главных целей, по мнению представителей фирм. Для его 

формирования важна закупка радиоэлектроники в стране, то есть 

зафиксировать запросы к российским объектам. Приобретение новых 

предложений и заключений, сооруженных на российской электронной 

продукции, во многом смогут обеспечить возврат вложенных в них 

инвестиций, предназначенных для развития радиоэлектронной 

промышленности в стране. Значение работы заключается в том, чтобы собрать 

организацию по созданию обновленного государственного плана, 

направленного на развитие как гражданской, так и военной радиоэлектронной 

промышленности. Это определенно усилит и позволит сделать 

конкурентоспособную продукцию во всех ее аспектах, а также повысит ее 

большой экспортный потенциал на рынке. [4]. 

Импортозамещение в радиоэлектронике 
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Сектор реализует 22 плана импортозамещения, основанных на 

отраслевом портфеле ключевых товаров с точки зрения зависимости от 

импортных продуктов, услуг и технологий, в этой связи утверждено 23 

технологических направления. По этим направлениям реализуется 1658 

инвестиционных проектов. В сумме 37 млн правил потрачено на реализацию 

проектов в сфере импортозамещения (на конец 2016 года) из них 71 миллион 

правил поступил из федерального бюджета. [2]. 

По состоянию на конец 2016 года отраслевые значения, установленные 

для стимулирования импортозамещения в отрасли по данным Росстата и 

Федеральной таможенной службы и расчетам ЦМАКП ИЯФ РАН 

(Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

института ядерной физики Российской академии наук), в большинстве ранчо 

перевыполнены. С учетом радиоэлектронной промышленности доля импорта 

снизилась до 53,9% при плане 69% [5]. 

Управление предприятиями радиоэлектронного приборостроения в 

России. 

            Характерной особенностью развития современных экономических 

систем является возрастающая роль крупных интегрированных 

корпоративных образований в процессах обеспечения роста эффективности и 

конкурентоспособности, экономической безопасности и обороны страны, 

производства и распространения инноваций. Важность наукоемких 

корпораций для национальной экономической системы и настоятельная 

необходимость разработки механизмов корпоративного управления 

определили актуальность этого направления исследований.  

            С точки зрения ускорения процесса изменений во внешней среде 

требуется глубокий теоретический анализ текущих проблем Корпорации. 

Понятие "Корпорация" основано на латинском термине "корпорация" - 

объединение или группа лиц с общими интересами [6,7]. Некоторые авторы 

подчеркивают юридический аспект термина "Корпорация", в то время как 

другие исследователи рассматривают в основном корпоративные 

экономические концепции. Наиболее распространенным мнением является то, 

что корпоративное управление подразумевает управление собственным 

капиталом. В данном случае мы рассматриваем метод управления компанией, 

который обеспечивает справедливое и равное распределение доходов и 

капитала между всеми владельцами ценных бумаг компании и другими 

заинтересованными сторонами. Корпоративное управление - это 

организационная модель регулирования отношений между менеджерами 

компаний и их владельцами, которая позволяет уточнить цели различных 

заинтересованных сторон для обеспечения эффективное функционирование 

предприятия. В экономической литературе выделено несколько моделей 

корпоративного управления: англо-американская (англосаксонская, 

аутсайдерская), немецкая (инсайдерская) и японская. Модели корпоративного 

управления, используемые в России, неоднозначны. На основе исследования 

"Инфраструктура корпоративного управления в России" [8] и других работ 

[9,10,11] определена специфика формирования российской модели 
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корпоративного управления. Это концентрация собственности (60% - 

контрольный пакет акций, 27% - блокирующий пакет акций). Согласно 

российскому законодательству, акционеры обладают широкими правами, что 

соответствует франко-германской правовой традиции, которая формирует 

низкий порог владения акциями для включения акционеров в Совет 

директоров; институциональные проблемы регулирования, снижающие 

эффективность корпоративных споров; недостаточная информативность 

российских корпоративных стандартов; отсутствие прозрачности процесса 

структура собственности; низкая ликвидность ценных бумаг российских 

компаний; относительно большая доля государственного участия в капитале 

корпораций, что приводит к бюрократизированной процедуре принятия 

решений по их развитию. В то же время необходимо признать необходимость 

государственной поддержки формирования крупных промышленных 

корпораций, ведущей к их диверсификации; низкие стимулы для менеджеров 

создавать стоимость, отсутствие у них гибкости (в государственных 

корпорациях). В дополнение к этим особенностям корпоративное управление 

в России характеризуется глобальными тенденциями, а не только желание 

увеличить стоимость капитала, инвестиционную привлекательность и степень 

удовлетворенности заинтересованных сторон, но и такие задачи, как 

мониторинг эффективности взаимодействия между компаниями во внешней и 

внутренней среде, поддержание непрерывности цепочки создания стоимости 

[12], управление связями с общественностью и влияние организации на 

общество. 

            Объектом эмпирического исследования являются промышленные 

корпоративные образования (на примере предприятий 

радиопромышленности). Решение проблем высокотехнологичных 

предприятий в радиопромышленности и выход на путь прогрессивного 

развития возможны только в рамках совместных проектов с крупными 

заказчиками по решению проблемы развития инфраструктуры и ряда других 

проблем [13]. Методами исследования, использованными в работе, являются 

анализ, синтез, процессный, системный подходы, статистические и 

экспертные методы.  Анализ эффективности механизма управления 

корпоративными образованиями радиоприемной отрасли должен включать: 

анализ организационно-управленческой деятельности предприятия; анализ 

финансовых показателей предприятия; анализ финансовых результатов и 

общих показателей эффективности; анализ производственно-экономических 

показателей деятельности предприятия; анализ показателей эффективности 

системы управления персоналом. Практика показывает, что корпорации часто 

не располагают базами данных для расчета определенных показателей, а 

некоторые данные высокотехнологичных предприятий 

радиопромышленности являются закрытой информацией. Поэтому для 

оценки организационно-управленческого уровня предлагается использовать 

следующие показатели: доля административно-управленческих работников в 

списочном составе персонала, чистая прибыль на одного административно-

управленческого работника. Таким образом, комплексная диагностика 
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механизма управления корпоративным предприятием поможет выявить 

ключевые проблемы и экономически обосновать направления развития с 

целью повышение конкурентоспособности и эффективности наукоемких 

промышленных корпораций. 

            Проблема разработки механизма управления наукоемкими 

корпоративными образованиями рассматривалась в значительном количестве 

исследований. Актуальными являются дальнейшие исследования 

методологии и инструментов диагностики и трансформации механизма 

корпоративного управления в наукоемком машиностроении. Основным 

результатом данной работы является определение направлений механизма 

корпоративного управления развитием наукоемкого предприятия на основе 

его диагностики, систематизации угроз и возможностей, сильных и слабых 

сторон. В результате эмпирического исследования было доказано, что 

улучшение диагностики наукоемких предприятий дает обоснование для 

повышения эффективности корпоративного управления, что расширяет и 

дополняет более ранние исследования [14,15]. Предложения могут быть 

успешно использованы юридическими лицами в радиопромышленности и 

других отраслях промышленности. Авторы видят необходимость дальнейших 

исследований как в теоретическом, так и в методологическом, а также в 

проектном и эмпирическом планах. Дальнейшие исследования в области 

методологии диагностики и разработки механизма корпоративного 

управления в наукоемкие отрасли промышленности будут способствовать 

повышению их эффективности и конкурентоспособности. 
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финансового права в советский период. В данной статье мы изучаем 

особенности функционирования финансового права с 20-х гг. XX и до распада 
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в развитие финансового права. 

Ключевые слова: Советский период, финансовое право, 

государственный бюджет.     

Abstract: In the article we consider the features of the formation of financial 

law in the Soviet period. In this article we study the features of the functioning of 

financial law from the 20s of the XX century until the collapse of the USSR. The 

article contains the names of scientists who have made a feasible contribution to the 
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         Keywords: Soviet period, financial law, state budget. 

 

       Каждая наука обладает своей неповторимой историей. Финансовое право 

прошло определенные этапы развития, чтобы достичь того уровня, что она 

занимает в настоящее время. Советский период считается основополагающей 

вехой в истории финансового права в России. Именно в этот период были 

проведены фундаментальные исследования по данной дисциплине, которые 

создали основу для формирования целостной концепции финансового права в 

настоящее время. 

Советский период становления финансового права можно условно 

разделить на два периода: 

1. С конца 1917 по конец 1930-х гг.; 

2. С начала 1940-х по конец 80-хгг XX века. 

        С конца 1917 по конец 1930-х гг. финансовое право, как научная 

дисциплина в России развивалась очень слабо. Это можно объяснить тем, что 

в условиях социализма роль финансов была крайне принижена. В это время не 

понимали, какую роль выполняют финансы в жизни человека и всего 

государства. С конца 1917-го по конец 20-х гг господствовал взгляд, что 

деньги являются пережитком капитализма. Данная точка зрения могла 

привести к ликвидации финансового права, но этого удалось избежать. Наука 

финансовое право продолжать существовать даже в таких условиях, но само 
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развитие происходило достаточно трудно. В то время финансовое право 

занималось только одним вопросом – это вопрос государственного бюджета1. 

С 1921 по конец 1920-го гг., правительство СССР проводило политику 

НЭПа, которая показала проблемы финансовой системы. В это время издается 

ряд учебников по финансовому праву, в которых авторы уделяли большое 

внимание налоговому праву, валютному законодательству и расчетным 

отношениям. Среди исследователей, которые занимались изучением 

финансового права можно выделить Э.Э. Понтовича, С.А. Котляревского, С.Д. 

Крылова и другие. После того как НЭП был отменен, проблемы финансового 

права не стояли в центре внимания советской науки. Финансовое право 

перестали считать, как самостоятельную отрасль права. В вузах данную 

дисциплину перестали преподавать и весь положительный опыт по изучению 

данной дисциплины был пересмотрен и осужден. 

Только в 1939 году началось возрождение финансового права как науки. 

Его снова стали включать в вузовские программы по подготовке юристов. С 

40-х по 50-е гг. начинают издаваться учебники по финансовому праву с учетом 

достижений в общей теории права и государства. Главными исследователями 

в данной дисциплине были Е.А. Ровинский., М.А. Гурвич и другие. 

В 1952 году М.А. Гурвич издает учебное пособие «Советское 

финансовое право». Е.А. Ровинский в своей книге «Основные вопросы теории 

советского финансового права», разработал основы теории финансового 

права. Данная работа остаётся актуальной и в настоящее время. В ней 

описаны: 

- предмет и система науки финансового права; 

- особенности финансово-правовых норм и отношений; 

- предмет финансового права и т.д. 

В период возрождения финансовой науки в советский период 

важнейшим достижением стало обоснование финансово-правовой отрасли с 

позиции предмета и методы правового регулирования. В развитии 

финансового права большой вклад внесли Л.К. Воронова, С.Д. Цыпкин, Н.И. 

Химичева и другие. 

В 60- е гг ученые стали больше изучать бюджетное право и правовое 

регулирование государственных доходов. В 1959 году был принят закон «О 

бюджетных правах СССР и союзных республик». Данный нормативно-

правовой акт во многом основывался на тех исследованиях, что были 

проведены учеными2. 

В 1971 году была издана фундаментальная работа по финансовому праву 

«Советское бюджетное право» М.И. Пискотина. В ней уделяли большое 

внимание понятию бюджет, бюджетное устройство и процесс. Данная работа 

стала основой для будущих научных разработок в данной теме.  

В 1972 и в 1978 г. Е.А. Ровинский совместно с О.Н. Горбуновой 

выпустили учебные пособия по бюджетному праву. 

                                                           
1 Вельский К. С. Финансовое право. - М.: Юристъ, 1995. – С. 88. 
2 Рыбакова С.В. Российская финансово – правовая наука: история и современность // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. - №4. - 2006. - С.41. 
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В 1955 году С.Д. Цыпкин издает свою работу «Правовое регулирование 

налоговых отношений в СССР», в котором описывалось правовое 

регулирование государственных доходов3. 

В начале 80-х гг. издается монография Л.К. Вороновой «Правовые 

основы расходов государственного бюджета в СССР» (1981). Данный труд не 

теряет своей актуальности и в настоящее время, так как в нем описаны 

фундаментальные исследования по правовому регулированию гос. доходов. 

 Учебник под ред. Н.И. Химичевой и Л.К. Вороновой «Советское 

финансовое право», стало заметным явлением в истории науки финансового 

права. Впервые в нем содержался раздел об отраслях народного хозяйства и 

правовом режиме финансов государственных предприятий. Так, в науке 

финансовое право было впервые положено начало исследованиям правового 

регулирования децентрализованных государственных финансов. 

В 80-е гг произошли коренные преобразования в экономике, которые 

связаны с формированием рыночных отношений в СССР. Власти приходилось 

искать новые инструменты по правому регулированию норм финансового 

права. Ученые должны были решить новые задачи, которые связаны с новыми 

видами общественных отношений, регулируемые финансовым правом4. 

В данным условиях увеличился интерес к самой истории становления 

финансового права. Стали издаваться большое количество работ, 

посвященные данной проблеме. Была издана работа К.С. Вельского 

«Финансовое право. Наука, история, библиография», которая считается 

первым исследованием по изучению истории финансового права. Также 

издается ряд работ под ред. А.Н. Козырина и А.А. Ялбулганова «У истоков 

финансового права. Одним из фундаментальных исследований признана серия 

«Золотые страницы финансового права России», которая была издана в 4 

томах. Была проделана колоссальная работа по данному исследованию. Здесь 

были подобрана научные исследования XVIII—XIX веков, а также 

необходимые исторические справки. Коллектив авторов под редакцией И. В. 

Рукавишниковой провело интересное исследование по истории финансового 

законодательства, которое стало основой для многих научных статей по 

данной теме.5 

Подводя итог, стоит отметить, что финансовое право в России прошло 

достаточно длинный путь развития. В 1917 году в виду сложившейся 

идеологии и роли финансов в ней, финансовое право было на грани полного 

уничтожения. Ситуация стала постепенно изменяться в 40-х гг когда ряд 

ученых выпустили фундаментальные труды по финансовому праву, которые 

не теряют своей актуальности и в настоящее время. 

Именно на достижениях советской финансово – правовой науки 

базируется современная наука финансового права России, бурно 

                                                           
3 Грачева Е.Ю. Финансовое право России: вчера и сегодня// Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 

2012. - № 1. – С. 87. 
4 Рыбакова С.В. Российская финансово – правовая наука: история и современность // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. - №4. - 2006. - С.44. 
5 Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право / отв. ред. Н.И. Химичева. - М., 2005. – С. 57. 
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развивающаяся еще с 1990 – ых гг. в связи с фундаментальными изменениями 

в обществе и современными реалиями. 
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Нефтегазовая промышленность представляет собой отрасль экономики, 

которая занимается как добычей, переработкой, транспортировкой, 

складированием, так и продажей полезного природного ископаемого – нефти 

и сопутствующих нефтепродуктов. Важно также обозначить, что, выступая в 

качестве одной из важнейших отраслей в Российской Федерации, 

нефтегазовая отрасль оказывает значительное влияние не только на создание 

мирового топливно-энергетического баланса, но и на экономическое развитие 

нашей страны в целом. К тому же, нефтегазовая отрасль – это мощная отрасль 

Российской Федерации, которая формирует в большей степени бюджет и 

платежный баланс государства, а также служит гарантией в обеспечении 

валютных поступлений и поддержании национальной валюты. Кроме того, 

нефтегазовая промышленность Российской Федерации – это не только добыча 

ресурсов из недр земли, но и система комплексов по очистке топлива и 

производству продукции. 

Безусловно, в существовании, а также успешном развитии 

рассматриваемой отрасли, основополагающую роль играют труд и трудовые 

отношения между работниками и работодателями, а также создание для 

данной категории лиц безопасных и здоровых условий труда на производстве. 

Данные условия, как правило, в значительной мере зависят от строгой 

трудовой дисциплины всех сотрудников нефтегазового предприятия, а также 

точном соблюдении и выполнении ими инструкций по технике безопасности. 

Тема исследования представляется весьма актуальной, поскольку в 

современных условиях охрана труда является неотъемлемой частью трудовой 

деятельности, осуществляемой на том или ином производстве.  

Охрана труда представляет собой комплексную систему различных 

мероприятий: правовых, социально-экономических, организационно-

технических, санитарно-гигиенических, профилактических, проводимых для 

спасения жизни, сохранения здоровья работника, улучшения качества условий 

его труда, а также с целью минимизирования воздействия негативных 

факторов рабочей среды на сотрудника.  

Соблюдение правил техники безопасности сотрудниками на 

нефтегазовых предприятиях также обладает значимой ролью при 

осуществлении их трудовой деятельности, поскольку такие правила 

выступают в качестве комплекса организационных и технических 

мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев, 

обеспечение безопасных условий труда в местах выполнения рабочих 

обязанностей.  

Следует также добавить, что в настоящее время соблюдение требований 

техники безопасности является обязанностью каждого работника предприятия 

[5].  

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», предприятия 

нефтегазовой отрасли следует относить к особо опасным производственным 

объектам, в связи с чем, представляется важным обеспечить как соблюдение 
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правил элементов труда, так и безопасность самих сооружений, конструкций 

и т.п. 

Кроме того, Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации 

«Об утверждении Общих правил промышленной безопасности для 

организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» определены общие 

требования, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность. 

К тому же данные правила ориентированы на предупреждение аварий, случаев 

производственного травматизма на опасных производственных объектах и на 

обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, к ограничению и ликвидации последствий этих 

аварий. Необходимо отметить, что обозначенные правила присущи для нефте- 

и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей, химической и 

нефтехимической промышленности. 

Добавим, что снижение травматизма на производстве и создание 

безопасных условий труда выступают в качестве основных ценностей 

российских нефтегазовых компаний, к примеру, таких как ПАО «НК 

«Роснефть», ПАО «Газпром» [2]. 

В качестве основного закона, который регулирует сферу охраны труда, 

выступает Трудовой кодекс Российской Федерации. В свою очередь, функции 

по осуществлению контроля и надзора выполняет Министерство труда и 

социальной защиты России, а в сфере промышленной безопасности – 

Федеральная служба по экономическому, технологическому и автономному 

надзору [4].  

 Требования по охране труда и техники безопасности для объектов 

нефтегазового комплекса содержатся в законодательных актах, иными 

словами каждый пункт свода правил обладает своей нормативной базой и 

развернуто описан в соответствующем регламенте. Так, правовой основой для 

функционирования нефтегазового комплекса является ряд следующих 

документов: 

– правила и инструкции по охране труда; 

– нормативные акты об охране труда женщин, людей со сниженной 

трудоспособностью, несовершеннолетних лиц; 

– нормативно-правовые акты, обеспечивающие порядок организации 

охраны труда; 

– документы, регламентирующие величину компенсаций и льгот лицам, 

которые занимаются тяжелыми или вредными/опасными работами; 

– нормативные правовые акты о предоставлении работникам средств 

защиты от вредных производственных факторов.  

Кроме того, при реализации мероприятий по технике безопасности и 

охраны труда в нефтегазодобывающих организациях необходимо следовать 

Правилам безопасности в нефтегазодобывающей промышленности, Правилам 

безопасности при эксплуатации установок подготовки нефти на предприятиях 

нефтяной промышленности, Санитарным нормам проектирования 

промышленных предприятий, а также настоящим нормам.  
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Также одним из важных условий соблюдения охраны труда и техники 

безопасности на нефтегазовом производстве является и то, что руководством 

после приема сотрудника на работу, в обязательном порядке следует 

обеспечить его необходимыми средствами индивидуальной защиты: одеждой, 

обувью и прочим, с учетом занимаемой им должности. Кроме того, работники 

нефтегазового комплекса должны обладать средствами коллективной защиты, 

защищающих их от неблагоприятного воздействия вибрации, шума, 

биологических, а также химических факторов. Это, в свою очередь, будет 

способствовать обеспечению их безопасности и сохранению здоровья.  

Стоит также обозначить, исходя из сообщения начальника управления 

по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Юрия 

Нестерова, что количество несчастных случаев со смертельным исходом на 

нефтегазовых объектах в Российской Федерации уменьшилось на 16 % в 

годовом выражении, и составило гибель на производстве – 16 человек за 11 

месяцев 2020 года, что на 3 случая меньше по сравнению с 2019 годом. Кроме 

того, из презентации Нестерова также следует то, что в случаях, которые не 

связанны с авариями, за 11 месяцев 2020 года, погибло – 14 человек, а за тот 

же период 2019 года – 9 человек. Число погибших в авариях наоборот 

уменьшилось в 5 раз, с 10 до 2 человек. Половина всех этих случаев произошла 

на опасных производственных объектах добычи нефти и газа.  

Начальником управления по надзору за объектами нефтегазового 

комплекса Ростехнадзора также в качестве причин смертности была отмечена 

тенденция увеличения человеческого фактора. Так, 3 случая на опасных 

производственных объектах произошли по причине удушья из-за грубого 

нарушения требований безопасности.  Также имели место случаи падения с 

высоты, несанкционированного проникновения в опасную зону работающего 

оборудования и получение травм со смертельным исходом из-за 

несоблюдения правил безопасности в ходе проведения регламентных работ 

[3].  

Таким образом, обозначенные данные свидетельствует о том, что  

эффективное внедрение системы охраны труда в нефтегазовой 

промышленности должно осуществляться в обязательном порядке. Как 

правило, это объясняется, в первую очередь, наличием высокого риска 

несчастных случаев в данной отрасли.  

В заключение хотелось бы в очередной раз подчеркнуть, что 

соблюдение охраны труда в нефтегазовом производстве, безусловно, 

очевидно, а игнорирование ее соблюдения однозначно приводит к негативным 

последствиям. Важно также заметить, что создание безопасных условий с 

целью обеспечения наиболее результативной деятельности работника 

является первостепенной целью охраны труда. Охрана труда в нефтегазовой 

промышленности включает в себя различный комплекс мероприятий, 

благодаря которым нефтегазовые предприятия имеют возможность в полной 

мере функционировать, а также осуществлять свою деятельность без вреда и 

потери здоровья работников. Кроме того, представляется целесообразным 

внедрение цифровых технологий в сферу охраны труда, таких как: технологии 
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по регулированию системой охраны труда на предприятиях, технологии 

обучения и контроля состояния здоровья сотрудников. Это, в свою очередь, 

даст возможность в решении ряда задач и поспособствует в увеличении 

прибыли за счет снижения несчастных случаев на производстве, сокращения 

заболеваемости и текучести персонала, а также повышения 

работоспособности и производительности труда.  
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ОЦЕНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ПРОДУКТОВ 

ПЧЕЛОВОДСТВА 

 

Аннотация: В статье приведены данные об антибактериальном 

эффекте некоторых продуктов пчеловодства. На первом месте среди 

бактерицидных веществ в продуктах пчеловодствах находятся 

антибактериальные пептиды и белки, которые, благодаря своим уникальным 

свойствам, оказывают избирательное влияние на клетки бактерий. 

Лекарственные препараты, состоящие на основе подобных веществ, 

используются для лечения огромного ряда заболеваний. Такие вещества 

способны оказывать влияние на многие физиологические функции организма. 

Источником получения таких антибактериальных компонентов могут 

служить продукты пчеловодства, например такие, как мёд, маточное 

молочко, трутневый расплод и др. Благодаря уже хорошо изученным 

антибактериальным пептидам и белкам, становится возможным создавать 

антибиотик совершенно нового поколения, который соответствует всем 

требованиям на сегодняшний день и не обладает недостатками своих 

предшественников. Цель работы – проанализировать и изучить 

антибактериальные вещества продуктов пчеловодства, обладающих 

бактерицидными эффектами. 

Ключевые слова: продукты пчеловодства, антибактериальные 

пептиды и белки, антибактериальный эффект.  

Annotation: This article contains the information about antibacterial effect 

of some bee products. The first place among bactericidal substances in bee products 

is occupied by antibacterial peptides and proteins. They have a selective influence 

on bacterial cells thanks to their unique characteristics. Medicines made of such 

substances are used for treatment of a great number of diseases. These substances 

can influence on many physiological functions of organism. The source of such 
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antibacterial components can be bee products, for example, honey, royal jelly, drone 

brood etc. Thanks to well-known antibacterial peptides and proteins it is possible to 

create antibiotics of a new generation which meet all requirements nowadays and 

doesn't have disadvantages of their predecessors. The aim of work is to analyse and 

to study antibacterial substances of bee products which have bactericidal effects. 

Keywords: bee products, antibacterial peptides and proteins, antibacterial 

effect. 

 

Уже много времени считается перспективно использовать в области 

биохимии различные продукты пчеловодства для изучении 

антибактериального эффекта. Много столетий подрят, так называемая, 

народная медицина использует в качестве средств, для поднятия иммунитета, 

антибактерицидных и ранозаживляющих средств, восстановления после 

различных болезней, всем нам хорошо известные продукты пчеловодства 

такие, как мёд, прополис,  маточное молочко, трутневый расплод и другие [2, 

с. 240].  

Например, бактерицидные компоненты мёда связаны с содержанием в 

его составе метилглиоксаля, перекиси водорода и большого количества 

углеводов. Было доказано, что определенный сорт мёда мануки (Leptospermum 

scoparium) в своём составе содержит больше количество метилглиоксаля, по 

сравнению с другими сортами мёда. Тем самым обладает более эффективным 

антибактерицидным свойством [15, с. 483]. 

Но это не дает нам повода утверждать, что другие сорта мёда не 

обладают анибактерицидными свойствами из-за меньшего содержания в них 

такого компонента, как метилглиоксаля. Потому что кроме этого компонента 

в мёде присутствуют ещё и сахара. Высокая осмолярность которых также 

обеспечивает бактерицидные свойства. Ученые предполагают, что высокая 

осмолярность и низкое содержание воды, может не давать возможности в 

росте и развитие бактерий. Также учеными ещё предполагался тот факт, что в 

мёде помимо сахаров и углеводов находятся ещё антибактерицидные пептиды 

пчелиного происхождения. Ещё с 80-х годов XX века было известно, что 

антибактерицидные пептиды  —  являются главным компонент врождённого 

иммунитета насекомых. А в 90-х годах того же столетия были выделены два 

семейства антибактерицидных пептидов — абаецины и апидаецины. Эти 

пептиды синтезируются в гемолимфе и обеспечивают защитную функцию 

пчел против различных бактериальных заболеваний. Большинство ученых с 

большой уверенностью предполагают, что эти антибактерицидные пептиды 

могут попасть в мёд в то время, когда происходит переваривания нектара в 

зобу пчёл, необходимым для предотвращения его порчи и сохранности. 

Первые упоминания об антибактериальных свойствах мёда были описаны Ван 

Кетелем в 1892 году. О том, что мёд обладает антибактериальными и 

бактерицидными свойствами говорят ряд факторов. 

Одним вот из таких факторов является – ингибин. После детального 

изучения его свойства и происхождение, было выявлено, что этим веществом 

оказалась перекись водорода (H2O2). В дальнейшем оказалось, что перекись 
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водорода (H2O2) образуется из глюкозы в процессе воздействия секрета 

фарингеальной железы пчел, фермента-глюкозооксидазы с участием 

кислорода. В итоге получается из глюкозы глюконолактон, который потом 

переходит в глюконовую кислоту и в перекись водорода. В итоге была 

установлена прямая зависимость между перекисью водорода (H2O2) и её 

антибактериальными свойствами в мёде. Но это ещё не всё, так как в 

дальнейшем в мёде обнаружили ещё один бактерицидный фактор – фитонцид. 

В его состав входит бензойная кислота [3, с. 176]. 

Эти антибактериальные компоненты, находящиеся в мёде, 

способствуют нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта. 

В благоприятных условиях для развития пчелиной семьи, пчелы могут 

также выделять уникальные по своим свойствам белки, выполняющие разные 

функции. Эти уникальные белки, образуются с помощью мандибулярных и 

гипофарингеальных слюнных желез медоносных пчел. 

Следующий продукт пчеловодства обладающим антибактериальным 

эффектом это маточное молочко. Маточное молочко по своим критериям во 

многом превосходит всеми известное коровье молоко. Так как в 5 раз больше 

содержит белков, в 6 раз больше углеводов, 2-3 раза больше жиров и в 

большей степени витаминов. Причем белки являются, хорошо усвояемыми. 

Натуральное произведенное пчелами маточное молочко в маточнике является 

стерильным. И обладает бактериостатическими и бактерицидными 

свойствами способных задерживать видимый рост и развитие многих 

микроорганизмов, вплоть до их уничтожения [6, с. 560]. Отличительной 

особенностью является то, что в маточном молочке содержится в большом 

количестве лизоцим. Который может выступать в качестве гуморального 

фактора резистентности, способный вызывать разрушение (лизис) клеточных 

мембран бактерий, а также выработку антител, играющую важную роль в 

иммуномодулирующей активности. 

Следующим одним из известных продуктов пчеловодства является 

трутневый расплод. 

Трутневый расплод по своим химическим свойствам и составу очень 

схож с характеристиками маточного молочка. В его составе содержание 

белков, жиров, углеводов, макроэлементов и микроэлементов практически 

одинаково. 

Антибактериальный эффект у продуктов пчеловодства в большой 

степени зависит от содержания в них деценовых кислот [14, с. 269]. 

Вследствие этого  антибактериальная активность гомогената трутневого 

расплода в отношении золотистого стафилококка, кишечной и 

слизеобразующей палочки буквально почти  отсутствует, в отличие от 

угнетающего действия маточного молочка. А также собственно не исключено,  

маленькое содержание в трутневом расплоде  деценовых кислот, а также 

реакция среды с pH=7, которое  оказывается  допороговыми для 

антибактериального эффекта микроорганизма. Это согласуется с 

исчезновением антибактериального эффекта маточного молочка при 

нейтрализации его щелочным раствором [1, с. 101]. 
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Как уже известно, у насекомых главным звеном в гуморальном 

иммунитете считаются антибактерицидные пептиды. К данной группе 

относятся катионные соединения белковой природы с молекулярной массой 

от 500 – 10.000 Да. Эти пептиды обладают антибактериальными и 

фунгицидными свойствами. Они способны встраиваться в мембранные 

структуры бактериальных клеток и приводить к разрушению липидной 

бислойной структуры мембран. Большинство таких антибактериальных 

пептидов (AБП) этой группы являются амфипатричными. Это означает, что 

они обладают как гидрофильными, так и гидрофобными структурами. Такие 

структуры обеспечивают  взаимодействие пептидов с липидными 

компонентами  (гидрофобная область) и фосфолипидными группами 

(гидрофильная область) [12, с. 491]. 

Но некоторые бактерицидные пептиды даже при очень малых 

концентрациях способны на уничтожение бактерий, причём, не касаясь 

изменений в их мембранной структуре. Тем самым вместо направленного 

воздействия АБП на мембранную структуру, приводящую к их гибели, они 

действуют на некоторые другие не менее важные процессы, проходящие 

внутри клетки. Например, такие как репликация и синтез белка. Которые 

никак не повлияют на целостность мембранной структуры. 

Антибактериальные пептиды могут либо быть ассоциированы с пограничным 

эпителием или же находиться в свободном состоянии в гемолимфе [16, с. 747]. 

Воспроизводство антибактериальных пептидов у насекомых носит, 

индуцибельный характер. В гемолимфе содержится относительно низкая 

концентрация бактерицидных пептидов, но их концентрация способна 

повышаться при инфицировании.  

Уникальной особенность гуморального иммунитета насекомых 

считается, то что в какой-то степени он является параспецифичным т.е. 

синтезируют различного рода семейств бактерицидных пептидов в 

зависимости от природы патогенна. 

Некоторые насекомые в процессе эволюции смогли разработать 

собственные механизмы защиты против различных инфекций. Как уже было 

сказано ранее у некоторых видов насекомых, были обнаружены различные 

виды антибактериальных пептидов, способных проявлять бактерицидный 

эффект. Такие гуморальные компоненты способны синтезироваться при 

инфекции. Их называют – апидаецины. Они выделяются из лимфатической 

жидкости пчелы (Apis melifera). Апидаецины представляют собой новое 

семейство индуцибельных пептидных антибиотиков с базовой структурой: 

GNNRP (V/1) YTPQPRPPHPR (L/I). Это термостабильные, устойчивые, не 

спиральные пептиды, которые активно реагируют против большого ряда, как 

растительно-ассоциированных, так и человеческих патогенных бактерий. 

В процессе исследования были открыты три близкородственных 

пептида: апидаецин Ia, Ib и II [5, с. 77]. Причём апидаецины  полностью 

сохраняют клеточные мембраны, не нарушая их целостности. А магаинины, 

цекропины и мелиттины владеют литической активностью и разрушают 

мембранные структуры клетки.   
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Все апидаецины обладаю высокой активностью против грамм  <+> 

бактерий. Эти все три разных апидаецина обладают одинаковой активностью 

против бактерий. Есть мнение, что пчелы создали собственную систему 

защиты, специально нацеленную на  микроорганизмы, с которыми они 

довольно часто сталкиваются. 

Помимо уже известных трех антибактериальных компонентов 

медоносных пчел был идентифицирован ещё один индуцибельный 

бактерицидный фактор – abaecin. В дальнейшем у этого фактора была 

установлена структура и свойства.  

Аbaecin представляет собой пептид. В состав, которого входит 34 

аминокислотных остатков. В нём присутствует 10 остатков пролина – (29%) и 

полное отсутствие кислотных остатков и цистеинов. В сгруппированных 

положениях 12, 13, 27, 29 суммарный заряд равен (4+). Пролин размещается  по 

всей длине таким образом, что исключает вероятность образования у пептида 

α-спиральной конформации. 

 Более того, такие пролины дублируются, собственно, что и дает 

возможность выравниваться изнутри.  

Обращая внимание на сходство последовательности между 

апидаецином и абаецином можно сказать, что  абаецин относится к 

последнему пептиду. 

В прочем это считается не так, на основаниях будучи перечисленных 

биологических свойствах.  

Абаецины – являются умеренно антибактериальными и идентично 

интенсивно работают, как для грамм (+), так и для грамм (-) бактерий. Также 

апидаецины обычно где-то в 200 раз более интенсивно активней проявляют 

свои свойства против Agrobacterium, Erwinia и E. Coli. И потом мутантная 

форма E. Coli с больше высочайшей стабильностью к апидаецину, чем его 

родительский штамм. Который не содержит нужной степени резистентности к 

абаецину, чем к апидаецину. Наблюдаемая активность у абаецина была 

ориентировочно направлена против Xunthomonus Cumpestris, устойчивому к 

апидаецину. Далее активность абаецина не была выявлена в питательных 

бульонах, забуференных фосфатно-солевым раствором, но была выявлена 

бактерицидная активность только тогда кода заменили воду на фосфатно-

буферным солевым раствором. Важно заметить, что абаецин в отличие от 

апидаецина обладает менее быстродействующей бактерицидной активностью. 

Поэтому все перечисленные эти отличия показывают на определенный способ 

воздействия. Если брать во внимание их неаллергическую структуру 

и условную неважность осмотического стресса для их работы практически 

маловероятно, либо апидаецин, либо абаецин относящихся к литическими 

пептидами, которые разрушают клеточные стенки. Не считая того, что 

каталитическая активность гликозидгидролазы лизоцима была присуждена 

остаткам Glu и Asp, находящихся в каталитическом сайте, оба из которых 

отсутствуют в последовательностях aбаецина и апидаецина [9, с. 313]. 

Абаецин имеет возможность работать, как с одним, так и сразу с несколькими 

другими значимыми бактерицидными компонентами пчел и оказывать 
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антибактериальную активность против тех штаммов, которые стали обладать 

повышенной резистентностью к тем или иным антибактериальным 

компонентам.  

И всё же благодаря изученным антибактерицидным пептидам 

становиться, возможно, создать антибиотик нового поколения, который бы 

соответствовал всем требованиям сегодняшнего времени и не обладал бы 

недостатками у уже существующих антибиотиков. 
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Во время работы на автозаправочной станции и нефтебазе в атмосферу 

выбрасывается большое количество углеводородов, содержащих смесь пара и 

воздуха. Для АЗС общие выбросы загрязняющих веществ в атмосфере в 

крупных жилых районах, как полагают, составляют 5-8%. Основными 

источниками попадания нефтепродуктов в воду и почву являются выбросы 

транспортных средств, углеводороды, поступающие в результате таяния снег 

и дождевых потоков, а также утечки нефтепродуктов. Этот факт является 

большое экологической проблемой, тем более что большинство 

автозаправочных станций расположены в населенных пунктах. 
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Цель работы является оценка последствия для окружающей среды в 

деятельности АЗС. 

По сравнению с другими складами нефтепродуктов негативное 

воздействие АЗС на окружающую среду наблюдается в большей степени. Это 

связано с тем, что, с одной стороны, выбросы происходят от источников на 

высоте 2-3 м от поверхности Земли, а с другой - большая часть 

автозаправочных станций находится в населенных пунктах высокой 

застройки. плотность и значительная концентрация автомобилей. 

Среди факторов прямого воздействия загрязнение воздуха, безусловно, 

на первом месте, так как воздух является продуктом непрерывного 

потребления организмом. 

Загрязнение атмосферы. В целях хранения горюче-смазочных 

материалов основным элементом заправочных станций являются резервуары. 

Они также являются основными источниками выбросов углеводородов в 

окружающую среду, а также причиной возникновения аварий и пожаров на 

автозаправочных станциях [1]. 

Источником выброса вредных веществ в атмосферу внутри АЗС 

являются: пассажирские транспортные средства,въезжающие на АЗС; 

топливные баки;  платформа для мусоровоза грузовой транспорт, 

транспортные средства, въезжающие на автомойку. 

При хранении топлива в резервуарах в атмосферу попадают следующие 

виды загрязняющих элементов:амилены (смесь изомеров), бензол, 

диметилбензо́лы, метилбензол углеводороды предельные С1-С5, С6-С10, 

этилбензол [2]. 

Таблица 1.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Наименование вещества 2019 2020 ПДК 

Оксид углерода, СO2 мг/м3 3,01 3 3 

Амилены, C5H10мг/м3 1,5 1,5 1,5 

Углеводороды по бензину мг/м3 5,7 5,01 5 

 С12-С19мг/м3 1,6 1,03 1 

Этилбензол, C8H10мг/м3 0,03 0,02 0,02 

Диоксидазота.  NO2мг/м3 5 4 5 

Сероводород, H2Sмг/м3 0,009 0,008 0,008 

Бензол, C6H6мг/м3 0,5 0,4 0,3 

Ксилол, (СН3)2С6Н4мг/м3 0,2 0,2 0,2 

Сажамг/м3 0,16 0,15 0,15 

 

Выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемые источниками 

предприятия, их ПДК для атмосферного воздуха населенных пунктов 

приведены в таблице 1. 

При работе моторов легковых автомобилей в атмосферу выделяются 

продукты сжигания топлива: NO2, СO2, C8H17, SO2, а с грузового автомобиля в 

атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: N2O2, 

углеводороды (керосин), СO2, SO2 и сажа [3]. 
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Загрязнение воды. Важными загрязнителями, характеризующими 

свойства потов заправочной станции, являются взвешенные вещества до 250 

мг/л и нефтепродукты до 350 мг/л. 

Нефтепродукты токсичны и негативно влияют на биосистемы 

природных водоемов, приводят к гибели гидробионтов [4]. 

Поверхностные ливневые стоки с площадки заправочной станции были 

перенаправлены в ливневую или промышленную канализацию [5]. 

Таблица 2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в воды от 

деятельности АЗС за 2019-2020 год. 

Наименование вещества 2019 2020 ПДК 

Взвешенные вещ-ва, мг/ дм3  12,5 11 10 

Сульфаты, SO4мг/ дм3 300 312 500 

Хлориды, Cl мг/ дм3  315 320 350 

Фосфаты, PO4 мг/ дм3  2 2,5 3,5 

Фенолы,  C6H6O мг/ дм3  0,2 0,3 20 

Железо, Fe мг/ дм3 0,001 0,001 0,001 

Нефтепродукты, мг/ дм3  0,7 0,7 0,3 

 

Загрязнение почвы.  

Влияние загрязнения почвы на физиологические свойства почвы в 

процессе загрязнения приводит к вытеснению воздуха и нарушению 

питательных веществ. Это основной фактор, которые замедляет 

формирование растений или гибели. Потеря влаги происходит из-за того что 

почв теряет впитывающую способность, а так же удерживает воду в структуре 

[6].  

При работе автомобильных двигателей в атмосферу попадают аэрозоли 

с газообразными частицами, а также мелкие частицы, например соединения 

свинца, углерода (сажа). 

Таблица 3. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в почву от 

деятельности АЗС за 2019 - 2020 год 

Наименование вещества 2019 2020 ПДК  

Бензин, С8H17 мг/кг 2,1 1,4 0,1 

Бенз(а)пирен, С20H12 мг/кг 0,23 0,19 0,02 

Сероводород, H2S  мг/кг 0,4 0,3 0,4 

Толуол, C7H8 мг/кг 0,2 0,3 0,3 

 

Природоохранное мероприятие на АЗС. В данной работе предусмотрены 

меры, направленные на снижение количества отходов путем переноса отходов 

к месту сбора.  В нем также предусматривает меры по снижению воздействия 

отходов на окружающую среду и соблюдению требований природоохранного 

законодательства. 
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Для снижения выбросов в атмосферу при большом и малом дыхании 

рекомендуется внедрять установку "ЭРЕСТ" при разливе нефтепродуктов на 

АЗС [6]. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

 использование АЗС влияет на окружающую среду: 

 атмосферный воздух на территории АЗС содержит пары бензола и 

предельные углеводороды, превышающие предельные значения; 

 загрязнение воды нефтепродуктами составляет 0,7 ПДК; 

 в почве на территории АЗС наблюдается превышение ПДК по 

углеводородам и бензо(а)пирену. 

 применение установки" Эрест " при большом и малом дыхании 

при разливе нефтепродуктов может значительно снизить. 
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Аннотация: в данной статье изложены и проанализированы данные об 

оценке информационной доступности получения государственных и 

муниципальных услуг в Республике Калмыкия. Источниками эмпирических 

данных послужили итоги репрезентативного социологического опроса, 

посвященного оценке удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг за 2021 год. 
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of the provision of state and municipal services for 2021.  
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С конца ХХ века в мире начался процесс закрепления открытости и 

обеспечения информационной доступности для граждан государственных 

органов. Этот процесс коснулся и сферы предоставления государственных и 

муниципальных услуг, сделав нормой публичные отчёты органов власти. 

Информационная доступность и открытость, как считают специалисты, даёт 

людям новые возможности влияния на принятие решений и выбор 

приоритетов. 

Информационная доступность важна и для самих органов 

исполнительной власти: она может обеспечить обратную связь и стать 

фактором соответствия запросам услугополучателей, позволяющим 

предоставлять государственные и муниципальные услуги на высоком уровне 

и удовлетворять потребности населения. 

Уровень удовлетворенности граждан предоставлением 

государственных и муниципальных услуг во многом определяется их 

осведомленностью о своих правах и гарантиях. На сегодняшний день в 

условиях информационного общества и развития информационных 

технологий ко всем органам государственной власти  и организациям, 

предоставляющим государственные услуги, установлено требование об 
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открытости и доступности информации об их деятельности. Как оценивает 

население Республики Калмыкия информационную доступность получения 

государственных и муниципальных услуг рассмотрим на основе данных, 

полученных в ходе мониторинга «Оценка удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Республике Калмыкия» за 2021 г. 

Вопрос: «Как Вы оцениваете доступность получения информации о 

порядке предоставления услуги?» был задан респондентам для выявления 

оценки информационной доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

 Данные, полученные в результате исследования показали, что более трех 

четвертей (84,6%) опрошенных дали положительный ответ на этот вопрос. 

Небольшая доля (7,4%) опрошенных негативно оценили доступность 

получения информации о порядке предоставления услуги. 8,0 % 

услугополучателей затруднились ответить на данный вопрос. 

Анализ удовлетворенности граждан доступностью информации более 

детально демонстрирует то, что  при получении государственной услуги 

уровень доступности информации о порядке ее предоставления в исследуемый  

период практически одинаков, как и при получении муниципальной услуги – 

83,5 % и 82,9 % соответственно. Однако при получении государственной либо 

муниципальной услуги в районах республики уровень доступности 

информации ниже (81,6%), чем при получении в Элисте (90,1%), столице 

республики.  

Вместе с тем, следует отметить, что население достаточно высоко 

оценивает уровень информационной доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия. Считаем, 

данный фактор указывает на то, что государственные структуры выдерживают  

требования к предоставлению данных услуг. 

Источниками информации заявители чаще всего указывали личный 

опыт и консультацию специалиста при обращении в орган власти/учреждение, 

предоставляющего услугу. Так 39,8 % получателей той или иной услуги был 

знакомы с порядком предоставления услуги из личного опыта, а значительная 

доля (31,2 %) заявителей источником информации назвали консультацию 

специалиста как источник информации. Менее трети респондентов (28,9 %)  

указали как источник информации семью и родственников. 19,3 % 

опрошенных получили необходимую информацию об услуге через общение с 

товарищами на работе, друзьями, знакомыми. 13,0% опрошенных для 

получения информации консультировались у специалиста по телефону. В 

среднем каждый седьмой получатель услуг для получения информации 

использовал Интернет-ресурсы: Единый портал государственных и 

муниципальных услуг – 51,8 %, официальный сайт органа власти /учреждения, 

предоставляющего услугу – 12,8%, Интернет – 9,8% . Для незначительной 

доли участников опроса источниками информации стали телевидение, газеты, 

радио (3,6%).  
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Из вышеуказанного можно увидеть, что источники информации о 

порядке предоставления государственных и муниципальных услуг весьма 

обширны. На наш взгляд, весьма позитивным фактом является то, что за 

последние несколько лет заметно возросла доля лиц, обращающихся при 

получении различного рода государственных и муниципальных услуг к таким 

источникам, как Интернет-ресурсы, официальный сайт органа 

власти/учреждения, предоставляющего услугу, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. Это в значительной степени 

способствует экономии временных, материальных, моральных затрат в 

процессе подачи документов и получения результатов необходимой для 

гражданина услуги, а также способствует ликвидации бюрократических 

проволочек вследствие внедрения электронного документооборота. Говоря о 

возможностях и преимуществах электронных государственных услуг, в 

первую очередь следует отметить снижение административных барьеров и 

повышение доступности государственных и муниципальных услуг.  Также 

важно и снижение коррупционных рисков. 

Если государственные структуры будут и дальше преследовать цели 

повышения информационной доступности и высокий уровень качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, то уровень доверия 

гражданского общества к органам власти тоже повысится. 
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Республике Калмыкия» (2021 г.) / Институт комплексных исследований 
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Аннотация:  Аварии в трубопроводах высокого давления, по которым 

протекает метан, имеющие место на объектах  промышленности, при 

транспорте этих продуктов наносят ощутимый вред экосистемам, 

приводят к негативным экономическим и социальным последствиям. 

Увеличение количества  газа по системе трубопроводов приводит к 

чрезвычайным ситуациям, которые приводят к тяжелым экологическим 

последствиям имеющих  катастрофический характер. 

На этом основании проведен анализ причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) на опасном производственном объекте, их 

развитие, а также оценка риска и прогнозирование последствий ЧС. 

Ключевые слова: метан, чрезвычайная ситуации, окружающая среда, 

транспортировка газа, пожар, приемлемый риск, материальные потери.  

Abstract: Accidents in high-pressure pipelines through which methane flows, 

occurring at industrial facilities, during the transport of these products cause 

significant damage to ecosystems, lead to negative economic and social 

consequences. An increase in the amount of gas through the pipeline system leads 

to emergencies that lead to severe environmental consequences of a catastrophic 

nature. 

On this basis, the analysis of the causes of emergency situations (emergencies) 

at a hazardous production facility, their development, as well as risk assessment and 

prediction of the consequences of emergencies. 

Keywords: methane, emergency, environment, gas transportation, fire, 

acceptable risk, material losses. 

 

Аварии, вызванные чрезвычайными ситуациями на   предприятиях, 

сопровождаются загрязнением окружающей среды, пожарами, гибелью 

людей, а также значительным материальным ущербом, поэтому необходимо 

проведение причинно-следственного анализа таких чрезвычайных ситуаций 

[1].  
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Суть концепции оценки риска заключается в построении множества всех 

(без исключения, не противоречащих законам физики) сценариев 

возникновения и развития возможных аварий на объекте, с последующей 

оценкой частот реализации каждого из сценариев и определением масштабов 

последствий сценариев развития аварии. 

Оценка риска (анализ риска), т.е. получение количественных оценок 

потенциальной опасности промышленных объектов или различных явлений, 

включает решение следующих задач: 

- построение всего множества сценариев возникновения и развития 

аварии; 

- оценку частот реализации каждого из сценариев возникновения и 

развития аварии; 

- построение полей поражающих факторов, возникающих при 

различных сценариях развития аварии; 

- оценку последствий воздействия поражающих факторов аварии на 

человека (или другие материальные объекты). 

Любой сценарий, описывающий аварию, начинается с инициирующего 

события (разгерметизации технологического аппарата, ёмкости, участка 

трубопровода, содержащего, взрывопожароопасное вещество и утечки 

различной интенсивности), которое может возникнуть с некоторой частотой 

[2]. 

При оценке частот инициирующих событий рассматриваемого объекта: 

- учитывались частные коэффициенты опасности; 

- проводилась статистическая оценка неполадок и аварийных случаев по 

видам оборудования для аналогичных объектов; 

- рассматривались материалы деклараций безопасности промышленных 

объектов с аналогичной технологией; 

- использовался метод экспертных оценок. 

Частоты инициирующих событий определялись на основе данных 

статистики и условий функционирования данных производств: 

- дефекты труб (13,9 %); 

- дефекты оборудования (1,4 %); 

- брак строительно-монтажных работ (23,2 %); 

- нарушение правил технической эксплуатации (3,9 %); 

- внутренняя эрозия и коррозия (2,4 %); 

- подземная коррозия (37,1 %); 

- механические повреждения (6,9 %); 

- стихийные бедствия (2,2 %); 

- прочие (9 %). 

Основные события, приводящие к аварии и образованию полей 

поражающих факторов, а также их вероятностный диапазон частот 

возникновения, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Частоты инициирующих событий 

№ Вид инициирующего события 

Частота 

события, 

1/год 

1.  Отказ регулятора давления 0.03 

2.  Разгерметизация трубопровода (1м) 5*10-6 

3.  Разгерметизация насосов 7*10-2...1*10-3 

4.  Разрушение стенки корпуса резервуара 1,161*10-4 

5.  Разрушение упорных соединений 0,678*10-4 

6.  Разрушение монтажных соединений 0,24*10-4 

7.  Разрушение вставок 0,192*10-4 

8.  Другие отказы 0,342*10-4 

9.  Утечка от разгерметизации резервуара 0.1*10-4 

10.  Разряды атмосферного электричества 0.2*10-4 

11.  Разряды статического электричества 1*10-4…1*10-3 

12.  Открытое пламя и искры 5*10-4…1*10-3 

 

Содержание сценариев и последствия аварийных ситуаций с природным 

газом (метан) определялись рядом факторов, основными из которых являются: 

- тип и структура технологической схемы; 

- виды соединения основных блоков, аппаратов, установок и т.п.; 

- способ размещения запорных, предохранительных и регулирующих 

устройств; 

- последовательность и время срабатывания запорных устройств; 

- схема и надежность систем КИП и А; 

- надежность и прочность технологического оборудования (качество 

изготовления, монтажа и т.п.); 

- уровень резервирования основных элементов технологической схемы; 

- уровень квалификации обслуживающего персонала; 

- степень плотности монтажа технологического оборудования в 

котельной, специальных помещениях или на открытой площадке. 

Итоговая частота того или иного сценария реализации аварии на объекте 

определялась из соотношения: 

 

                                        А= Ao ˖B,  

 

где: А - частота реализации данного сценария развития аварии, 1/год; 

Ao - частота реализации инициирующего события; 

В - вероятность данного пути реализации аварии. 

В качестве факторов, определяющих летальный исход, рассматривалось 

поражающее действие воздушной ударной волны, огневого шара, обломков 

строительных конструкций и осколков остекления. 



34 

С учетом данных, приведенных в таблице 1, истинные вероятности 

реализации сценария аварии С1, как наиболее опасного по своим 

последствиям, представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Истинные частоты реализации аварийных ситуаций 

Исходное событие Наименование сценария Сценарий Частота 

реализац

ии, год-1 

Разгерметизация 

газопровода 

5,0*10-6 

1/(м*год) 

Взрыв ГВС C1.1 7,50E-07 

Рассеяние облака C1.2 1,50E-06 

Локализация аварии C1.3 2,25E-06 

Взрыв ГВС C1.4 1,50E-07 

Рассеяние облака C1.5 3,00E-07 

Локализация аварии C1.6 5,00E-08 

 

Количество опасных веществ, участвующих в создании поражающих 

факторов при реализации наиболее опасного по своим последствиям сценария 

развития аварийной ситуации, приведено в таблице 3. 

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для 

людей, а также зданий, сооружений и техники, расположенных вокруг 

территории газопровода высокого давления, ГРУ, котельной, возможно при: 

- пожарах, причинами которых являются, разгерметизация 

трубопроводов, возникновении искр, образующихся при соударении друг с 

другом фрагментов трубы, либо при ударах о трубу «выдуваемых» 

высокоскоростными струями каменистых включений грунта; 

- не контролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии 

(химическая энергия – природный газ; запасенная механическая энергия – 

работа оборудования, агрегатов и механизмов; кинетическая - движущиеся по 

территории автомобили и др. техника). 
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Таблица 3  

Количество опасных веществ, участвующих в создании поражающих 

факторов при реализации наиболее опасного по своим последствиям 

сценария развития аварийной ситуации 

№ 

сцен

ари

я 

Результат развития 

аварийной ситуации 

 

Основной 

поражающий 

фактор 

 

Количество опасного 

вещества, т 

участвующ

его в 

аварийной 

ситуации 

участвующ

его в 

создании 

поражающ

их 

факторов 

С1 1. Выброс метана из газопровода P = 

5 кгс/см2 Ду 150x6 мм 

Взрыв ГВС 
0,127 0,239 

2. Выброс метана из газопровода P = 

0,5 кгс/см2 Ду 273x6 мм 
0,250 0,489 

 

Возможными причинами аварий могут быть: 

- разрыв линейной части газопровода (усталость металла, коррозия; брак 

сварки; механическое повреждение оборудования в результате нарушения 

регламента работ и т.д.); 

- гипотетическая авария с разгерметизацией технологических систем. 

Событиями, составляющими сценарий развития аварий являются: 

а) выброс газа (образование горящих факелов, пожар с последующим 

вовлечением окружающего оборудования и транспортных средств, несущих 

конструкций, трубопроводов); 

б) образование и дрейф облака газововоздушной смеси (взрывное 

превращение облака, образование воздушной ударной волны, формирование 

огневого шара, разрушение окружающего оборудования и транспортных 

средств, несущих конструкций, трубопроводов); 

В качестве поражающих факторов рассмотрены: 

- воздушная ударная волна; 

- тепловое излучение огневых шаров. 

Для оценки степени разрушений и количества, пострадавших от 

воздушной ударной принимались следующие значения (таблица 4). 
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Таблица 4  

Оценка степени разрушений и количества пострадавших 

Характер повреждений элементов зданий 

и воздействия на человека 

Р, кПа 

Разрушение остекления 5 

Разрушение перегородок и кровли кирпичных зданий 15 

Разрушение стен кирпичных зданий 40 

Отсутствуют летальные исходы, возможны травмы от разрушения 

стекол и повреждения стен здания 

5.9-8.3 

Летальный исход маловероятен, временная потеря слуха или травмы 

от вторичных эффектов ВУВ 

16 

Летальный исход возможен, травмы серьезные 24 

Летальный исход в 50% случаев 55 

Летальный исход 70 

 

Для оценки разрушений и количества пострадавших от теплового 

излучения горящих факелов принимались следующие значения (таблица 5). 

Таблица 5. 

Оценка разрушений и количества пострадавших от теплового излучения 

горящих факелов 

Характер повреждений элементов зданий 

и воздействия на человека 

Интенсивность 

излучения, 

кВт/м2 

Стальные конструкции (Твоспл=300 оС) разрушение  

10 минут 30 

30 минут 20 

50 минут 15 

Кирпичные конструкции (Твоспл=700 оС) разрушение  

10 минут 95 

30 минут 55 

50 минут 35 
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Летальный исход  

10 секунд 45 

30 секунд 35 

1 минута 20 

10 минут 10 

Ожог 2-ой степени  

10 секунд 20 

30 секунд 10.5 

1 минута 8 

10 минут 6 

 

Анализ оценки риска позволяет проранжировать различные участки 

объекта по степени их опасности (по степени убывания опасности). 

По результатам анализа можно построить F/N и F/G диаграммы (рис. 1, 

2). 

 

Рисунок 1. Частота гибели различного количества людей от аварий на 

объекте 
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Рисунок 2.Частота возникновения материального ущерба 

различного масштаба от аварий на объекте 

 

Анализ полученных результатов оценки риска показывает, что для 

рассматриваемого объекта уровень риска соответствует принятым мировым 

нормам. И не требуется разработка специальных мероприятий по уменьшению 

риска.  
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ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ: ПРИЧИНЫ, ИСТОЧНИКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние парниковых 

газов на окружающую среду и атмосферу Земли. Являясь важнейшим 

условием существования жизни на планете, парниковый эффект в усиленном 

виде разрушает климатический баланс, вызывая рост средней температуры 

поверхности, что приводит к зачастую необратимым последствиям, как 

экономическим, так и биологическим.  

Ключевые слова: парниковые газы, парниковый эффект, окружающая 

среда, атмосфера, глобальное потепление.  

Annotation. This article discusses the impact of greenhouse gases on the 

environment and the Earth's atmosphere. Being the most important condition for the 

existence of life on the planet, the greenhouse effect in an enhanced form destroys 

the climate balanceincreasing the average temperature of the surface, which leads 

to irreversible consequences, both economic and biological. 

Key words: greenhouse gases, greenhouse effect, environment, atmosphere, 

global warming. 

 

Изложение основного материала. Парниковые газы - это группа газов, 

особенностью которых является возможность поглощения ими теплового 

излучения поверхности Земли с последующим созданием парникового 

эффекта. Он крайне важен для поддержания жизни на планете, так как 

является своеобразным щитом, предотвращающим утечку тепла с 

поверхности [1].  

Суть действия парникового эффекта такова: тепло от Солнца достигает 

земли и нагревает её поверхность, которая в ответ дает инфракрасное 

излучение, поглощаемое парниковыми газами, которые в свою очередь 

излучают больше энергии, частично возвращающейся на поверхность, 

поддерживая её нагрев. 
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Рисунок 1 – Схема круговорота углерода в природе 

 

К парниковым газам относится прежде всего водяной пар (H2O), 

являющийся самым основным парниковым газом на планете, с более чем 60% 

долей содержания. Несколько меньшую долю занимает углекислый газ (СО2), 

содержание которого постепенно увеличивается благодаря деятельности 

человека. Самым опасным среди парниковых газов является метан (СН4), 

образующийся в болотах, а также вырабатываемый некоторыми видами 

бактерий. Если по изначальным оценкам негативный парниковый эффект от 

метана превышал аналогичное воздействие углекислого газа в 25 раз, то 

недавнее исследование межправительственной группа экспертов по 

изменению климата ООН (IPCC) увеличило эту цифру до 28 раз в расчете на 

100 лет, и до 84 раз в 20-летней перспективе [2]. Существует также 

вероятность присутствия больших залежей метана в ледниках Арктики, и в 

случае таяния ледников в связи с глобальным потеплением последствия будут 

непредсказуемыми. 

Огромную роль в поглощении парниковых газов играет растительность 

Земли, которая поглощает углекислый газ и выделяет кислород, что позволяет 

держать температуру поверхности планеты в балансе. Важно учитывать тот 

факт, что помимо развития и расширения площади растительности, и, 

следовательно, поглощения углекислого газа, одновременно идет процесс 

распада экосистемы в связи с гибелью деревьев и процессом дефолиации, а 

также событиями, связанными с деятельностью человека, например, 

устроенными пожарами или неконтролируемой вырубкой лесов. Если баланс 

между этими процессами будет нарушен, то растительность будет не в 

состоянии поглощать углекислый газ, и вместо нейтрализации парниковых 

газов начнет выделять его в опасных количествах [3].  
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Океаны Земли также играют огромную роль в поглощении углекислого 

газа.  Они поглощают около 30% диоксида углерода и 93% всех парниковых 

газов в целом. Воды планеты богаты водорослями, перерабатывающими 

парниковый газ аналогично растительности на поверхности. Кислород для 

обитателей океанов также крайне важен. Морские биологи все чаще начинают 

обращать внимание на поведение ряда представителей морской фауны, таких 

как тунец и рыба-меч, которые в последнее время часто всплывают ближе к 

поверхности воды. Связывается это с возможным уменьшением процента 

кислорода в воде в связи с её нагревом, что осложняет возможности рыб для 

охоты и передвижения. Так как проблема загрязнения океанов пластиком 

является более обсуждаемой, то вопросу влияния парникового эффекта на 

водную поверхность планеты уделяется куда меньше времени. Согласно 

докладу Всемирной метеорологической организации, более 90% энергии, 

удерживаемой парниковыми газами, поступает в океаны. Температуры на 

глубинах 700-2000 метров в 2018 году побили рекорды 2017 года, достигнув 

новых максимумов [4]. 

В случае сохранение тенденции на повышение температуры 

поверхности планеты в связи с увеличением концентрации парниковых газов 

возможен рост средней температуры на планете на 1,4°C — до 5,8°C к концу 

2100 года. Приведет это к максимально разнообразным последствиям, 

способным коренным образом изменить жизнь человека. Глобальное 

потепление, вызванное парниковыми газами, ускорит процесс таяния 

ледников, что повысит средний уровень моря на Земле на 0,09–0,88 м с к 2100 

году. Это может сделать непригодными к жизни ряд городов, находящихся в 

прибрежной зоне. В самих океанах ощутимо сократятся популяции рыб, а 

также моллюсков [5]. Пострадает экономика огромного количества стран на 

юге, однако страны, находящиеся на севере понесут куда меньшие убытки, и 

напротив, смогут улучшить свое экономическое состояние за счет более 

комфортных для ведения хозяйства условий.  

Выводы. Таким образом, было определено, что парниковые газы 

являются важным условием сохранения жизни на Земле в её нынешнем виде. 

Из-за деятельности человека, а также ряда иных процессов, концентрация 

парниковых газов в атмосфере планеты повышается, что повышает среднюю 

температуру поверхности. Глобально предсказать все возможные последствия 

повышения концентрации парниковых газов в атмосфере невозможно. 

Именно поэтому крайне важно развивать глобальное сотрудничество в сфере 

экологии и противодействия увеличению концентрации парниковых газов в 

атмосфере.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЗНАНИЙ СОТРУДНИКОВ РАЗРАБОТКИ 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ: «ЯВНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

В ЯКОБИАНЕ НЕГИПЕРЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ РОДА 3 С 

БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ТОЧЕК.» 

 

Аннотация: Кривые рода 1, 2, и 3 пригодны для использования в 

криптографии и теории кодирования, например, протокол Д-Х на эл. кривых. 

В своей работе я буду рассматривать НЕгиперэллиптические кривые рода 3 

– про такие кривые мало что известно, малое кол-во алгоритмов используют 

такие кривые, а если и используют, то, скорее всего, кривые Пикара. Также 

хотелось бы отметить, что для криптографических приложений важно, 

чтобы арифметика в якобиане кривой была эффективной, иначе создание 

такой криптосистемы не имеет смысла. Ну и такой полуоткрытый вопрос 

– а что нам вообще известно о негиперэллиптических кривых. 
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Ключевые слова: Негиперэллиптические кривые, кривые Пикара, 

криптография, алгоритм Мамфорда, случай гиперизгиба, девизор, граница 

Хассе-Вейля-Серра, защита информации, ранг матрицы. 

Annotation: Curves of genus 1, 2, and 3 are suitable for use in cryptography 

and coding theory, for example, the D-X protocol on electronic curves. In my work, 

I will consider non–hyperelliptic curves of genus 3 - little is known about such 

curves, a small number of algorithms use such curves, and if they do, then most likely 

Picard curves. I would also like to note that for cryptographic applications it is 

important that the arithmetic in the Jacobian curve is effective, otherwise the 

creation of such a cryptosystem does not make sense. Well, such a semi–open 

question - what do we know about non-hyperelliptic curves at all. 

Key words: Non-hyperelliptic curves, Picard curves, cryptography, Mumford 

algorithm, hyper-bending case, devisor, Hasse-Weyl-Serre boundary, information 

security, matrix rank. 

 

Предварительная информация: 

К. Лаутер: |#𝐶(𝐹𝑞) − (𝑞 + 1)| ≥ 3⌊2√𝑞⌋ − 3; (∗) 

Кривая 𝐶/𝐹𝑞 рода 3 называется оптимальной, если 

#𝐶(𝐹𝑞) = 𝑞 + 1 ± 3⌊2√𝑞⌋ 

𝐶𝑎,𝑏: 𝑥3𝑧 + 𝑦3𝑧 + 𝑥2𝑦2 + 𝑎𝑥𝑦𝑧2 + 𝑏𝑧4 = 0, где 𝑎; 𝑏 ∈ 𝐹𝑞; 

Примеры: 

Для 𝑞 = 31; 73 кривые 𝐶4,2; 𝐶2,48 достигают границы (∗); 

Для 𝑞 = 61; 79; 97 кривые 𝐶29,34; 𝐶4,8; 𝐶56,79 являются оптимальными 

максимальными кривыми. 

Пусть C – кривая рода g над полем 𝑘, которая не имеет особых точек. 

Пусть 𝐷∞ – эффективный 𝑘-рациональный дивизор степени g. Следствием 

теоремы Римана-Роха является следующее представление дивизоров: 

Факт: (Представление дивизоров). Пусть D – дивизор степени 0 кривой 

C над 𝑘 (то есть элемент 𝐷𝑖𝑣𝑘
0(𝐶)). Тогда существует эффективный дивизор E 

над 𝑘 степени g такой, что 𝐸 − 𝐷∞~ 𝐷. Как правило, дивизор E единствен. 

Теперь мы ограничимся случаем, когда C – негиперэллиптическая 

кривая рода 3. Благодаря каноническому вложению, можно считать, что C – 

гладкая плоская квартика (пример 5.2.1 из [15]). Обозначим через 𝑥, 𝑦, 𝑧 (или 

иногда 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) координаты в 𝑃2
. 

Обозначим через (∗) следующее условие: существует рациональная 

прямая 𝑙∞, которая пересекает C в четырех (не обязательно различных, но 

тогда с кратностью) 𝑘-рациональных точках 𝑃1
∞, 𝑃2

∞, 𝑃3
∞, 𝑃4

∞. 

Далее мы выберем 𝐷∞ = 𝑃1
∞ + 𝑃2

∞ + 𝑃3
∞. Этот частный случай позволит 

геометрически описать групповой закон в якобиане кривой C (см. Теорему 

3.2.1). Более того, через k мы будем обозначать конечное поле 𝐹𝑞, где 𝑞 =  𝑝𝑛 

для некоторого простого числа 𝑝. 

Напомним, что для квартики существует 5 вариантов для дивизора 

пересечения (𝑙∞ ∙ 𝐶) = 𝑃1
∞ + 𝑃2

∞ + 𝑃3
∞ + 𝑃4

∞: 
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1. Четыре точки попарно различны. Это общий случай. 

2. 𝑃1
∞ = 𝑃2

∞, тогда 𝑙∞ касается C в 𝑃1
∞.  

3. 𝑃1
∞ = 𝑃2

∞ = 𝑃4
∞. Точка 𝑃1

∞ тогда называется изгибом.  

4. 𝑃1
∞ = 𝑃2

∞и 𝑃3
∞ = 𝑃4

∞. Прямая 𝑙∞ называется бикасательной для кривой C. 

Хорошо известно (см., например, [22]), что если cℎ𝑎𝑟(𝑘) ≠ 2, то C имеет ровно 

28 бикасательных. Если cℎ𝑎𝑟(𝑘) = 2, то C имеет соответственно 7, 4, 2 или 1 

бикасательных согласно 2-рангу своего якобиана (соотв. 3, 2, 1, 0). 

5. 𝑃1
∞ = 𝑃2

∞ =  𝑃3
∞ = 𝑃4

∞. Точка 𝑃1
∞

 называется гиперизгибом. Как правило, 

такая точка не существует (т. е. множество квартик с хотя бы с одним 

гиперизгибом имеет коразмерность 1 в пространстве квартик). 

Эффективность алгебраической версии алгоритма будет зависеть от 

выбора 𝑙∞. Теперь рассмотрим ситуации, когда условие (∗) выполнено: 

Предложение: Условие (∗) выполняется в следующих случаях: 

Таблица 1. «Условия ограничения для числа точек кривой.» 

Условие для p Условие для n Условие для q Условие для |C(k)| 

p > 2  q ≥ 106  

p > 2  q > 8 |C(k)| ≥ q−√𝑞/4 + 7/4 

p = 2 n > 3 q > 8 |C(k)| ≥ q + 3 

В частности, для больших нечетных q на невырожденной квартике 

всегда существуют четыре коллинеарных точки. 

 Геометрическое описание алгоритма  

С этого момента мы предполагаем, что условие (∗) выполнено.  

Напомним, что тогда мы выбираем 𝐷∞ = 𝑃1
∞ + 𝑃2

∞ + 𝑃3
∞. Для элемента 

D в 𝐷𝑖𝑣𝑘
0(𝐶) пусть 𝐷+− эффективный дивизор (в общем случае уникальный) 

такой, что 𝐷+ − 𝐷∞~ 𝐷. В этом случае будем говорить, что кривая C′ проходит 

через nP, если i (C, C′; P) = n, где i(C, C′; P) обозначает кратность пересечения 

C и C′ в точке P. 

Теорема: Пусть 𝐷1, 𝐷2 ∈ 𝐷𝑖𝑣𝑘
0(𝐶). Тогда 𝐷1 + 𝐷2 эквивалентен дивизору 

𝐷 = 𝐷+ − 𝐷∞, где точки из носителя дивизора 𝐷+ задаются следующим 

алгоритмом:  

1. Возьмем уникальную кубику E, которая проходит (с учетом кратности) через 

носители дивизоров 𝐷1
+, 𝐷2

+ и 𝑃1
∞, 𝑃2

∞, 𝑃4
∞. Эта кубика также пересекает C в 

вычетном эффективном дивизоре D3. 

2. Возьмем уникальную конику Q, которая проходит через носители 

𝐷3 и  𝑃1
∞, 𝑃2

∞. Эта коника также пересекает C в вычетном эффективном 

дивизоре 𝐷+. 

Доказательство. Обозначим 𝜔 =
𝑑𝑥

𝑑𝑓
𝑑𝑦⁄

 – дифференциал, где f – 

уравнение нашей кривой C. Поскольку C – гладкая кривая, то supp(div(𝜔)) = 

l∞. С помощью замены координат X = 
𝑦

𝑧
; Y = 

𝑥

𝑧
 получаем 

𝑑𝑥

𝑑𝑓
𝑑𝑦⁄

 = −
𝑑𝑦

 𝑑𝑓
𝑑𝑥⁄

 = 

𝑌

𝑓(𝑋;𝑌)
𝑑𝑌, где 𝑓(𝑋; 𝑌) = 𝑓 (

𝑋

𝑌
;

1

𝑌
) ∙ 𝑌. Точка в бесконечности имеет порядок 
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𝑑𝑒𝑔𝐶 − 3 = 1, следовательно, дивизор 𝐾 = (𝐶 ∙ 𝑙∞) – канонический. Таким 

образом, (𝐸 ∙ 𝐶) ~ 3K и (𝑄 ∙ 𝐶) ~ 2K. Имеем: 

1. 𝐷1
+ + 𝐷2

+ + 𝑃1
∞ + 𝑃2

∞ + 𝑃4
∞ + 𝐷𝐸  ~ 3𝐾, где 𝐷𝐸 – некоторый дивизор и кривой 

C, и кубики E. 

2. 𝐸 + 𝑃1
∞ + 𝑃2

∞ + 𝐷𝐸
′  ~ 2𝐾, где 𝐷𝐸

′  – некоторый дивизор и кривой C, и коники Q. 

3. 𝑃1
∞ + 𝑃2

∞ + 𝑃3
∞ + 𝑃4

∞ ~ 𝐾. 

Объединяя эти результаты, получаем: 

𝐷1
+ + 𝐷2

+ + 𝑃1
∞ + 𝑃2

∞ + 𝑃4
∞ + 𝐷𝐸  ~ 3𝐾 ~  

~ 𝐷𝐸 + 𝑃1
∞ + 𝑃2

∞ + 𝐷𝐸
′ + 𝑃1

∞ + 𝑃2
∞ + 𝑃3

∞ + 𝑃4
∞, 

откуда 𝐷1
+ + 𝐷2

+ ~ 𝐷𝐸
′ + 𝑃1

∞ + 𝑃2
∞ +  𝑃3

∞ или, что равносильно,  

(𝐷1
+ − (𝑃1

∞ + 𝑃2
∞ + 𝑃3

∞)) + (𝐷2
+ − (𝑃1

∞ + 𝑃2
∞ +  𝑃3

∞)) ~  
~ 𝐷𝐸

′ −(𝑃1
∞ + 𝑃2

∞ + 𝑃3
∞),  

где 𝑃1
∞ + 𝑃2

∞ + 𝑃3
∞ =  𝐷∞. 

Окончательно получаем, 𝐷1 + 𝐷2 ~ 𝐷𝐸
′ − 𝐷∞. Пологая, что 𝐷𝐸

′ = 𝐷+, 

имеем 𝐷1 + 𝐷2 ~ 𝐷.  

Алгебраическое описание алгоритма  

В этом разделе мы дадим алгебраическое описание алгоритма. Оно 

зависит от прямой 𝑙∞. Сначала мы ищем простые представления кривой и ее 

дивизоров: мы можем предположить (после k-линейного преобразования), что 

𝑃1
∞– точка на бесконечности (т.е. такая, что ее z-координата равна 0), и что 𝑙∞ 

есть прямая z = 0. Пусть 𝑓(𝑥, 𝑦) = 0 – аффинное уравнение кривой C.  

Предложение: Теперь рассмотрим представление Мамфорда, когда 

дивизор 𝐷 ∈ 𝐷𝑖𝑣𝑘
0(𝐶) задается парой полиномов (u, v). Оно уникально при 

следующих общих допущениях относительно D (при таких допущениях будем 

называть дивизор типичным): 

1. Три точки в носителе дивизора D не коллинеарны. В этом случае 𝐷+ 

единственный. Фактически, если 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + (𝑓) = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3, то 

функция 𝑓 ∈ 𝐿(𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3) и 𝑓 должна быть постоянной по теореме Римана-

Роха.  

2. В носителе дивизора 𝐷+ не присутствует бесконечной точки. Пусть 𝑃𝑖 =
(𝑥𝑖: 𝑦𝑖: 1)(𝑖 = 1, 2, 3) – три точки в носителе 𝐷+и 𝑢 = ∏(𝑥 − 𝑥𝑖). Поскольку 

𝐷+– рациональный дивизор, то 𝑢 ∈ 𝑘[𝑥]. 
3. (𝑥𝑖)𝑖=1,2,3 – различны. В этом случае существует единственный многочлен 𝑣 ∈

𝑘[𝑥] степени 2 такой, что 𝑦𝑖 = 𝑣(𝑥𝑖) для i = 1, 2, 3 (интерполяционный 

многочлен). 

И наоборот, зная пару (𝑢, 𝑣), такую, что: 

- 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑘[𝑥], 
- 𝑢 = ∏(𝑥 − 𝑥𝑖) является унитарным многочленом степени 3 и имеет 

простые корни, 

- deg(𝑣) = 2, 

- 𝑢 | 𝑓(𝑥, 𝑣(𝑥)), 

мы можем определить рациональный дивизор кривой C как 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 −
𝐷∞, где для i ∈ {1, 2, 3} имеем 𝑃𝑖 = (𝑥𝑖: 𝑣(𝑥𝑖): 1). 
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Наконец, очевидно, что сложение двух типичных дивизоров в общем 

случае является типичным дивизором. Поскольку нам интересны 

криптографические приложения, то стоит реализовывать алгоритм только в 

этом случае. 

Касательный случай. После линейного преобразования уравнения 

исходной кривой можно считать, что 𝑙∞ – касательная в точке 𝑃1
∞ = (0: 1: 0) и 

проходит через точку 𝑃4
∞ = (1: 0: 0). Тогда уравнение для C имеет вид 

𝑦3 + ℎ1𝑦2 + ℎ2𝑦 = 𝑓4, 

где ℎ1, ℎ2, 𝑓4 ∈ 𝐹𝑞[𝑥] и deg(ℎ1) ≤ 2, deg(ℎ2) ≤ 3, deg(𝑓4) ≤ 4. Если deg(𝑓4) =

 = 4, можно дополнительно предположить, что 𝑓4 является унитарным. 

 

Алгоритм сложения дивизоров: 

Ввод: 𝐷1 = (𝑢1, 𝑣1) и 𝐷2 = (𝑢2, 𝑣2).  

Вывод: 𝐷1 + 𝐷2 = (𝑢𝐷1+𝐷2
, 𝑣𝐷1+𝐷2

). 

1. Вычисление кубики 𝐸: 

1.1 Вычислить обратный 𝑡1  к 𝑣1 − 𝑣2 по модулю 𝑢2. 

1.2 Вычислить остаток r от деления (𝑢1 − 𝑢2)𝑡1 на 𝑢2.  

1.3 Решить систему линейных уравнений: 

{
𝑑𝑒𝑔𝑥(−𝑣1(𝑣1 + 𝑠) + 𝑢1𝛿1) = 3

𝑣1 + 𝑣2 + 𝑠 ≣ 𝑟𝛿1[𝑢2]
, 

где 𝑠1, 𝛿1 ∈ 𝑘[𝑥], deg(𝑠) = 2 и deg(𝛿1) = 1. 

Тогда  

𝐸 = (𝑦 − 𝑣1)(𝑦 + 𝑣1 + 𝑠) + 𝑢1𝛿1 

 

2. Вычисление коники 𝑄: 

2.1 Вычислить 𝑢′ = 𝑅𝑒𝑠∗(𝐸, 𝐶, 𝑦)/(𝑢1𝑢2). 

2.2 Вычислить обратный 𝛼1 к 𝑡 − 𝑠2 − ℎ2 + 𝑠ℎ1 по модулю 𝑢′.  

2.3 Вычислить остаток 𝑣′ от деления 𝛼1(𝑠𝑡 − 𝑡ℎ1 − 𝑓4) на 𝑢′.  

3. Вычисление 𝐷1 + 𝐷2:  

3.1 𝑣𝐷1+𝐷2
= 𝑣′ 

3.2 𝑢𝐷1+𝐷2
= ((𝑣3 + 𝑣2ℎ1 + 𝑣ℎ2 − 𝑓4)/ (𝑢′))

∗
 

3.3 𝐷1 + 𝐷2 = (𝑢𝐷1+𝐷2
, 𝑣𝐷1+𝐷2

) 

 

Алгоритм удвоения дивизоров: 

Ввод: 𝐷1 = (𝑢1, 𝑣1). 
Вывод: 2𝐷1 = (𝑢2𝐷1

, 𝑣2𝐷1
). 

1. Вычисление кубики 𝐸: 

1.1 Вычислить 𝜔1 = (𝑣1
3 + 𝑣1

2ℎ1 + 𝑣1ℎ2 − 𝑓4)/𝑢1. 

1.2 Вычислить обратный 𝑡1 к ω1 по модулю 𝑢1. 

1.3 Вычислить остаток 𝑟 от деления (3𝑣1
2 + 2𝑣1ℎ1 + ℎ2)𝑡1 на 𝑢1. 

1.4 Решить систему линейных уравнений: 

{
𝑑𝑒𝑔𝑥(−𝑣1(𝑣1 + 𝑠) + 𝑢1𝛿1) = 3

2𝑣1 + 𝑠 ≣ 𝑟𝛿1[𝑢1]
, 
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где 𝑠1, 𝛿1 ∈ 𝑘[𝑥], deg(𝑠) = 2 и deg(𝛿1) = 1. 

Тогда 

𝐸 = (𝑦 − 𝑣1)(𝑦 + 𝑣1 + 𝑠) + 𝑢1𝛿1 

2. Вычисление коники 𝑄: 

2.1 Вычислить 𝑢′ = 𝑅𝑒𝑠∗(𝐸, 𝐶, 𝑦)/(𝑢1𝑢2). 

2.2 Вычислить обратный 𝛼1 к 𝑡 − 𝑠2 − ℎ2 + 𝑠ℎ1 по модулю 𝑢′.  

2.3 Вычислить остаток 𝑣′ от деления 𝛼1(𝑠𝑡 − 𝑡ℎ1 − 𝑓4) на 𝑢′.  

3. Вычисление 2𝐷1:  

3.1 𝑣2𝐷1
= 𝑣′ 

3.2 𝑢2𝐷1
= ((𝑣3 + 𝑣2ℎ1 + 𝑣ℎ2 − 𝑓4)/ (𝑢′))

∗
 

3.3 2𝐷1 = (𝑢2𝐷1
, 𝑣2𝐷1

) 

Обоснование алгоритма. 
Корректность работы алгоритма будет сводиться к тому, что точки 

дивизоров 𝐷1 и 𝐷2 должны удовлетворять уравнению кубики 𝐸 и уравнению 

коники 𝑄. Подразумеваем, что 𝑣1, 𝑣2 – многочлены от 𝑥𝑖, где 𝑥𝑖 – абсциссы 

точек из носителей дивизоров 𝐷1 и 𝐷2 соответственно, и принимаем во 

внимание, что 𝐷1 = (𝑢1; 𝑣1), 𝐷2 = (𝑢2; 𝑣2) – координаты Кантора-Мамфорда. 

Алгоритм сложения: 

Рассмотрим уравнение кубики 𝐸: (𝑦 − 𝑣1)(𝑦 + 𝑣1 + 𝑠) + 𝑢1𝛿1 = 0. 

Подставляя значение точки дивизора 𝐷2, получаем: 

(𝑣2 − 𝑣1)(𝑣2 + 𝑣1 + 𝑠) + 𝑢1𝛿1 = 0. 
Согласно шагу 1:  

𝑡1 = (𝑣1 − 𝑣2)−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑢2) →  −𝑡1
−1(𝑣2 + 𝑣1 + 𝑠) + 𝑢1𝛿1 = 0. 

Согласно шагу 2: 

(𝑢1 − 𝑢2)𝑡1 = 𝑢2𝑞 + 𝑟 → 𝑢1𝑡1 ≡ 𝑟 (𝑚𝑜𝑑 𝑢2). 
Согласно шагу 3: 

𝑣1 + 𝑣2 + 𝑠 = 𝑟𝛿1 (𝑚𝑜𝑑 𝑢2). 
Тогда, из шага 2 и 3 следует: 

−
𝑢1

𝑟
∙ 𝑟𝛿1 + 𝑢1𝛿1 = 0,  

откуда получаем верное тождество, значит, точки дивизоров лежат на кубике 

𝐸. 

Алгоритм удвоения: 

Рассмотрим 𝐷1 = (𝑢1; 𝑣1) – дивизор кривой 𝐶. Тогда 𝑣1
3 + ℎ1𝑣1

2 + ℎ2𝑣1 −
− 𝑓4 = 0, где ℎ1, ℎ2, 𝑓4 – значения ℎ1(𝑢1), ℎ2(𝑢1), 𝑓4(𝑢1) соответственно. 

Уравнение кубики 𝐸 принимает вид: 

(𝑣1 − 𝑣1)(𝑣1 + 𝑣1 + 𝑠) + 𝑢1𝛿1 = 𝑢1𝛿1 = 𝑢1 ∙
2𝑣1 + 𝑠

𝑟
= 

= 𝑢1 ∙
2𝑣1 + 𝑠

(3𝑣1
2 + 2𝑣1ℎ1 + ℎ2)𝑡1

= 

= 𝑢1 ∙
2𝑣1+𝑠

(3𝑣1
2+2𝑣1ℎ1+ℎ2)

∙
𝑣1

3+ℎ1𝑣1
2+ℎ2𝑣1−𝑓4

𝑢1
= 0, 

откуда получаем верное тождество, значит, точки дивизора лежат на кубике 

𝐸. 
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Рассмотрим точку 𝑃 = (𝑥𝑝; 𝑦𝑝) – точка пересечения кубики 𝐸 с нашей 

кривой 𝐶 такая, что 𝑢(𝑥𝑝) = 0. 

Из вычисления коники следует: 

𝑣′(𝑥𝑝) =
𝑠(𝑥𝑝)𝑡(𝑥𝑝) − 𝑡(𝑥𝑝)ℎ1(𝑥𝑝) − 𝑓4(𝑥𝑝)

𝑡(𝑥𝑝) − 𝑠2(𝑥𝑝) − ℎ2(𝑥𝑝) + 𝑠(𝑥𝑝)ℎ1(𝑥𝑝)
 (𝑚𝑜𝑑 𝑢′(𝑥𝑝)). 

Учитывая уравнения кривой и кубики:{
𝑦𝑝

2 + 𝑠𝑦𝑝 + 𝑡 = 0

𝑦𝑝
3 + ℎ1𝑦𝑝

2 + ℎ2𝑦𝑝 = 𝑓4

 и тот факт, что  

𝑃 – точка пересечения кубики 𝐸 с кривой 𝐶, имеем 

𝑠(−𝑦𝑝
2 − 𝑠𝑦𝑝) − (−𝑦𝑝

2 − 𝑠𝑦𝑝)ℎ1 − (𝑦𝑝
3 + ℎ1𝑦𝑝

2 + ℎ2𝑦𝑝)

−𝑦𝑝
2 − 𝑠𝑦𝑝 − 𝑠2 − ℎ2 + 𝑠ℎ1

= 

=  
−𝑦𝑝

2𝑠 − 𝑠2𝑦𝑝 + 𝑦𝑝
2ℎ1 + 𝑠𝑦𝑝ℎ1 − 𝑦𝑝

3 − ℎ1𝑦𝑝
2 − ℎ2𝑦𝑝

−𝑦𝑝
2 − 𝑠𝑦𝑝 − 𝑠2 − ℎ2 + 𝑠ℎ1

= 

=  
𝑦𝑝(−𝑦𝑝𝑠 − 𝑠2 + 𝑠ℎ1 − 𝑦𝑝

2 − ℎ2)

−𝑦𝑝
2 − 𝑠𝑦𝑝 − 𝑠2 − ℎ2 + 𝑠ℎ1

= 𝑦𝑝. 

Таким образом, коника 𝑄 проходит через точки дивизора кубики, которые, в 

свою очередь, лежат на кривой 𝐶. □ 

Для результанта мы использовали обозначение 𝑅𝑒𝑠∗, чтобы 

символизировать частное 𝑅𝑒𝑠 с помощью его старшего коэффициента.  

Можно задаться вопросом о выборе дивизора 𝐷∞. Он был выбран так, 

чтобы коника Q имела вид 𝑦 − 𝑣, что дает непосредственно вторую часть 

представления Мамфорда конечного дивизора. Другой выбор дивизора 𝐷∞ 

подразумевает использование вспомогательной коники для нахождения 

представления Мамфорда. Отметим, что алгоритмы сложения и удвоения 

действительны для любого базового поля (даже в случае характеристики 0). 
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ПОДБОР ОПИМАЛЬНЫХ УДЕРЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ 

ФУНДАМЕНТА ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ, ВОЗВЕДЕННОГО 

МЕТОДОМ «СТЕНА В ГРУНТЕ», В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена технология возведения 

фундамента глубокого заложения способом «Стена в грунте» из 

монолитного железобетона. Также произведен подбор, посредством 

расчетов наиболее оптимальной удерживающей системы для глубокого 

котлована в городской среде. Показано, что при проектировании 

удерживающих конструкций ограждения котлована необходимо учитывать 

степень стесненности городской застройки. Пренебрежение данным 

показателем может повлечь за собой разрушение фундаментов рядом 

стоящих зданий. 

Ключевые слова: стена в грунте; удерживающие системы; распорная 

система; грунтовый анкер. 

Abstract: this article discusses the technology of constructing a deep 

foundation using the "Wall in the ground" method of monolithic reinforced concrete. 

Also, the selection was made, by calculating the most optimal retention system for a 

deep pit in an urban environment. It is shown that when designing the retaining 

structures of the pit fence, it is necessary to take into account the degree of constraint 

of urban development. Neglect of this indicator can lead to the destruction of the 

foundations of nearby buildings. 
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Key words: wall in the ground; retaining systems; spacer system; ground 

anchor. 

 

Введение 

В условиях плотной городской застройки, а также дефицита свободных 

участков подземное строительство приобретает особую актуальность. 

Способ «стена в грунте» наиболее приемлем при возведении 

фундаментов вблизи существующих зданий, так как при этом исключаются 

динамические воздействия на грунт (как при забивке свай), обеспечиваются 

минимальные притоки воды в котлован (поэтому не требуется выполнять 

глубинное водопонижение, опасное для окружающих котлован зданий) и 

гарантируется устойчивость грунтов оснований существующих фундаментов, 

поскольку стенка обладает достаточной жесткостью и прочностью [1]. 

В мировой и отечественной практике известны многочисленные 

примеры успешного применения этого способа: насосная станция 

Криворожского Южного горнообгатительного комбината, корпус приема и 

первичного дробления руды Грушевской обогатителной фабрики Никополь-

Марганцевского ГОК, противофильтрационные диафрагмы хвостохранилща 

рудного карьера Ингулецкого ГОК и др., ЖК Черняховского г.Москва, 

реконструкция Павильона «Космос» [1-2]. 

Определяющим понятием метода «Стена в грунте» выступают 

удерживающие системы. В современных условиях застройки городов 

возникает проблема подбора наиболее оптимальных  удерживающих систем 

для обеспечения устойчивости фундамента глубокого заложения (ФГЗ). 

В данной работе рассматривается технология возведения ФГЗ методом 

«Стена в грунте». А также на основании расчетов определим: какой метод 

удерживающих систем наиболее целесообразен в применении в условиях 

плотной городской застройки. 

Методы и исследования 

Сущность способа заключается в том, что узкие (0,5-1м) и глубокие (до 40м и 

более) траншеи разрабатывают под защитой бетонитовой суспензии, которая 

представляет собой сложный минерал, состав которого определяется 

содержанием в глине монтмориллонита, имеющего формулу Si8Al4O20(ОН)4 × 

nH2O, где кремний может замещаться различными катионами (алюминием, 

железом, цинком, магнием, кальцием, натрием, калием и др.), а также обладает 

малой вязкостью и высокой глинизирующей способностью.  

Кольматирует (заполняет поры) стенки траншеи, предотвращая изыточную 

фильтрацию глинистого раствора в грунтовый массив и удерживая от 

обрушения вертикальные откосы траншеи (рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы устройства стены в грунте 

1- Копровая стойка; 2- кран-эскаватор; 3-грейфер; 4- кран; 5-ограничители; 6-

глинистый раствор; 7-армокаркас; 8-отстойник;9- автобетоновоз; 10- трубы 

для подачи бетона. 

Устройство стены в грунте условно подразделяется на несколько этапов 

(рис. 1): 

I- разработка грунта под глинистым раствором; 

II- опускание разделительных элементов;  

III- установка армокаркасов;  

IV- бетонирование стен и извлечение ограничителей;  

V- разработка грунтовых целиков;   

VI- установка армокаркасов;  

VII- бетонирование стен 

Для отрывки котлована в трудноразрабатываемых грунтах используют 

буровое (серии Вектор (ВР-1.120, ВР-5, ВР-4.354, ВР-3.200, ВР2-200)) или 

бурофрезное оборудование (модель СВД-500 входят: компрессор ДК-9, 

ситогидроциклонная установка ЧСГУ-2, две глиномешалки МГ2-4, агрегат 

для приготовления и укладки глиногрунтовой пасты ГЗ-1, смеситель 

глинистых растворов БС-2, эрлифт ), а в мягких грунтах – применяют 

грейферы (HS 855 HD фирмы Libherr (Германия)) [7]. 

Траншеи разрабатывают отдельными участками (захватками), длиной 3-

6м, вскрывая их через один. По мере разработки в них подают глинистый 

раствор, часть которого смешивается с грунтом и поступает в отстойники, где 

глинистый раствор отделяется от грунта, подвергается очистке и вновь 

подается в разрабатываемые траншеи. После разработки траншеи в пределах 

очередной захватки возводят конструкции стен из монолитного или сборного 

железобетона (класс бетона В25). В первом случае в траншею опускают 

арматурные каркасы и производят бетонирование стен методом вертикально 

перемещающейся трубы  [3-6]. 
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При глубине траншей более 20 м рекомендуется применять 

неизвлекаемые ограничители, входящие в конструкцию арматурного каркаса. 

Виды ограничителей представлены на рисунке (рис.2). 

Разделительные элементы являются сборными и по мере опускания в 

траншею, собираются из передовой ножевой секции длиной 6 м, рядовой 

секции 6 м и необходимого числа дополнительных рядовых секций длиной 1-

2 м (в соответствии с глубиной траншеи). 

Конструкция ограничителей должна обеспечивать их врезку в 

грунтовые стены траншеи не менее чем на 3-5 см. Нижний торец ограничителя 

должен быть заглублен ниже дна траншеи на 30-50 см. Верх ограничителя 

должен быть надежно закреплен на форшахте  [4]. 

 
Рис. 2. Виды ограничителей 

1-трубы; 2-железобетонные балки; 3-стальные балки; 4-трубы с уголками; 5-

двутавры; 6-швеллеры; 7-фланец; 8-арматурный каркас; 9-полоса из 

полихлорвинила; 10-стальные стрежни 

После бетонирования захватки ограничители извлекаются через 1-3 часа 

(до начала сцепления с бетоном). 

Формирующиеся в торцах готовых захваток углубления служат для 

направления землеройного механизма при разработке соседней секции, а 

после укладки бетона образуют шпоночное соединение [4]. 

Свободно стоящая стена при одностороннем ее откапывании может 

иметь лишь ограниченную высоту. Поэтому в необходимых случаях 

применяют два типа креплений: распорное и анкерное (грунтовой анкер) [1]. 

Разработка грунта внутри и выемка изнутри сооружения должна 

производиться равномерно по всеи ̆ площади. Эти работы должны 

сопровождаться постоянными наблюдениями за состоянием и возможными 

деформациями стен сооружений. 

Наиболее распространенным в настоящее время в России способом 

крепления ограждений котлованов при строительстве открытым способом 

является устройство временной распорной системы из металлических 

элементов (рис.3).  
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 В качестве распорных элементов обычно используют стальные трубы 

или прокатные профили. В глубоких котлованах распорные системы 

устанавливаются в несколько ярусов. Отметки установки ярусов распорок 

выбираются из статического расчета конструкции с учетом удобства их 

последующего демонтажа. Для этого распорки располагают несколько выше 

постоянных перекрытий в подземной части проектируемого сооружения. Шаг 

установки распорных элементов в плане, как правило, находится в диапазоне 

от 4 до 8 м. Так как распорки передают на ограждение значительные 

сосредоточенные нагрузки, устройство металлических или железобетонных 

распределительных поясов в уровне установки распорок является 

обязательным. При необходимости устройства распорных элементов более 20 

м обычно выполняют временные промежуточные опоры-стоик̆и, снижающие 

свободную длину распорок.  

 
Рис.3. Пример крепление стены в грунте распорными системами 

Ограничением целесообразности распорного метода крепления служат 

плановые размеры и глубина котлована, так как разработка грунта при 

устройстве трех и более ярусов распорок или при наличии значительного 

количества промежуточных опор является технологически затруднительной.  

При значительном объеме одноразово используемого металла 

демонтируемых элементов распорной системы этот способ строительства 

становится неэкономичным.  

Грунтовые анкера устраиваются следующим порядке:  через 

железобетон траншейной стенки пробуривают горизонтальную или 

наклонную скважину (с креплением или без него), в скважину вводят 

(забивают) специальное устройство — заделку анкера. В заделке закрепляют 

трос или стержень. На траншейной стенке устанавливают распределительную 

пластину, через которую натягивают анкер силой, обеспечивающей 

устойчивость стенки при откапывании, чтобы ее перемещения не превышали 

заданной величины (рис. 4). Длину анкеров устанавливают таким образом, 

чтобы якорь (активная часть устройства) был расположен за пределами 

призмы обрушения, а сопротивление анкера достигало необходимой 

величины. Обычно длина анкера составляет 6—20 м (активная часть 1—6 м), 

диаметр активной части — 0,2—0,4 м, напряжение (контролируется 



54 

динамометрами либо по величине удлинения троса или стержня при 

натяжении) — в зависимости от вида грунта 150—200 кН. Грунтовые анкеры 

размещают рядами, в несколько ярусов, чем обеспечивается устойчивость и 

неподвижность стен любой высоты. 

 
Рис. 4. Крепление стены в грунте грунтовыми анкерами инъекционного типа. 

1-призма обрушения; 2-стена в грунте (железобетон); 3-тяж анкера 

(трос); 4-резиновый пакер (уплотнитель); 5-ерш (активная часть анкера); I-

заделка (активная часть);  II-пассивная часть; III-натяжное (стопорное) 

устройство (пунктирные линии – глубина разработки грунта в котловане 

перед установкой очередного анкера). 

На основе вышеизложенного произведем расчет двух видов 

удерживающих систем. В качестве  примера возьмем здание, которое еще 

находится на стадии проектирования, воспользуемся данными проекта. Для 

расчета удерживающих систем требуется усилие в распорке равное Np=148 

кН/м. 

Обеспечение устойчивости ФГЗ распорками 

 

Распорки установливаются с шагом S = 6,2 м.  

При этом усилие в одной распорке составит: 

N1p = Np ∙ S = 148,01кН/м ∙ 6,2м = 917,7кН 

Определим требуемую площадь поперечного сечения распорки. 

Конструкцию распорки принимаем в виде стальной трубы. В первом 

приближении коэффициент продольного изгиба принимаем равным φ1 = 0,5. 

Ар
тр

=
𝑁1𝑝

𝜑1 ∙ 𝑅𝑦
=  

917,7

0,5 ∙ 240000
= 76,5см2 

По сортаменту электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 

подбираем трубу ø426 (t = 7мм; А = 92,1 см2; i = 14,8см; ρ = 72,3 кг/м). 

Определяем гибкость трубы: 

 λ =  
l0

i
=  

B2

i
=

2260см

14,8см
= 152,7 > [λ] = 120  

Гибкость трубы превышает допустимое значение, следовательно, 

необходимо увеличить диаметр трубы. По сортаменту подбираем трубу ø630 

(t = 7мм; А = 137см2; i =  22,0 см; ρ = 107,5кг/м; Jx = 66477,84 см4; Wx = 

2110,41см3). 
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Определяем гибкость трубы: 

 λ =  
l0

i
=  

B2

i
=

2260

22
= 102,73 < [λ] = 120  

𝜑2 = 0,525 
Определяем значение изгибающего момента в середине пролета 

распорки от собственного веса: 

М1 =
𝑔𝐵3

8
=

1,075 ∙ 242

8
= 77,4 кН ∙ м = 7740 кН ∙ см 

Определяем значение максимального прогиба распорки от собственного 

веса: 

𝑓𝑚𝑎𝑥 =
5

48
∙

М1

𝐸𝐽
𝑙2 =

5

48
∙

77,4

2 ∙ 108 ∙ 66477 ∙ 10−8
∙ 242 = 3,5 см 

Определяем значение дополнительного изгибающего момента, 

возникающего от продольного изгиба: 

М2 = 𝑁1𝑝 ∙ 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 917,7 ∙ 0,0349 = 3202,6 кН ∙ см 

Проверяем трубу на внецентренное сжатие: 

𝜎 =
917,7

0,525 ∙ 137
+

7740 + 3202,6

2110,41
= 17,94 кН/см2 

17,94 кН/см2≤ 24 кН/см2 

Вывод: условие выполняется, следовательно, выбираем трубу диаметром 

∅630мм. 

 

 Обеспечение устойчивости ОГК анкерами 

Анкера установлены с шагом: 

S > 3 ∙ D = 3 ∙ 200 = 600мм  
где D – диаметр уширения анкера: 

D = 3 ∙ d = 3 ∙ 40 = 120мм 
Примем шаг S = 2 м ˃ 0,6 м. 

При этом усилие в одном анкере составит: 

N1p = Np ∙ S = 148,01 ∙ 2 = 296,02 кН 

Расчетная несущая способность анкера по грунту определяется по 

формуле: 

Pd = πγc [D ∑ γcflifi + 0,25γcR(αIcI + αIIγIIh)(D2 − dт
2)

n

i=1

], 

 

Pd = 3,14 ∙ 0,8[0,04 ∙ 0,9 ∙ 2,83 ∙ 46,98 + 0,25
∙ 0,7(9,5 ∙ 4 + 18,6 ∙ 15,8 ∙ 2,38)(0,22 − 0,042)] = 

= 26,7 кН 

Таким образом, расчетная рабочая нагрузка, допускаемая на анкер, 

равна: 

Pw =
Pd

γn
=

26,7

1,2
= 22,25 кН 

где γn – коэффициент надежности по назначению сооружения, равной 1,2 для 
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 временных анкеров. 

Проверяем условие: 

N1p = 296,02 кН > Pw = 22,25 кН  

  Условие не выполняется, следовательно, надо увеличить рабочую 

часть анкера. 

 

Заключение 

На основании вышеизложенного и произведенных расчетов можно 

сказать, что анкерная система, для рассмотренного случая, существенно 

уступает распорной системе удерживания стенок фундамента глубокого 

заложения в условиях стесненной городской застройки.  В виду невыполнения 

условия, которое подразумевает увеличение рабочей части анкера,  что может 

негативно сказаться на фундаментах рядом стоящих зданий.  
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ПОНЯТИЯ И ВИДЫ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация: Статья направлена на рассмотрение вопроса определения 

современным российским законодательством линейных объектов, 

раскрытию существующих на практике подвидах указанной категории 

имущества. В отсутствие четкого понятийного аппарата автором 

предлагается собственная формулировка понятия «линейные объекты», 

подлежащего включению в федеральное законодательство. При этом 

обосновывается позиция, согласно которой предусмотреть общепринятую и 

универсальную категорию линейные объекты допустимо только лишь в 

случае параллельного установления понятий его подвидов 

Ключевые слова: Линейные объекты, виды линейных объектов, 

протяженность объектов, правовой режим. 

Annotation: The article is aimed at considering the issue of defining linear 

objects by modern Russian legislation, disclosing the subspecies of this category of 

property that exist in practice. In the absence of a clear conceptual apparatus, the 

author proposes his own formulation of the concept of "linear objects" to be included 

in federal legislation. At the same time, the position is substantiated, according to 

which it is permissible to provide for a generally accepted and universal category 

of linear objects only in the case of a parallel establishment of the concepts of its 

subspecies. 

Key words: Linear objects, types of linear objects, length of objects, legal 

regime. 

 

Россия - огромная страна площадью 17 075 тыс. км2. Ее развитие и 

процветание обусловлены в значительной степени наличием и состоянием 

различного рода коммуникационных сооружений, масштабные конструкции в 

разных промышленных областях возводятся на территории России для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. Такие сооружения 

называют линейными. Законодательство обязывает проводить постановку на 

кадастровый учет любое такое линейное сооружение. Основное их 

предназначение – транспортировать людей из одного пункта в другой, 

перемещать вещества в различном состоянии (в виде жидкостей, газа, 

нефтепродуктов) из одной точки в другую. 

При увеличении количества линейных объектов и отсутствие четкого 

определения в нормативно – законодательных актах приведет к увеличению 

сроков необходимых для качественного решения тех или иных проблем, 
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которые имеют правовой характер в отношении использования линий 

электропередач, газопроводов, систем канализации и другие.  

Так же существуют проблемы в использовании, реконструкции и 

постройке линейных объектов, которые имеют свою индивидуальность в 

градостроительном и земельном праве. Термин «линейный объект» 

неоднократно встречается в отдельных федеральных законах. При этом его 

определение в законодательстве отсутствует, поскольку в нормативных актах 

всегда перечисляются только отдельные виды линейных объектов: 

1. в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (от 29.12.2004) 

в статье 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» к 

линейным объектам относятся линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 

дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

2. в Водном кодексе РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022) в 

статье 11 «Основания приобретения права пользования поверхностными 

водными объектами или их частями» к числу линейных объектов отнесены 

также мосты, подводные и подземные переходы, трубопроводы, подводные 

линии связи; 

3. согласно статье 11 Федерального закона РФ (от 21.07.2005) № 

115–ФЗ «О концессионных соглашениях» к линейным объектам относятся 

подводные и подземные переходы, трубопроводы, подводные линии связи; 

4. в статье 7 Федерального закона РФ (от 13.07.2015) № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнёрстве, муниципально–частном партнёрстве в 

Российской Федерации...» линейными объектами являются подводные и 

подземные технические сооружения, переходы, сооружения связи, линии 

связи и коммуникации; 

Следует обратить внимание на Федеральный закон № 384 – ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (от 

30.12.2009), в нем дается понятие, которое можно использовать при 

определении линейного объекта: 

1. Сетью инженерно–технического обеспечения является комплекс 

инженерных коммуникаций, оборудования и вспомогательных сооружений 

которые используются для обеспечения зданий и сооружений техническими 

удобствами. К объектам инженерно–технического обеспечения относятся: 

трубопроводы, коммуникации и другие сооружения. 

2. Системой инженерно–технического обеспечения является 

совокупность функционирующих трубопроводов, коммуникаций и другие 

сооружения, которое обеспечивает здания, сооружения и объекты 

капитального строительства охраной и коммунальными услугами, такими как 

водоснабжение, отоплением, канализации и другими. 

3. Сооружение – результат строительства, представляющий собой 

объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую 

наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в 

отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и 

предназначенную для выполнения производственных процессов различного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/
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вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения 

людей и грузов. 

В статье 51.1 Водного кодекса РФ (ред.от 01.05.2022) №74 – ФЗ 

«Использование водных объектов для целей эксплуатации мостов, подводных 

и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других 

линейных объектов» под определением линейных объектов подразумевается 

совокупность подводных и подземных переходов, трубопроводы, мосты, 

подводные линии связи и другие.  

В большинстве нормативно–законодательных актах, встречаются 

похожие перечисления видов линейных объектов, указанных на рисунке 1. 

Так же актуальным вопросом является отнесение линейных объектов к 

объектам недвижимого имущества, особенно жестко этот вопрос встает при 

определении правового режима. Встречаются различные мнения в данном 

вопросе, особенно это относится к юридической и судебной практике, так как 

законодательство напрямую не относит к объектам недвижимого имущества 

линейные объекты. 

 
Рисунок 1 Видов линейных объектов 

Линейные объекты являются сложными объектами, как со стороны 

правового режима, так и со стороны строительства и эксплуатации, ведь 

каждый объект имеет свои индивидуальные технические характеристики. 

Таким образом, при осуществлении судебных разбирательств в отношении 

сложных линейных объектов очень часто решение суда поддаётся сомнениям 

и являются противоречивыми. 

При изучении Градостроительного кодекса, а именно общего понятия 

имущества, следует сделать вывод что к недвижимому имуществу можно 

отнести объекты, которые соответствуют следующим критериям, а именно 

крепкая связь с землей, а также перемещение какого–либо объекта нереально 

без принесения несоразмерного ущерба его назначению. Таким образом 

линейные объекты соответствуют данным критериям, так же они относятся к 

объектам капитального строительства. В соответствии с этим, учитывая 

положения, указанные в статье 1. п. 1 Градостроительного кодекса РФ сделаем 
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вывод, что линейные объекты могу относиться к категории недвижимого 

имущества. 

Изучив нормы гражданского законодательства, можно заметить, что в 

первую очередь учитывают физические свойства объекта при отнесении 

какой–либо вещи или объекта к недвижимому имуществу. При этом 

законодательство не ограничивает собственника в определении назначения 

недвижимого имущества и его роли в технологическом процессе. 

Учитывая все вышесказанное перечислим характеристики линейных 

объектов, которые показанные на рисунке 2.  

Принимая во внимания все виды, классификации и определения, можно 

сделать вывод, что линейными объектами в большинстве случаев считаются 

линейно–протяженные элементы. Размещение этих объектов на территории 

земельного участка осуществляется не только в виде прямых, но и кривых, 

извилистых линий. Они имеют характеристики: протяженности, ширины, 

координат начальной и конечной точки. 

Рисунок 2 – Характеристики линейных объектов 

 

Проанализировав вышесказанное, необходимо отметить, что на 

законодательном уровне дальнейшее формулирование понятия линейного 

объекта, которое будет максимально обобщать все определения, указанные в 

нормативно–правовых актах и отвечать требованиям современной реальности. 

Таким образом, под линейными объектами, по нашему мнению, является 

система либо часть системы инженерно–технического обеспечения, в составе 

разнородных вещей, функционально и технологически взаимосвязанных, 

используемых в одном производственном процессе (электро–, газо–, нефте–, 

водопроводы и др.) и транспортных функций (дороги, переходы, переезды и 

др.), включая элементы вспомогательного или дополнительного назначения 

(трансформаторы, опоры и др.). 

По нашему мнению, данная норма вполне гармонично смотрелась бы в 

ст. 2 Федерального закона от 02.07.2013г. № 384 – ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» среди прочих имеющихся определений 

различных юридических категорий. 

Объединив все существующие линейные объекты в одном понятии, 

следует, что для них будет единое правовое регулирование в котором не будет 

учитываться специфика каждого объекта. Это тоже будет не совсем верным, 
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так как в дальнейшем могут нести в себе угрозу некорректного 

регламентирования линейных объектов. В данное понятие следует также 

внести определения внутренних, площадных и других объектов. Но есть 

сомнения, что к этим определениям не будут относить мобильные линейные 

объекты, которые включают в себя емкости хранения конденсата, наливные и 

сливные эстакады, резервуарные парки и другие похожие сооружения. 

Так же в законодательстве следует внести определения понятий по 

различным видам линейных сооружений. Если этого не учесть, то будут 

ущемляться права владельцев и собственников земельных участков, так как 

понятия для этих объектов будет сильно размыто. 

Следует использовать учитывать, где расположены линейные объекты, 

указанные на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 Расположение линейных объектов 

 

Большое количество проблем существует в российском 

законодательстве связанных с линейными объектами, которые необходимо 

решить, как можно быстрее. К данным проблемам следует отнести сложности 

оформления права собственности на земельные участки, в границах которого 

расположены линейные объекты, и они имеют свои ограничения.  

В соответствии с вышесказанным, следует отметить, что четкое 

соблюдение нормативно-правовой документации в отношении регистрации 

права на земельные участки под линейными объектами позволит сократить 

трудоемкость, сметную стоимость и что не менее важно стоимость 

проводимых работ за счет правильной организации технологического 

процесса и предотвращения потенциальной возможности возникновения 
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всевозможных споров и судебных разбирательств с правообладателями 

земельных участков. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается причины возникновения 

аварий на опасных производственных объектах. 
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При эксплуатации любого производственного объекта повышенной 

опасности всегда существует возможность возникновения серьезных 

чрезвычайных происшествий, аварий, технических инцидентов, а также 

несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. В России для 

опасных производственных объектов понятие “авария” введено Федеральным 

законом “О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов” и включает в себя “разрушение сооружений и/или технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 

неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ”. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_%2051040/
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В целях упорядочения отнесения происходящих аварий к тому или 

иному виду Ростехнадзором введена их классификация в зависимости от 

объектов, относящихся к категории опасных производственных объектов. 

Классификация проводится на основании методических рекомендаций 

по классификации и аварий инцидентов РД –09-398-00, РД 10-385-00, РД 14-

377-00, РД 05-392-00, РД 06-376-00, РД 11-405-01, РД 15-630-04, РД 15-73-94.  

Подобные процессы, как правило, проявляется в форме разрушения 

зданий и сооружений, а также технических механизмов и устройств. 

Происходит это обычно из-за взрывных процессов и последующих выбросов 

горячих и токсичных веществ, которые зачастую не поддаются контролю. 

Основные причины, провоцирующие подобные негативные явления при 

эксплуатации опасных производственных объектов, кроются в следующих 

сферах его функционирования:  

1. Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования, 

а также производственных зданий и сооружений.  

2. Уровень квалификации специалистов, эксплуатирующих опасный 

производственный объект.  

3. Организация процесса производства в части предупреждения 

возникновения чрезвычайных происшествий, аварий и несчастных случаев.  

Особо остро это наблюдается на объектах нефтегазовой отрасли. По 

информации Ростехнадзора, в течение последних 10 лет основные причины 

аварий в этой сфере можно классифицировать как технические, так и 

организационные. К первым относятся:  

- Повреждения и дефекты в конструкции зданий ОПО, а также 

технические проблемы с оборудованием.  

- Отклонения от проектных решений в процессе строительства и 

монтажа опасного производственного объекта. Высокий износ оборудования.  

- Недостаточный уровень внедрения новых технологий.  

- Низкое оснащение производства автоматическими системами, а также 

устройствами телемеханики.  

- Активность коррозионных процессов, влияющих на качественное 

состояние технических и технологических частей опасного 

производственного объекта.  

- Низкий уровень (или его полное отсутствие) средств оперативной 

связи и сигнализации.  

К организационным причинам возникновения аварий и технических 

инцидентов на объектах нефтяной и газовой промышленности относятся:  

- Недостаточный уровень производственно-технологической 

дисциплины на опасных производственных объектах.  

- Низкая квалификация персонала.  

- Недооценка возможного риска на конкретном рабочем месте.  

- Наличие на ответственных рабочих местах лиц, не имеющих 

профессиональной подготовки.  

- Решение производственных задач на опасных объектах в ущерб их 

безопасности.  
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- Низкая организация производственных работ.  

В первую очередь организационные причины аварий в нефтегазовой 

отрасли зависят от того, насколько эффективно отработана технология 

процесса производства. Проблема как раз и заключается в том, что в отрасли 

достаточно неэффективная система контроля над производством в части 

обеспечения и соблюдения требований промышленной безопасности. Более 

того на опасных производственных объектах нефтегазовых предприятий 

зачастую нарушается технологический процесс, оборудование содержится в 

ненадлежащем для эксплуатации состоянии и, кроме того, игнорируются 

нормативные регламенты безопасности.  

Практически все специалисты отрасли утверждают, что требования и 

нормативы промышленной безопасности не могут отвечать современному 

уровню опасных производственных объектов, а также профессионализму 

рабочего персонала и специалистов.  

Тем не менее, эксперты в области безопасности уверены – 

многочисленные аварии на подобных предприятиях связаны главным образом 

с незнанием, непонимание, а иногда просто игнорированием утверждённого 

нормативного регламента промышленной безопасности.  

По данным Ростехнадзора причинами практически двух третей всех 

чрезвычайных происшествий, аварий, инцидентов и несчастных случаев на 

опасных производственных объектах нефтяной и газовой отрасли, являются 

факторы, которые относятся к техническим. Остальные носят 

организационный характер.  

При этом специалисты отрасли не отрицают, что роль человека в 

технических причинах аварий тоже присутствует. Это означает, что все-таки 

конкретный работник в производственно-технологической цепочке играет в 

области промышленной безопасности ведущую роль.  

Компетенция и профессионализм – это главные условия эффективного 

и безопасного управления опасным производственным объектом 

нефтегазовой отрасли. Но, в этом вопросе существует серьезная проблема. 

Дело в том, что сегодня нет конкретных правил и требований, определяющих 

профессионализм и компетенцию, как руководства, так и специалистов в 

области промышленной безопасности. Более того, эксперты заявляют, что 

наличие специальных курсов по этой области в профильных высших и 

специальных учебных заведениях также не решило эту проблему. В настоящее 

время существует подготовка в области промышленной безопасности в рамках 

предаттестационной деятельности специалиста. Но, функционирование 

системы повышения квалификации и переподготовки практически не 

работает.  

Сегодня перед нефтегазовой отраслью стоит важнейшая проблема, 

которую необходимо незамедлительно решать. Она заключается в новом, 

более эффективном, не формальном, а абсолютно работающем подходе к 

подготовке и переподготовке специалистов в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов нефтяной и газовой 

промышленности.  
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Необходимо правильно понимать вопрос – а что такое компетенция 

применительно к безопасной эксплуатации производственного процесса? – 

Это, прежде всего, обладание профессиональными знаниями, наличие опыта 

и технической интуиции, а также логики. И самое главное это умение 

использовать все эти человеческие качества не только в недопущении аварий 

и чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах, но и 

предотвращении их последствий.  

Но для этого нужны постоянные тренинги, на которых отрабатываются 

всевозможные технические инциденты, которые могут произойти на 

предприятиях нефтегазовой отрасли. Для организации подобного процесса 

существуют специальные центры подготовки специалистов в области 

безопасности. Задача этих структур состоит в том, чтобы изначально оценив 

сильные и слабые стороны обучающихся, правильно выстроить процесс 

обучения. 
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Аннотация. В статье рассмотрена диалектика проблемы 

атеистического и гуманистического в философии экзистенциалистов. Вслед 

за экзистенциальным кризисом отрицание бога, отчаяние поиска смысла 

жизни, дезориентация нравственных устоев в обществе может обернуться, 

несмотря ни на что, вполне оптимистичным для ХХ века мировоззрением. 

Предпосылки для возникновения такого мировоззрения и попытка 

представить экзистенциализм именно как в высшей степени 

гуманистическое философское направление нашли место в данной статье. 

Также большое внимание уделено классической работе Ж.-П. Сартра 

«Экзистенциализм — это гуманизм», а также взаимосвязям с российской 

культурой и философией.  
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Summary: The article considers the dialectic of the problem of atheistic and 

humanistic in the philosophy of existentialists. Following the existential crisis, the 

denial of God, the desperation of the search for the meaning of life, the 

disorientation of the moral foundations in society can turn, in spite of everything, 

into a completely optimistic worldview for the 20th century. The prerequisites for 

the emergence of such a worldview and an attempt to present existentialism precisely 

as a highly humanistic philosophical direction have found a place in this article. 

Also, much attention is paid to the classic work of J.-P. Sartre "Existentialism is 

humanism", as well as the relationship with Russian culture and philosophy. 

Keywords: existentialism, humanism, ethics, selfhood, being, existential 

crisis, atheism. 

 

Экзистенциализм (иначе — философия существования) 

сконцентрировался на субъекте философии, на проблеме бытия человека, 

обозначив большой спектр важнейших философских проблем: поиск смысла 

жизни, отношение к смерти, вопросы самости человека в атеистической и 

теологической картинах мира.  

Предтечей экзистенциализма был датский философ Серён Кьеркьегор со 

своей работой «Болезнь к cмерти» (1849). В ней Кьеркьегор обращает 

внимание на феномен отчаяния человека, которое, как результат его 

самопознания, приводит к экзистенциальному кризису. Этот процесс 

постижения самого себя, хоть и болезненный, необходим для постижения 

человеком своей самостности и, следовательно, обретения своего смысла 

жизни [1]. Однако философа называет предтечей экзистенциализма потому, 

что разрешение экзистенциального кризиса он видел в приходе человека к 

Богу, обращении к трансцендентному, поиске самости человека через 

всевышнее предназначение. Приход к Богу, который можно рассматривать как 

религиозный экзистенциализм, по Сартру, позволяет Кьеркегору укорениться 

в идее высшей цели жизни человека, то есть отчуждении человека от самого 

себя, от своего «Я».  

Смерть Бога и поиски нового ответа о смысле жизни человека, не 

касаясь божественного провидения, затрагивал Фридрих Ницше спустя 

тридцать лет. «Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся 

мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только 

было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смоет с нас эту 

кровь?» [2, 593]. Многие рассматривали за отчаянием этой страшной фразы 

“Gott starb6” и позитивный ракурс для человеческой цивилизации, где 

основной акцент сместился с трансцендентного на антропологическое, то есть 

человек теперь не может винить Бога в своих грехах — теперь он сам в ответе 

за все свои мысли и поступки. Человек становится центром собственного 

мира, теперь он несет ответственность за свое будущее, и может менять его. 

                                                           
6 Бог умер (нем.) 
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Нет никакого злого рока или предначертанной судьбы — если Бог мертв, то 

человек одинок, но зато теперь он окончательно свободен.  

 И здесь мы подходим к проблеме свободы, как личной, так и 

общественной, которая так остро стояла перед экзистенциалистами. Жан-Поль 

Сартр пишет, что «Я осужден быть свободным», а значит и «осужден быть в 

поиске самого себя» [3, 451], то есть представляя свободу не как привилегию 

разумного человека, но и его тяжкое бремя. Ведь за свободой действия стоит 

не вседозволенность, а ответственность. Обо всем этом Сартр пишет в своем 

эссе «Экзистенциализм — это гуманизм» (1946), которое по праву можно 

считать основной работой для экзистенциализма.  

Начиная с защиты от прямых нападок оппонентов (в данном случае, 

затекстовых), Сартр объясняет важность понимания «субъективизма» и 

почему это максимально далеко от анархизма. «Слово “субъективизм” имеет 

два смысла, и наши оппоненты пользуются этой двусмысленностью. 

Субъективизм означает, с одной стороны, что индивидуальный субъект сам 

себя выбирает, а с другой стороны — что человек не может выйти за пределы 

человеческой субъективности. Именно второй смысл и есть глубокий смысл 

экзистенциализма. Когда мы говорим, что человек сам себя выбирает, мы 

имеем в виду, что каждый из нас выбирает себя, но тем самым мы также хотим 

сказать, что, выбирая себя, мы выбираем всех людей. Действительно, нет ни 

одного нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотели 

бы быть, не создавало бы в то же время образ человека, каким он, по нашим 

представлениям, должен быть. Выбрать себя так или иначе означает 

одновременно утверждать ценность того, что мы выбираем, так как мы ни в 

коем случае не можем выбирать зло. То, что мы выбираем, — всегда благо. Но 

ничто не может быть благом для нас, не являясь благом для всех» [4]. То есть 

именно та свобода, о которой говорил Сартр, невероятно тяжела для человека, 

столкнувшегося с экзистенцией. Именно она и замечательна своей же 

тяжестью, так как только теперь человек может оценивать свое 

существование, не прятаться от вопросов смысла жизни, а смотреть со всей 

прямотой. Бог — мертв, а человек — брошен в этом мире и одинок, но мир, 

населенный мыслящими и свободными субъектами, несущими полную 

ответственность за свои поступки здесь и сейчас, а не в условном 

потустороннем мире, представляется более оптимистичной картиной, чем всё, 

мыслимое прежде. 

 Сартр цитирует знаменитую фразу Ф. М. Достоевского «Если бога нет, 

то все дозволено», и комментирует так: «Это — исходный пункт 

экзистенциализма. В самом деле, все дозволено, если бога не существует, а 

потому человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни вовне. Прежде 

всего у него нет оправданий. Действительно, если существование 

предшествует сущности, то ссылкой на раз навсегда данную человеческую 

природу ничего нельзя объяснить. Иначе говоря, нет детерминизма, человек 

свободен, человек — это свобода» [4]. Конечно, Достоевский вкладывал в эту 

фразу все свое непринятие атеистического мировоззрения, ведь в его 

понимании вседозволенность равна анархии, различным преступлениям и 
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разрушениям моральных устоев общества. Без Бога, без явного внутреннего 

духовного ориентира, человек не может прийти к добру; без высшего смысла 

человек не может оправдать все те беды и тягости, которые встречались ему в 

жизни. Если нет Бога, то всем виноват только лишь человек, и это слишком 

страшный и немыслимый вывод. Именно поэтому в России экзистенциализм 

мог существовать только религиозный.  

Л.Н. Толстой, размышляя о смысле жизни человека, считал 

необходимым обретение собственного «Я» только для того, чтобы отказаться 

от него. «Единственное спасение от отчаяния жизни – вынесение из себя 

своего «я»» или «признание других я — собою», освобождающее 

человеческое существо от «суеверия личности» [5, 455]. Сложность 

толстовской концепции заключается в том, что самопознание и 

самоопределение себя как индивида, как субъекта со своими особенностями и 

потребностями, важно только как промежуточный этап для последующего 

отказа от них. Одновременно это принципы всеобщей любви к ближнему, и 

самоотречение и жертвенность, как элемент христианской догматики, 

которую Толстой оспаривал, но все равно в своей философии не мог выйти за 

ее рамки. Этика и гуманизм, в экзистенциальных категориях, немыслимы в 

этой концепции и в культурном контексте всей России во второй половине 

XIX века. Вопросы о принятии ответственности за самого себя, как об 

ответственности обо всем мире, и только лишь внутренней совести, без любви 

и гнева догматического Бога, не могли рассматриваться в должной мере в 

государстве, где застой политической жизни изредка нарушался только лишь 

тревогами о ближнем. Общественное было куда сильнее субъективизма, и 

такая «соборность» была единственным возможным ракурсом философии. 

Иными словами, экзистенциализм, если и существовал, то только лишь 

религиозный, и здесь мы явно видим непреодолимые расхождения в 

определении достойной жизни человека и важности его самости: «Наша 

теория — единственная теория, придающая человеку достоинство, 

единственная теория, которая не делает из него объект» [4, 334]. Толстой 

вполне мог бы поспорить с этим утверждением, однако это была бы лишь 

полемика, не принесшая значительных изменений в его мировоззрение. 

 Вновь обратимся к Ф. М. Достоевскому и другой его известной фразе из 

романа «Братья Карамазовы»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — 

сердца людей». Здесь мы снова видим, что ответственность за зло или добро, 

совершаемое человеком, в конечном итоге лежит на высших силах. Сам 

человек в ответе лишь за свою веру, которая в итоге приведет его к спасению 

или нет. По Достоевскому, чем он ближе к догматическому православию, чем 

Толстой, помысли человека могут быть важнее, чем поступки, ведь самый 

греховный поступок можно искупить покаянием. Истинным покаянием, 

меняющим всю жизнь человека, но это приведет к спасению не только его, но 

и общество может встать на верный путь. Толстой же, до конца жизни 

пытающийся найти ответ на вопрос о смысле жизни, преследовал идею 

первостепенности деяний, а не помыслов, необходимость прожить «живую 

жизнь», истинную, а не «жизнь мертвую» [7]. 
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 Однако, несмотря на разность взглядов на душу человека и 

догматическое православие, российский путь экзистенциализма не выходит за 

религиозные рамки. Этика и эстетика также остаются глубоко внутри, 

разбирая все только лишь в рамках высшей цели и блага для всего 

человечества. Известная фраза Достоевского о силе красоты, трактуемая 

обычно только по своему началу, о красоте внешней, а значит, в корне 

неверно, приводит нас к рассуждению как раз не эстетики, а этики; как раз 

приводит нас к тезису, рассматриваемому выше, о сердце человека как поле 

битвы Дьявола и Бога. «Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, 

потому что неопределимая, и определить нельзя потому, что Бог задал одни 

загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Иной 

высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, 

а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в 

душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, 

воистину горит, как и в юные беспорочные годы... Что уму представляется 

позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота?.. Ужасно то, что 

красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом 

борется, а поле битвы — сердца людей» [8, 103]. То есть все духовные и 

нравственные поиски человека принадлежат не ему, а высшим силам, от него 

лишь нужно отдать свою душу. Конечно, здесь скорее прослеживаются 

мотивы философии Кьеркегора, и даже мотив его отчаяния в прозе 

Достоевского может показать новые грани.  

 Однако вернемся к вопросам этического в рамках традиционного 

экзистенциализма, то есть трактовкам Сартра и его атеистическому 

экзистенциализму. Утверждая, что «ничего не изменится, если Бога не будет; 

мы заново откроем для себя те же нормы морали, прогресса и человечности, и 

мы избавимся от Бога как от устаревшей гипотезы, которая тихо умрет сама 

по себе» [3, 294]. Сартр чрезвычайно оптимистично верит в силу человека, в 

силу его нравственности и морали, так как без Бога у него теперь нет 

внутренних ориентиров, теперь он предоставлен сам себе и это и есть свобода. 

Опять же, за кажущийся на первый взгляд безысходностью его утверждения, 

на самом деле здесь кроется невероятная вера в человечества, которое без Бога 

перестанет надеяться на будущее, а будет жить лишь настоящим [9].  

Необходимо повториться, что в данном случае «жить настоящим», без 

оглядки, столь же далеко от анархических настроений и лозунгов, в которых 

часто встречаются похожие формулировки, сколько невозможно оправдание 

пороков и слабостей человека его страстью или роком судьбы. «С другой 

стороны, если бога нет, мы не имеем перед собой никаких моральных 

ценностей или предписаний, которые оправдывали бы наши поступки. Таким 

образом, ни за собой, ни перед собой — в светлом царстве ценностей — у нас 

не имеется ни оправданий, ни извинений. Мы одиноки, и нам нет извинений. 

Это и есть то, что я выражаю словами: человек осужден быть свободным. 

Осужден, потому что не сам себя создал, и все-таки свободен, потому что, 

однажды брошенный в мир, отвечает за все, что делает. Экзистенциалист не 

верит во всесилие страсти. Он никогда не станет утверждать, что благородная 
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страсть — это всесокрушающий поток, который неумолимо толкает человека 

на совершение определенных поступков и поэтому может служить извинением. 

Он полагает, что человек ответствен за свои страсти» [4, 322]. 

В эпоху постмодерна, современником которой был Сартр, стало острой 

необходимостью поиск для человечества нравственных ориентиров. Вместо 

привычных ценностей и моральных констант приходит вне-системность, 

которую вполне резонно определить как некую ситуацию абсурда, где эта не-

системность не позволяет человеку постоянно переопределять критерии этики 

и морали самого себя и всего окружающего мира. Невозможно навсегда 

определиться с этими критериями, как невозможно ответить на вопрос 

«Возможна ли поэзия после Освенцима?» и безоговорочно стать религиозным 

после ницшеанского «Бог умер». Мир сильно изменился, и философия должна 

проложить один из возможных путей к сердцу и разума человечества, которое, 

возможно, и поле битва Дьявола и Бога, а возможно лишь очаг свободомыслия. 

И то, и другое следует одной этической цели — движение человека через тьму 

к свету. И, подытоживая, приведем слова Сартра, свидетельствующие о том, 

что никогда еще отчаяние атеиста не было так гуманно и оптимистично: 

«Экзистенциализм — не такой атеизм, который растрачивает себя на 

доказательства того, что бог не существует. Скорее он заявляет следующее: 

даже если бы бог существовал, это ничего бы не изменило. Такова наша точка 

зрения. Это не значит, что мы верим в существование бога, — просто суть дела 

не в том, существует ли бог. Человек должен обрести себя и убедиться, что 

ничто не может его спасти от себя самого, даже достоверное доказательство 

существования бога. В этом смысле экзистенциализм — это оптимизм, учение 

о действии. И только вследствие нечестности, путая свое собственное 

отчаяние с нашим, христиане могут называть нас отчаявшимися» [4, 330]. 
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Аннотация: В условиях цифровизации многие преступления стали 

активно совершатся через сеть Интернет, особенно резкий скачок таких 

преступлений связан с введением локдаунов в период пандемии COVID – 19. 

Технологии стали средством совершения преступлений террористического и 

экстремистской направленностей. Автор определяет особенности таких 

преступлений, определяет проблемы проведения прокурорского надзора за 

терроризмом и экстремизмом осуществляющимися через Интернет. 
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Annotation: In the conditions of digitalization, many crimes have become 

actively committed via the Internet, especially a sharp jump in such crimes is 

associated with the introduction of lockdowns during the COVID – 19 pandemic. 

Technology has become a means of committing terrorist and extremist crimes. The 

author defines the features of such crimes, defines the problems of prosecutorial 

supervision of terrorism and extremism carried out via the Internet. 
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prosecutor, problems. 

 

Наш мир сегодня это эпоха цифровизации, без использования 

технологий практически не обходится не одна сфера деятельности любого 

государства. Но, к сожалению, не только положительные моменты присущи 

технологическому процессу, так как много преступных деяний стали 

совершаться через сеть Интернет используя для этого разные сайты, 

социальные сети, программы. 

Объектом исследования данной статьи стали такие явления как 

терроризм и экстремизм, которые осуществляются через Интернет. За 
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последние несколько лет использование Интернета для реализации 

преступной деятельности возросло, причем резкий скачок приходится на 

период введения по всему миру локдаунов в связи с распространением 

пандемии COVID – 19.  

Преступниками используется Интернет с целью распространения в 

массы информации экстремистского характера [3, C. 108]. Еще усугубляется 

все тем, что через Интернет, в большинстве случаев через социальные сети, 

происходит вербовка людей в террористические организации, а также при 

использовании разных программ преступники могут общаться между собой, 

скрывая свои следы. Латентность преступлений только осложняет процедуры 

расследования данных преступных деяний. 

Большая роль в противодействии терроризма и экстремизма отводится 

органам прокураты, это отражено в двух федеральных законах: 

- ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» [1]; 

- ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [2].  

Рассмотрим положения касающиеся деятельности прокуратуры в 

противодействии, рассматриваемой в работе противоправных деяний. 

В первом федеральном законе, а если быть точнее, то в ст. 15.3 ФЗ № 

149-ФЗ закрепляется полномочие о принятии мер по ограничению доступа во 

внесудебном порядке к интернет-ресурсам, распространяющих информацию с 

призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Причем это 

полномочие закреплено за конкретными прокурорами, а именно за 

Генеральным прокурором и его заместителями. Но не так просто осуществить 

такое полномочие, так как эффективной его реализации мешает ряд проблем, 

которые возникают в ходе практической реализации правовых мер 

реагирования на факты экстремистской деятельности. Сегодня действует 

специальный документ, в котором регламентирован порядок действий 

прокурора, не способствующий оперативному реагированию на выявленные 

фактов экстремизма, речь идет об утвержденной Приказом Генерального 

прокурора РФ от 8 сентября 2016 г. № 562 Инструкции. 

Определим же каков порядок проведения надзора на противодействия 

распространению терроризма и экстремизма в сети Интернет. В первую 

очередь, нужно отметить, что прокурор не может сразу же после получения 

сообщения о том, что на определённом интернет-ресурсе содержатся призывы 

к осуществлению экстремистской деятельности, направить требование в 

Роскомнадзор во внесудебном порядке с целью блокирования такой 

информации. Чтобы это сделать, необходимо провести целый ряд 

мероприятий, который определен Инструкцией. Так, для начала указанное 

раннее сообщение направить нужно в прокуратуру субъекта РФ, при этом 

следует сказать, что срок направления не определен в Инструкции, что по сути 

можно рассматривать как нарушение процессуальных сроков рассмотрения 

обращений граждан, ведь отсутствие срока может привести к «волоките», что 

создаст трудности оперативного реагирования на потенциальное преступное 
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деяние. Далее в обязательном порядке следует проведение проверки 

вышеуказанного сообщения, без этого нельзя приступать к формированию 

заключения. Кроме того, нужно обратить внимание, что проверка как 

показывает практика, сопровождается проведением экспертного исследования 

материалов. Соответственно если не возможно в полном объеме определить, 

соответствует информация действующему законодательству, т.е. нельзя 

однозначно сказать считается ли она экстремисткой, то эти как раз те случаи, 

когда экспертное исследование необходимо. После проверки сообщения, 

формируется заключение (утверждаемое прокурором субъекта РФ), которое 

направляется в Генеральную прокуратуру РФ и там, готовится требование об 

ограничении доступа к соответствующим информационным ресурсам. Также 

определяется срок подготовки такого требования, он составляет 30 дней. 

Анализ процедуры проведения надзора в сфере противодействия 

распространению терроризма и экстремизма в сети Интернет, показывает, что 

он на сегодняшний день громоздкий, усложнен, из этого следует 

необходимость совершенствования законодательства. На наш взгляд, нужно 

поправки внести в ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и в 

Инструкцию, а именно следует определить прокуроров, которые будет 

наделены правом требования блокировки интернет-ресурсов, причем 

количество таких прокуроров должно быть достаточным, чтобы регулировать 

такие ресурсы по всей стране, логично, что правильно было бы наделить 

прокуроров субъектов такой возможностью. Также нужно указать, что такие 

требования напрямую отправляются прокурорами в Роскомнадзор, это 

значительно сократит время реагирования на правонарушения экстремистской 

направленности.  

Следующее на что следует обратить внимание, так это на то, что в 

Инструкции прописывается обязанность прокурора не просто ознакомиться с 

и исследовать весь сайт, на котором распространяют террористического и 

экстремистского характера информацию, но и провести анализ интернет-

страниц пользователей этого контента, а также прокуроры проводят 

наблюдение за распространением путем копирования такой информации  на  

иных ресурсах [5, С. 1108].  К сожалению, несмотря на быстрое осуществление 

таких действий, и соответственно пресечение распространения информации 

террористического и экстремистского характера, нередко возникает проблема, 

когда заблокированный сайт вновь через определенное время появляется в 

Интернете, но уже на другом ресурсе, и часто распространители такой 

информации меняются, что только усложняет дальнейший надзор. 

Рассмотрим интересный случай из практики, иллюстрирующий 

блокировку сайтов экстремисткой направленности по представлению 

прокурора. Речь идет о сайте, на котором лицо распространяло информацию в 

виде рекомендации по изготовлению кустарным способом взрывчатых 

веществ, а позже эту же информацию это же лицо спустя небольшой 

промежуток времени распространил уже на другом ресурсе. Интересно то, что 

это лицо после первой блокировки, сменил имя путем добавления всего одного 

http://base.garant.ru/12148555/3305f6b092c2cf6a1989cd4fe6c26c85/#block_1530
https://zakon.ru/blog/2020/01/26/deyatelnost_organov_prokuratury_po_protivodejstviyu_ekstremizmu_v_seti_internet_problemy_i_puti_resh#_ftn7
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символа. Как позже выяснилось следственными органами, благодаря данному 

пробелу в законодательстве, в 2007 году житель г. Тольятти, «зайдя» на один 

из такого рода ресурсов, изучил эти рекомендации и совершил 

террористический акт в салоне автобуса. В результате акта терроризма от 

полученных ранений непосредственно на месте скончались 8 пассажиров 

автобуса, 53 пассажира и кондуктор автобуса получили телесные повреждения 

различной степени тяжести [4, C. 97]. 

 В связи с этим, полагаем, что нужно разработать эффективный правовой 

механизм, позволяющий оперативно блокировать «зеркальные» сайты без 

дополнительного решения, это заметно облегчит нагрузку 

правоохранительной системы в данном аспекте. 

 «Система противодействия правонарушениям в Интернете I.C.M.» 

(IllegalContentManager). Используя возможности этой поисковой системы, 

только с июля по декабрь 2015 года по требованию прокуратуры удалось 

заблокировать 1467 интернет-страниц с запрещённым контентом, часть из 

которого включена Роскомнадзором в Единый реестр запрещённых сайтов.  

Полагаем, что использование данной системы стоит распространить на 

общефедеральный уровень, нормативно закрепив её использование. 

Таким образом, проблемы, возникающие в ходе осуществления 

органами прокуратуры мероприятий по противодействию правонарушений 

экстремисткой направленности, являются приоритетными, в связи, в том 

числе и с нестабильной геополитической обстановкой, и требуют грамотного 

решения, как на законодательном, так и правоприменительном уровне. Вместе 

с тем при реализации, предоставленных полномочий, правоохранительная 

система должна неукоснительно соблюдать принцип законности, баланс 

частных и публичных интересов, не нарушая права и свободы владельцев 

интернет-ресурсов. 
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Аннотация: В настоящей статье проведен анализ исполнения 

законодательства, регулирующего оборот оружия. Особое внимание 

уделяется рассмотрению положений, имеющих значение в ходе 

осуществления прокурорских проверок. В работе отмечается, что 

исследуемая тема является актуальной, ввиду того, что незаконный оборот 

оружия – один из наиболее серьезных факторов, способствующих ухудшению 

криминогенной обстановки, росту организованной преступности, а также 

терроризма в стране. 

Ключевые слова: оружие, прокурор, проверка, надзор, 

законодательство.  

Annotation: This article analyzes the implementation of legislation 

regulating the circulation of weapons. Particular attention is paid to the 

consideration of provisions that are important during the implementation of 

prosecutorial inspections. The paper notes that the topic under study is relevant, due 

to the fact that illegal arms trafficking is one of the most serious factors contributing 

to the deterioration of the criminogenic situation, the growth of organized crime, as 

well as terrorism in the country. 

Key words: weapons, prosecutor, inspection, supervision, legislation. 

 

Вопросы, относящиеся к производству обороны, определения порядка 

продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники, в том числе, иного 

военного имущества, следует относить к ведению Российской Федерации, 

согласно п. «м» ст. 71 Конституции Российской Федерации [1]. 

Учитывая проблемное состояние законности в области использования 

оружия, включительно с учетом динамики преступных деяний, которые 

совершаются путем применения оружия, посягающих на жизнь и здоровье 

граждан, собственность, в том числе, общественный порядок, в данном 
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направлении рекомендуется проводить соответствующую проверку, в сферу 

проведения которой попадают органы внутренних дел, юридические лица с 

задачами особого значения, а также физические лица, осуществляющие свою 

деятельность в сфере оборота как гражданского, так и служебного оружия. 

Проведение проверок за исполнением законодательства, относящегося к 

обороту оружия, зачастую связано с реализацией одного из принципов 

прокурорского надзора, сущность которого выражается в его 

профилактической нацеленности на любые правонарушения. Поэтому в 

обязанность прокуроров входит систематическая проверка исполнения 

законодательства об оружии поднадзорными им органами [4]. Следует, в свою 

очередь, отметить, что в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 

Федерации» надзорная функция государства реализуется органами 

прокуратуры. Обозначим, что прокуроры всех уровней организовывают и 

проводят такого рода проверки в органах внутренних дел, частных охранных 

агентствах, в ведомственных военизированных охранных подразделениях, а 

также иных органах. 

Как правило, любая проверка начинается с определения массива 

нормативно-правовых актов, которыми необходимо руководствоваться в ходе 

ее проведения. Так, при проведении проверок в исследуемом направлении 

следует руководствоваться следующим перечнем основных нормативно-

правовых актов:  

1. Федеральным законом от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»; 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 

г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»; 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.1998 

г. № 574 «О размерах единовременных сборов, предусмотренных 

Федеральным законом «Об оружии», а также за продление сроков их 

действия»; 

4. Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

12.04.1999 г. № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.07.1998 г. № 814». 

Подчеркнем, что контроль за соблюдением законодательства об оружии, 

осуществляемый государством, в том числе его оборотом, возложен на 

лицензионно-разрешительные службы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, выполняющих обширный комплекс мероприятий, 

который связан с выдачей и отзывом (лишением) соответствующих лицензий, 

представляющих собой определенное разрешение на право получения 

(владения), сохранность, ношения, перевозку и коллекционирование 

стрелкового оружия, его боеприпасов, взрывчатых веществ, на открытие и 

деятельность объектов, где они обращаются, регистрацией, перерегистрацией 

и учетом оружия; а также его изъятием, контролем хранения и оформления 

материалов на правонарушителей обозначенных правил [5].  

Тема исследования представляется весьма актуальной, поскольку 

незаконный оборот оружия является одним из наиболее серьезных факторов, 
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которые способствуют ухудшению криминогенной обстановки, росту 

организованной преступности, а также терроризма в стране. 

Важно отметить, что надзорные проверки исполнения законодательства, 

которые проводятся прокурорами, в большинстве случаев не принимают во 

внимание специфики работы объектов контроля и не охватывают всю сферу 

оборота оружия, а в отдельных регионах на многих объектах вовсе не 

проводятся, что, в свою очередь, негативно отражается на состоянии 

законности в целом.  

Федеральный закон «Об оружии» является первостепенным 

нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения, которые 

возникают в сфере использования не только гражданского, служебного, но и 

боевого ручного стрелкового и  холодного оружия.  

В настоящее время приобретать оружие вправе как физические, так и 

юридические лица. Государственным военизированным организациям 

гарантируется право заниматься продажей или передачей имеющегося у них 

на вооружении боевого ручного стрелкового, а также холодного оружия, 

согласно порядку, утвержденному Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, данные организации, в том числе, вправе реализовывать 

товарооборот имеющегося у них гражданского и служебного оружия и 

патронам к нему юридическим лицам, которые обладают лицензией на сбыт 

таким оружием. 

В сфере надзора за исполнением законов об обороте оружия 

осуществляется надлежащая работа прокуроров, которой свойственен 

высокий уровень ее информационно-аналитического гарантирования. Так, в 

ходе реализации данной деятельности важно учитывать все источники 

информации, а именно: результаты анализа материалов прокурорских 

проверок, а также актов прокурорского надзора по иным сферам 

правоотношений; материалы и решения координационных совещаний 

руководства правоохранительных органов; анализ результатов ведомственной 

статистики; как устные, так и письменные жалобы, заявления граждан, в том 

числе представителей юридических лиц; важно также учитывать имеющиеся 

сведения из средств массовой информации и обобщение материалов 

уголовных, гражданских, административных и арбитражных дел.  

Прокуроры также, исходя из законодательства, наделяются правом при 

осуществлении проверок контролирующих органов ознакомиться с 

документами, включающие в себя следующие разновидности: лицензии; 

разрешения; книги регистрации заявлений; списки номерного учета оружия, 

имеющегося в коллекции; акты о проверке объектов сохранности или 

положения размещения, пользования оружием и патронов и др.  

Как правило, такая информация может быть получена в ходе проверки 

работы контролирующих органов в связи с неудовлетворительными 

результатами проверки, проведенной данными органами, а также в рамках 

надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия, к примеру, при изучении уголовных дел, которые связаны с утратой 

или хищением, а также противоправным оборотом оружия и боеприпасов.  
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В данных ситуациях комплексное изучение приостановленных или же 

вовсе прекращенных уголовных дел и отказных материалов даст возможность 

прокурору обнаружить факты нарушения лицензионного законодательства. 

К контролирующим и лицензирующим органам в сфере использования 

оружия относятся органы внутренних дел, осуществляющие комплекс мер, 

который напрямую связан с контролем за оборотом оружия. Так, органы 

внутренних дел, реализуя свою деятельность, выявляют нарушения, которые 

допускаются гражданами, т. е. владельцами оружия. Однако стоит заметить, 

что данная работа зачастую осуществляется ими автономно, без должного 

обмена оперативной информацией, что, в свою очередь, не дает возможности 

в своевременном выявлении каналов незаконного использования оружия и 

взрывчатых веществ, а также в обнаружении лиц, которые причастны к 

данным преступным деяниям. Кроме того, существуют и такие случаи, когда 

по факту добровольной сдачи гражданами оружия, источники его 

приобретения не выявляются, а запросы о принадлежности оружия не 

направляются в Информационный цент УМВД РФ. 

Таким образом, осуществляя надзор за исполнением законов 

подразделениями лицензионно-разрешительной деятельности и 

регулирования за частной детективной и охранной работой, прокурорам, в 

первую очередь, важно уделять внимание соблюдению правил выдачи разного 

рода разрешений и лицензий, так как в последнее время количество 

выдаваемых данными учреждениями лицензий на возможность получения и 

сохранность оружия значительно возросло.   

Следует, в том числе, обозначить, что прокурорами в ходе 

осуществления надзорных проверок за контрольной работой органов 

исполнительной власти выявляется большое количество нарушений 

законодательства, к которым зачастую относится: ненадлежащий учет оружия 

и патронов,  ненадлежащее исполнение обязанности по реализации проверки 

за использованием гражданского и служебного оружия и многие другие. 

Исходя из вышесказанного, прокурор должен обращать внимание при 

проведении проверок в подразделениях лицензионно-разрешительной 

деятельности и регулирования за частной детективной и охранной работой на 

следование всех требований, установленных Федеральным законом «Об 

оружии». 

В силу требований законодательства прокурором в ходе проведения 

надзорной проверки, в свою очередь, необходимо выяснить следующие 

положения, которые непосредственно касаются контроля территориальных 

органов внутренних дел за юридическими лицами, имеющими право на 

осуществление производства оружия: были ли проведены проверки в 

организациях-производителях оружия в части соблюдения лицензиатами 

лицензионных условий и требований производства; составлены ли, исходя из 

проверок, акты (протоколы) с указанием на наличие конкретных недостатков; 

осуществлено ли внесение предписания о ликвидации обнаруженных 

правонарушений в рамках производства оружия с указанием сроков их 

исполнения; проводится ли периодический осмотр мест охраны и продажи 
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оружием, патронами; выполняются ли запросы документов и их копий, 

письменной или устной информации, которая необходима для реализации 

контроля органами внутренних дел; осуществляется ли проверка 

представленных лицензиатом документов; в том числе, иные положения, 

учитывая характер проводимой проверки.  

Важно также добавить, что контролирующими являются не только 

лицензирующие органы, но и все военизированные организации, такие как: 

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральная служба 

безопасности, Служба внешней разведки, прокуратура Российской 

Федерации, войска гражданской обороны и др. Сам же контроль за оборотом 

оружия, которое имеется на вооружении военизированных организаций 

государства, осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

  На объектах производства оружия прокурором выясняется перечень 

следующих вопросов: обеспечены ли безопасность производства, контроль за 

производством, как гарантирована сохранность продукции; изготовлено ли 

боевое ручное стрелковое оружие, за исключением опытных образцов, только 

для поставок государственным военизированным организациям; не 

производится ли выпуск деталей, относящихся к числу основных частей 

огнестрельного оружия, в цехах общезаводского назначения и др. 

Как показывает практика, прокурорскими работниками нечасто 

проводятся проверки законности деятельности военизированных 

организаций, а также редко осуществляются надзорные проверки, которые 

касаются их участия в коммерческой деятельности, как правило, связанной с 

продажей имеющегося у них оружия. 

В заключение хотелось бы в очередной раз подчеркнуть, что 

прокурорский надзор за исполнением законодательства, регулирующего 

оборот оружия, обладает весомым значением, поскольку  в исследуемой 

области наблюдается ряд имеющихся нарушений, которые зачастую связаны 

с несоблюдением законодательства сотрудниками контролирующих органов. 

Полагаем, что улучшение ситуации возможно только в том случае, если 

прокурорские проверки, проводимые в данной области, будут осуществляться 

как можно чаще с учетом анализа и всех обстоятельств по конкретному делу. 
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Для рассмотрения данной темы был взят в пример Архангельский 

фанерный завод (АФЗ). На АФЗ поступление лесоматериалов осуществляется 

железнодорожными платформами или автотранспортом, разгрузка их 

производится при помощи мостовых кранов или лесопогрузчиками. 

Рассмотрим один из вариантов по приходу железнодорожного состава в тупик 

подъезжает мостовой кран к составу и стропальщики накидывают стропы на 

пакет, и краном перемещают его на склад временного хранения или в бассейн 

для обработки. Разгрузка автотранспорта происходит по такой же технологии, 

данная схема разгрузки представлена на рисунке 1 
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1-мостовой кран, 2-первый железнодорожный тупик 3- третий 

железнодорожный тупик, 4 автомобильная дорога, 

5-автомобиль-рефрижератор. 

Рисунок 1 – Схема разгрузки мостовым краном 

 

Второй вариант разгрузки железнодорожных платформ и 

автомобильного транспорта подъезжает лесопогрузчик с грейферным 

захватом начинает перегружать лесоматериалы на склад, представлен на 

рисунке 2 

 

 

 

1-Лесопогрузчик, 2-Первый железнодорожный тупик 3- Третий 

железнодорожный тупик, 4 автомобильная дорога, 

5-автомобиль-рефрижератор 

Рисунок 2 –  Схема разгрузка лесопогрузчиком 

 

В 2014 году введена новая площадка хранения сырья для создания 

межсезонного запаса лесоматериалов. На площадке хранения сырья 

производить разгрузка сырья, поступающего автотранспортом. Сырье 

выгружается из автомашин и перевозиться до места укладки фронтальным 
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погрузчиком «Libherr», а укладка в плотный штабель автомобилем КАМАЗ 

43118-КВ3-30. Всего на дополнительной площадке хранения сырья может 

располагаться до 50 тыс. м3 сырья. 

Для производства погрузочно-разгрузочных работ на складе имеется 4 

мостовых крана грузоподъемностью 16, 20 и 25 тонн. 

Выгруженное сырье может быть загружено для пропарки в бассейны 

гидротермической обработки или уложены в бассейн сухого хранения, или в 

штабель на специально оборудованной площадки. В бассейн сухого хранения 

и на площадках укладка сырья должна производиться в обвязочных цепях и на 

подкладки.  

 
Рисунок 3  – Склад и гидротермический бассейн 

 

Для выгрузки, перевозки и укладки сырья в штабель (сезонный запас) 

используется челюстной лесопогрузчик FuchsMHL 464 рисунок 4, 

техническая характеристика, которого представлена в таблице 3. Высота 

формируемого штабеля не должна превышать полуторной длины кряжа. 

Расстояние между штабелями должно быть не менее 1,0 м и укладка должна 

производиться на подштабельные прокладки.  

 
Рисунок 4– Лесопогрузчика FuchsMHL 464 
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С целью придания древесине пластичных свойств, фанерное сырьё 

подвергается гидротермической обработке. Для этого на территории склада 

сырья имеются 10 железобетонных бассейнов. 

Сырье при помощи мостовых кранов загружается в бассейны 

гидротермической обработки при помощи строп  

 
Рисунок 6 – Бассейн гидротермической обработки 

 

Подогрев воды в бассейнах производится паром и горячей водой с 

теплообменников станции перекачки. Для подачи пара в бассейн используется 

две схемы: с котельной АФЗ и пар вторичного вскипания, образующейся на 

рекуператорах после сушилок шпона сушительно-сортировочного участка 

(вспомогательная схема, но в летний период может использоваться как 

основная). Во время гидротермической обработки сырья бассейны 

закрываются съемными крышками, которые изготовлены из деревянного 

бруса в два ряда. Крышки перемещаются с бассейна на бассейн при помощи 

крана. Загрузка сырья в бассейн должна производиться без перегрузов и 

перелива воды. Время вымачивания зависит от времени года. В зимний период 

в −20℃, время пропаривания составляет 30 часов, а в летний период в +20℃, 

время пропарки составляет 18 часов, в остальные периоды не менее 24 часа 

Сырье после гидротермообработки подается на столы подачи 

мостовыми кранами с грейферными захватами. Стропальщики вручную 

скатывают при помощи крючков по одному кряжу на продольные цепные 

транспортеры по которым сырье поступает на участок окорки-раскряжевки. 

Вывод: На сегодняшний день применяемая технология экономически 

оправдана, так как на подогрев воды в бассейнах используется пар 

получаемый из котельной, работа котельной осуществляется на древесной 
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биомассе, которая получается в процессе лущения шпона. Второй контур это 

пар вторичного вскипания образующейся на рекуператорах после сушилок. 
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Протоиерей Николай Иванович Сальчук, известный духовник 

Воронежской епархии, прожил долгую (95 лет) и полную испытаний жизнь 

православного священника, годы служения которого пришлись на сложный 

период гонений на церковь в советское время.  Родился он в 1920 г. на Украине 

в с. Данисево Ровенской области в семье рабочего. Участвовал в Великой 

Отечественной войне. В октябре 1944 г. был рукоположен в сан диакона 

епископом Волынским и Ровенским Николаем, а на следующий день – в сан 

пресвитера [1].  

Отец Николай перенес много испытаний, но никогда не отрекался от 

Христа. По рассказам духовных детей о. Николая, с которыми батюшка 

делился воспоминаниями, во время гонений на церковь его арестовали и на 

допросе сказали: «Если, поп, не отречешься – повесим!». «Что ж, вешайте», – 

ответил о. Николай. Его вывезли в лес и повесили на ветке дуба, но ветка 

обломилась, и он упал вместе с ней на землю. Спасло от верной гибели 
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суеверие сотрудников НКВД, которые были убеждены, что если второй раз 

повторять казнь, то сам будешь повешен. Они уехали, бросив батюшку в лесу. 

Но милостью Божией он добрался до дома. И это не единственный случай 

(батюшка служил в разных местах за свою долгую жизнь). Можно с 

уверенностью сказать, что жизнь его была исповеднической [4. С. 44-45]. 

В 1958 г. о. Николай Сальчук окончил Ленинградскую духовную 

семинарию, а в 1963 г. – Ленинградскую духовную академию. В 1966 г. 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия в 

Ленинградской духовной академии [2].  

В 1970-е гг. служил настоятелем Христорождественского собора в 

Хабаровске, был благочинным Хабаровских церквей. Его стараниями в 1972 

г. в г. Советская Гавань был создан Свято-Петропавловский молитвенный дом 

и молитвенные дома в г. Комсомольске-на-Амуре. 

О. Николай совершал пастырское служение на приходах Ровенской, 

Курской, Брянской и Воронежской епархий. В Воронеже о. Николай служил в 

Успенском и Никольском храмах, а с 1996 г. настоятелем Алексиевского 

собора Алексиево-Акатова женского монастыря. В 1996 г. протоиерей 

Николай Сальчук был назначен духовником Воронежской епархии [2]. 

Несмотря на преклонный возраст и телесные недуги, о. Николай 

ревностно совершал пастырское служение. Многие православные воронежцы 

и жители других регионов приезжали в Алексиево-Акатову обитель, чтобы 

услышать мудрое слово наставления батюшки. О. Николай всегда излучал 

Пасхальную радость, сила его веры была в простоте, он решал вопрос любой 

сложности, исходя из Евангельского учения, имел огромный духовный опыт.  

Отец Николай Сальчук был удостоен различных церковных наград: 

митра, право служения Божественной литургии при открытых Царских вратах 

до пения "Отче наш", ношение второго креста, патриаршего креста, а также 

ордена Русской Православной Церкви – преподобного Серафима Саровского 

III степени, святителя Иннокентия II степени и преподобного Сергия 

Радонежского III степени [1]. 

Скончался о. Николай в 2015 г. на Пасху. Похоронен за алтарем 

Владимирского собора в Воронеже [2]. 

В период служения протоиерея Николая Сальчука в Хабаровске 

уполномоченный по делам религий по Хабаровскому краю А. Кимарский 

отмечал в своих отчетах за 1972-1973 гг., что в двух зарегистрированных 

православных приходах Хабаровска богослужения совершаются ежедневно, в 

большие праздники стекается большое количество людей, за 1972 г. было 

совершено 348 крещений, в том числе 88 крещений детей до 7 лет и 47 – 

школьников, а также 891 отпеваний (очных и заочных), 3 венчания [3. Л. 6-7]. 

Следует отметить, что отчеты уполномоченного А. Кимарского носят более 

благожелательный тон, чем отчёты его предшественников за 1960-е годы – 

период хрущевских гонений на церковь. Так о проповедях священников 

уполномоченный пишет в позитивном ключе: «Священники не произносят 

длинных проповедей, говорят простым и доходчивым языком, понятным для 

верующих, объясняют смысл и содержание тех или иных церковных 
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праздников, обрядов, что нравится верующим. Как правило, в проповедях 

всегда высказывались мысли в защиту мира, чтобы не было войны, а в конце 

богослужения священники обращаются к верующим со словами: “Помолимся 

за нашу Родину и правительство”. Духовенство приспосабливается к 

советской действительности, стремится показать себя ревнителями 

справедливости и мира, защитниками Родины. Не было замечено, чтобы 

духовенство направляло внимание верующих против законодательства или 

каких-либо враждебных, антиобщественных проявлений» [3. Л. 12]. 

Кроме того, уполномоченный А. Кимарский составил подробное, на 9 

листах, приложение к отчету – почти дословный письменный пересказ 

проповедей отца Николая Сальчука, сказанных им с амвона в период с марта 

1972 г. по январь 1973 г. Всего представлено четыре проповеди, 

произнесенные на службах в те дни, которые совпадали с мирскими 

праздниками: Новым годом, Международным женским днем 8 марта, Днем 

солидарности трудящихся 1 мая и Днем Победы 9 мая. 

Празднование 8 марта совпало в 1972 г. с днем обретения святой главы 

Иоанна Предтечи. Говоря о роли женщины в Христианстве и в современном 

мире, о. Николай Сальчук, делает небольшой экскурс в прошлое – древние 

Египет, Вавилон, Грецию и Рим. В том мире женщина не была равноправным 

членом общества, не допускалась к участию в его жизни, рабское положение 

усугублялось непризнанием в женщине человеческого достоинства, 

отрицанием в ней светлого начала и понимания высокого и прекрасного. Отец 

Николай не говорит прямо о том, что Христианство впервые дало духовно-

нравственную свободу женщине, но раскрывает эту тему на примерах 

подражающих Божией Матери христианок первых веков, жен-мироносиц, 

первой русской святой – равноапостольной княгини Ольги. Духовное величие 

женщины на Руси, по словам оратора, не могли сломить даже долгие годы 

татаро-монгольского ига и крепостное право. Особое внимание о. Николай 

уделил образу женщины в русской литературе, создавшей изумительный тип 

нравственной красоты женщины-христианки, служившей светлому идеалу, 

проповедующей своей жизнью христианскую добродетель, отметив при этом 

произведения Ф.М. Достоевского. Отмечена также роль советских женщин-

патриоток во время Великой Отечественной войны, их подвигов на фронтах и 

в тылу. Говорит батюшка и о сложном положении женщин в современном 

капиталистическом мире, низкой оплате их труда, отсутствии оплачиваемых 

отпусков по уходу за ребёнком и других проблемах. Главный акцент 

проповедник делает на особый статус в этом мире женщины-матери: 

«Восславим женщину-мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью 

вскормлен весь мир. …Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без 

женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Мать – враг смерти». 

Отец Николай констатирует, что, несмотря на все испытания, русская 

женщина всегда сохраняла своё духовное величие [3. Л. 35-38]. 

В короткой проповеди в Международный день солидарности 

трудящихся 1 мая священник обращается к таким важным общественным  

понятиям как братство, равенство, дружба и независимость, а также ценность 
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каждого человека, независимо от расы, национальности и вероисповедания. 

«Вознесем молитвы у Престола Господа за страну, её предлежащие власти и 

воинство», – завершает священник свою речь [3. Л. 39]. 

В следующей проповеди о. Николай с особым трепетом говорит о 

празднике Великой Победы 9 мая. Он отметил, что Русская Православная 

Церковь в лице духовенства и верующих провела в период Великой 

Отечественной войны большую патриотическую работу: денежные и вещевые 

сборы на нужды обороны, помощь госпиталям, сооружение танковой колонны 

им. Димитрия Донского и др. Всё это выражало дух христианства и 

милосердия, являлось служением Родине, а также жертвенным подвигом 

церкви и верующих на благо Отечества. Русская Православная Церковь 

вознесла на высоту всецерковного понимания подвиги героев, жертвующих 

жизнью во имя любви к Родине и своему народу. «Больши сея любве 

никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» («Нет больше 

той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»), – учит 

священное писание. Победа, по мнению проповедника, не была случайной, 

ибо ни один народ не властен в успехе начинаний, но сам Господь посылает 

всё благое и по справедливости ниспосылает успех, а нечестие и беззаконие 

уничтожает. Над фашистами исполнились слова Христовы: «Кто возвышает 

себя, тот унижен будет». Отец  Николай отметил, как велика в русском народе 

жертвенность и сила терпения, и как вера и патриотизм сочетаются в нём. Он 

напомнил, что  митрополит Алексий (Симанский) во время блокады в своих 

патриотических проповедях был исполнен веры в окончательную победу над 

врагом. Двенадцать священнослужителей, служивших в блокадном городе, 

были награждены в 1943 г. медалью «За оборону Ленинграда» [3. Л. 39-42].  

Отец Николай констатирует, что растет новая молодая Русь, 

жизнерадостная, со светлыми и  красивыми лицами, и этой счастливой жизнью 

мы всегда будем обязаны павшим воинам [3. Л. 40]. 

В проповеди в день нового 1973 года  протоиерей Николай Сальчук, 

подводя итоги года прошедшего, обращается к оценке международной 

обстановки и отмечает, что ряд стран созидают справедливые общественные 

отношения в деле мира и безопасности. Вместе с тем, в странах Ближнего 

Востока, Вьетнаме, Индокитае, Латинской Америке остаются тяжелые 

проблемы, в том числе и военные конфликты. Батюшка подчеркивает, что 

война – это тяжкий грех против законов Божиих и человеческих и отмечает 

рост числа христианских миротворцев в мире. Отец Николай предлагается в 

будущем году молиться о достижении и построении нового мира, и гордиться, 

что наша страна есть оплот социальной справедливости и безопасности [3. Л. 

34-35].  

Следует отметить, что во всех проповедях священник упоминает успехи 

советского государства в деле построения мира, стремления к равенству, 

заботе о человеке, предлагает молиться за страну и за власть. Очевидно, что 

составлять проповеди только на основе богословско-религиозных тем в 

условиях советской действительности было сложно, и для сохранения и 

дальнейшего развития церкви необходимо было упоминать политические и 
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идеологические стороны современной общественной жизни. Отец Николай 

Сальчук сумел успешно соединять в своих выступлениях аспекты соблюдения 

Закона Божия и исполнения законов государства, отдавая кесарево кесарю, а 

Богово Богу. Ведь темы мира, свободы, равноправия, любви к человеку, а 

также смиренное отношение к действующей власти, как данной Богом, всегда 

являются важной составляющей частью общечеловеческих и христианских 

ценностей и не противоречат православным догматам. 
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 И ЕЁ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые аспекты 

профилактики проституции в РФ. Анализируются причины, признаки, виды, 

особенности проституции, а также выделены основные проблемные вопросы 

применения административной и уголовной ответственности за 

организацию и занятие проституции.  
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Проституция одна из форм асоциального поведения, 

характеризующимся материальным вознаграждением за вступления в 

отношения сексуального характера. Проституция, как негативное 

общественное явление, считается серьезной социальной проблемой в 

большинстве стран мира, и практически нет единого мнения о том, как ее 

решить.  

Ряд авторов считает, что проституция неискоренима, так как история ее 

развития насчитывает несколько тысячелетий 12.  

Другие авторы, считают, что проституция это пережиток прошлого и 

общество располагает всеми необходимыми средствами для ее искоренения 

2. В любом случае большая часть населения мира считает, что проституция 

это аморальное явление, и она выступает признаком морального разложения 

общества. 

Общепризнано, что законодательство в отношении проституции в 

стране и мире запутано, противоречиво и давно устарело, что диктует 

необходимость проведения реформ в данной области. Но прежде чем мы 

сможем понять, как должно выглядеть решение проблемы, необходимо 

полное ее понимание. 

В основе академических представлений о взаимосвязи между 

неравенством и проституцией лежат две основные позиции:  

 проституция – это принципиально институт иерархических 

гендерных отношений, который узаконивает сексуальную эксплуатацию 

женщин мужчинами; 

 проституция – это форма эксплуатируемого труда, при которой в 

неолиберальных капиталистических обществах пересекаются множественные 

формы социального неравенства (включая классовое, гендерное и расовое) 2, 

с.123.  

Идея о том, что проституция является сексуальной эксплуатацией и 

аналогична торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, приобрела 

популярность в большинстве стан мира (Канада), но в ряде стран (Швеция) 

считается, что проституция это формы нестандартной работы женщины. 

Как показывает практика и многовековой опыт, проституция не 

возникает на пустом месте.  
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 Женщины часто занимаются уличной проституцией в 

несовершеннолетнем возрасте. Многие вовлекаются в проституцию силой, 

мошенничеством или принуждением. Некоторым женщинам нужны деньги, 

чтобы содержать себя и своих детей; другим нужны деньги, чтобы поддержать 

их пристрастие к наркотикам. 

Насилие - обычная тема в жизни проституток - многие из них 

подвергались насилию в детстве, физическому, сексуальному или тому и 

другому.  

Многие уличные проститутки убегают от жестокого обращения. Исходя 

из вышесказанного можно выделить несколько основных групп факторов 

начала занятия проституцией: социально-экономических, этических и 

психологических. 

 
Рисунок 1 – Факторы начала занятия проституцией 3, с.206 

 

Что касается ответственности, то в нашей стране существует множество 

разрозненных статей как в административном, так и в уголовном кодексе в 

отношении ответственности лиц, так или иначе имеющих отношение к 

занятиям проституцией: ст. 6.11 КоАП РФ, ст.ст. 134, 135, 240, 241 УК РФ 4, 

с.164. 

Проведя обзор судебной практики в данной области был сделан вывод о 

том, что санкции достаточно гуманны, и не способствуют единой цели 

предотвращения занятия проституцией. В частности подсудимая Х (Дело № 5-

АД13-32) была признана виновной в совершении административного 

правонарушения по ст. 6.11 КоАП РФ, и ей был назначен штраф в размере 

1500 руб. С учетом того, что за одного клиента проститутки беру в среднем от 

социально-экономические факторы: низкий уровень 
социальной обеспеченности; безработица; низкий 
уровень жизни и т.д.

этические факторы: низкий уровень 
нравственности; падение престижа материнства и 
культуры семьи; отсутствие нравственного и 
полового воспитания в школе; тотальная пропаганда 
проституции, наркотиков средствами массовой 
информации и шоу-бизнесом и т.д.

психологические факторы: отсутствие 
формирования морально-нравственных качеств в 
семье; склонность к праздному образу жизни, 
нежелание работать и т.д.
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четырех тыс. руб. выше, то данная мера воздействия представляется 

ничтожной 5. 

Интерес представляет приговор суда по Делу № 1-339/2017. Граждане, 

идущие обвиняемыми по делу за короткий срок при помощи угроз и шантажа, 

склонили более 25 лиц к занятию проституцией (доказано только 3).  

Однако в процессе разбирательства дела им были назначены санкции в 

виде лишения свободы сроком от 2-х до 5-ти лет, что также на наш взгляд 

выступает достаточной ничтожным сроком за сломанные судьбы молодых 

девушек 6. 

Проституция как негативное общественное явление в первую очередь 

подрывает устои семьи и брака. А если принимать внимание к тому, что 

проституция подвержена стремительному омоложению, то это принимает 

совсем другой опасный оборот дела. В частности если средний возраст 

проституции при царском режиме составлял 35-37 лет, в 60-е 70-е годы СССР 

– 30-33 года, то в 2015-202 гг. средний возраст составляет 17-20 лет. 

Поэтому, на современном этапе необходимо принимать усилия по 

предупреждению и профилактике этого негативного явления.  

Проведя обзор научных исследований в данной области необходимо 

отметить, что всеобщему порицанию в первую очередь подвергаются именно 

проститутки, хотя на наш взгляд ответственность вместе с ними должны нести 

и сутенеры, и непосредственные клиенты. В частности, в Швеции если будет 

доказано занятие проституцией несет ответственность непосредственно 

клиент. 

Необходимо упорядочить и ужесточить законодательство в данной 

области, что позволит повысить эффективность выявления, поиска, и 

привлечения к ответственности всех задействованных лиц.  

Для повышения эффективности профилактики и предупреждения 

проституции необходимо (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Рекомендуемые меры профилактики и предупреждения 

проституции  

Совершенствование правовой базы и усиление организационной работы в 
этой сфере

Социальная адаптация людей, освободившихся из мест лишения 
свободы, а также лиц без определенного места жительства и рода 
занятий

Профилактическая работа среди молодежи

Индивидуальная работа с людьми, находящихся в зоне особого риска: 
неблагополучные семьи, сироты, лица стоящие на учет и т.д.
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В рамках одной статьи невозможно раскрыть все нюансы профилактики 

и предупреждения проституции как социально негативного явления. Поэтому 

проблематика предупреждения проституции на современном этапе развития 

общества требует дальнейших исследований.  
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Москвы и т.д. В заключении был сделан вывод о важности проведения 

исследований в области исторической и военной психологии. Кроме того, 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the psychological 

perception of the Patriotic War of 1812 by the emperors Alexander I and  

Napoleon I. Based on sources of personal origin, the attitude of the rulers to military 

actions, the Battle of Borodino, the fire of Moscow, etc. was considered. In 

conclusion, it was concluded that it is important to conduct research in the field of 

historical and military psychology. In addition, a comparison was made of the 

degree of influence on the psyche of the emperors of military operations.  

Key words: The Patriotic War of 1812, psychology, historical psychology, 

military psychology, Alexander I, Napoleon I. 

 

В истории нашей страны было много военных конфликтов и великих 

сражений. В 2022 г. исполняется 210 лет со дня начала Отечественной войны 

1812 г. Войны России с Французской империей Наполеона I, которая вошла в 

историю, как «гроза двенадцатого года». Данный юбилей является важным 

для русско-французских дипломатических отношений, для истории двух 

государств. Тема Отечественной войны 1812 г. остаётся актуальной и в наши 

дни, так как имеет много спорных проблем.   

В наши дни также получили развитие новые направления в психологии, 

находящиеся на стыке с историей, такие как историческая и военная 

психология. Тема изучения психики людей, переживших войну или другие 

социальные потрясения, является актуальной вот уже несколько десятилетий. 

Она представляет интерес не только для научного сообщества, но и несет в 

себе практическую пользу с медицинской точки зрения, так как подобные 

исследования в дальнейшем могут помочь в реабилитации пострадавших от 

социальных потрясений и создании для них комфортных условий 

существования в мирное время.  

Однако мало кто из исследователей, изучающих историю Европы или 

России Нового времени, задумывался о том, как люди, живущие в то время, 

свидетели событий, воспринимали практически непрекращающиеся войны, 

как это отражалось на их дальнейшей жизни, оставляло ли психологические 

травмы и т.д. Эти и другие аспекты были рассмотрены в данной статье на 

примере Отечественной войны 1812 г. и воспоминаний её современников – 

императоров Александра I и Наполеона I.  

Исходя из анализа источников, созданных российским императором и 

его окружением, мы можем описать психологическое состояние царя 

следующим образом. В своих письмах Александр I преисполнен решимости 

добиться изгнания врага из пределов России и довершить разгром на его 

территории. Он категорически отказался принимать предложение о мире от 

французских посыльных, несмотря на то, что его к этому склоняло окружение 

– вдовствующая императрица Мария Федоровна и сестра Екатерина Павловна. 

В своих последних разговорах с французским послом в России – А. де 

Коленкуром он не только говорил о возможных последствиях нападения на 

свое государство для императора Наполеона, но и напоминал об огромной 

протяженности империи и намерении, если потребуется, отступать хоть до 

Камчатки, но не сотрудничать с захватчиками. Подобные мысли были 



94 

высказаны Александром I и незадолго до Бородинского сражения, в ходе 

разговора с представителем Великобритании Р. Вильсоном. Император сказал, 

что лучше отрастит бороду до пояса и будет есть картофель в Сибири, чем 

подпишет мирный договор с Наполеоном. В переписке с бывшим 

французским маршалом и будущим шведским королем Ж-Б. Бернадотом, 

российский император также выражает готовность быть погребенным вместе 

со своим народом под развалинами империи, чем начать переговоры с 

французами.  

В то же время, императора волновало общественное мнение верхушки 

дворянства и членов императорской фамилии, начинающих роптать в связи с 

постоянными отступлениями русской армии. Александр I очень опасался 

повторить судьбу своего покойного отца, подобные мысли наводили на него 

опасение за свою жизнь. Этому способствовали и письма Екатерины 

Павловны, имевшей влияние на своего брата. В частности, в них она пишет: 

«Взятие Москвы довершило раздражение умов, недовольство достигло 

высшей степени, и вас уже не щадят... Вас вслух обвиняют в несчастье Вашей 

Империи, во всеобщем и частном разрушениях и, наконец, в том, что Вы 

погубили честь страны и свою собственную. И это не мнение какого-то одного 

класса, все соединились против Вас... Не мне указывать Вам, что необходимо 

делать, но знайте, что Ваша честь под угрозой...».7 Таким образом, у 

российского императора был повод для беспокойства за свою честь и 

репутацию, падение своей популярности среди народа. Примером тому может 

являться поездка в церковь 15 сентября 1812 г., посвященная очередной 

годовщине коронации Александра I, когда с целью предосторожности 

императору рекомендовали передвигаться по городу в экипаже, а не верхом, 

вероятно, предполагая возможное публичное выражение народом своего 

недовольства.   

Исходя из писем Екатерины Павловны можно сделать вывод, что в столь 

трудный для страны и души императора период он практически не находил 

поддержки своих намерений даже среди членов семьи, что, безусловно, 

способно отразиться на психологическом состоянии царя и выразиться в 

подавленном настроении, апатии и т.д. Подтверждение данным 

предположениям можно увидеть в ответном письме Александра I сестре: 

«Нечего дивиться, когда на человека, постигнутого несчастием, нападают и 

его терзают. Я никогда не обманывался на этот счет и знал, что со мной 

поступят так же, чуть судьба перестанет мне благоприятствовать... После того 

как я пожертвовал для пользы моим самолюбием, оставив армию..., судите, 

дорогой друг, как мне должно быть мучительно услышать, что моя честь 

подвергается нападкам... Признаюсь Вам откровенно, что мне гораздо менее 

тяжело, когда меня не понимает народная толпа..., нежели когда это 

                                                           
7 «С Богом, верой и штыком!»: Отечественная война 1812 г. в мемуарах, документах и художественных произведениях / 

[Предисл. А. В. Гулина, хронолог. канва и статья «Русская армия эпохи Отечественной войны 1812 г.» В. Б. Муравьева]; 

худож. В. Г. Бритвин. – М.: 2012. – С. 180. 
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непонимание я вижу в тех немногих лицах, которым я отдал все мои 

привязанности.»8  

Император высказывал искреннюю скорбь узнавая о потерях в ходе 

войны. Для него данный военный конфликт не стоил потраченных жизней 

русских и французских солдат, о чем он неоднократно упоминал в частных 

беседах. Несмотря на слухи в народе о виновности Александра I в поражениях 

армии на первом этапе войны, несмотря на непонимание семьи своих 

намерений, он не отступился от первоначальных замыслов и писал сестре, что 

не собирается падать духом, а готов ещё больше упорствовать в борьбе с 

врагом.  

Император в своих письмах пытался объяснить сестре то непростое 

положение, в котором он оказался – он не может позволить себе находиться 

при армии (хотя это, по его словам, составляет его истинное желание), так как 

не наделен полководческим талантом и помнит поражение при Аустерлице; в 

то же время, находясь в относительно безопасном Петербурге царь вызывает 

непонимание народа, который ожидает от него более решительных действий 

и приказов полководцам. Сложилась ситуация, когда Александр I не способен 

был выступить ни главнокомандующим армии, ни предводителем своего 

народа. Подобное положение удручало его, заставляло нервничать и не 

находить себе покоя, чувствовать вину за свое бездействие, что непременно 

отразилось на психологическом состоянии императора. Даже после окончания 

войны он не забывал, как от него отвернулся не только собственный народ, но 

и окружение, что, возможно, в будущем способствовало усилению его 

мнительности и постепенном отстранении от государственных дел. 

Нельзя утверждать, что Александр I испытывал чувство страха перед 

французским императором. В беседах с А. де Коленкуром мы видим 

решимость царя в случае войны идти до победного конца. В ответ на 

обвинения Екатерины Павловны императора в недостатке храбрости, 

Александр I пишет, что «Гренадеры Малорусского и Киевского полков могут 

засвидетельствовать Вам, что я не хуже всякого другого спокойно 

выдерживаю огонь неприятеля».9 

Император был очень набожен, поэтому в своих речах часто уповает на 

волю Бога. Позднее, он признавался, что пожар Москвы осветил его душу и 

именно тогда он познал Бога. Таким образом, можно увидеть, как несчастья 

повлияли на душевное состояние Александра I – его естественная, заложенная 

в глубоком детстве воспитанием, вера в Бога (характерная для большинства 

современников) ещё больше усилилась, что, вероятно, в дальнейшем привело 

к увлечению царя мистицизмом. 

Следует также отметить, что после окончания войны император 

представлял собой великодушного доброго победителя, принесшего мир 

народам Европы. Известно, что он не имел намерения отдать приказ русским 

                                                           
8 Переписка Александра I [Электронный ресурс] / Портал Хронос: сайт. – URL: 

http://www.hrono.ru/libris/lib_r/18120918al1.html (дата обращения: 25.03.2022) 
9 Переписка императора Александра I с сестрой, великой княгиней Екатериной Павловной [Электронный ресурс] // 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: сайт. – URL: https://www.prlib.ru/item/357127 (дата обращения: 25.03.2022) 
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войскам сжечь или разграбить Париж, подобно французам в Москве, хотя это 

и было в его полномочиях. Скорее всего, на решения императора повлиял не 

только благородный склад его личности, но и нежелание уподобиться 

«антихристу» Наполеону, с которым он вел борьбу и которого он преподносил 

русскому населению, как врага. Все это позволяет сделать вывод об 

отсутствии у императора чувства мести за понесенные государством бедствия. 

Таким образом, война стала для российского императора тяжелым 

испытанием его характера и стойкости, как правителя, которое он с честью 

выдержал. 

Изучив мемуарные источники, описывающие поведение императора 

Наполеона во время русской кампании, можно дать ему следующую 

характеристику: император был полон сил, не падал духом, строил большие 

планы на будущую кампанию. Отъезд из армии нисколько не поколебал его 

моральное состояние, война в России воспринималась им как ошибка в 

политических расчетах, но не критичная. Современники отмечали его 

высокую работоспособность и желание возглавить вновь созданную армию. 

В качестве подтверждения можно привести слова А. де Коленкура, 

бывшего французского посла в России, состоявшего при императоре 

Наполеона и сопровождавшего его во время всего русского похода. Он пишет: 

«Император был весел и уже сиял лучами славы, - до такой степени он верил 

в то, что померяется силами со своими врагами и добьется результата».10 

Следует отметить, что подобные ожидания Наполеона были оправданы его 

полководческим опытом. Практически все его военные компании, 

проведенные в Европе, сводились к относительно быстрому разгрому 

вражеской армии и принуждению к капитуляции, заключению мира на 

выгодных для Франции условиях. В Испании, а позднее и в России, 

французский император столкнулся с совершенно иным способом ведения 

войны, отступлению, тактике «выжженной земли». Французская армия не 

была готова к такому ведению военных действий, что стало одной из причин 

поражений в данных кампаниях.  

Как отмечают современники, подобный «боевой» настрой Наполеона 

часто сменялся состояниями задумчивости и озабоченности. Кто-то считал, 

что император во время русской кампании впервые предвидел свое скорое 

падение. Кто-то всему виной ставил постоянное отступление русской армии, 

невозможность дать сражение и пожар Москвы. Камердинер императора  

К. Вери в своих заметках писал: «Не раз я видел императора весьма 

раздраженным, оттого что перед ним не было врага, с которым можно было 

сражаться».11 Так или иначе, но война в России, если и не подорвала боевой 

дух и психологическое состояние Наполеона, то уж точно заставила его 

задуматься о своем будущем и испытать неведомый ранее стресс от 

погружения в новую для него обстановку, климат.  

Особенно сильное впечатление произвел на французского императора 

пожар Москвы. Позднее, в ссылке на о. Святой Елены он вспоминал: «Это 
                                                           
10 Коленкур А.О. Поход Наполеона в Россию / А.О. Коленкур. – М.: Изд. В. Секачев, 2022. – С. 92. 
11 Меневаль К-Ф, Вери К. Наполеон: годы величия 1800-1814 гг. / К-Ф Меневаль, К. Вери. – М.: Захаров, 2002. – С. 158. 
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ужасное пожарище, охватившее весь город, уничтожило всё. Я был готов ко 

всему, но только не к этому. Это не было предусмотрено, ибо кто мог 

подумать, чтобы сама нация подожжет собственную столицу».12 

Французский император был до конца жизни убежден, что он потерпел 

неудачу в России не из-за преимущества русской армии или полководческого 

таланта русских полководцев, а ввиду стечения обстоятельств – ранних 

холодов, пожара Москвы, несговорчивости царя и т.д.: «Удивительно, но факт, 

все препятствия на моем пути, ставшие причинами моих неудач, не были 

делом рук людей, - они были результатом природных условий. Море 

расстроило мои планы; позже московский пожар, снег и холод завершили мою 

гибель на севере. Таким образом, только природа была враждебна всеобщему 

возрождению!»13 

Таким образом, изучив письма нескольких представителей окружения 

императора Александра I можно сделать вывод, что российский император 

очень тяжело переживал вторжение французской армии в пределы Российской 

империи. Среди причин проявления такого состояния можно назвать 

следующие: наличие тяжелого прошлого и проблем личностного характера 

(связанных с чувством вины за косвенное участие в убийстве отца), ведущих 

к постоянному психологическому напряжению; изначальное принятие роли 

потерпевшей стороны, жертвы агрессии, при попытке начать мирные 

переговоры с врагом – игнорирование последним; получение известий об 

отступлении русских войск на начальном этапе кампании; получение известий 

об оставлении столицы (без права выбора) и дальнейшее её сожжение. Нельзя 

исключать и влияние склада личности Александра I – впечатлительность, 

непринятие насильственных методов для решения проблемы, набожность, 

чувство вины, наказания за грех и т.д. 

Однако следует отметить, что, несмотря на тяжелое моральное 

состояние, Александр I проявил твердость в вопросе отказа от заключения 

мира с французским императором и решительность, желая возглавить поход 

русских войск за границу до окончательного поражения Наполеона I.  

Говоря о психологическом состоянии императора Наполеона I, мы 

видим ситуацию противоположного характера. Война в России 

воспринималась им как Вторая Польская кампания, то есть как маленькая 

война, продолжение более крупного конфликта. Для французского 

императора это была далеко не первая кампания, поэтому можно 

предположить, что для него было привычно испытывать чувство напряжения, 

некой неопределенности и постоянного риска. До вступления на французский 

престол, Наполеон уже имел неоднократный опыт боевых действий в качестве 

солдата и генерала, так что вероятнее всего они воспринимались им без 

особого чувства стресса. Также, как и в ситуации с российским императором, 

нельзя отрицать влияние личностных качеств в рамках отношения к войне – 

решительность, авантюризм, веру в «свою звезду», предпочтение быстрой 

победоносной войны долгим дипломатическим переговорам и т.д. Его 
                                                           
12 О’Мира Б.Э. Голос с острова Святой Елены / Б.Э. О’Мира. – М.: Захаров, 2004. – С. 51. 
13 Лас-Каз Э.О. Мемориал Святой Елены: В 2 т. / Э.О. Лас-Каз. – М.: Захаров, 2014. С. 392. 
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собственные слова, сказанные спустя много лет в ссылке, способны многое 

рассказать о его характере и поведении на войне: «Я праздновал победу среди 

постоянно возраставших опасностей; я был вынужден все время проявлять и 

энергию, и гибкость. Во всех моих военных компаниях я обязан был 

действовать нестандартно, мыслить нетрадиционно и выражать уверенность в 

реальности своих планов, которые, возможно, не одобрял никто в моем 

окружении.»14 

Кроме того, следует отметить косвенный факт, позволяющий Наполеону 

отвлекаться от войны в России – возникшие в его отсутствие проблемы в 

Париже (попытка совершения государственного переворота Мале), 

вследствие чего, он оставил армию на маршала И. Мюрата и спешно уехал в 

столицу. Саму войну в России он воспринял лишь как неудачную кампанию, 

а не как проигрыш всей кампании и даже собирался собрать новую армию для 

повторного вторжения.  

Но, в одном вопросе мы можем наблюдать сходство в психологическом 

восприятии императорами события – это пожар Москвы. Он произвел 

удручающее впечатление как на Александра I, так и на Наполеона I, а также 

их армии. Российский император чувствовал груз вины и ответственности за 

потерю и уничтожение пожаром одного из древнейших городов России, 

бывшей столицы. Для Наполеона же Москва являлась символом Востока, его 

восхищала её красота, армия надеялась найти там провиант и отдых, именно 

поэтому он погрузился в смятение, оказавшись вынужден без боя оставить 

город. Даже несмотря на то, что при отступлении французов на глазах 

Наполеона замерзали и падали люди, катастрофически не хватало провианта 

и лошадей, он не терял силу духа и подбадривал своих подчиненных, что 

характерно почти для всех его сражений (за исключением компаний  

1813-1815 гг.).  

Исходя из изученных исторических источников, можно сделать вывод, 

что император Наполеон I, несмотря на поражение в русской кампании, 

потерю обоза и 3/4 армейского состава, воспринял данное событие не так 

болезненно, как император Александр I, официально одержавший победу в 

данной войне и ставший инициатором Заграничного похода русской армии. 

Историческая и военная психология, как новые междисциплинарные 

направления, являются важными дисциплинами в наше время, так как с их 

помощью историки могут не только объяснить события прошлого, выделить 

тенденции исторического развития, но и попытаться понять мотивы людей, 

живших много лет назад, выявить некоторые поведенческие черты, 

характерные для них. Результаты подобных исследований являются не только 

интересными для учёных и простых обывателей, но и несут в себе 

практическую значимость – помогают лучше понять наших современников, 

дают возможность проследить эволюцию тех или иных психологических 

аспектов и даже, при необходимости, сравнить их. Исследование 

психологических феноменов в контексте истории расширяет границы 

                                                           
14 Лас-Каз Э.О. Мемориал Святой Елены: В 2 т. / Э.О. Лас-Каз. – М.: Захаров, 2014. С. 520. 



99 

психологического познания, позволяя вести диалог настоящего с прошлым, 

благодаря использованию исторических источников.     
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ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 

ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы внедрения 

современной русской литературы в школьную программу по литературе. 

Обосновывается необходимость изучения современных произведений в 

контексте школьного курса в виду их сложной теоретической основы и 

особенностей постмодернистских текстов. Приводятся результаты 

эксперимента по интеграции современной литературы в процесс 

преподавания классических произведений. Статья содержит пример 

интегративного урока, апробированного в Академическом лицее им. Н.И. 

Лобачевского в г. Казань. Актуальность темы исследования объясняется 

тем, что русская культура конца XX – начала XXI века в силу объективных и 

субъективных причин остается неосвоенной учащимися, что не позволяет им 

осознать ее связь с искусством сегодняшнего времени, осмыслить недавнюю 

историю литературы. Лучшие произведения конца XX века остаются не 

просто непрочитанными, но и порой даже неизвестными, что невольно создает 

мотивацию к чтению псевдолитературы. В результате ученики не могут в 

полной мере осмыслить и современную действительность. Несмотря на 

существующий круг исследований, вопрос об интеграции современной 

литературы в практику школьного образования остается до сих пор скорее 

намеченным, чем окончательно решенным, что и определило новизну 

настоящего исследования. В ходе эксперимента, взятого за основу настоящей 

статьи, были использованы такие педагогические методы, как метод 

творческого чтения, метод взаимообучения, эвристический метод, 

коммуникативно-деятельностный и интегративный подходы.  

Ключевые слова: современная русская литература, методика 

преподавания русской литературы, интеграция, постмодернизм, ремейк, 

интертекстуальные излучения. 

Summary: This article examines the problems of introducing modern Russian 

literature into the school literature program. The necessity of studying modern 

works in the context of the school course in view of their complex theoretical basis 
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and the peculiarities of postmodernist texts is substantiated. The results of the 

experiment on the integration of modern literature into the teaching of classical 

works are given. The article contains an example of an integrative lesson tested at 

the Academic Lyceum named after N.I. Lobachevsky. N.I. Lobachevsky Academic 

Lyceum in Kazan. Relevance of the topic of the research is explained by the fact that 

due to objective and subjective reasons Russian culture of the late 20th - early 21st 

centuries remains undeveloped by the students, which does not allow them to realize 

its connection with the art of the present time, to comprehend the recent history of 

literature. The best works of the late 20th century remain not only unread, but 

sometimes even unknown, which involuntarily creates a motivation to read pseudo-

literature. As a result, students are unable to fully comprehend contemporary reality 

as well. Despite the existing range of research, the issue of integrating contemporary 

literature into school education practice is still more of an outline than a definitive 

solution, which determined the novelty of this study. During the experiment, taken 

as the basis of this article, we used such pedagogical methods as the method of 

creative reading, the method of mutual learning, heuristic method, communicative-

activitistic and integrative approaches. 

Keywords: modern Russian literature, methodology of teaching Russian 

literature, integration, postmodernism, remake, intertextual emissions. 

 

Введение. Современные образовательные стандарты в области 

литературы требуют от школьника творческого самовыражения, 

формулировки своей жизненной позиции и осознания своего места в 

современном обществе, понимания и выражения нравственной и социальной 

роли личности в реалиях настоящего времени. Уроки литературы не могут 

обойтись без реализации обучающимися собственных оригинальных идей. 

Научить мыслить и чувствовать, воспитать душу — вот задача литературного 

образовательного процесса. В 2013 году, кроме традиционных видов 

контроля, таких как тематические сочинения по литературе в течение 

учебного года и ЕГЭ для тех, кто решил сдавать экзамен по литературе, 

появилось обязательное итоговое сочинение для всех выпускников школ. 

Актуальной темой работ 2021 года стала тема «Между прошлым и будущим: 

портрет моего поколения», которая в 2022 году будет продолжена темой 

«Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?». Данные 

проблемные вопросы могут аргументироваться произведениями авторов XIX 

– XX вв, например, «Портрет моего поколения» - романом «Герой нашего 

времени» Лермонтова, а «Цивилизация и технологии» - произведениями 

Булгакова «Роковые яйца» или «Собачье сердце». Однако данные темы 

подразумевают опыт современной обстановки в социуме и общественного 

сознания читателя. В ходе написания сочинения учащимся предлагается 

порассуждать о ценностях современной молодежи, ее героях и кумирах, 

особенностях поколения Z. Данная работа предполагает опору на 

литературные источники и привлечение читательского опыта, накопленного 

за годы обучения в школе. Однако здесь возникают существенные 

противоречия, заключающиеся в том, что образовательная программа по 
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литературе не включает в себя произведения, затрагивающие 

вышеобозначенные проблемы. Изучение школьного курса литературы 

заканчивается на периоде конца ХХ века, самыми современными авторами 

являются Распутин, Шолохов, Вампилов, Бродский. 

Отсюда возникает закономерный вопрос: смогут ли выпускники в 

полной мере выразить свое отношение к проблемам современного общества, 

сформулировать и обосновать мнение о ценностях, мотивах поведения, роли 

молодежи в социуме, смогут ли аргументированно представить проблемы 

цифрового, медиум сообщества? В образовательной программе по литературе 

подробно рассмотрены классические произведения, в которых поставлены 

проблемы общества в исторической протяженности, благодаря чему учащиеся 

в полной мере получают представление о вечных нравственных и 

философских ценностях, социальных реалиях и основных проблемах 

российского общества на всем пути его развития. Однако учащиеся не имеют 

возможности в рамках существующей школьной программы изучить 

литературные источники, в которых главными являются актуальные 

проблемы, затрагивающие особенности развития современного общества. 

Следовательно, требования, предъявляемые к выпускникам школы, не 

соответствуют проводимой теоретической и практической подготовке. 

Представление школьников о современном литературном процессе 

ограничивается содержащимся в учебниках (и то не во всех) кратким обзором 

на литературную ситуацию современности. «Современные» писатели, 

включенные в программу, относятся к периоду второй половины-конца XX 

века. Опираясь только на классические тексты при изучении литературы в 

школе, мы ограничиваем обучающихся, ведь современная литература, как и в 

прошлые столетия, является зеркалом, в котором отражает все то, что 

происходит с нами, вбирает в себя, художественно перерабатывая, 

действительность. Как и любой исторический период, наше время наполнено 

событиями, которые оставят свой отпечаток в веках, сегодня актуальными 

проблемами являются споры о социальных правах, обсуждение экологических 

катастроф, образование новых геополитических сил, религиозные движения.  

Безусловно, все эти события находят отражения в книгах современных 

писателей. И в центре внимания остается человек, его осознание себя и 

окружающего мира, продолжают подниматься, принимая новые формы, 

философские и социальные темы, с которыми нас знакомит классическая 

литература. Все это определяет социокультурный аспект актуальности 

настоящего исследования. 

Однако включение в школьную программу дополнительных часов по 

изучению современного литературного процесса не представляется 

возможным, так как вместимость учебного плана ограничена, и введение 

новых авторов и произведений повлечет за собой сокращение материала 

существующей программы, чего нельзя допускать. Современная литература 

изучается в школьной программе в рамках элективных курсов и внеклассных 

уроков, что является необязательной и вариативной частью. Стать 

обязательной и неотъемлемой частью программы ей позволит возможность 
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введения творчества современных авторов как продолжателей традиций тех 

писателей, которые являются обязательными для изучения в школе. В 

качестве примеров реализации конкретных тем или образов из классических 

текстов в творчестве современных авторов современная литература может 

войти в систему обязательных уроков. Урок внеклассного чтения или беседа 

по современной литературе представляет итог большой самостоятельной 

работы учащихся, но самостоятельность не формируется сама по себе. Именно 

поэтому в преподавании современной литературы мы считаем важным 

включать современные тексты в конспекты по обязательной школьной 

программе, не ограничиваясь только объявлением темы очередного урока 

внеклассного чтения или беседы по современной литературе и рекомендацией 

литературы к нему. 

Теоретическое и методологическое обоснование. Методологической 

основой нашего исследования послужили работы, рассматривающие 

концепции личностно-ориентированного обучения (И. С. Кон, И. С. 

Якиманская), проблемно-развивающего обучения (М. Г. Качурин, И. Я. 

Лернер), интегративного подхода (Е. Л. Ахматова, Е. Н. Пинская); различные 

системы изучения современной литературы (В. В. Агеносов, В. П. Журавлев, 

В. А. Ковалев, Н. Л. Крупинина, Н. Л. Лейдерман, В. Ф. Чертов); исследования 

в области развития читательской деятельности (Л. С. Айзерман, Г. И. 

Беленький, О. Ю. Богданова, И. С. Збарский, М. Г. Качурин, В. Я. Коровина, 

Т. Ф. Курдюмова, В. Г. Маранцман); работы по изучению проектной 

деятельности на уроках литературы (О. В. Сафонова, Т. Л. Патрик). 

 Теоретическую базу исследования составили труды исследователей 

поэтики современной литературы, в которых отмечается значимость стратегий 

креативной рецепции (О. В. Журчева, Н. Л. Лейдерман, М. А. Цыпуштанова, 

С. Р. Смирнов); статьи и монографии Р. Барта, А. К. Жолковского, Ю. 

Кристевой, Н. А. Фатеевой, исследующие феномен интертекстуальности.Н. А. 

Фатеевой, Разрабатывая литературоведческую главу работы, мы подробно 

рассмотрели концепции различных направлений в рецептивной эстетике: 

«констанцскую школу» в лице Ганса Роберта Яусса, «Апеллятивную 

структуру текста» В. Изера.  Ключевые для нашего исследования принципы 

художественной рецепции связаны с идеями Стэнли Фиша, высказанными в 

эссе «Литература в читателе: Аффективная стилистика». За основу 

методической части настоящей работы взяты методическая разработка и 

статья Б. А. Ланина «Современная литература в школе XXI века» по 

внедрению в школьную программу курса по современной литературе. 

Отправной точкой для нашего исследования стали две главные 

проблемы: 

1. Во-первых, преподавать классическую литературу становится все 

сложнее, ведь темы, герои произведений, мотивации их поступков новому 

поколению обучающихся все труднее и труднее понимать. Нередко 

школьники оценивают их со своей позиции, отталкиваясь от современных 

реалий. Как преодолеть социальные, моральные, этические изменения, 

произошедшие за двести лет, как объединить ценности и действительность 
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прошлого и настоящего так, чтобы сделать классические произведения 

доступными для понимания, актуальными для современных школьников? 

2. Во-вторых, в программе литературы в школе отсутствует раздел 

изучения литературы XXI века. Современный литературный процесс, его 

черты и особенности остаются неизученными. Целый пласт выдающихся 

современных писателей неизвестен сегодняшним школьникам, а 

самостоятельное чтение новейшей литературы, если и имеет место, отличается 

отрывочностью. В поле зрения школьников попадает в основном массовая 

современная литература: подростковые детективы, любовные романы и 

фэнтези – качество такой литературы не всегда высокое. Как ввести в круг 

интересов школьников современную литературу, которая не только выполняет 

развлекательную функцию, но и ставит нравственно-философские, 

социальные и этические вопросы, волнующие наше поколение, произведения, 

на примере которых можно увидеть своеобразие развития литературного 

процесса? Как, ввиду сложности и многослойности современного 

литературного процесса, сделать эту литературу доступной, а дальнейшее 

самостоятельное знакомство с ней школьников безопасным? 

Решая эти вопросы, мы обращаемся к понятию художественной 

рецепции как способу переосмысления классических литературных текстов. В 

современной литературной действительности прослеживается тенденция 

возвращения писателей к темам и образам классической литературы. Авторы 

ведут своеобразную игру, либо развивая идеи классиков, либо полемизируя с 

ними. Мысль о том, что художественное произведение – это не застывший во 

времени образец ушедшей эпохи, а продолжающий развиваться в сознании 

читателя элемент системы, может помочь по-новому взглянуть на классику в 

процессе преподавания литературы в школе. Многие писатели конца XX-XXI 

веков, такие как Олег Богаев, Татьяна Толстая, Людмила Петрушевская, 

Алексей Слаповский, на примере своего творчества доказывают, что интерес 

к темам, проблема, образам литературы прошлых столетий не угасает. Однако 

они обретают новые формы, иначе интерпретируются, начинают «жить» в 

контексте современности.  

Проследим этот процесс на примере произведений современных 

писателей, на основе которых мы разработали проект интегративного урока 

литературы. Олег Богаев в пьесе «Башмачкин» коммуницируют с текстом Н. 

В. Гоголя. Обращаясь к классическому тексту «Шинели», Олег Богаев 

продолжает повествование в «системе координат» гоголевского мира. Однако 

образ «маленького человека» Башмачкина в пьесе Богаева приобретает новые 

черты: его безумие гиперболизируется, а связь с шинелью становится 

сверхъестественной - Башмачкин получает способность буквально видеть, где 

находится его любимая вещь, что с ней происходит. Проблематика пьесы 

также расширяется: писателя волнует не бездушный мир чиновничества, а 

омертвение человеческой души в целом, пороки людей, жажда наживы, 

которая становится смыслом жизни героев.  

Одной из форм проявления художественной рецепции классики в 

современной литературе является ремейк. Традиционно этот жанр понимается 
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как переосмысление произведений-первоисточников, в результате которого 

появляется новый текст, повторяющий сюжет известного образца. М. Черняк 

так определяет специфику ремейка: «Ремейк, как правило, не пародирует 

классическое произведение и не цитирует его, а наполняет новым, актуальным 

содержанием, при этом обязательной остается оглядка на классический 

образец: повторяются его основные сюжетные ходы, практически не 

изменяются типы характеров, а иногда и имена героев, но другими 

оказываются доминантные символы времени» [11]. Все эти суждения 

справедливы для ремейка как части массовой литературы, в нашем же 

исследовании анализируется ремейковая стратегия, являющаяся частью 

литературы большого канона. Она перестает подчиняться жанровым 

структурам массовой литературы, так, не происходит осовременивания 

сюжетной схемы, проблематика и образы произведений по сравнению с 

классическим текстом не упрощаются, а наоборот, укрупняются, развиваются, 

переосмысляются в нравственно-философской и социальной обстановке 

современной действительности.  Можно утверждать, что ремейк в большой 

литературе формирует новый механизм художественной рецепции. Он не 

сводится к простому пересмотру уже существующего текста, к его 

переработке или улучшению, а использует темы, образы и мотивы 

классических произведений, обновляя социальные, этические и эстетические 

формулы. В нем раскрывается и отношение автора к претексту – писатели 

вступают в диалог с авторами классических произведений, трансформируя, 

по-новому решая их идеи. Таким образом, ремейк имеет все отличительные 

признаки сверхтекста: в его основе лежит наличие прецедентного текста и 

влияние личности и идей писателя-классика, интертекстуальность, 

изменчивость, обращение к кругу произведений, составляющих центр 

непреложных нравственных и социокультурных ориентиров.  

Эксперимент. В ходе эксперимента, проведенного в Академическом 

лицее им. Н. И. Лобачевского, была сформирована контрольная группа, 

состоящая из учащихся 8А и Б классов в количестве 50 человек. Перед 

началом эксперимента по внедрению в школьный курс уроков с 

использованием современных художественных текстов было проведено 

анкетирование на определение степени включенности современных 

произведений в школьный курс и определение круга произведений 

современных писателей, читаемых школьниками. Эксперимент заключается в 

проведении уроков по изучению классической литературы в сопоставлении с 

произведениями современных писателей, которые полемизируют с ними в 

трактовке образов, сюжетов, героев и т. д. После проведения эксперимента 

также проводился опрос, выявивший изменения, произошедшие после 

проведения эксперимента. 

Перед началом эксперимента мы провели опрос в виде анкетирования 

среди учащихся 8ых классов в количестве 50 человек. Нами были заданы 

следующие вопросы: 

1. Знакомы ли вы с современной русской литературой? (если да, то трудна ли она 

для восприятия)? 
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2. Интересны ли вам темы, которые затрагивают современные писатели в своих 

произведениях, считаете ли вы их актуальными? 

3. Произведения каких современных авторов вы читали? 

4. Хотели бы вы, чтобы эти писатели изучались на уроках литературы в школе? 

После проведения первого опроса мы получили следующие результаты. 

Результаты анкетирования при ответе на первый вопрос были 

следующими: из всего количества опрошенных (50 человек) 80% (40 человек) 

ответили, что не знакомы с произведениями современной русской литературы. 

20% положительно ответивших признались, что она бывает сложна для 

восприятия.  

Ответы на второй вопрос показали, что большинство опрашиваемых 

70% (35 человек), проявляют свой интерес к темам, рассматривающимся в 

современной литературе. 

При ответе на третий вопрос наиболее популярными авторами оказались 

Аркадий и Борис Стругацкие, Дина Рубина, Гузель Яхина и Борис Акунин. 

Ответы на четвертый вопрос выявили широкую заинтересованность 

обучающихся в том, чтобы произведения современных авторов были 

включены в школьную программу по литературе. Положительно 

проголосовали 74% (37 человек) опрашиваемых восьмиклассников. 

Анализируя проведенный опрос, мы сделали выводы, что школьники 

имеют слабое представление о современной русской литературе, знакомы с 

ограниченным числом авторов и кругом произведений. Причина этого, 

безусловно, кроется и в том, что в школе внимание уделяется классике, что, 

несомненно, правильно, но при этом практически не изучаются современные 

авторы.  Современная литература, с которой учащиеся знакомятся 

самостоятельно, сложна для восприятия и требует разъяснения, так как 

направления постмодернизма и его особенности также не освещаются на 

уроках литературы. 

Для эксперимента мы подготовили урок в 8 классе на тему «Безумие 

как драма маленького человека на примере повестей Н.В. Гоголя 

«Шинель» и «Записки сумасшедшего» и пьесы Богаева «Башмачкин» с 

включением современного художественного текста и новых для школьников 

теоретических понятий. При составлении данного урока мы опирались на 

методические разработки учителей литературы: Е.М. Гришиной «Урок по 

«Запискам сумасшедшего» Н.В. Гоголя», Ж.В. Одикадзе «План-конспект 

урока по литературе в 10 классе на тему: Цикл «Петербургские повести Н. В. 

Гоголя», Н.Ю. Ольховиковой «Пьеса Олега Богаева «Башмачкин» как ремейк-

сиквел повести Н.В. Гоголя «Шинель».  

Целью урока: 

-повторение и обобщение ранее изученных произведений из цикла 

«Петербургские повести» Н.В. Гоголя, создание преемственности 

классических текстов и современной литературы. 

Задачи: 
-формирование умения глубокого анализа текста; 
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-выработка коммуникативных навыков в обсуждении проблемных 

вопросов урока; 

-развитие творческих способностей, монологической речи; 

-углубление представления учащихся о творчестве Н. В. Гоголя; 

-введение в круг интереса школьников произведений О. Богаева; 

-формирование нравственных ценностей личности. 

Тип урока: объединенный (закрепление изученного и урок получения 

новых знаний). 

Форма урока: урок-диалог (сдвоенный урок – 1.5 часа). 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Наглядный материал: портрет Гоголя и фотография Богаева, тексты 

художественных произведений (распечатки или книги), отрывок из 

постановки пьесы О. Богаева. 

 

Ход урока 

Мир полон безумцев; если не хочешь на них 

смотреть, запрись у себя дома и разбей зеркало. 

Французское изречение 

1. Организационный момент. Вступительное слово учителя. Объявление 

темы, цели и задач урока. 

Слово учителя, в скобках даны предполагаемые ответы учеников: 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами погрузимся в загадочный мир 

человеческой души и разума, который создает Н.В. Гоголь. Рассмотрим 

произведение современного писателя, который спустя почти 200 лет воссоздал 

Петербург Гоголя и его героев. Узнаем, в чем он следовал традициям писателя, 

а в чем выразилось его новаторство.  

Обратите внимание на эпиграф, как вы думаете, о каких героях, каких 

их особенностях сегодня пойдет речь? (О героях-безумцах) 

Да, действительно, но прежде чем мы перейдем к самим произведениям, 

позвольте рассказать вам небольшую историю. «П.В. Анненков, один из 

современников Гоголя, говорит в своих воспоминаниях, что в первый свой 

приход к Гоголю застал у него «пожилого человека, рассказывавшего о 

привычках сумасшедших; о строгой, почти логической последовательности, 

замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно 

слушал его повествование. Большая часть материалов, собранных из рассказов 

пожилого человека, употреблены были Гоголем в «Петербургских повестях» 

[6].  Давайте обратимся к первому тексту – это «Записки сумасшедшего», в 

которых явственно прослеживается тема безумия. 

Деятельность учеников:  

 Слушают учителя. Записывают в тетрадь тему, цель и задачи 

урока. Работают с эпиграфом: записывают его в тетрадь, размышляют над его 

значением.  

2. Установление проблемы урока. 
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Деятельность учителя: учитель ставит главные задачи занятия, задает 

вопросы для определения проблемы (для чего Гоголь изображает безумие 

героя. См. ниже) 

Давайте вспомним главного героя повести «Записки сумасшедшего». 

Как его зовут? (Аксентий Иванович Поприщин). 

От какого лица ведётся повествование в повести? (На данном моменте 

урока учитель вводит небольшую теоретическую справку, напоминает о 

различных типах рассказчика: от 1, 2, 3 лица). 

(От первого лица, перед нами дневниковые записи, написанные как 

исповедь, как рассказ героя о себе).  

Прочитав эту повесть, мы можем сказать, что герой вел историю своей 

болезни и следил за ее ходом? Идея писателя – показать развитие 

сумасшествия? (Нет, Гоголя интересует вовсе не сама болезнь, не ее 

протекание, не симптомы, то есть не медицинская составляющая). Для чего 

же писателю понадобилось изображать прогрессирующее безумие 

Поприщина? Давайте в этом разберемся. Итак, что мы знаем о главном герое? 

Чем он занимается в жизни? (Мелкий чиновник, титулярный советник, 

служит в каком-то департаменте, очень беден: «Я не пошел бы в 

департамент, если бы не надежда видеться с казначеем и авось-либо 

выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь жалованья вперед...», «шинель 

очень запачканная и притом старого фасона», любит бывать в театре, не 

общается ни с кем, кроме собственного дневника, влюблен в дочь начальника 

и «большею частью лежит на кровати»).  

Давайте попробуем составить его психологический портрет, опираясь на 

внешность, род занятий и отношение к окружающим и себе. Так почему же 

герой сходит с ума, что повлияло на его душевное состояние? «(Герой 

чувствует глубокое разочарование, когда узнаёт, что дочь главы 

департамента смеётся над ним и собирается выходить замуж за камер-

юнкера. В душе Поприщина зреет протест против несправедливого 

устройства общества. «Всё, что есть лучшее на свете, всё достаётся или 

камер-юнкерам, или генералам. Найдёшь себе бедное богатство, думаешь 

достать его рукою, - срывает у тебя камер-юнкер или генерал». Его раздавило 

сознание собственного ничтожества и бессилия... «Маленький человек», 

низший чиновник, не имеющий ни денег, ни чина, ни талантов, однако 

сознающий свое ничтожество и невозможность его преодоления, 

обладающий эго, самомнением и желаниями.)» [68]. 

Потеряв рассудок, Поприщин меняется, он позволяет себе дерзкие 

высказывания и поведение. Что дает герою его новое состояние? 

(Уверенность в себе, в своей избранности. Безумие для Поприщина – это 

единственная возможность проявить себя, только став королем 

Фердинандом в своем сознании, он может говорить то, что думает, 

реализовать свое эго. Только в придуманном больным воображением мире 

«маленький человек» Гоголя может получить уважение и признание, только 

там он может взбунтоваться против окружающего мира.)  
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Деятельность учащихся: вспоминают теоретический материал: типы 

рассказчиков, определяют тип рассказчика в «Записках сумасшедшего». 

Отвечают на вопросы учителя. Работают с текстом: ищут цитаты-описания 

героя. Составляют психологический портрет персонажа.  

Возможный вариант портрета: Самолюбив, с обостренным чувством 

собственного достоинства, подозрителен, крайне болезненно ощущает 

собственное незначительное положение, отчасти высокомерен, что, 

кстати, может объясняться гордостью и бедностью, замкнут в своем 

одиночестве. Сам тон повествования - высокомерно-презрительный и 

одновременно приниженный – соответствует характеру главного героя 

повести. «Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, 

какую кислую мину сделает наш начальник отделения», «Я терпеть не могу 

лакейского круга: всегда развалится в передней, и хоть бы головою 

потрудился кивнуть. Этого мало: один раз одна из этих бестий вздумала 

меня, не вставая с места, потчевать табачком. Да знаешь ли ты, глупый 

холоп, что я чиновник, я благородного происхождения». При таком 

отношении к мелким чиновникам Поприщин сам является одним из них - 

очинка перьев, его непосредственная обязанность, - дело самых мелких 

чиновников. 

3.  Учитель задает вопросы по содержанию текста произведения, 

консультирует создание сравнительной таблицы 

Теперь обратимся ко второму тексту Гоголя, в котором тема безумия 

принимает новый оборот. Это «Шинель». «Тот же Анненков в своих 

воспоминаниях рассказал об истории, которая стала «зерном «будущей 

повести». Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-

то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной 

экономией и неутомимыми трудами сверх должности накопил сумму, 

достаточную на покупку хорошего ружья. Как в первый раз на маленькой 

своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив 

драгоценное ружьё перед собою на нос, он находился, по его собственному 

уверению, в каком-то самозабвении и пришёл в себя только тогда, как, 

взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружьё было стянуто в воду густым 

тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его 

были тщетны. Чиновник возвратился домой, лёг в постель и уже не вставал: 

он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о 

происшествии и купивших ему новое ружьё, возвращён он был к жизни….Все 

смеялись анекдоту, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и 

опустил голову. Анекдот был первой мыслью чудной [9]. 

Проведем анализ образа главного героя этой повести: его внешность, 

характер, работа, отношения с окружающими – каковы они? (Башмачкин – 

«вечный титулярный советник», готов всю жизнь переписывать бумаги. В 

«переписывании ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир». 

«Молодые чиновники подсмеивались над ним…рассказывали тут же пред ним 

разные составленные про него истории… сыпали на голову ему бумажки…») 
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Похож ли Акакий Акакиевич на Поприщина внешне? А характером? 

можно ли его назвать сумасшедшим так же, как и Поприщина? Одержим ли 

Башмачкин? (Да, Башмачкин одержим идеей приобретения новой шинели. 

Ради нее он готов терпеть все насмешки и несправедливость окружающих. 

Шинель становится смыслом жизни Башмачкина, занимает все его мысли). 

Меняется ли поведение Акакия Акакиевича, как и Поприщина, и если 

да, то какое событие способствовало этому? (Башмачкин маняется после 

кражи шинели, он впадает в беспамятство, начинает произносить 

«страшные слова» в бреду, которые от него никогда не слышали.)  

Давайте разделимся на группы и составим сравнительную характеристику 

героев двух повестей, чтобы выделить общность их состояния. Представитель 

от каждой группы выступит с характеристикой персонажей перед классом, 

затем мы проведем общее обсуждение для того, чтобы сформировать общее 

мнение, включив все найденные характеристики. 

Какие выводы о характере безумия героев мы можем сделать после 

составления таблицы? Чем оно вызвано и выражением чего служит? (Таким 

образом, безумие Поприщина и Башмачкина вызвано несправедливостью и 

жестокостью социального мира, в котором они существовали, а также их 

собственной слабостью, невозможностью противостоять этой 

жестокости и несправедливости. Это болезнь, безумие - всегда разрушение 

человеческой личности. Безумие Башмачкина и Поприщина – это 

социальная драма маленького человека, затравленного жизнью, 

обстоятельствами. Только находясь в этом состоянии, они были способны 

взбунтоваться, воспротивиться окружающей их действительности.) 

Деятельность учащихся: учащиеся отвечают на вопросы учителя, 

работают с текстом повести, проводят анализ образа главного героя. Работая 

в группах, составляют сравнительную таблицу (пример см. ниже), записывают 

полученные результаты в тетрадь, обсуждают таблицы внутри группы и 

совместно всем классом.  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика образов героев 

Параметры сравнения «Шинель» «Записки 

сумасшедшего» 

Первое читательское впечатление 

(в виде цитаты) 

"…Чиновник нельзя 

сказать, чтобы очень 

замечательный, 

низенького роста, 

несколько рябоват, 

несколько рыжеват, 

несколько даже на вид 

подслеповат, с небольшой 

лысиной на лбу, с 

морщинами по обеим 

сторонам щёк и цветом 

лица что называется 

геморроидальным…” 

"Признаюсь, с 

недавнего времени я 

начинаю иногда 

слышать и видеть 

такие вещи, которых 

никто ещё не видывал 

и не слыхивал”. 

"Дай-ка мне ручевский 

фрак, сшитый по 

моде, да повяжи я 

себе такой же, как 

ты, галстук, — тебе 

тогда не стать мне и 
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в подмётки. 

Достатков нет — 

вот беда”. 

Обстановка и детали быта героев "Там, в этом 

переписывании, ему 

виделся какой-то свой 

разнообразный и 

приятный мир”. 

"Приходя домой, он 

садился тот же час за 

стол, хлебал наскоро свои 

щи и ел кусок говядины с 

луком, вовсе не замечая их 

вкуса; ел всё это с мухами 

и со всем тем, что ни 

посылал Бог на ту пору…” 

"Я решился сделать 

мантию из нового 

вицмундира, который 

надевал всего два 

раза. Но чтобы эти 

мерзавцы не могла 

испортить, то я сам 

решился шить, 

заперши дверь, чтобы 

никто не видал. Я 

изрезал ножницами 

его весь, потому что 

покрой должен быть 

совершенно иной”. 

Обстоятельство, заставившее 

героя 

взбунтоваться (самостоятельно) 

Кража шинели, 

возвращение в ничтожное 

состояние. 

Безнадёжная любовь 

к барышне выше себя 

по происхождению, 

возвысившая героя на 

мгновение и снова 

вернувшая его на своё 

место. 

Бунт героя — в виде его 

реплики (цитата) 

"А! вот и ты наконец! 

наконец я тебя того, 

поймал за воротник! 

твоей-то шинели мне и 

нужно! не похлопотал об 

моей, да ещё и распёк, — 

подавай же теперь 

свою!” 

"Мне подавайте 

человека! Я хочу 

видеть человека; я 

требую пищи — той, 

которая бы питала и 

услаждала мою душу; 

а вместо того эдакие 

пустяки…” 

"«Оставьте меня, зачем 

вы меня обижаете?» — и 

в этих проникающих 

словах звенели другие 

слова: «Я брат твой»”. 

"Боже! что они 

делают со мной! они 

льют мне на голову 

холодную воду! они не 

внемлют, не видят, не 

слушают меня! что я 

сделал им? за что они 

мучат меня?” 

"…то, наконец, даже 

сквернохульничал, 

произнося самые 

страшные слова, так что 

старушка хозяйка даже 

крестилась, отроду не 

"Они думали, что я 

напишу на самом 

кончике листа: 

столоначальник 

такой-то. Как бы не 

так! Я на самом 
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слыхав от него ничего 

подобного, тем более что 

слова эти следовали 

непосредственно за 

словом «ваше 

превосходительство»”. 

главном месте, где 

подписывается 

директор 

департамента, 

черкнул: 

«Фердинанд VIII»”. 

Пример таблицы взят из статьи Н. Н. Вишняковой «Понятие 

«маленького человека» у Гоголя» журнала «Литература» [1]. 

 

3. Элективная часть. Изучение нового материала. 

Деятельность учителя: учитель знакомит учащихся с новым 

писателем, изучение творчества которого не входит в обязательную 

программу, вводит в область знаний учеников новые термины. 

Мы вспомнили несколько повестей Гоголя и проанализировали главных 

героев в аспекте образа маленького человека. Выяснили, какую роль в нем 

играет безумие в интерпретации Гоголя. Сейчас мы с вами познакомимся с 

творчеством Олега Богаева и попытаемся проанализировать образ главного 

героя его пьесы. Но для начала познакомимся с некоторыми особенностями 

современной литературы. Литература последних десятилетий XX и начала 

XXI века характеризуется тенденцией к переосмыслению классических 

текстов, которые являются неиссякаемым источником для культуры. 

Ключевым для нашего урока является понятия ремейка. Ремейк с точки зрения 

литературного жанра является формой «переделки» классики, результатом 

которой становится новое произведение, повторяющее сюжет классического 

текста. Чаще всего это «перевод» классического произведения на язык 

современности. Ремейк не просто цитирует классическое произведение, не 

пародирует его, а наполняет новым содержанием и смыслом, при этом 

ориентируясь на классический образец: повторяются сюжетные линии, типы 

героев, часто при этом сохраняются имена героев. Произведения, написанные 

в стиле ремейка, только подчеркивают величие и мастерство классиков, тем 

более что сюжет и герои сохраняются, а их поступки, взаимоотношения с 

окружающими обусловлены современностью. 

Один из типов ремейка – это сиквел. Английское слово сиквел 

переводится как «продолжение». То есть ремейк-сиквел - это продолжение 

сюжетной основы оригинала (классического текста). При этом автор зачастую 

не только сохраняет систему персонажей, но и вводит новых героев, развивая, 

расширяя проблематику классического произведения. Прошу записать новые 

термины в тетрадь: Ремейк – новая версия ранее изданного произведения. 

Сиквел – продолжение сюжета ранее изданного произведения. 

Именно в жанре римейка-сиквела написано произведение Богаева 

«Башмачкин». А сейчас заслушаем выступление об Олеге Богаеве.  

В контексте сегодняшнего урока мы с вами сможем познакомиться с 

пьесой Олега Богаева с помощью небольшого отрывка из театральной 

постановки «Шинель» Валерия Фокина. Предваряя просмотр, скажу 

несколько слов об этом спектакле: он был поставлен на сцене театра 
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«Современник», в роли Башмачкина выступила актриса Марина Неелова. Да-

да, вы не ослышались! Главную роль в этой постановке сыграла женщина. В 

2006 г. постановка получила премию «Золотая маска» в номинациях «Лучший 

спектакль малой формы» и «Лучшая работа художника». Просматривая 

отрывок из спектакля, мы с вами не только познакомимся с содержанием 

пьесы Богаева, но и получим представление о современных театральных 

постановках. Согласитесь, это бесценный опыт, который очень важен для 

понимания современных искусства и литературы. (Постановка способствует 

формированию эстетического восприятия современного искусства 

учащимися). При просмотре обратите внимание на метафорический образ 

шинели. Как вы думаете, что зашифровал в этом образе режиссер? Дам 

небольшую подсказку – это метафора шинели как мира, потеряв который, 

всякое существо гибнет. Эта идея просматривается на всех уровнях 

сценического действа: декорации, игра актера, цветовое, звуковое 

оформление. Для восприятия пьесы важно понимать, что драматург в 

постмодернистском ключе переосмысливает классическое произведение. 

Ремейк в современной литературе получает провокационный характер. 

Писатель стремится к развенчанию безусловной авторитетности классики, 

разрушению ее незыблемых канонов посредством вольной игры с известным 

хрестоматийным текстом. В современных постановках очень важна 

интерпретация – то есть авторское понимание исходного текста, поэтому 

немалую роль здесь играет режиссерское слово. 

Деятельность учеников: учащиеся слушают учителя, записывают в 

тетрадь новые термины «ремейк» и «сиквел». Слушают заранее 

подготовленное выступление одноклассника. Пример сообщения:  

(Олег Богаев – современный драматург, яркий представитель 

«Уральской драматургической школы» Николая Коляды, выпускник первого 

набора курса «Литературное творчество» («Драматургия»). Родился в 

Свердловске в 1970 году, работает преподавателем Екатеринбургского 

государственного театрального института, доцент кафедры истории искусств, 

с 2010 года является главным редактором журнала «Урал», где публикуют 

свои произведения (прозу, стихи, пьесы) молодые уральские авторы.   

Олег Богаев автор известных драм – «Русская народная почта», 

«Марьино поле», «Сансара», «Страшный суп», «Мёртвые уши». Его пьесы с 

успехом поставлены не только в столичных театрах, а также в 

провинциальных и за границами России. Известность уральскому драматургу 

принесла пьеса «Русская народная почта» (1990). В 1997 году, «Русская 

народная почта» получит премию «Антибукер», тем не менее театралы 

заговорят об О. Богаеве, как о ведущем отечественном драматурге. 

Произведения драматурга отличает натурализм, гротеск, ирония, юмор. 

Главные темы творчества О. Богаева связаны ироническим обличением 

общества, его институтов. В пьесах поднимаются извечные вопросы добра и 

зла, жизни и смерти, судеб классической литературы и театрального искусства 

в современном мире.  Также автор осмысливает духовно-нравственное 
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состояние современного человека, его ценностные ориентиры и идеалы, без 

которых ни одно общество просто не может существовать. 

В богаевских пьесах представлены два мира: реальный и ирреальный. 

Поэтому в пространстве произведений сосуществуют и вполне уживаются 

герои реалистичные и метафоричные. К реалистичным персонажам относятся 

старики и старухи, учителя, среднестатистические семьи, актеры и режиссеры, 

то есть обыкновенные люди, и фантастические существа: Смерть, Дьявол, 

Шинель, говорящая рыба; исторические личности - Елизавета II, Ленин, 

Сталин, Гитлер, Чехов, Толстой, Лермонтов, Пушкин, Дантес, и др.  Очень 

часто это метафорическим персонажам в произведениях отводятся не 

второстепенные, а значительные роли первого плана.    

Творчество автора пронизано цитатами и персонажами из классической 

литературы, образами и отсылками на известные христоматийные тексты, 

«переработкой» сюжетов). При разработке второй части урока, посвященной 

знакомству обучающихся с пьесой Олега Богаева, в основу была взята 

методическая разработка учителя русского языка и литературы Н.Ю. 

Ольховиковой [5]. 

Смотрят отрывок из постановки пьесы «Башмачкин».  

4. Беседа по просмотренным фрагментам. Сравнительный анализ пьесы 

«Башмачкин» О. Богаева и повестей Н. В. Гоголя. Беседа по вопросам. 

Деятельность учителя: задает вопросы о тексте, помогает составить 

сравнительную таблицу, проводит опрос при помощи приема смыслового 

чтения. 

Итак, вы познакомились с текстом пьесы и ее постановкой на сцене. 

Теперь мы сможем ответить на некоторые вопросы по ее содержанию и 

провести сравнительный анализ пьесы и повестей Гоголя. По ходу нашей 

беседы вы должны заполнять сравнительную таблицу, параметры для 

сравнения вы должны обозначить самостоятельно.  

Скажите, какие ожидания были у вас от пьесы после прочтения ее 

названия? Они оправдались? (Ожидали, что восторжествует 

справедливость, и главный герой Башмачкин найдет украденную шинель. Но 

Башмачкин, как и в повести Гоголя, шинель не нашел, потеряв смысл к жизни, 

заболел и умер.)  

В чем заключается интрига названия и эпиграфа к пьесе, есть ли у них 

скрытый смысл? (Эпиграф и подзаголовок пьесы «Чудо шинели в одном 

действии» дают установку на тесное переплетение фантастики и 

реальности в пьесе. Название - перевертыш. Пьеса названа «Башмачкин», но 

герой играет второстепенную роль. У Гоголя же, наоборот, повесть 

получила название по той вещи, которую желал приобрести главный герой. 

Богаев словно меняет героев местами, в названии перекликаясь, полемизируя 

с содержанием повести Гоголя).   

Что нам позволяет сказать, что пьеса «Башмачкин» Олега Богаева –

сиквел гоголевской «Шинели»? (Финальный эпизод повести Гоголя стал 

отправным моментом пьесы Олега Богаева. Двое «лихих людей» грабят на 
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улице мелкого чиновника, сдирают с него шинель, затем он заболевает и, как 

говорит доктор, через три дня должен умереть.) 

Давайте попробуем ответить на один из важнейших вопросов: что, на 

ваш взгляд, драматург сохранил из классического текста, а что показал 

совершенно новое? (Различие в жанрах: у Гоголя – повесть, у Богаева – пьеса. 

Общее место и время действия в обоих произведениях – мрачный Петербург, 

зима, образ Башмачкина, у которого украли шинель, детали быта. 

Метафорическая линия в пьесе Богаева превалирует над реальной. Сюжет 

отталкивается от классического текста, но если вначале кража шинели - 

реальное событие, то дальше действие пьесы разворачивается как 

фантастика. Шинель, как живое существо ищет Башмачкина, 

путешествует по Петербургу и все, кто встречаются на ее пути и мешают 

воссоединиться с хозяином, гибнут. У Гоголя повесть написана в сказовой 

манере, что придает повести достоверность, реальное время, герои, лишь в 

конце говорится о том, что у моста видели призрак, который снимает с 

прохожих шинели, шубы, пальто. Призрак - душа Башмачкина, которая после 

смерти не находит покоя. У Гоголя вещь овладевает сознанием человека, 

диктует ему образ жизни и поведения, у Богаева безумное сознание 

Башмачкина порождает фантастический образ Шинели как живого 

существа.) 

За два сегодняшних урока мы с вами вспомнили и разобрали и повести 

Гоголя, и пьесу Богаева, можем ли мы сказать, что писатели поднимают 

одинаковые проблемы в своих произведениях? (Да, во всех произведениях есть 

тема маленького человека, однако у Гоголя она выходит на первый план, его 

волнуют социального неравенства, низменные потребности, приземленное 

мироощущение героя. У Богаева же впереди омертвение душ героев, их отрыв 

от нравственных идеалов. Завладеть чужой вещью для его персонажей 

становится смыслом жизни, идеей фикс. Обличены пороки людей: жажда 

наживы, жестокость, равнодушие.) 

Давайте вернемся к теме безумия, которую мы так активно обсуждали в 

начале занятия, как вы думаете, какую роль она играет в пьесе Богаева? Автор 

использует ее с той же целью, что и Николай Васильевич Гоголь? (В пьесе 

Богаева мы уже не наблюдаем момент возникновения этого состояния у 

героя, лишь прогрессирование болезни. Это позволяет нам сделать вывод о 

том, что причины безумия героя те же: равнодушие окружающего мира, 

безысходность положения Башмачкина и слабость его характера. Однако 

сумасшествие героя принимает здесь новый оборот: все, что видит 

Башмачкин в своей маленькой комнате, все, что другим кажется безумием, 

происходит на самом деле. Башмачкину как будто бы свыше дается 

возможность наблюдать за шинелью, видеть путь настолько желаемой 

вещи. Безумие создает невидимую нерушимую связь между героем и его 

шинелью.) 

Проанализировав разные аспекты произведений, мы можем сказать, что 

тема безумия является в них одной из важнейших, она помогает понять идеи, 

которые писатели заложили в свои тексты. Однако пьеса Богаева – не простая 
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пародия на повести Гоголя, хотя автор во многом передает традиции классика. 

Пьеса «Башмачкин» – это оригинальный драматургический текст, в котором 

игра автора с классической основой позволяет подчеркнуть вневременное 

звучание гоголевской проблематики, по-новому взглянуть на хрестоматийную 

тему «маленького человека», актуализировать значение вечных, 

непреходящих вопросов русской классической литературы. 

Деятельность учащихся:  

Слушают учителя, отвечают на вопросы, участвуют в обсуждении, 

полемизируют с одноклассниками и учителем, заполняют таблицу по ходу 

беседы. Пример заполнения: 

Таблица 2 – Сопоставление повестей Н.В. Гоголя и пьесы О. Богаева 
Вопросы для анализа «Шинель», «Записки 

сумасшедшего» Н. В. Гоголь 

1842 г. 

«Башмачкин. Чудо шинели в 

одном действии» О. Богаев, 

 2003 г. 

Жанр Повести. Пьеса. 

Название «Шинель». 

Шинель в повести не является 

персонажем, это вещь, которую 

так желал главный герой и 

которой лишился. 

«Записки сумасшедшего» - 

прямое указание на 

дневниковость повествования и 

особенности героя.  

«Башмачкин». 

Фамилия персонажа, 

которому отведена 

второстепенная роль. 

  

Герои Главные герои – Башмачкин 

Акакий Акакиевич, Аксентий 

Иванович Поприщин. 

Главный герой – шинель. 

Персонажей значительно 

больше, чем в повестях 

Гоголя, но все они 

второстепенного характера. 

Место 

действия/время 

Петербург/осень-зима. 

Первая половина XIX в. 

Петербург/зима. 

Первая половина XIX в. 

Сюжет Жизнь Башмачкина, работа в 

департаменте, копит деньги на 

покупку шинели, кража, 

обращение за помощью, болезнь, 

смерть. 

 

Жизнь Поприщина, его 

влюбленность в дочь 

начальника, рассказ о ее 

насмешках над героем, 

прогрессирующее безумие и 

агрессивность Попищина, герой 

оказывается в лечебнице. 

Точка отсчета – кража 

шинели, сюжет - поиски 

шинели своего хозяина 

Башмачкина, воссоединение-

смерть. 

Реальная линия Сказовая манера в «Шинели» и 

дневниковость в «Записках 

сумасшедшего» придают 

повестям иллюзию 

действительной истории. 

 

Ограбление Башмачкина, 

болезнь и смерть героя. 
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Метафорическая 

линия 

Метафоричен финал в 

«Шинели». Призрак «в виде 

чиновника», стаскивавший с 

прохожих шинели, шубы, 

пальто. 

Метафорично действие. 

Шинель разгуливает по 

Петербургу, жестоко 

наказывает тех, кто причастен 

к несчастьям Башмачкина: 

герои убивают друг друга, 

выпадают из окна, давятся 

калачом, проваливаются под 

лед, сгорают и т.д. 

Проблематика Тема «маленького человека». 

Низменные потребности, 

ничтожность человеческого 

существования. 

Бездушный мир чиновничества. 

  

Омертвение душ героев, их 

отрыв от высоких идей. 

Завладеть чужой вещью для 

них становится смыслом 

жизни. Пороки людей: жажда 

наживы, жестокость, 

равнодушие. 

Каким языком 

написано 

произведение 

Ирония, гротеск. Ирония, гротеск. 

 

Домашнее задание:  
Найти примеры ремейка или сиквела в современной литературе и 

выступить с сообщением о нем: название, сюжет, герои и их характеры, 

проблематика. 

По окончании интегративного урока мы провели еще один опрос. Нами 

были заданы следующие вопросы: 

1. Поделитесь впечатлениями об уроке, понравился ли он вам? 

2. Хотели бы вы, чтобы такие уроки стали постоянными? 

3. Продолжите ли вы дальнейшее знакомство с творчеством Олега Богаева и 

других современных русских писателей? 

Ответы на первый вопрос показали, что все опрошенные оценили 

проведенный урок положительно 100% (50 человек). Результаты опроса по 

второму вопросу выявили, что 82% (41 человек) были бы рады постоянному 

проведению таких уроков по литературе. Отвечая на третий вопрос, из 50 

опрошенных человек 78% (39 человек) изъявили желание продолжать 

знакомство с творчеством Олега Богаева и других современных русских 

писателей.   

Вывод. Проведя сопоставительный анализ 2 опросов до проведения 

урока с включением современного текста и после, мы сделали вывод, что 

читательский интерес среди учащихся 8 классов Академического лицея им. Н. 

И. Лобачевского к современной литературе существенно вырос, и они хотят 

продолжать обучение в данном направлении. Мы сделали вывод, что 

интеграция современной литературы в систему обязательных уроков в школах 

необходима, во-первых, для увеличения и систематизации знаний по 

литературе, во-вторых, для повышения читательского интереса школьников к 

современной литературе, в-третьих, для лучшего осмысления 
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действительности, в-четвертых, для направления подростков к чтению более 

качественной современной российской литературы. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ПАССИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  Аннотация: В статье рассматривается развитие познавательной 

активности у интеллектуально пассивных обучающихся. Изучено 

интеллектуально пассивные обучающиеся как явление в психолого-

педагогической науке. Рассматривается психолого-педагогическая 

характеристика интеллектуально пассивных детей подросткового возраста. 

Выявлена особенности развития познавательной активности с 

интеллектуально пассивными обучающимися. 

Ключевые слова: познавательная активность, младший подростковый 

возраст, эмпирическое исследование. 

Abstract: The article discusses the development of cognitive activity in 

intellectually passive students. The intellectually passive students as a phenomenon 

in psychological and pedagogical science have been studied. The psychological and 

pedagogical characteristics of intellectually passive adolescent children are 

considered. The peculiarities of the development of cognitive activity with 

intellectually passive students are revealed.  

Keywords: cognitive activity, younger adolescence, empirical research. 

 

Каждая эпоха в силу своих социокультурных особенностей предлагала 

свои пути решения различных задач. Наше время – это время перемен. Сейчас 

обществу нужны люди, способные принимать нестандартные решения, 

умеющие творчески мыслить. Как же добиться этого успеха? Как вызвать 

интерес у нынешних детей к учебе, заставить мыслить, рассуждать, 

доказывать, соглашаться и не соглашаться, уметь отстаивать свою точку 

зрения. 

Проблеме развития познавательной активности детей младшего 

школьного возраста посвящены труды многих ученых-педагогов (Л.М. 

Аристовой, М.А. Данилова, П.И. Пидкасистого, Г.И. Щукиной и др.). 

В разной степени феномен интеллектуальной пассивности затрагивается 

в работах Л.И. Божович, А.К. Марковой, М.В. Матюхиной, Н.А. Менчинской 

и других. Но специально эту проблему исследовала Л.С. Славина. В результате 

проведения экспериментов ей были выделены следующие особенности 

интеллектуально пассивных детей: 

- недостаточная сформированность интеллектуальных навыков и 

умений; 
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- отрицательное отношение к интеллектуальной деятельности; 

- отсутствие познавательного отношения к действительности. 

Помимо указанных авторов проблемы интеллектуальной пассивности 

учащихся касались Д.Б. Богоявленский, Л.И. Божович, Н.С. Лейтес, М.В. 

Матюхина, В.С. Юркевич и др. Особое внимание исследователей привлекает 

проблема значительного снижения учебной активности подростков. 

В настоящее время стремительно меняется жизнь, так же быстро 

меняются взгляды и представления детей, появляются новые объективные 

причины потери у них интереса к школе. Необходимо обогащать учебный 

процесс интересным содержанием, новыми формами и приёмами работы. 

Содержание знаний само по себе служит источником стимуляции 

познавательных интересов. Эту его функцию обосновывает в своих 

исследованиях Г.И. Щукина: «Стимуляция познавательных интересов 

школьников поступает из содержания учебного материала, которое несёт 

учащимся новую неизвестную ещё ранее информацию, вызывающую чувство 

удивления перед тем, как богат мир и как мало он ещё открыт ему, ученику. 

Содержание знаний заключает в себе возможности по-новому проникнуть в 

уже известное, открывать в имеющихся знаниях новые грани, рассматривать 

их под новым углом зрения и испытывать при этом глубочайшее чувство 

удовлетворения, что теперь ты знаешь предмет лучше, глубже и 

основательнее. Содержание знаний несёт в себе и такой важный стимул 

познавательного интереса, как осознание и понимание практической роли 

познания» [1]. 

Познавательная активность – это действие эмоционально-оценочного 

отношения обучаемого к процессу и результату познания, которое 

проявляется в стремлении человека учиться, преодолевая на пути 

приобретения знаний определённые трудности, прилагая максимум волевых 

усилий, энергии в умственной работе. 

Следует отметить, что особое внимание уделяется проблеме развития 

познавательной активности у детей младшего школьного возраста т. к. степень 

её решения в данный возрастной период определяет эффективность обучения 

на следующих этапах образования. Процесс познания у детей младшего 

школьного возраста не всегда целенаправлен, в основном не устойчив, 

поэтому учителю важно развивать познавательную активность школьников в 

различных видах деятельности.  

Развитие познавательной активности школьников – одна из актуальных 

проблем на современном этапе развития педагогической теории и практики, 

поскольку в процессе учения решаются главные задачи, поставленные перед 

школой: подготовить подрастающее поколение к жизни, к активному участию 

в научно-техническом и социальном прогрессе и поэтому актуальность 

существующей проблемы определила выбор темы данной работы [2].  

Цель статьи выявить особенности развития познавательной активности 

с интеллектуально пассивными обучающимися. 

Обучение интеллектуально пассивного ребёнка отсутствующим у него 

знаниям и умениям не может быть достигнуто путём обычного обучения, а 
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требует применения специальной методики. Это объясняется тем, что у 

ребёнка отсутствуют многие элементарные знания и понятия, которые 

являются необходимой предпосылкой обучения предмету и которые, как 

правило, усваиваются детьми не в процессе обучения, а в игре или 

практической деятельности ещё в период дошкольной жизни. 

В начальной школе для осуществляется всестороннее психолого-

медико-педагогическое изучение личности ребенка, выявление его 

возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и 

методов организации образовательного процесса. Учащимся прививается 

интерес к получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, 

самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию 

ребенка, коррекции нарушений моторики, отклонений в интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферах, поведении. 

Для того чтобы инклюзивное обучение и воспитание оказалось 

эффективным педагогу необходимо ознакомиться с рекомендациями 

лечащего врача, чтобы правильно определить режим нагрузок при 

организации образовательного процесса (организация режима дня, смена 

видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз). 

Важнейшей задачей является тесное сотрудничество семьи и школы, что 

успешно сказывается на адаптации ребенка к массовой школе. Необходимо 

воспитание окружающих толерантности и эмпатии как ценностных основ 

инклюзивного образования. 

Учитель, работающий с интеллектуально пассивными детьми должен 

стать координатором по организации системного сопровождения ребёнка 

медицинским работником, психологом школы, составить индивидуальную 

образовательную программу, включающую коррекционно–развивающую 

программу.  

Актуальность проблемы повышения учебной мотивации школьников 

обусловлена задачами повышения успешности обучения учащихся 

общеобразовательных школ. 

Учебная деятельность школьников побуждается целой системой 

разнообразных мотивов. Все эти мотивы учения могут быть разделены на две 

большие категории – одни из них связаны с самой УД, а другие – с более 

широкими взаимоотношениями ребенка с окружающей средой, то есть 

социальные мотивы. В некоторых научных работах первые называют 

внутренними мотивами, а вторые – внешними [3]. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ «Средней 

общеобразовательной школы №2» города Елабуги.  

 В исследовании принимали участие 20 обучающихся младшего 

подросткового возраста с низкими показателями познавательной и 

интеллектуальной активности. 

В исследовании были использованы методики: 

1. Методика «Интеллектуальная лабильность» (12-15 лет) 

модификации С.Н. Костроминой. 
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2. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению А.Д. Андреева. 

3. Методика «Шкала прогрессивных матриц» Д. Равена.  

Коррекционно-развивающая программа формирования и повышения 

учебной мотивации младших школьников «Хочу учиться!» Н.С. Русиновой.   

Цель программы: создание социально-психологических условий для 

выработки самими школьниками эффективного стиля познавательной 

учебной деятельности.  

Задачи: 

- сформировать у детей необходимую позитивную мотивацию; 

- сформировать у школьников необходимые и доступные им на 

данном этапе развития навыки самоанализа и саморефлексии;  

- дать учащимся возможность познать свои сильные стороны и 

научиться опираться на них в процессе учебных занятий;  

- предоставить детям возможность познать слабые стороны своей 

познавательной деятельности и дать представления о способах их развития 

или приспособления к ним (компенсация другими возможностями). 

После реализации коррекционно-развивающей программы «Хочу 

учиться!» Н.С Русиновой и сравним их с результатами первичной 

диагностики. 

С помощью методики «Интеллектуальная лабильность» (модификация 

С. Н. Костроминой) была исследована успешность к обучению. 

Результаты исследования показали высокую лабильность – 5 человек 

(25%), у них хорошая способность к обучению; среднюю лабильность –  15 

человек (75%). У большинства выявили среднюю лабильность, что указывает 

у обучающихся на хорошую подвижность процессов, скорость восприятия 

информации, высокий уровень успешности при переподготовке или 

переобучаемости.  

После реализации программы «Хочу учиться!» Н.С. Русиновой, уровень 

интеллектуальной лабильности с «низкого» и «среднего» (85% и 15% 

соответственно) изменился до «высокого» и «среднего» (25% и 75% 

соответственно).  

С помощью методики диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению А.Д. Андреева провели диагностику познавательной 

активности, мотивации достижения, тревожности, гнева обучающихся 

младшего подросткового возраста.  

Результаты диагностики по шкале «Тревожность» показали высокий 

уровень у 3 обучающихся (15%), средний уровень у 11 обучающихся (55%) и 

низкий уровень у 6 обучающихся (30%). Исходя, из результатов диагностики 

можно сделать вывод, что преобладает средний уровень тревожности по 

отношению к учебной деятельности. 

Анализ результатов исследования после реализации программы «Хочу 

учиться!» Н.С. Русиновой показывает, что высокий уровень тревожности 

снизился на 15%, средний уровень снизился на 5%, а низкий уровень 

тревожности повысился на 20%.  
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Результаты диагностики по шкале «Гнев» показали средний уровень у 8 

обучающихся (40%) и низкий уровень у 12 обучающихся (60%). Высокий 

уровень не выявлен. У большинства выявили низкий уровень гнева, что 

свидетельствует о том, что у школьников в основном не возникают трудностей 

и неудач в учебной деятельности (Рис.5). 

После реализации программы «Хочу учиться!» Н.С. Русиновой уровень 

гнева с «высокого» и «среднего» (55% и 45% соответственно) изменился до 

«низкого» и «среднего» (60% и 40% соответственно).  

У большинства выявили продуктивную мотивацию, позитивное 

отношение к учению, которое  характеризуется активностью учеников в 

учебном процессе, умением ставить перспективные цели, предвидеть 

результат своей учебной деятельности, преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

Анализ результатов исследования показывает, что до реализации 

программы были 3(средняя мотивация); 4(сниженная мотивация); 5(резко 

отрицательное отношение к учению) уровни мотивации, а после сместились 

только до 2 и 3 уровней.  

С помощью теста прогрессивные матрицы Равена был диагностирован 

уровень интеллектуального развития и оценен способность к 

систематизированной, планомерной, методичной интеллектуальной 

деятельности обучающихся младшего подросткового возраста. 

По результатам теста прогрессивные матрицы Равена выявлены 2 

степень (незаурядный интеллект) у 9 обучающихся (73%) и 3 степень (средний 

интеллект) у 11 обучающихся (27%) (Рис.9). Остальные степени не выявлены. 

У большинства выявили незаурядный интеллект.  

Получение таких результатов, можно объяснить тем, что у детей 

появилось желание развивать свой интеллект, присутствует интерес к 

получению новых знаний, они интеллектуально активны, полны любопытства 

к чему-то новому, к получению новых фундаментальных знаний.  

Анализ результатов исследования показывает, что после реализации 

программы «Хочу учиться!» Н.С. Русиновой степень развития интеллекта с 3 

степени «средний интеллект» и 4 степени «интеллект ниже среднего» (70% и 

30% соответственно) изменился до 3 степени и  2 степени «незаурядный 

интеллект» (55% и 45% соответственно).  

Таким образом, согласно полученным результатам после реализации 

программы мы выявили, что у данной группы испытуемых средний уровень 

тревожности, низкий уровень гнева, высокий уровень мотивации к учебной 

деятельности, интеллектуальная лабильность и интеллектуальная активность 

имеют высокий уровень. 

При решении задачи проведения психологической диагностики 

развития познавательной активности у интеллектуально пассивных 

обучающихся, в которой участвовали младшие школьники МБОУ «Средней 

общеобразовательной школы №2» с низкими показателями познавательной и 

интеллектуальной активности, после реализации программы активизации 

познавательной и учебной мотивации, были выявлены учащиеся со средним 
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уровнем лабильности и тревожности, низким уровнем гнева, продуктивной 

мотивацией и незаурядным интеллектом. 

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель нашего 

исследования достигнута – выявление особенностей развития познавательной 

активности у интеллектуально пассивных обучающихся. 
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Ни одно производство не обходится без использования систем, которые 

работают под избыточным давлением (трубопроводов, баллонов и емкостей 

для хранения или перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов, 

газгольдеров). Любые системы повышенного давления представляют 

потенциальную опасность. Основной характеристикой этого оборудования 

является превышение давления газа или жидкости в нем атмосферного 
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давления. Это оборудование называют сосудами, работающими под 

давлением. Так на некоторых опасных производственных объектах 

избыточное давление может достигать порядка 160 кгс/см2.  

Одним из основных требований к сосудам работающим под давлением 

является их герметичность в период всего их срока эксплуатации. 

Герметичность — это непроницаемость жидкостями и газами стенок и 

соединений, ограничивающих внутренние объемы сосудов, работающих под 

давлением. Кроме этих сосудов требования по герметичности обязательны и 

для вакуумных установок и оборудования. Потеря герметичности сосуда 

может привести к полной разгерметизации сосуда с последующим его 

воспламенением и выбросом вредных веществ в атмосферу. При эксплуатации 

сосуда, работающего под избыточным давлением, существует высокая 

опасность возникновения аварии, которая при определенных условиях может 

повлечь тяжелые последствия. Разгерметизация (потеря герметичности) 

сосудов, работающих под давлением, довольно часто сопровождается 

возникновением двух групп опасностей. 

Первая группа связана со взрывом сосуда или установки, работающей 

под давлением. Взрывом называют быстро протекающий процесс физических 

и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением 

большого количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого 

в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, 

способная создать угрозу жизни и здоровью людей. При взрыве может 

произойти разрушение здания, в котором расположены сосуды, работающие 

под давлением, или частей этого и соседних зданий, а также травмирование 

персонала разлетающимися осколками оборудования. Также при 

возникновении взрыва  велика вероятность эскалации аварии. Это, так 

называемый, эффект домино, когда авария на одной из составных частей 

опасного производственного объекта происходит авария, которая в 

дальнейшем является инициатором другой аварии на соседнем объекте. 

Вторая группа опасностей определена теми свойствами веществ, 

которые используются в технологическом процессе. При эксплуатации 

оборудования не только при повышенном давлении, но и при высоких или 

низких температурах велика вероятность получения обслуживающим 

персоналом термических ожогов. При переработке агрессивных веществ 

имеется вероятность получения химических ожогов либо отравления 

персонала. Радиационная опасность возникает при разгерметизации 

установок, содержащих различные радиоизотопы. Таким образом, 

необходимо обеспечить сохранение герметичности эксплуатируемого 

оборудования. Чаще всего при разгерметизации сосуда обслуживающих 

персонал получает несколько поражающих факторов. Связанно это с тем, что 

многие вещества используемых на опасных производственных объектах 

являются агрессивными средами, с технологическими температурами 

близкими к 100 °С. Помимо этого при высокой доли вероятности 

возникновения взрыва или пожара, добавляется угроза получения трав 

посредством ударной волны. 
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Одна из эксплуатационных причин разгерметизации установок и 

агрегатов, работающих под давлением, — это так называемые побочные 

процессы, протекающие в них и приводящие к постепенному изменению и 

разрушению конструкционных материалов, из которых эти установки 

изготовлены. Примерами таких процессов могут служить коррозия стенок 

аппаратов, образование накипи на стенках котлов, уменьшение прочностных 

свойств материалов установок, усталость металла, дефекты сварных швов при 

ремонте оборудования.  

Для исключения опасности аварии необходимо своевременно и 

качественно проводить профилактические и ремонтные работы сосудов, 

работающих под давлением, а также эксплуатировать их в строгом 

соответствии с нормативными документами. Технологические причины 

разгерметизации — это различные дефекты (трещины, вмятины, дефекты 

сварки), возникшие при изготовлении, хранении и транспортировке сосудов, 

работающих под давлением. 

Помимо дефектов материалов, используемых при производстве и 

эксплуатации аппаратов, причинами разгерметизации могут служить 

нарушения норм технологического режима. Так при расчете технологических 

параметров устанавливается максимальное разрешенное давление, 

температура, при превышении которых велика вероятность возникновения 

аварии.   

Разрушение или разгерметизация систем повышенного давления в 

зависимости от физико-химических свойств рабочей среды может привести к 

появлению одного или комплекса поражающих факторов: 

- ударная волна (последствия - травматизм, разрушение оборудования и 

несущих конструкций и т. д.); 

- возгорание зданий, материалов и т.п. (последствия - термические 

ожоги, потеря прочности конструкций и т. д.); 

- взрыв трубопроводов и аппаратов (последствия – термических ожоги, 

эскалация аварии и т.д.) 

- химическое загрязнение окружающей среды (последствия - удушье, 

отравление, химические ожоги и т.д.); 

Рассматривая возможные последствия двух групп опасностей 

необходимо проанализировать не только тип чрезвычайной ситуации: будь то 

взрыв, разгерметизация или разлив нефтепродуктов, но также и объемы 

веществ, которые участвуют в происшествии.  

В качестве примера можно взять взрыв колонны очистки газа от кислых 

примесей. Объем сосуда составляет порядка 200м3, часть которого заполнено 

насыщенным амином, а часть аппарата заполнена газом, который постоянно 

подается в аппарат. 

При расчете в первичном приближении, при разгерметизации и 

последующем взрыве данной колонны, ударная волна, способная нанести 

существенный ущерб близлежащим постройкам и конструкциям будет 

распространяться в радиусе 118м, а облако пламени будет иметь 

куполообразный вид с радиусом порядка 17м. Помимо ударной волны и 
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облака пламени произойдет выделение в атмосферу и на землю порядка 10000 

нм2 сырого газа, содержащего в себе порядка 5% сероводорода, который 

является опасным для человека, а также около 50м2 насыщенного амина, что в 

свою очередь создаст опасность загрязнения грунтовых вод. 

Делая вывод из вышеуказанных чисел можно сказать, что при 

разгерметизации и дальнейшем взрыве колонны, будут повреждены 

находящиеся рядом объекты, которые соответственно тоже работают с 

взрывоопасными веществами, что может привести к целому каскаду взрывов. 

При возникновении данной ситуации единственно возможным 

решением является экстренный сброс на факела высокого и низкого давления, 

с последующим выставлением паровой завесы на территории всей установки, 

а также близлежащих объектах для недопущения распространения пожара. 

Беря во внимание типы обращаемых в колонне веществ, делаем вывод, 

что в основном это газ С1-С4. Рассматривая тип воздействия этих веществ на 

человека, можно сказать, что в чистом виде эти вещества оказывают 

отравляющие, наркотические действия, а в больших концентрациях паралич 

дыхательных путей. 

При разгерметизации колонны без возгорания и выбросе значительного 

объема газа равного 600м3 возникнет критическая загазованность территории 

установки, а также при сильном ветре, направленном в сторону населенного 

пункта, облако достигнет черты города за полчаса. Данные факторы 

накладывают жесткие временные рамки на приятие решений по ликвидации 

последствий аварии, а также принятии мер по минимизации воздействия 

последствий на население. Так, одним из возможных решений может быть 

объявление о происшествии через громкоговорители.  
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известных методов машинного обучения для анализа отказов нефтегазового 
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Annotation: The article discusses the possibility of using well-known machine 

learning methods for oil and gas equipment failure analysis. A set of real data from 

one of the oil refineries in Ufa was taken as the initial data. The Python software 

package was used to process and interpret the results. 

Key words: oil and gas equipment, equipment failure analysis, data analysis, 

machine learning, «decision trees». 

 

Одним из главных экономических расходов любого нефтегазового 

предприятия, является ремонт и обслуживание оборудования, поскольку они 

часто выходят из строя и на их ремонт, зачастую, привлекаются большое 

количество рабочих и в ходе ремонта объект простаивает без работы. В связи 

с этим возникает следующая задача: научиться прогнозировать отказы 

оборудования для своевременной ревизии всех узлов и деталей, четкого 

планирования ремонтных работ (совмещая их с плановыми остановами 

оборудования), а также выявления скрытых закономерностей отказов.        

Поскольку большинство современных предприятий оснащены 

высокоточными датчиками, тщательный анализ записанных значений может 

показать пути прогнозирования отказов. 

В работе рассмотрены возможности использования методов машинного 

обучения для анализа реальных данных по вибрации ключевых узлов 

центробежного компрессора. Так как машинное обучение – это класс методов 

автоматического создания прогнозных моделей на основе большого массива 

данных этот инструмент лучше всего подходит для обработки 

вышеупомянутых параметров. 
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Одним из надежных методов машинного обучения является метод 

«деревьев решений», который представляет собой древовидную структуру, 

похожую на блок-схему, где внутренний узел представляет функцию, ветвь 

представляет правило решения, а каждый конечный узел представляет 

результат. Он учится разделять на основе значения атрибута, которое 

называется пороговым значением[1].  

На рисунке 1 представлено дерево решения для массива данных, в 

котором «node №0» корневой узел с которого начинается расщепление 

значений. «Xn» означает параметр, по которому происходит расщепление. 

Например: X1 – возраст, X2 – зарплата, X3 – пол  и т.д. «Samples» – количество 

либо доля значений, входящих в массив данных; «value» – количество либо 

доля значений, отнесенных в каждый класс (0 или 1). Цвета обозначают 

принадлежность узла (по большинству значений) к классам объектов. Чем 

темнее цвет, тем большая доля значений принадлежат к конкретному классу. 

Светлые цвета обозначают равенство, представленных в узле классов. 

 
Рисунок 1. Дерево принятия решений 

Описанный выше алгоритм в данном случае, обучаясь на 

тренировочных данных, выявил те диапазоны значений параметров, в которых 

ранее происходили остановы либо отказы оборудования. Опираясь на эти 

данные, дерево построило модель для вновь поступивших значений[2].  

Предметом изучения данной исследовательской работы является массив 

реальных данных полученных в одном из нефтеперерабатывающих заводов г. 

Уфа.  Данные представляют собой значения параметров вибрации 

(виброперемещения в мкм) центробежного компрессорного агрегата, которые 

были записаны в течение двух лет через каждые 12 часов, что составляет 1464 

строк в программе «excel». Также известны даты, в которых произошли 

остановы оборудования. 

Для исследования набора данных дни, в которых происходили остановы 

оборудования, промаркированы цифрой «1» безотказные дни цифрой «0». Для 

достоверного анализа массива данных было предположено, что дефект 
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зарождался задолго до дня остановки. Поэтому цифрой «1» были 

пронумерованы предыдущие 15 значений до отказа. Данный прием позволил 

исключить влияние «выбросов» на конечный результат.  

По причине отсутствия большого количества данных тестовый набор 

был спроектирован самостоятельно в отдельном файле «test»,  из имеющегося 

массива обучающей выборки «train», путем отбора 3-го и 10-го (из 15) строк 

остановов. По правилам машинного обучения тестовая выборка должна 

составлять 20% от обучающей выборки (в данном случае должно быть 293 

строки). Поэтому, оставшиеся строки заполняем строками, метки которых 

равны нулю. 

В начале исследований «дерево решений» показывает 45% точности 

прогнозов, что не является приемлемым результатом для прогнозирования 

отказов. 

Для увеличения показателей точности вручную были подобраны 

значения внутренних параметров дерева, куда относится: глубина дерева и 

количество элементов в узле разбиения. Они составили 9 и 2 соответственно. 

После корректировки внутренних параметров «дерева решений» точность 

повысилась до 89%, что вполне приемлемый результат для условий 

ограниченных данных. 

В общем виде схема проведения исследований выглядит, как показано 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Блок-схема исследовательской работы 

Анализ результатов исследования показал, что остановы случались в те 

моменты, когда показания значений вибраций находились за пределами 

определенных значений. Так, параметр который зашифрован как «Х9» должен 

работать в диапазоне от 22,1 до 42,6 мкм; «Х8»  – до 0,07 мкм;  «Х0»  – до 2,1 

мкм; Х11 – от 50,4 до 60,5 мкм. Отклонения значений за пределы указанных 

могут привезти к отказам оборудования. 

Модель рекомендуется применять в дальнейших анализах отказов 

оборудования как дополнительный критерий оценки отказа, так как на данном 

этапе недостаточная база данных работы динамического оборудования не 

позволяют провести гиперплоскость между данными безотказного режима 
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работы и отказами оборудования. Для дальнейшего исследования требуется 

генерация новых признаков, из существующих наборов данных, и большее 

количество измерений. 
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Смещение кромок - неправильное положение сваренных кромок друг 

относительно друга (несовпадение уровней расположения свариваемых 

(сваренных) деталей в стыковых сварных соединениях). 

Допустимые смещения кромок на кольцевые швы технологических и 

магистральных трубопроводов даются в соответствующих стандартах и 

строительных нормах и правилах. Так, например, для технологических 

трубопроводов они не должны превышать 35 % от толщины стенки, но не 

более 3 мм.  

Смещение кромок в кольцевых сопряжениях зависит от степени 

отклонения диаметров сопрягаемых элементов от номинального, т.е. 

формируется за счет погрешности диаметров. 
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Исходные данные приведены в таблице 1 

 
Вариант Диаметр, 

мм 

Толщина 

стенки, 

мм 

Марка 

стали 

Категория Давление, 

МПа 

Угол 

скоса 

кромок 

Ширина 

сварного 

шва, мм 

2 1220 10,8 13ГС IV 5,4 30 4 

 

Таблица 1 – Исходные данные к расчету 

Расчетная часть: 

Сварные соединения магистральных газопроводов должны быть 

выполнены дуговой односторонней сваркой без подварки или с подваркой 

корневого слоя шва или двухсторонней сваркой. Сварные швы должны быть 

многослойными, без конструктивного непровара. 

Для прямолинейных участков подземных и наземных в насыпи 

магистральных газопроводов, находящихся в проектном положении 

(отсутствует просадки и пучение грунта), допустимо следующее смягчение 

требований к смещению кромок кольцевых стыковых сварных соединений. 

Протяженность смещения не превышает 1/6 периметра сварного 

соединения и сварное соединение не имеет других недопустимых дефектов 

Для кольцевых стыковых сварных соединений газопроводов с 

подваркой корня шва, удовлетворяющих всем нормам оценки качества кроме 

смещения кромок, оценку допустимого смещения кромок ∆ следует 

выполнять по формулам 

 

 

 

∆ = min(∆1,∆2,∆3), (1) 

∆1 = (
m

0,9 ∙ kн

σ0,2 - σпр) ∙
S

3 ∙ σпр

, 
 

 

(2) 

∆2 = (
m

0,9 ∙ kн

σ0,2 - 
p ∙ R

S
) ∙

S

3 ∙  ∙ σпр

, 
 

 

(3) 

∆3 = 0,25 ∙ S,  
 

(4) 

где σпр – продольное напряжение в трубопроводе, МПа: 

σпр = 
 ∙ p ∙ R

S
+72, 

 

 

(5) 

       m – коэффициент условия работы трубопровода по СП 36.13330.2012 (для 

категории IV m = 0,990); 

       kн – коэффициент надёжности по назначению трубопровода по СП 36.13330.2012 

(для Dн = 1220 мм при p = 5,4 МПа, kн = 1,155); 

       σ0,2 – предел текучести основного металла трубы, исходя из ТУ (для марки стали 

13ГС σ0,2 = 323 Н/мм2); 

       p – максимальное проектное или фактическое давление газа, МПа; 

       R – радиус трубопровода, мм: 

R = (DН - S)/2,  
 

(6) 
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       S – толщина стенки трубы, мм, 

        - коэффициент Пуассона,  = 0,3. 

R = 
(1220 - 10,8)

2
 = 

1209,2

2
 = 604,6 мм 

σпр = 
0,3 ∙ 5,4 ∙ 604,6

10,8
+72 = 162,69 МПа 

∆1 = (
0,990

0,9 ∙1,155
323 - 162,69) ∙

10,8

3 ∙162,69
= 3,21 мм 

∆2 = (
0,990

0,9 ∙ 1,155
323 - 

5,4 ∙ 604,6

10,8
) ∙

10,8

3 ∙ 0,3 ∙ 604,6
= 0,11 мм 

 

 

∆3 = 0,25 ∙ 10,8 = 2,7 мм 

∆ = min(3,21 мм; 0,11 мм; 2,7 мм) = 0,11 мм  

 

 

 

Для кольцевых стыковых сварных соединений газопроводов без 

подварки корня шва, удовлетворяющих всем нормам оценки качества кроме 

смещения кромок, оценку допустимого смещения кромок ∆ следует 

выполнять по формулам: 

∆ = min(∆1,∆2,∆3), (7) 

∆1 = (
m

0,9 ∙ kн

σ0,2 ∙ αн - σпр) ∙
S

3 ∙ σпр

, 
 

 

(8) 

∆2 = (
m

0,9 ∙ kн

σ0,2 - 
p ∙ R

S
) ∙

S

3 ∙  ∙ σпр

, 
 

 

(9) 

∆3 = 0,25 ∙ S, 

    𝛼 – угол скоса кромки в сварном стыке, ℃: 

 

 

(10) 

αн = 
cos (α + arctg (

∆1

b
) )

cos α
, 

 

 

(11) 

где b – ширина сварного шва, измеренная по наружной поверхности трубы, мм. 

αн = 
cos 30

cos 30
= 1 

∆1 = (
0,990

0,9 ∙1,155
323 ∙ 1 - 162,69) ∙

10,8

3 ∙162,69
= 3,21 мм 

αн = 
cos (30 + arctg (

3,21
4

) )

cos 30
= 0,42 

∆1 = (
0,990

0,9 ∙1,155
323 ∙ 0,42 - 162,69) ∙

10,8

3 ∙162,69
= − 0,74 мм 

∆2 = (
0,990

0,9 ∙ 1,155
323 - 

5,4 ∙ 604,6

10,8
) ∙

10,8

3 ∙ 0,3 ∙ 604,6
= 0,11 мм 

 

 

∆3 = 0,25 ∙ 10,8 = 2,7 мм 

∆ = min(-0,74 мм; 0,11 мм; 2,7 мм) = 0,11 мм  

 

 

 

Вывод: 
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Выполнена оценка смещения кромок для прямолинейных участков 

подземных и наземных в насыпи магистральных газопроводов, находящихся 

в проектном положении. Расчёт выполняется 3 раза для кольцевых стыковых 

сварных соединений газопроводов с подваркой корня шва и для кольцевых 

сварных соединений газопроводов без данного вида подварки. Допустимым 

смещением кромок является наименьший из трёх полученных результатов. 

Для кольцевых стыковых сварных соединений газопроводов с подваркой 

корня шва ∆ = 0,11 мм, а без подварки ∆ = 0,11 мм. 

 

Библиографический список: 

1. СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. / Госстрой. – М.: ФАУ 

«ФЦС», 2013. – 93с.  

2. ГОСТ 10705-80. Трубы стальные электросварные. Технические условия. 

(С измен. 1,2,3,4,5,6) - М.: Стандартинформ, 2008. 

3. СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Инструкция по неразрушающим методам 

контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте 

промысловых и магистральных газопроводов. 

4. Диагностика объектов транспорта газа и нефти. Решение типовых задач 

[Текст]: метод. указания / Е. В. Исупова. – Ухта: УГТУ, 2017. – 30 с. 

5. СТО Газпром 2-2.2-115-2007. Инструкция по сварке магистральных 

газопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа включительно. 

 

Твердохлеб А.В., магистр 

Заместитель директора по охране  

ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» 

Россия, Москва 

 

РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

КАК ПРЕДПОСЫЛКИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются предпосылки 

конфликта интересов для государственного гражданского служащего. 

Раскрываются некоторые проблемы возникновения конфликта интересов 

при наличии родственных отношений. 

Ключевые слова: конфликт интересов, конфликт, личная 

заинтересованность, государственная гражданская служба. 

Abstract. This article examines the prerequisites for a conflict of interest for 

a public civil servant. Some problems of conflict of interest arising in the presence 

of family relations are revealed. 

Keywords: conflict of interest, conflict, personal interest, public civil service. 

 

Актуальность темы связана с тем, что в рамках прохождения 

государственной гражданской службы могут возникать конфликты интересов, 

которые обусловлены как поведением самих должностных лиц, так и 



135 

специальными особенностями прохождения государственной гражданской 

службы. Следует отметить, что проблемы управления конфликтом интересов 

обусловлены тем, что в настоящее время процедуры и механизмы, которые 

используются для профилактики и противодействия злоупотреблениям 

связанных с конфликтом интересов, имеют в некотором смысле размытый 

характер, в связи, с чем и являются не эффективными. 

Также причинами проявления конфликта интересов является коррупция, 

которая в настоящее время достигла глобального масштаба. Вместе с тем, 

государство предпринимает системные и последовательные действия к 

противодействию коррупционных проявлений, во всех формах его 

проявления, принимая нормативно-правовые акты по противодействию 

коррупции. Однако имеющаяся нормативно-правовая база по 

противодействию коррупции полностью не решает проблемы 

злоупотребления служебными полномочиями государственных гражданских 

служащих, в связи с чем могут возникать конфликты интересов [6]. 

Следует учитывать, что конфликты интересов в большей степени 

порождаются действиями самого служащего, который всегда имеет личную 

заинтересованность, под которой понимается возможность получения доходов 

в виде денежных средств, иного ликвидного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких- либо (преимуществ) выгод лицом, указанным 

в ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 

лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное ФЗ «О 

противодействии коррупции», и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 

Для раскрытия содержания родственных отношений как предпосылок 

конфликта интересов необходимо раскрыть понятие «конфликт интересов» 

который раскрывается в ст. 19 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» - (далее - ФЗ № 273). В соответствии с частью первой названной 

статьи под конфликтом интересов на государственной или муниципальной 

службе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

(косвенная или прямая) муниципального или государственного служащего 

может повлиять или влияет на надлежащее исполнение им своих (служебных) 

должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью муниципального или 

государственного служащего и правами и законными интересами граждан, 

государства, общества или организаций способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам общества, государства, граждан или 

организаций.  Аналогичные определения понятия «конфликт интересов» даны 

в ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
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государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – ФЗ № 

79-ФЗ). 

При этом стоит отметить, что понятие конфликт интересов имеет 

отраслевое содержание, содержится в различных нормативно-правовых актах, 

к примеру, в п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» понятие конфликт интересов 

раскрывается как  случаи, в которых представитель заказчика (руководитель 

контрактной службы, контрактный управляющий, руководитель, лицо 

закупочной комиссии,) состоит в официальных брачных отношениях с 

физическими лицами, являющимися представителями участников закупки, 

либо являются их родственниками, усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц [7]. В ч. 1 ст. 75 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

под конфликтом интересов подразумевается ситуация, при которой у 

сотрудника медицинского Учреждения возникала личная заинтересованность 

в получении какой-либо выгоды, в том числе материальной, которое влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им профессиональных 

обязанностей. Конфликт интересов в банковских и кредитных Учреждениях 

квалифицируется по-другому. Под личной заинтересованностью понимается 

возможность получения доходов в виде денежных средств, иного имущества, 

в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо (преимуществ) выгод лицом, 

указанным в ч. 1 ст. 10 ФЗ № 273, и (или) состоящими с ним в близком родстве 

или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

организациями или гражданами, с которыми лицо, указанное в ч. 1 ст. 10 ФЗ 

№ 273, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями [2]. 

Безусловно, конечная цель получения таких выгод может выражаться в 

материальных благах. Однако следует отметить, что в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О  судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» под иной личной 

заинтересованностью понимается «стремление должностного лица извлечь 

какую-либо выгоду неимущественного характера, обусловленное такими 

побуждениями, как карьеризм, семейственность, получить взаимную услугу, 

заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою 

некомпетентность» и т.п. [1]. 

Следует отметить, что под личной заинтересованностью понимается 

также и получение каких-либо выгод самим лицом, состоящим с 

государственным гражданским служащим в близких и родственных 

отношениях, а также сотрудниками коммерческих организаций, с которыми 

государственный гражданский служащий связан имущественными, 

корпоративными или иными правоотношениями  
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В связи, с чем для установления признаков конфликта интересов и 

личной заинтересованности, необходимо правильная квалификация 

содержания близких и родственных отношений на государственной 

гражданской службе. При этом выявить близкие отношения между 

государственным гражданским служащим (его близкими родственниками или 

свойственниками) с гражданами или организациями, а также установить 

интерес таких лиц весьма сложно [3]. 

В этом смысле представляется наиболее верным позиция Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации (далее- Минтруд), 

выраженная в письме от 26 июля 2018 года № 18-0/10/П-5146. Согласно 

данному документу наличие иных близких отношений между должностным 

лицом (его близкими свойственниками или родственниками) с гражданами - 

получателями каких-либо доходов или материальных выгод должно 

подтверждаться дополнительными фактами. «Должностное лицо, его близкие 

родственники и свойственники могут поддерживать близкие отношения с 

дальними родственниками (свойственниками), со своей бывшей супругой 

(супругом), друзьями по школе, лицами с которыми вместе обучались, 

коллегами по работе, в том числе бывшими соседями и иными лицами. При 

этом такие отношения должны носить определенный доверительный характер. 

Признаками таких отношений могут являться совместное проживание с 

такими лицами, наличие регистрационного учета по одному месту жительства, 

наличие общих внебрачных детей, ведение общего хозяйства, участие в 

расходах другого лица, оплата задолженности в пользу третьего лица, 

проведение совместного отдых, лечения, развлечений другого лица, 

периодическое совместное проведение времени с лицом, осуществление 

дарения ценного подарка, иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что 

жизнь, здоровье и благополучие близкого человека дороги соответствующему 

должностному лицу в силу сложившихся обстоятельств» [4]. 

С учетом представленной позиции Минтруда представляется, что в 

данном случае идентификация ситуации конфликта интересов с учетом 

родственных и иных близких отношений, возможна только на основе 

исследования всех значимых обстоятельств родственных и иных близких 

связей с государственным гражданским служащим, которое подтверждаются 

юридическими фактами. Указанные факты должны быть установлены 

комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. Также очень важным является 

установление круга родственников, имущественные, корпоративные или иные 

близкие отношения и связи с государственным гражданским служащим. 

Законодатель в специальном перечне определил круг родственников, 

имущественные, корпоративные или иные близкие отношения, с которыми 

для должностного лица квалифицируются как конфликт интересов. При этом 

как показывает правоприменительная практика отношения должностного 

лица с близкими людьми и родственниками не всегда квалифицируются и 

могут квалифицироваться как конфликт интересов. При этом в рамках 

выяснения родственных связей и обстоятельств близости отношений и связей 
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с государственным гражданским служащим необходимо установить его 

личную заинтересованность. 

В тоже время законодательство не содержит эффективных механизмов, 

с помощью которых можно выяснить родственные связи и обстоятельства 

близости отношений с государственным гражданским служащим, поскольку 

существующие механизмы ограничены правом, установленным ст. 22 

Конституции РФ согласно которому каждый, имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность. 

Одной из проблем является то, что действующее законодательство не 

устанавливает прямых ограничений на трудоустройство родственников 

государственного гражданского служащего, а лишь содержит условие, при 

котором он не должен находиться в прямом соподчинении с родственником. 

В данном случае осуществление трудовой деятельности в одной организации 

само по себе не является конфликтом интересов, при условии соблюдения 

запретов прямого соподчинения.  

Также в правоприменительной практике бываю ситуации, когда 

родственники государственного гражданского служащего владеют 

проверяемой им организацией и работают в ней. Такие обстоятельства могут 

быть предпосылками для возникновения конфликта интересов.  

При установлении обстоятельств наличия конфликта интересов и 

личной заинтересованности нередко указывается на то, что отношения между 

лицами могут быть в свойстве (близкими родственниками) поскольку к ним 

относятся его родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей, но не иные лица. 

Еще одой из проблем является установление конфликта интересов при 

брачных правоотношениях, поскольку нужно устанавливать указанные 

обстоятельства, если о них не сообщил сам служащий. Отмечу, что на 

сегодняшний день нет единой базы данных об актах гражданского состояния, 

т.е. о месте и времени регистрации брачных отношений, в связи, с чем 

достоверно установить наличие такой информации можно, только если 

известно место регистрации брака служащего. А если брачные официальные 

правоотношения расторгнуты, то и нет связи между государственным 

гражданским служащим и лицом, с которым были официальные брачные и 

семейные правоотношения. [5]. Стоит отметить, что тот факт государственный 

гражданский служащий расторг официальный брак, не является безусловным 

основанием для вывода об отсутствии его личной заинтересованности. Если 

будут установлены обстоятельства, что бывшие супруги продолжают 

проживать вместе и совместно воспитывают детей то это, означает, что 

имеется конфликт интересов. 

Стоит отметить, что в правоприменительной практике существуют 

множество иных сложных вопросов в применении положений 

законодательства при установлении обстоятельств наличия конфликта 

интересов и личной заинтересованности государственного гражданского 

служащего, которые безусловно заслуживают отдельного внимания. 
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При установлении обстоятельств наличия конфликта интересов и 

личной заинтересованности государственного гражданского служащего, на 

основании родственных связей и обстоятельств близости отношений, 

необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами с учетом 

разъяснений Конституционного Суда РФ и выводов в правоприменительные 

практики. 
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В конце XV в. войском великого князя и государя всея Руси Ивана III 

были предприняты попытки захвата Казанского ханства, но удержать его 

столицу не удалось. Поэтому, как и прежде, южные рубежи страны 

находились под угрозой вторжений войска этого осколка Золотой Орды. 

Только царю Ивану IV удалось решить эту проблему. Её значение усиливалось 

и тем обстоятельством, что города ханства имели важное торговое значение. 
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Картосхема №1 «Взятие Казани и Астрахани» 

 

Для покорения Казани требовалось хорошо подготовленное войско, так 

как она имела поддержку Турции и Крымского ханства.  В 1550 г. в устье р. 

Свияжи построена крепость и поставлены казачьи сторожки по периметру для 

охраны гарнизона. После захвата Казани в городе был оставлен гарнизон 

стрельцов и казаков, но для того чтобы полностью овладеть Волгой и 

бассейном Каспийского моря, необходимо было взять и Астрахань. 

Существенную роль в её штурме и захвате сыграли казаки во главе с атаманом 

Ляпуновым [3, с. 114]. Чтобы защитить Поволжье от калмыцких набегов, в 

1620 году казаками был построен Яицкий городок. Жившим здесь казакам 

царь даровал «вечное пользование земли и рыбные ловы по Яику, право 

беспошлинной торговли». За это казаки обязаны были охранять стрелецкий 

гарнизон и вместе со стрельцами нести пограничную службу [4, с. 103]. 

Купцы Строгановы получили от Ивана IV грамоту на владение землей

 
Картосхема №2 «Поход Ермака в Сибирь» 
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по р. Тобол и на свои средства организовали отряд во главе с Ермаком 

Тимофеевичем для защиты от набегов сибирского хана. В 1581 г. Ермак разбил 

войска Кучума и взял столицу Сибирского ханства (см. картосхему №2). В 

1620 году, по велению Филарета,  была учреждена Тобольская епархия, 

ставшая первой православной епархией в Сибири.  

Соратники Ермака и их потомки были приняты на службу и составили 

«Старую сотню», размещенную в Тобольске. Пополнялось Сибирское Войско 

из казаков, которых набирали в основном на севере, где природные условия 

были сходны с сибирскими [2, с. 129]. 

Освоение Сибири шло морским и сухопутным путями. Одной из задач 

первопроходцев было найти реки, через которые было проще добираться до 

неведомых мест. Путь, по которому казаки продвигались вперед, шел через 

главные реки Тобол, Енисей, Тунгуску и Лену. Возле этих рек казаками были 

основаны такие остроги, как Тобольск, Енисейск и Якутск [1, с. 29]. 

По мере освоения новых земель возводились поселения, постепенно они 

разрастались, строились крепкие стены, церковь и уже поселение становилось 

городком. Вскоре были основаны Илимск и Братский острог.  

На Ангаре казаки встретились с бурятами и отношения между ними 

установились настолько дружественные, что в документах того времени бурят 

называли «браты», «братские люди», отсюда и название Братска [4, с. 106].  

В 1630 г. десятник М. Стадухин за свой счет организовал отряд и 

исследовал Оймякон. Узнав, что восточнее Индигирки есть еще большие реки, 

Стадухин, объединившись с экспедицией Зыряна, открыл р. Колыму. А отряд 

казаков Семена Шелковникова в это же время был направлен из Якутска к 

Охотскому морю, где основал Охотск. Постепенно новая земля становилась 

обжитым богатым краем, сюда ехали купцы, промышленники, охотники, 

поселенцы [4, с. 110]. 

В 1638-1641 гг. экспедиция атамана Максима Перфильева вышла из 

Енисейска, достигла истока Амура (Усть-Стрелки, где р. Шилка сливается с 

Айгунью) и получила от эвенков (тунгусов) первые сведения о Даурской земле 

(Забайкалье и Приамурье). В это же время экспедиция атамана Ивана 

Москвитина вышла из Якутска и достигла р. Ульи, а по ней вышла в Охотское 

море, затем вдоль побережья вышла на юг, почти достигнув устья Амура. В 

результате этих экспедиций русские получили первые сведения об Амуре, 

которые нуждались в подтверждении. 

В 1643-1646 гг. экспедиция Василия Пояркова вышла из Якутска по 

притоку Алдана, спустилась к югу, получила сведения у местных тунгусов о 

р. Зее (Джи). Дальше экспедиция по Зее спустилась к Амуру и вышла в 

Охотское море, где вдоль побережья поднялась к северу и через р. Улья 

вернулась в Якутск. Отряд Пояркова состоял из 132 человек, а вернулись 

около 30. 

В 1649-1653 гг. была собрана экспедиция Ерофея Павловича Хабарова, 

которая вышла из Илимска (к югу от Якутска) в составе 70 человек. По р. Лене 

и р. Олёкме экспедиция  добралась до р. Тугур, а в январе 1650 г. волоком 

перетащила суда до р. Урка.   
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В мае 1650 г., оставив на Амуре 52 казака, Хабаров возвратился в Якутск 

за подкреплением. Осенью 1650 г. он  вернулся на Амур с отрядом в 100 

человек, а в 1652 г. дошел по Амуру до устья р. Сунгари и основал Ачанский 

острог – первое здесь русское поселение. Оставив там отряд, Хабаров 

отправился вниз по течению Амура.  

В этом же году под Ачанским острогом состоялось первое столкновение 

между русскими и маньчжурами, в ходе которого русские отбросили отряд 

маньчжуров от острога, сожгли его и ушли (см. ниже картосхему 

предполагаемого расположения Ачанского городка и возможных действий во 

время его штурма в марте (апреле) 1652 г.).  

В отличие от предыдущих экспедиций, поход Хабарова носил военно-

колонизационный характер. К этому времени сюда прибывали всё новые и 

новые отряды казаков. И уже в 1652 г. после получения такого подкрепления, 

под командованием Хабарова находилось 1000 казаков. 

 В 1665-1666 гг. был основан Албазинский острог. Его отцом-

основателем можно считать прибывшего в 1665 г. на Амур во главе отряда 

Никифора Ивановича Черниговского. Он обратился к царю с предложением 

основать Албазинское воеводство, которое и было образовано в 1682 г. 

Первым и последним его воеводой стал Алексей Толбузин. 

            Однако появление здесь воеводства русского царя привело к открытым 

боевым действиям России и Китая. В сентябре 1689 года русский гарнизон, 

взяв имущество, пушки и церковную утварь, покинул Албазин, 

предварительно разрушив укрепления и дома.  

           Несмотря на уничтожение города и уход русских из Приамурья 

согласно условиям соглашения, героическая оборона Албазина вынудила  

цинский Китай отказаться от своих территориальных претензий на другие 

«спорные» земли, расположенные в сопредельных районах. 

Казачье воинство являлось значимой боевой силой русского 

государства. Его отряды помогали в борьбе с захватчиками, сражались в 

походах против Крымского, Астраханского и Сибирского ханства. Казачьи 

отряды первыми стали покорять и осваивать Сибирь. Экспедиции с участием 

казаков внесли существенный вклад в основание нашей малой родины – 

Приамурья. 
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Управлять физической культурой и спортом необходимо, чтобы 

добиться нужных целей для развития и улучшения функционирования этих 

двух областей, тем более что эти области нематериальны, а социальны, что 

затрудняет понятие управления.  

Автор работы «Управление физической культурой и спортом» Л.И. 

Лубышева говорила: «Управление физической культурой и спортом 

представляет собой систему конкретных форм и методов сознательной 

деятельности, направленной на обеспечение эффективного 

функционирования и планомерного развития отрасли физической культуры и 

спорта». [3].  

Охрана здоровья и повышение культурной степени обучающихся – это 

общая ценность государств, а и на основании этого управлением 

физкультурного воспитания и образования школьников активное участие 

принимают, многочисленные государственные и негосударственные 

учреждения, организации, ведомства и т.д. 

Существуют следующие виды организаций: 

1. Федеральный (наивысший), представляет собой 

общегосударственный уровень управления действиями физического 

совершенствования подрастающего поколения. К числу основных 

общегосударственных органов управления сферы физической культуры и 
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спорта относят: Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственный Комитет Российской Федерации по физической культуре, 

спорту и туризму, Министерство здравоохранения Российской Федерации и 

т.д [4].  

Например, Министерство образования и науки Российской Федерации, 

с помощью которого осуществляют свою деятельность большинство 

образовательных организаций ведет разработку учебных плано и рабочих 

программ по физическому образованию и воспитанию; осуществляет 

финансирование проведения разнообразных форм занятий, как урочных так и 

внеурочных (кружки спортивной направленности, тур походы, соревнования, 

спортивные массовые мероприятия, состязания и праздники), создает 

спортивные базы для проведения занятий (строительство, восстановление, 

ремонт залов, плавательных бассейнов, стадионов и площадок, закупка 

спортивного оборудования и инвентаря и т.д.), проводит работу по подготовке 

и переподготовке кадрового состава по физическому воспитанию, с целью 

повышения квалификации, занимается проведением систематического 

мониторинга за состоянием учебной , а также внеклассной работы педагогов 

по физическому воспитанию. 

2. Областной уровень подразумевает под собой управление на уровне 

республик в составе Российской Федерации, субъектов, автономных 

образований, краёв и т. п. Различными проблемами организации и решением 

вопросов на областном уровне занимаются соответствующие структурные 

подразделения выше отмеченных государственных органов: например, 

Управление образования краевой или областной администрации, Комитет по 

физической культуре и спорту областной администрации и т.п. [4].  

Территориальные органы организации физкультурного образования на 

областном уровне несут в себе следующие задачи: 

- продвигают массовый спорт и физическую культуру и формируют 

равные условия для занятий ФК и спортом всех категорий населения: детей, 

молодых людей, старшее поколение, инвалидов и т.п.;  

- занимаются строительством, реконструкцией и используют по 

назначению спортивные объекты, предоставляя их для посещения всех слоёв 

населения; 

- занимаются организацией и созданием условий для занятий спортом и 

физической культурой всех желающих; 

- проводят массово - спортивных события, праздники, мероприятия; 

- оказывают помощь в развитии спорта высших достижений; 

- занимаются организацией финансирования и субсидирования 

спортивных учреждений и спортивных объектов из бюджета регионального и 

местного.  

3. Муниципальный уровень представляет собой руководство 

физкультурной деятельностью на местном уровне. Городские и сельские 

органы управления и различные комитеты по образованию, спорту и 

физической культуре, здравоохранению выступают в качестве 

государственных органов управления, которые соответствуют данному 
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уровню. Различные объединения, фонды и ассоциации, работающие в 

поддержку образования и воспитания физической культуры, спортивные 

общества и т.п занимаются работой по организации физкультурного 

образования обучающихся, следуя социальной направленности. К 

полномочиям данных учреждений относятся развитие школьного спорта и 

пропаганда физической культуры и спорта [5]. 

4 Первичное (основное) организационное звено, т.е. внутренний 

школьный уровень организации физкультурного образования учащихся. На 

этом уровне решаются вопросы и проблемы организации в целом в области 

учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении и 

места в нём, которое занимает предмет «Физическая культура», а также и 

осуществление обязательных дополнительных форм занятий спортом и 

физической культурой, осуществление деятельности педагогического состава 

по физической культуре школы и т.п.  

Организация физкультурной работы возлагается на учителя предмета 

«Физическая культура», в обязанности которого входит ведение контроля и 

учёт: за уровнем физического развития (на основании информативных данных 

о росте, массе тела, жизненной ёмкости лёгких и других показателей. 

Учащимся с низким уровнем физического развития и с дисгармоничным 

развитием необходим щадящий график физической нагрузки); двигательную 

подготовленность (на основе комплекса тестов, которые определяют 

скоростно-силовые качества; техническую подготовку учащихся (на базе 

преподавательских изучений и контрольных тестирований); познаний 

учащихся по изучению предмета «Физическая культура» и ведения здорового 

образа жизни (на основании бесед с учащимися школы, проведения контроля 

применением теоретических зачётов и других методов оперативного или 

поэтапного мониторинга знаний); анализ состояния самочувствия, здоровья 

ученика и его адаптационные возможности я(на основании данных 

медицинских журналов общеобразовательного учреждения, личное 

наблюдение на уроках и других занятиях, проведение измерения 

физиологических показателей (частоты пульса) при выполнении стандартных 

нагрузок); степень утомления в процессе исполнения физических нагрузок (на 

основании внешних признаков и наблюдения); адекватность мышечной 

нагрузки согласно возрастным, половым и индивидуальным (личным) 

характеристикам школьника, учитывая тип телосложения, уровень 

биологической зрелости; определение степени мотивации занимающихся к 

занятиям по предмету; качество и степень самоподготовки, включая 

выполнение домашних заданий и советов педагога. 

 Основные обязанности педагога по физической культуре: 

- несёт ответственность за исполнение учебной программы, за овладение 

обучающимися необходимыми познаниями, навыками и умениями на уроках 

физической культуры, за осуществление физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня; 

- ведёт систематический контроль за физической подготовленностью 

занимающихся; 
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-  организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу в школе; 

- обеспечивает подготовку школьников к сдаче различных норм и 

спортивных разрядов; 

- организует внутришкольные состязания и спортивные праздники, а 

кроме того, соответствующую подготовку обучающихся к внешкольным 

спортивным соревнованиям; 

- способствует профориентации школьников и т.п [1].  

Однако, педагог по физической культуре сумеет благополучно 

исполнить все свои функциональные обязанности лишь при условии 

содействия каждого члена преподавательского состава. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация физического 

образования и воспитания в учебных заведениях включает в себя: 

- обязательное проведение занятий и уроков по физической культуре в 

границах основных обще образовательных программ в объёме, определённом 

государственными образовательными образцами, а кроме того 

дополнительных (факультативных) форм занятий спортом и физическими 

упражнениями в границах дополнительных учебных программ; формирование 

условий для проведения комплекса мер по физкультурной и спортивной 

физподготовке обучающихся (включая обеспечивание спортивным 

инвентарем);  

- создание у обучающихся навыков и умений в физической культуре с 

учётом личных возможностей и состояния здоровья, создание необходимых 

условий, цель которых – вовлечь как можно больше учащихся в занятия; 

- реализация спортивно-массовых мероприятий в фазу учебных занятий; 

- осуществление медицинского мониторинга за организацией и 

осуществлением физического воспитания; 

- развитие ответственного отношения родственников к улучшению 

здоровья детей и их воспитанию в области физкультурной деятельности;  

- осуществление годичного анализа физической подготовленности и 

физического развития учащихся; 

- помощь в организации и проведении спортивных состязаний и 

праздников с участием учеников;   

- содействие в развитии и популяризации спорта в учебном заведении 

[2]. 
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СИЛА АНАЛОГИЙ. ТВОРЧЕСТВО ЭНРИКО ФЕРМИ     

 

Аннотация: В тринадцатилетнем возрасте Энрико Ферми серьезно 

увлекся математикой и физикой. Осенью 1918 года он поступил 

одновременно в Высшую нормальную школу Пизы и на физико-

математический факультет старинного Пизанского университета. 

Поскольку Э.Ферми самостоятельно осваивал обширные разделы физики (был 

самоучкой), в университете профессора не могли дать ему ничего нового: уже 

в то время он разбирался в физических проблемах лучше своих учителей. 

Пребывая в Голландии после окончания университета, Э.Ферми имел 

возможность общаться с П.Эренфестом. Тот быстро оценил способности 

Э.Ферми и отметил, что у него есть всё необходимое для плодотворной 

творческой работы в области физической науки. С тех пор молодой 

итальянский ученый, поверив в свои силы, брался за решение сложнейших 

проблем и успешно их решал. Опубликованные им работы (как 

теоретического, так и экспериментального плана) показывают, что многие 

новые идеи Э.Ферми рождались на свет благодаря аналогии – творческой 

процедуре, позволяющей осуществлять «экспансию» за пределы известного. 

Именно этот аспект научного мышления Э.Ферми мы намерены 

рассмотреть в данной статье.  

Ключевые слова: новые идеи, физические теории, обнаружение 

сходства, проведение аналогии.                         

Abstract: At the age of thirteen, Enrico Fermi became seriously interested in 

mathematics and physics. In the autumn of 1918, he simultaneously entered the 

Higher Normal School of Pisa and the Faculty of Physics and Mathematics of the 
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ancient University of Pisa. Since E. Fermi independently mastered extensive 

sections of physics (he was self-taught), professors at the university could not give 

him anything new: already at that time he understood physical problems better than 

his teachers. Staying in Holland after graduating from the university, E. Fermi had 

the opportunity to communicate with P. Ehrenfest. He quickly appreciated the 

abilities of E. Fermi and noted that he had everything necessary for fruitful creative 

work in the field of physical science. Since then, the young Italian scientist, believing 

in himself, took on the most difficult problems and successfully solved them. His 

published works show that many of E. Fermiʼs new ideas were born thanks to 

analogy - a creative procedure that allows “expansion” beyond the known. It is this 

aspect of E. Fermiʼs scientific thinking that we intend to consider in this article.         

Key words: new ideas, physical theories, discovery of similarities, drawing 

analogies.   

 

1. Аналогия первая: открытие статистики Ферми - Дирака    

 

В 1877 г. Л.Больцман опубликовал работу «О связи между вторым 

началом механической теории теплоты и теорией вероятностей»,  которая 

явилась кульминацией его исследований, установивших связь между 

вероятностью и вторым законом термодинамики (принципом роста энтропии). 

Л.Больцман показал, что второй закон термодинамики имеет статистическую 

природу, что энтропия состояния системы пропорциональна вероятности, что 

эта энтропия возрастает в силу эволюции системы от менее вероятного 

состояния системы к более вероятному. Для вычисления энтропии газовой 

системы понадобилось разработать метод подсчета числа различных способов 

(микросостояний), которыми может быть реализовано то или иное 

распределение энергии между частицами газа. В этих целях Л.Больцман 

использовал средства математической дисциплины, называемой 

комбинаторикой (теорией перестановок), и, кроме того, ввел в оборот метод 

разбиения фазового пространства системы на отдельные ячейки.  

Л.С. Полак в книге «Людвиг Больцман» [1] поясняет суть метода 

разбиения фазового пространства на ячейки, предложенного Л.Больцманом: 

«Проанализируем кратко… ход рассуждения Больцмана. Наряду с Г-

пространством (фазовое пространство всей системы) рассмотрим μ-

пространство (фазовое пространство одной частицы). Для атомного газа 

пространство шестимерно. Разобьем его на ячейки Cn одинакового 

шестимерного объема |C|. Эти ячейки очень малы, но объем их конечен. Такое 

разбиение представляет собой фундаментальный шаг в проводимом 

рассуждении. Величина ячеек такова, что, с одной стороны, размер их мал по 

сравнению с наименьшими микроскопическими измеримыми размерами, а, с 

другой стороны, число изображающих точек, содержащихся в любой из них, 

велико» [1, с.139].  

Метод разбиения фазового пространства на ячейки, как отмечено выше,  

позволил Л.Больцману рассмотреть распределение молекул по скоростям 
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(энергиям) в фазовом пространстве газовой системы и вычислить ее энтропию, 

используя принципы комбинаторики.  

В 1924 г. индийский физик Ш.Н.Бозе развил подход Л.Больцмана 

применительно к фотонам (частицам света). Он изложил свои результаты в 

статье «Закон Планка и гипотеза световых квантов». Разбивая фазовое 

пространство частиц света на отдельные ячейки, а также учитывая принцип 

неразличимости этих частиц, Ш.Н. Бозе нашел новый способ вывода закона 

излучения Планка, что произвело большое впечатление на А.Эйнштейна. В 

том же 1924 г. А.Эйнштейн, используя работу индийского ученого в качестве 

образца (прототипа), построил квантовую теорию одноатомного идеального 

газа. Создатель теории относительности распространил метод Бозе с фотонов 

на молекулы идеального газа, применяя в своем исследовании тот же способ 

разбиения фазового пространства на ячейки, который ввел Л.Больцман. В 

результате возникла теория, получившая название статистики Бозе – 

Эйнштейна.  

Однако фотоны, которые исследовал Ш.Н.Бозе, - не единственные 

элементарные частицы, известные физикам 1920-х годов. В то время ученые 

проводили множество экспериментов, в которых главными «действующими 

лицами» были электроны – частицы, открытые Д.Д.Томсоном (получившим в 

1906 г. Нобелевскую премию за это открытие). Рано или поздно должен был 

встать вопрос о построении статистики электронов.  

Решение этого вопроса – заслуга Энрико Ферми. В 1926 г. (в возрасте 25-

ти лет) Э.Ферми догадался, что метод распределения частиц по ячейкам 

фазового пространства, придуманный Л.Больцманом и развитый Ш.Н.Бозе, 

можно перенести на электроны. Но если в отношении фотонов справедлив 

принцип неразличимости частиц, то электроны должны подчиняться какому-

то другому принципу (принципу различимости). Историки говорят, что 

Э.Ферми близко подошел к формулировке этого принципа различимости, 

однако его опередил В.Паули, постулировавший, что два и более электрона не 

могут находиться в одном и том же квантовом состоянии в квантовой системе 

(например, в атоме). Как только Э.Ферми ознакомился с этой идеей В.Паули, 

названной «принципом запрета», или «принципом исключения», он понял, что 

теперь в его распоряжении имеются все элементы, необходимые для 

построения статистики электронов (статистики Ферми - Дирака). Э.Ферми 

перенес принцип запрета Паули в теорию статистического распределения 

электронов и других частиц, обладающих полуцелым спином. Таким образом, 

итальянский ученый создал статистику частиц с полуцелым спином благодаря 

двум аналогиям: с одной стороны, он перенес на электроны метод разбиения 

фазового пространства на ячейки, разработанный Л.Больцманом, а, с другой 

стороны, он экстраполировал в статистику электронов принцип запрета 

Паули, который является противоположностью принципа неразличимости 

частиц, справедливого для фотонов.  

Я.М.Гельфер в книге «История и методология термодинамики и 

статистической физики» [2] пишет: «…Ферми к своей статистике пришел 

через проблему абсолютного значения энтропии, которой он заинтересовался 
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еще в 1923 г. По свидетельству близкого сотрудника Ферми, Ф.Разетти, с 

которым обсуждались эти проблемы, Ферми «говорил Сегре, что деление 

фазового пространства на конечные ячейки очень серьезно захватило его, и 

что если бы Паули не открыл принципа исключения, то он, Ферми, мог бы 

прийти к нему окольным путем, исходя из константы энтропии. Как только 

Ферми прочел статью Паули о принципе исключения, он понял, что теперь у 

него есть все элементы для построения теории идеального газа…» [2, с.510]. 

Об этом же сообщает В.И.Рыдник в книге «Электроны шагают в ногу» 

[3]: «Ферми в основу своего расчета распределения по уровням энергии 

электронов – частиц с полуцелым спином – положил открытие, сделанное 

незадолго до того швейцарским теоретиком Вольфгангом Паули; оно 

получило название принципа запрета. Паули выяснил, что в коллективе частиц 

с таким спином каждый уровень энергии может быть занят не более чем двумя 

частицами, причем направления их спинов при этом должны быть 

противоположными. В результате электроны парами расселяются на 

ступеньках лестницы энергетических уровней, от самой нижней до некоторой 

наивысшей» [3, с.73]. 

Аналогичные сведения можно найти в работах [4, с.110], [5, с.10], [6, 

с.172-173].                                      

 

2. Аналогия вторая: разработка теории электронной структуры системы 

многих тел, названной «теорией Томаса - Ферми» 

 

В 1927 г. Э.Ферми опубликовал статью «Статистический метод 

определения некоторых свойств атома». В ней он изложил теорию  

электронной структуры системы многих тел, получившую название «теории 

Томаса-Ферми». Это название связано с тем, что в том же 1927 г. британский 

физик-теоретик Люэлин Томас (1903-1992) предложил похожую теорию. В 

настоящее время теория Томаса-Ферми расценивается как предшественник 

теории функционала плотности, созданной усилиями Вальтера (Уолтера) Кона 

и Джона Попла. В 1998 г. эти ученые были удостоены Нобелевской премии по 

химии, поскольку развитый ими метод расчета электронной структуры систем 

многих частиц нашел применение в квантовой химии. 

Теория Томаса-Ферми может быть охарактеризована следующим 

образом. А.А.Потапов в монографии «Ренессанс классического атома» [7] 

поясняет: «В теории Томаса-Ферми распределение частиц в многочастичной 

системе характеризуется не волновой функцией, а электронной плотностью. 

При этом описание состояний отдельных электронов с применением 

индивидуальных волновых функций заменяется статистическим средним. 

Квазиклассическое приближение, лежащее в основе модели Томаса-Ферми, не 

выполняется на малых расстояниях от ядра и вдали от него. Оптимальная 

область приложения теории Ферми соответствует тяжелым атомам с 

достаточно большим числом электронов. Модель Томаса-Ферми не дает 

возможности описания деталей электронного строения атома, но передает 

общий характер распределения электронной плотности» [7, с.103-104].  
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Как же Э.Ферми пришел к своей концепции, названной «теорией Томаса-

Ферми»? Руководствуясь двумя аналогиями. Во-первых, итальянский ученый 

переносил в модель электронной структуры атомов тот же статистический 

метод исследования (расчета), который он использовал годом ранее, 

разрабатывая свою статистику электронов, т.е. статистику Ферми-Дирака.  

Об этом переносе (аналогии) пишет автор книги [5]: «Ферми был 

очарован успехами статистической физики в объяснении квантового мира. 

Поэтому он решил использовать тот же метод, который он применил для 

статистики одноатомного газа, для подсчета эффективного потенциала, 

действующего на электроны. Он рассмотрел частицы как газ из фермионов 

при абсолютном нуле, которые поддерживают вокруг ядра электрическое 

притяжение. В статье «Статистический метод определения некоторых свойств 

атома» Ферми изложил модель, известную сегодня как атомная модель Томаса 

– Ферми, поскольку Люэлин Хиллет Томас предложил похожую модель годом 

раньше, хотя Ферми ничего не знал о его работе. Согласно модели Томаса-

Ферми облако электронов не падает на ядро, что должно было бы произойти 

из-за электромагнитного притяжения с протонами, имеющими 

противоположный заряд, потому что принцип исключения Паули 

ограничивает количество электронов на разных уровнях. Электроны ведут 

себя как идеальный газ Ферми, то есть как совокупность фермионов, не 

притягивающихся друг к другу и подчиняющихся принципу исключения. Эта 

простая модель хорошо работала для свободных электронов в металлах» [5, 

с.54-55]. 

Что касается второй аналогии, использованной Э.Ферми, то она 

заключалась в том, что ученый перенес в теорию электронной структуры 

атомов понятие плотности состояний, ранее применявшееся в других разделах 

физики (в других теориях). В наши дни понятие плотности состояний является 

одним из основных в квантовой физике, оно применяется при описании 

свойств квантовых частиц, расчете вероятностей квантовых переходов, 

описании электронных процессов в конденсированных средах, а также 

процессов взаимодействия квантовых систем с электромагнитным 

излучением. Первоначально возникнув в оптике, указанное понятие 

последовательно «перекочевало» в другие физические дисциплины, и 

Э.Ферми был одним из тех исследователей, кто способствовал этой 

трансляции (переносу).   

Как указывают С.В.Гапоненко и В.Н.Хильманович в статье [8], «история 

возникновения и развития понятия плотности состояний насчитывает более 

100 лет. Появившись в оптике, оно было перенесено в квантовую теорию, 

затем в статистическую физику и физику твердого тела. Позднее стал 

наблюдаться обратный процесс: развитие физики твердого тела оказало 

обратное воздействие на оптику» [8, с.22]. 

С.В.Гапоненко и В.Н.Хильманович [8] констатируют, что впервые 

понятие плотности состояний было введено в оптику лордом Рэлеем в 1900 г. 

Дальнейшее развитие определил М.Планк. В работах М.Планка 1906, 1911, 

1916 гг. отмечена связь понятия плотности состояний с выделенной в фазовом 
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пространстве элементарной ячейкой объемом, равным постоянной Планка. В 

1923 г. Луи де Бройль впервые применил понятие плотности состояний к 

атомам. В работах А.Эйнштейна обнаружена связь плотности состояний с 

коэффициентами для спонтанных и вынужденных переходов электронов с 

одной атомной орбиты на другую. В 1924 г. благодаря работам Ш.Н.Бозе 

плотность состояний была введена в статистическую физику. Наконец, в 1926 

г. Ферми использовал плотность состояний для построения статистики 

электронов (статистики Ферми - Дирака) и спустя год – для разработки 

«теории Томаса-Ферми». 

В дальнейшем Эдуард Парселл (Нобелевская премия, 1952 г.) и Ричард 

Фейнман (Нобелевская премия, 1965 г.) использовали понятие плотности 

состояний при решении задач, относящихся к квантовой электродинамике.    

В.Н.Хильманович в работе [9] подчеркивает: «В последнее десятилетие 

обобщение понятия плотности состояний в квантовой электродинамике 

сложных сред стимулирует интенсивное развитие нанофотоники и фотонной 

инженерии» [9, с.120].            

                   

3. Аналогия третья: объяснение эффекта расщепления линий в спектре 

комбинационного рассеяния на молекуле CO2  

  

В 1931 г. итальянский физик Франко Разетти (1901-2001), член научной 

команды Э.Ферми, анализируя спектры комбинационного рассеяния (КР) 

газообразного углекислого газа, обнаружил интересный эффект. Вместо 

ожидавшейся одиночной линии в спектре КР углекислого газа, Ф.Разетти 

наблюдал две разные линии со сравнимыми интенсивностями. Встал вопрос о 

том, чтобы найти теоретическое объяснение открытого эффекта расщепления 

линий в спектре КР CO2. Э.Ферми, размышляя о находке, сделанной 

Ф.Разетти, предположил, что частота продольной моды колебаний молекулы 

углекислого газа практически совпадает с удвоенной частотой поперечной 

моды колебаний молекулы. По мысли Э.Ферми, в результате этого совпадения 

частот происходит модуляционный режим обмена энергией между модами 

колебаний молекулы, что приводит к появлению дополнительных полос 

(линий) в спектре КР углекислого газа. Э.Ферми (1931) предложил квантово-

механическую теорию этого модуляционного режима обмена энергией между 

разными модами колебаний, т.е. квантовую теорию эффекта расщепления 

спектральных полос.  

Какими соображениями руководствовался Э.Ферми, предлагая свою 

теорию? Прежде всего, соображениями аналогии. Ученый допустил, что к 

эффекту, обнаруженному Ф.Разетти, можно применить понятия резонанса и 

взаимодействия основных тонов тела с его обертонами. Именно эта аналогия 

позволила ему постулировать, что открытый эффект – результат 

взаимодействия продольной моды с обертоном поперечной моды колебаний 

молекулы.  

Природу обертонов (акустических обертонов) изучал еще Г.Гельмгольц, 

посвятивший этому вопросу свой доклад «О физиологических основах 
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музыкальной гармонии», с которым он выступил в Бонне в 1857 г. 

А.В.Лебединский и его соавторы в книге «Гельмгольц» [10] пишут об этом 

выступлении немецкого физика и физиолога: «Акустические проблемы 

интересовали Гельмгольца с точки зрения физиологии, физики и музыки. 

Понимая единство всех этих трех аспектов изучения звуков, он в своей речи 

изложил вопросы о физической природе звука, о распространении звука, о 

сложном составе и разложении звука, об обертонах и тембре, об устройстве 

слухового аппарата человека, о роли звукового резонанса в музыкальных 

инструментах, о причинах музыкальной гармонии…» [10, с.88].  

Примечательно, что работа Э.Ферми (1931), в которой он дал квантово-

механическое объяснение эффекта, открытого Ф.Разетти, натолкнула (опять 

же по аналогии) Л.И.Мандельштама на мысль о том, что должен существовать 

классический эквивалент данного эффекта – качающийся пружинный 

маятник. Эту мысль экспериментально подтвердили сотрудники 

Л.И.Мандельштама – А.А.Витт и Г.С.Горелик, описавшие опыт, в котором 

наблюдается периодическая перекачка энергии вертикальных колебаний 

маятника в горизонтальные. Данный опыт нашел отражение в статье 

А.А.Витта и Г.С.Горелика «Колебания упругого маятника как пример 

колебаний двух параметрически связанных линейных систем» (1933).  

В.В.Кудрявцев в докторской диссертации «Научные школы в 

отечественной радиофизике: зарождение, развитие, творческое наследие» [11] 

пишет об этой статье Г.С.Горелика и А.А.Витта: «Авторами были 

исследованы параметрически связанные колебательные системы. 

Примечательно, что при этом было впервые введено само понятие 

параметрической связи, примененное затем Г.С.Гореликом к изучению 

акустических волн. Работа А.А.Витта и Г.С.Горелика возникла в результате 

изучения эффекта расщепления линий в спектре комбинационного рассеяния 

на молекуле CO2. Г.С.Горелик рассказывал, как однажды Л.И.Мандельштам, 

находясь в лаборатории колебаний, поделился с сотрудниками впечатлениями 

о только что опубликованной работе Э.Ферми.  В ней было представлено 

квантово-механическое объяснение данного эффекта. Л.И.Мандельштам 

предположил, что он (эффект – Н.Н.Б.) не относится к квантовым эффектам, и 

предложил проверить эту гипотезу на модели пружинного маятника» [11, 

с.352]. «А.А.Витт и Г.С.Горелик, - продолжает автор, - рассмотрели 

пружинный маятник как систему, состоящую из двух параметрически 

(нелинейно) связанных линейных систем. Данную систему можно описать с 

помощью двух нелинейных дифференциальных уравнений. Изучение 

энергетических превращений системы на фазовой плоскости позволило 

установить следующий факт. Как бы ни была мала связь между парциальными 

системами, при соотношении частот 2:1 в системе происходит полная 

перекачка энергии угловых колебаний в энергию вертикальных колебаний и 

обратно. Быстрота и глубина перекачки энергии из одной парциальной 

системы в другую зависят от начальных условий» [11, с.352].  

Стимулирующее влияние теории Э.Ферми на исследования 

Л.И.Мандельштама, сопровождавшиеся введением понятия параметрической 
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связи (А.А.Витт, Г.С.Горелик), рассматривается также в публикациях [12], 

[13]. Отметим, что взаимодействие разных мод колебаний, открытое Э.Ферми 

в молекуле углекислого газа, позднее получило название «резонанса Ферми», 

и именно ему посвящена книга М.П.Лисицы и А.М.Яремко «Резонанс Ферми» 

[14].      

              

4. Аналогия четвертая: мысль о возможности получить новые 

радиоактивные атомы путем их обстрела нейтронами  

 

В марте 1934 г. Э.Ферми и Ф.Разетти, используя полоний-бериллиевый 

источник нейтронов, начали эксперименты по обстрелу легких элементов 

периодической таблицы Д.И.Менделеева нейтронами – элементарными 

частицами, открытыми Джеймсом Чедвиком (1932), учеником Э.Резерфорда. 

Бомбардировка нейтронами таких элементов, как водород, литий, бериллий, 

бор, углерод и азот, оказалась безуспешной. Имевшиеся приборы (счетчики 

Гейгера-Мюллера) не регистрировали какую-либо радиоактивность, 

наведенную нейтронами, образование новых радиоактивных изотопов при 

этом не наблюдалось. Это обескуражило Э.Ферми, но он решил продолжать 

опыты. Заменив полоний-бериллиевый источник нейтронов на гораздо более 

сильный радон-бериллиевый, ученый приступил к обстрелу атомов фтора и 

сразу же получил положительный результат. Даже кратковременная 

нейтронная бомбардировка делала фтор радиоактивным. Затем Э.Ферми 

совместно с Э.Амальди и Э.Сегре обнаружили искусственную 

радиоактивность, вызванную нейтронами, еще у двадцати элементов. Среди 

них железо, кремний, фосфор, хлор, ванадий, медь, мышьяк, серебро и т.д.  

В этих же экспериментах команда Э.Ферми открыла важный физический 

эффект, который впоследствии лег в основу разработки первых атомных 

реакторов, - эффект замедления нейтронов. В частности, выяснилось, что 

нейтроны, прошедшие сквозь свинец или парафин, вызывают в железе больше 

ядерных превращений, чем нейтроны, на пути которых не размещались эти 

вещества. Э.Ферми правильно объяснил, что, проходя через парафин, 

нейтроны замедляются и без труда проникают в ядро атома железа, инициируя 

образование радиоактивных изотопов. Эти открытия принесли ученому 

Нобелевскую премию по физике, которой он был награжден в 1938 г.  

Разумеется, истоком этих достижений послужила первоначальная идея 

Э.Ферми о возможности вызвать искусственную радиоактивность путем 

обстрела разных элементов нейтронами. Как же возникла эта идея? По 

аналогии с экспериментами Фредерика Жолио и его супруги Ирен Кюри 

(1934), которые открыли искусственную радиоактивность, облучая атомы 

бора и алюминия альфа-частицами, т.е. ионизованными атомами гелия. Как 

только Э.Ферми ознакомился с этими опытами супругов Жолио-Кюри, он 

предположил, что тех же результатов можно достичь, если использовать 

частицы, открытые Дж.Чедвиком. Казалось бы, перед нами простая аналогия: 

принципиальная схема экспериментов Жолио-Кюри сохраняется, в ней лишь 

производится замена используемых для обстрела частиц – ионов гелия на 
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нейтроны. Однако именно эта простая аналогия в дальнейшем привела к 

разработке первого ядерного реактора и атомного оружия, основанных на 

цепной реакции деления урана под действием нейтронов. 

Карло Бернардини в статье «Ребята с улицы Панисперна. К 100-летию 

Энрико Ферми» [15] повествует о научной группе Ферми: «Группа уже 

действует, когда из Парижа приходят первые результаты супругов Фредерика 

Жолио и Ирен Кюри: они получили новые радиоактивные ядра путем 

бомбардировки стабильных ядер α-частицами. Наступает март 1934 г. Ферми 

консультируется с Разетти, и они вместе решают, что стоит попытаться 

получить те же результаты, используя нейтроны вместо α-частиц. Нейтроны 

обещают быть намного более эффективными по причине их электрической 

нейтральности, что позволяет им сталкиваться с ядрами на более близких 

расстояниях, не испытывая электростатического отталкивания, какое имеет 

место в случае α-частиц» [15, с.26].  

Об этом же сообщает сам Э.Ферми в книге «Лекции по атомной физике» 

[16]: «Примерно в 1934 г. супруги Жолио-Кюри сделали весьма важное 

открытие: бомбардируя некоторые вещества альфа-частицами, они открыли, 

что после бомбардировки в веществах возникает искусственная 

радиоактивность, т.е. вещества становятся радиоактивными. Это было 

исключительно важное открытие: радиоактивность перестала подчиняться 

кажущемуся закону независимости от внешних воздействий, «не 

позволявшему» воспроизвести ее; только после открытия Жолио-Кюри ее 

удалось создать искусственно. Начало наших занятий нейтронами относится к 

периоду открытия Жолио-Кюри. Довольно естественна была мысль, что 

искусственную радиоактивность могут создавать не только альфа-частицы, 

но, вероятно, и нейтроны: можно было предположить, а дальнейший 

эксперимент это подтвердил, что нейтроны имеют известные преимущества 

перед альфа-частицами, так как они электрически нейтральны и могут 

приблизиться к положительному ядру, не отталкиваясь» [16, с.102]. 

Ф.Кедров в книге «Эрнест Резерфорд» [17], понимая, что эксперименты 

супругов Жолио-Кюри были одновременно и ключевым стимулом для работ 

Э.Ферми, и важным звеном в овладении атомной энергией, пишет: «Дочь 

Марии Кюри – Ирен Кюри и ее муж Фредерик Жолио-Кюри в 1933 году 

установили, что при облучении α-частицами алюминиевой мишени 

происходит ядерная реакция с образованием фосфора, оказавшегося в отличие 

от обычного фосфора радиоактивным. Супруги Жолио-Кюри получили таким 

же способом радиоактивный азот и радиоактивный кремний. Открытие 

искусственной радиоактивности положило начало обширной области науки и 

техники – искусственных радиоактивных изотопов. Открытие супругов 

Жолио-Кюри было важным звеном в овладении атомной энергией и вызвало к 

жизни знаменитые опыты Энрико Ферми по бомбардировке элементов 

нейтронами» [17].   

            

5. Аналогия пятая: разработка теории радиоактивного распада атомов 

(теории бета-распада)    
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В 1896 г. французский физик Анри Беккерель, изучая свойства солей 

урана, случайно открыл радиоактивный распад атомов. С тех пор ученые 

предпринимали многочисленные попытки разобраться в тонкостях этого 

распада и построить теорию, адекватно описывающую физическое явление. В 

какой-то момент стало ясно, что радиоактивный распад, названный бета-

распадом, - это процесс, в котором нейтрон превращается в протон и электрон. 

Однако суммарная энергия, выделяющаяся при β-распаде, превышала 

энергию, уносимую из атома этими частицами. Кроме того, измерение 

собственных моментов ядер – их спинов – показало, что они при β-распаде 

меняются на целое число (в единицах постоянной Планка), в то время как спин 

электрона равен ½ [18]. Эти обстоятельства подтолкнули Нильса Бора к 

гипотезе о том, что в бета-распаде нарушается закон сохранения энергии, и, 

вероятно, данный закон соблюдается в атомных процессах лишь 

статистически. В.Паули, автор принципа запрета, был категорически не 

согласен с этой гипотезой Н.Бора и в одном из писем просил датского ученого 

не третировать (оставить в покое) закон, часто называемый «первым началом 

термодинамики». Чтобы спасти принцип сохранения энергии, В.Паули 

направил участникам научной конференции, проводимой в немецком городе 

Тюбингене (1930), письмо, в котором предсказал существование новой 

частицы, названной «нейтрино». В.Паули постулировал, что данная частица, 

покидающая атомное ядро вместе с электроном, не имеет электрического 

заряда, плохо взаимодействует с веществом, содержится в ядре в готовом виде.  

В 1934 г., используя гипотезу В.Паули о существовании нейтрино, 

Э.Ферми, наконец, разработал теорию бета-распада атомных ядер. В этой 

теории итальянский ученый отказался от предположения В.Паули о том, что 

нейтрино содержится в атомном ядре в готовом виде. Была сформулирована 

идея, согласно которой нейтрино появляется лишь в момент радиоактивного 

распада атома, а до этого момента упомянутой частицы просто не существует 

физически. Каким образом Э.Ферми пришел к этим результатам, которые 

составили, по существу, первую теорию слабого взаимодействия? По аналогии 

с теорией электромагнитного излучения, предложенной П.Дираком. В этой 

теории квант света, испускаемый атомом при переходе электрона с одной 

орбиты на другую, также рождается лишь в момент указанного перехода, а до 

этого события его не существует «в природе». Э.Ферми ввел в свою 

концепцию бета-распада операторы рождения и уничтожения частиц по 

аналогии с использованием этих операторов в квантовой механике (уже 

созданной в то время).  

Эта аналогия Э.Ферми описывается во многих источниках.              

Я.Г.Дорфман во втором томе «Всемирной истории физики» [19] пишет: 

«Между тем Э.Ферми создал свою известную теорию бета-распада. Теория 

основана на предположении, что в ядре происходит превращение нейтрона в 

протон с одновременным испусканием электрона и нейтрино… Имеется 

значительное сходство между бета-распадом и явлением испускания фотона 

при переходе электрически заряженной частицы с более высокого на более 
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низкий квантовый уровень. Подобно тому, как фотон не существует в атоме, а 

возникает при квантовом переходе, так и легкие частицы электрон и нейтрино 

возникают при переходе нуклона из квантового состояния, в котором он 

является нейтроном, в состояние, при котором он является протоном» [19, 

с.268].  

Э.Сегре в книге «Энрико Ферми» [20] отмечает: «Аналогия с 

испусканием электромагнитного излучения и вдохновила Ферми на 

знаменитую статью с объяснением бета-распада. Статья Ферми превратила 

качественную гипотезу Паули в количественную подробную теорию 

большого эвристического значения» [20, с.99-100].  

Этот же факт рассматривают А.И.Ахиезер и М.П.Рекало в книге 

«Биография элементарных частиц» [21]: «Когда в 1934 г. Ферми постулировал 

существование слабого взаимодействия, он исходил из аналогии с квантовой 

электродинамикой. Нейтрино (антинейтрино), которые возникают в процессе 

β-распада, не содержатся внутри ядра или нейтрона, а образуются в самом 

процессе распада. В этом отношении образование нейтрино аналогично 

испусканию фотона, который не содержится в атоме, а возникает в процессе 

излучения. На этом основании процесс β-распада n → p + e- + υ можно 

описывать аналогично процессу излучения в квантовой электродинамике» [21, 

с.99].  

Наконец, Б.Понтекорво в статье «Страницы развития нейтринной 

физики» [22] считает необходимым в очередной раз напомнить об этой 

аналогии: «Таким образом, Ферми возвел свое столь совершенное строение 

лишь на основе нескольких экспериментальных результатов по бета-распаду 

тяжелых ядер и аналогии с дираковской теорией электромагнитного 

излучения» [22, с.688]. 

Интересно отметить, что статья Э.Ферми по бета-распаду, направленная 

в 1934 г. в журнал «Nature», была отклонена редактором журнала, который 

расценил ее как слишком абстрактную и не представляющую интереса для 

читателей. Теперь можно лишь сожалеть о недальновидности этого редактора.   

   

6. Аналогия шестая: идея о том, что слабое взаимодействие – это 

векторный ток  

 

При разработке теории бета-распада Э.Ферми должен был определить, 

чем является слабое ядерное взаимодействие, обнаруживающее себя в бета-

распаде, какую форму оно имеет. Э.Ферми пришел к выводу, что слабое 

взаимодействие – это векторный ток (V), то есть оно имеет векторную форму 

(V). Как знаменитый физик склонился к этому заключению? Опять же по 

аналогии с теорией электромагнитного излучения (квантовой 

электродинамикой).  

А.И.Ахиезер и М.П.Рекало в уже упоминавшейся нами книге «Биография 

элементарных частиц» [21] пишут: «Сам Ферми, создавая свою теорию 

слабого взаимодействия, предполагал, что нуклонный и электронный слабые 

токи являются векторными. Электромагнитный ток также является 



159 

векторным. «Ферми со всей ясностью указывал, - писал Раззетти, - что имеется 

много возможных видов гамильтониана взаимодействия, приводящих к 

процессу β-распада. Его выбор диктовался соображениями простоты и 

аналогией с электромагнитным полем. Поэтому он выбрал векторное 

взаимодействие» [21, с.101-102].  

Обратимся к статье А.Н.Вяльцева «Открытие нейтрона как узел в сети 

линий научного развития» [23]. В данной статье автор, в частности, сообщает: 

«Основой для теории β-радиоактивности стала первая теория атомного ядра, 

основанная на представлении о его нейтрон-протонном составе [55, 65]. 

Первостепенную роль играли при этом такие понятия, как нуклон, нуклонный 

состав ядра, обмен зарядом между нуклонами, изобарический спин, 

описываемый матрицами Паули. То принципиально новое, чем Ферми 

дополнил теорию Гейзенберга, заключалось в представлении о 

четырехфермионном члене взаимодействия, ответственном, по определению, 

за β-распад. Этому члену Ферми придал по аналогии с электродинамикой 

векторный характер» [23, с.87-88]. 

Аналогичные сведения можно найти в статье В.Паули «К старой и новой 

истории нейтрино» [24], где ученый говорит о теории бета-распада, 

построенной Ферми: «Полное выражение для плотности энергии 

взаимодействия должно быть релятивистски инвариантным и, кроме того, 

должно строго удовлетворять закону сохранения электрического заряда. Этим 

требованиям удовлетворяют пять возможных типов взаимодействия, которые 

описываются скалярными произведениями двух скаляров (S), двух 

псевдоскаляров (P), двух векторов (V), двух аксиальных векторов (A) или двух 

антисимметричных тензоров (T). По аналогии с электродинамикой Ферми 

выбрал взаимодействие типа V» [24, с.117-118]. 

Отметим, что позднее американский физик Р.Фейнман уточнил теорию 

Ферми, установив, что в случае бета-распада имеет место сочетание 

векторного (V) и аксиального (A) токов.   

  

7. Аналогия седьмая: теория ионизационных потерь энергии, 

испытываемых заряженной частицей при движении в среде 

 

В 1937 г. отечественные ученые И.Е.Тамм и И.М.Франк разработали 

теорию, объясняющую механизм возникновения излучения Вавилова-

Черенкова. Они показали, что источником данного излучения являются 

электроны, которые движутся в той или иной среде со скоростью, 

превосходящей скорость света в этой среде. Другими словами, электрон, 

приобретающий «сверхсветовую» скорость, начинает излучать 

электромагнитные волны. И именно эти волны обнаружил в 1933 г. Павел 

Алексеевич Черенков, когда в одном из экспериментов разместил стакан 

серной кислоты вблизи препарата радия, испускавшего гамма-лучи. Теория 

излучения Вавилова-Черенкова, построенная И.Е.Таммом и И.М.Франком, 

принесла им и П.А.Черенкову в 1958 г. Нобелевскую премию.  
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Помимо объяснения эффекта, обнаруженного П.А.Черенковым, в теории 

Тамма – Франка содержался также расчет влияния среды на поле движущегося 

электрона. Математическая трактовка этого влияния (трактовка 

энергетических потерь, испытываемых электроном при прохождении через 

вещество) была изложена в одной из статей отечественных физиков. 

Ознакомившись с этой статьей, Э.Ферми понял, что метод расчета влияния 

среды на поле движущегося электрона, содержащийся в статье, можно 

перенести на другие случаи (в том числе на другие заряженные частицы). В 

результате Э.Ферми разработал количественную теорию ионизационных 

потерь энергии, испытываемых заряженной частицей при прохождении через 

определенную среду. Таким образом, итальянский ученый создал данную 

теорию по аналогии с методом расчета, введенным И.Е.Таммом и 

И.М.Франком. 

И.Е.Тамм в статье «Излучение электрона при равномерном движении в 

преломляющей среде» [25] пишет: «При близких соударениях движущийся 

электрон передает электронам среды столь большую энергию, что эти 

электроны можно считать свободными. При далеких же соударениях, 

сопровождающихся малыми передачами энергии, существенную роль играет 

энергетический и оптический спектр атомов среды. При рассмотрении 

далеких соударений до последнего времени не учитывалось, что действующее 

на далекие (по сравнению с междуатомными расстояниями) атомы среды 

электрическое поле движущегося электрона отнюдь не совпадает с полем 

этого электрона в вакууме, а видоизменяется благодаря наличию среды. На это 

обстоятельство недавно указал Ферми [14], развивший новую теорию 

ионизационных потерь, которая свободна от этого недостатка и результаты 

которой имеют существенное значение для теории космических лучей. Учет 

влияния среды на поле движущегося электрона проведен Ферми методом, 

вполне аналогичным примененному в теории эффекта Черенкова авторами 

настоящей статьи, на первую заметку которых Ферми и ссылается в этой 

связи» [25, с.119]. 

Отметим, что статья «Излучение электрона при равномерном движении в 

преломляющей среде» впервые опубликована И.Е.Таммом и И.М.Франком в 

1944 г. в журнале «Труды ФИАН СССР».   

Об этой же аналогии Э.Ферми сообщается в Нобелевской лекции 

И.Е.Тамма «Общие свойства излучения, испускаемого системами, 

движущимися со сверхсветовыми скоростями…» [25]: «Теперь я хочу 

рассмотреть в качестве примера приложение общей теории к одной 

определенной области явлений, а именно к физике плазмы. В качестве 

введения мы начнем с нескольких замечаний относительно механизма 

энергетических потерь, испытываемых быстрыми заряженными частицами 

при прохождении через вещество. Излучение Вавилова-Черенкова составляет 

только часть (и обычно весьма незначительную часть) этих потерь, которые в 

основном обусловлены ионизацией и возбуждением атомов среды, через 

которую проходят частицы. Однако математическая трактовка, 

использованная И.М.Франком и мною при подсчете потерь на излучение, 
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оказалась удобной и для рассмотрения проблемы в целом; она была в 1940 г. 

применена Э.Ферми к подсчету полных энергетических потерь движущейся 

заряженной частицы» [25, с.125-126].     

        

8. Аналогия восьмая: разработка статистической теории множественного 

рождения частиц при столкновениях   

   

В начале 1930-х годов ученые, используя различную аппаратуру (в том 

числе туманную камеру Вильсона) и проводя наблюдения на большой высоте, 

зарегистрировали эффект множественного рождения частиц высоких энергий 

при столкновениях с земной атмосферой.  Первоначально природа этих частиц 

оставалась неизвестной. В.Гейзенберг (1936) предложил теорию, согласно 

которой в процессах множественного рождения образуются электроны, 

позитроны и нейтрино. Он также полагал, что эти частицы образуются в одном 

акте. Позже стало ясно, что, во-первых, в упомянутых процессах рождаются 

не только электроны и позитроны, но и более тяжелые частицы мезоны, 

участвующие в сильных взаимодействиях, а, во-вторых, имеет место 

каскадное размножение частиц (а не образование их в одном акте, как считал 

В.Гейзенберг). Тем не менее, предложенное В.Гейзенбергом 

гидродинамическое описание процесса рождения частиц оказалось 

продуктивным: в 1953 г. Л.Д.Ландау развил гидродинамический подход, 

указав, что множественное рождение частиц следует описывать уравнениями 

релятивистской гидродинамики [26]. 

В 1950 г. проблемой занялся Э.Ферми. Разработке новой теории 

множественного рождения частиц была посвящена серия его статей, 

опубликованных в 1950, 1951, 1953, 1954 гг. Первая из них появилась на 

страницах журнала «Progress of Theoretical Physics», а три последующие – в 

журнале «Physical Review». Э.Ферми предложил статистическую теорию 

множественной генерации частиц высоких энергий при столкновениях.  

В данной теории Э.Ферми провел аналогию между закономерностями, 

управляющими процессом генерации частиц, и поведением молекул 

идеального газа, достигающего термодинамического равновесия. Базируясь на 

этой аналогии, Э.Ферми счел допустимым использовать для описания 

процесса генерации частиц методы термодинамики (статистической физики). 

В частности, предполагалось применять принципы молекулярно-

кинетической теории (модели идеального газа), понятия фазового объема, 

микроканонического распределения, термодинамические формулы излучения 

черного тела. Э.Ферми был хорошо знаком с этими принципами и формулами 

статистической физики, так как еще в 1926-1927 гг. (как мы уже отмечали) он 

применял их при разработке статистики Ферми-Дирака и теории Томаса-

Ферми.  

И.М.Дремин и А.В.Леонидов в статье «Теоретические поиски 

коллективных эффектов в множественном рождении частиц» [27] пишут: 

«Процессы с рождением большого числа частиц были замечены в ливнях 

космических лучей более 60 лет тому назад. Первые попытки описать их с 
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использованием идей статистической физики и гидродинамики восходят к 

Гейзенбергу [7]. ˂…˃ Однако наиболее активно этот подход стал обсуждаться 

после работы Ферми [9], где была предложена конкретная статистическая 

модель процессов множественного рождения частиц в ядерных соударениях 

(подробное изложение модели и ее последующего развития дано в обзорах [10, 

11]). Согласно основному постулату этой модели, процесс множественного 

рождения частиц происходит таким образом, что после соударения 

налетающих частиц образуется единая система, в которой устанавливается 

статистическое равновесие, в результате чего распределения вторичных 

частиц можно описывать термодинамическими формулами излучения черного 

тела. Правомочность такого постулата неоднократно обсуждалась. Было 

признано, что если модели такого типа и могут иметь область применимости, 

то только в области сравнительно низких энергий» [27, с.760]. 

Об этой же аналогии Э.Ферми сообщает Е.Л.Фейнберг в статье 

«Множественная генерация адронов и статистическая теория» [28]: «Идея 

(Ферми – Н.Н.Б.), что вероятность состояния определяется фазовым объемом, 

есть основа микроканонического распределения в классической 

статистической механике. Поэтому и здесь становится естественным и даже 

неизбежным применение термодинамики. Термодинамика и даже 

гидродинамика «внутри нуклона», конечно, выглядит парадоксом. Однако она 

– полностью обоснованное следствие квазиклассичности системы, если только 

единая система образуется, что и является основной гипотезой теории. Ферми 

сформулировал весьма наглядную картину» [28, с.541]. Далее автор поясняет: 

«…Статистическая теория множественной генерации частиц при правильном 

использовании является физически адекватным и практически полезным 

средством. Разумеется, она не может претендовать на общее и полное 

описание процесса взаимодействия. Но в качестве вспомогательного 

инструмента она дает удивительно много…» [28, с.588]. 

О том, что Э.Ферми, руководствуясь аналогией, перенес на процессы 

множественной генерации частиц идеи и методы термодинамики и 

статистической физики, сообщают также Ж.Коба и Ш.Такаги в статье «Теория 

множественного рождения частиц при сверхвысоких энергиях» [29].           

 

9. Аналогия девятая: идея о возможности разработать 

нейтроноструктурный анализ  

 

После того, как в 1934 г. Э.Ферми и его сотрудники открыли эффект 

замедления нейтронов, он провел множество исследований, преследовавших 

цель выяснить ключевые особенности медленных (тепловых) нейтронов. Эти 

тепловые нейтроны всё чаще напоминали ему электромагнитные волны, 

обладающие такими чертами, как дифракция, интерференция, поляризация. В 

пользу представления нейтронных пучков как своеобразных волн говорила и 

концепция квантово-волнового дуализма, разработанная французским 

исследователем Луи де Бройлем (1924). Последний, основываясь на оптико-

механической аналогии Гамильтона, постулировал, что каждая материальная 
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частица обладает волновыми свойствами. Эта концепция нашла 

подтверждение, когда в 1927 г. американский физик Клинтон Дэвиссон 

экспериментально обнаружил дифракцию электронов. Спустя 10 лет 

К.Дэвиссон был награжден Нобелевской премией по физике.  

Наконец, в 1944 г. Э.Ферми ввел в физику понятие показателя 

преломления нейтронной волны. Мы могли бы предположить, что он сделал 

это благодаря своей магической интуиции, способности проникать в смысл 

событий посредством одномоментного бессознательного озарения. Однако 

такое предположение является заведомо ошибочным: итальянский ученый 

использовал указанное понятие по аналогии с понятием показателя 

преломления световой волны. Э.Ферми решил извлечь максимум новой 

информации (новых истин) из волновой трактовки нейтронов, поскольку 

корпускулярный взгляд на эти частицы уже доказал свою ценность, позволив 

создать атомный реактор и ядерную бомбу.  

Об этой аналогии Э.Ферми пишет И.М.Франк в статье «Некоторые новые 

аспекты нейтронной оптики» [30]: «К нейтронным волнам, как и вообще к 

волнам де Бройля, применимо понятие показателя преломления. В случаях 

преломления и отражения нейтронных волн свойственный им показатель 

преломления играет такую же роль, как и в световой оптике. При прохождении 

пучка нейтронов через среду происходит их рассеяние ядрами и, 

следовательно, падающая нейтронная волна порождает вторичные волны, 

когерентное сложение которых и определяет преломленную и отраженную 

волну. То же самое происходит и для света, с тем лишь различием, что 

рассеяние определяется не ядрами, а взаимодействием света с электронной 

оболочкой атома. В обоих случаях в результате взаимодействия длина волны 

λ1 в среде меняется по сравнению с длиной волны λ в вакууме. ˂…˃ Аналогия 

здесь очень глубокая» [30, с.26]. 

Далее Э.Ферми провел аналогию между нейтронными волнами и 

рентгеновскими лучами, обладающими высокой проникающей способностью 

(настолько высокой, что В.Рентген, открывший эти лучи, в первых же 

экспериментах сделал замечательный снимок кисти своей супруги). 

Итальянский ученый пришел к мысли о возможности разработать 

нейтроноструктурный (нейтронографический) анализ по аналогии с 

рентгеноструктурным анализом. Иначе говоря, Э.Ферми заявил: мы можем 

определять структуру кристаллических веществ путем анализа характера 

рассеяния нейтронов на этих веществах точно так же, как определяем 

структуру кристаллов посредством анализа рассеяния рентгеновских волн на 

этих кристаллах.  

Вновь обратимся к статье И.М.Франка «Некоторые новые аспекты 

нейтронной оптики» [30], в которой дается замечательное описание очередной 

аналогии первооткрывателя тепловых нейтронов: «В 1949 г. Э.Ферми прочел 

в Италии прекрасную лекцию, в которой рассмотрел аналогии между 

свойствами нейтрона и свойствами света.  Я думаю, что именно эту лекцию 

Ферми можно считать началом нейтронной оптики. В последующие 20 лет она 

развивалась очень интенсивно» [30, с.24]. «Подобно свету, - продолжает автор, 
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- нейтрон не имеет электрического заряда и, подобно рентгеновским лучам, 

обладают значительной проникающей способностью. Отсюда – очень близкие 

аналогии между оптикой тепловых нейтронов и рентгеновских лучей. При 

этом, как отметил Ферми, нейтроноструктурный анализ, получивший 

множество применений, не только подобен рентгеноструктурному, но и 

обладает некоторыми преимуществами. Например, используя нейтроны, 

можно определять положение в решетке кристалла легких атомов, включая и 

водород, особенно если он заменен дейтерием, а при помощи рентгеновских 

лучей «видеть» такой важнейший для органических молекул атом, как атом 

водорода, не удается. Учитывая быстрый прогресс в методах получения 

пучков нейтронов, можно ожидать, что нейтроноструктурный анализ уже в 

ближайшие годы станет одним из основных методов изучения строения 

молекул живого вещества» [30, с.24-25]. 

Отметим, что после того, как Э.Ферми высказал идею о разработке 

нейтроноструктурного анализа (нейтронографии), важный вклад в эту область 

внесли американский физик Клиффорд Шалл (1915-2001) и его канадский 

коллега Бертрам Брокхауз (1918-2003), которые в 1994 г. получили 

Нобелевскую премию с формулировкой «за создание нейтронной 

спектроскопии» (метода нейтронной дифракции).    

                      

10.  Аналогия десятая: гипотеза о зарядовой независимости  

π-мезонов (пионов) 

 

В 1932 г. В.Гейзенберг обратил внимание на поразительное сходство двух 

фундаментальных составляющих атомных ядер – протона и нейтрона.  Их 

массы отличались друг от друга всего на десятую долю процента. И у него 

возникло подозрение: если бы протон был вообще лишен электрического 

заряда, то он, пожалуй, превратился бы в самый настоящий нейтрон. 

В.Гейзенберг выдвинул интересную идею: протон и нейтрон представляют 

собой различные состояния одной частицы – нуклона. Он предположил, что 

эти частицы должны участвовать в сильных взаимодействиях симметричным 

(одинаковым) образом, как бы забывая о том, что у одной из них есть 

электрический заряд, а у другой его нет. Отсюда возникло понятие зарядовой 

независимости протонов и нейтронов. Эта зарядовая независимость часто 

называется изотопической симметрией (инвариантностью) частиц. Понятие 

изотопической симметрии (симметрии изотопического спина) ввели в 1936 г. 

американские физики Грегори Брейт (1899-1981) и Юджин Финберг (1906-

1977). Они рассматривали данное понятие применительно к нуклонам.  

После того, как были открыты π-мезоны (пионы) – частицы, 

предсказанные Х.Юкавой в качестве переносчиков ядерного взаимодействия, 

должна была возникнуть мысль о том, чтобы распространить понятие 

зарядовой независимости с нуклонов на пионы. Другими словами, кто-то 

должен был провести аналогию между нуклонами и пионами, а затем 

перенести на пионы принцип изотопической инвариантности. Это сделал 
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Э.Ферми, который творчески воспринял идеи своих коллег Г.Брейта и 

Ю.Финберга.  

В.С.Готт в книге «Философские вопросы современной физики» [31] 

пишет: «В 1936 г. Брейт и Финберг выдвинули гипотезу зарядовой 

независимости, согласно которой взаимодействие системы двух нуклонов 

зависит не от заряда, а только от момента и четности состояния» [31, с.211]. 

«Ферми предложил, - добавляет В.С.Готт, - распространить гипотезу 

зарядовой независимости и на пи-мезоны» [31, с.211]. 

Примечательно, что Г.Брейт и Ю.Финберг, формулируя гипотезу 

зарядовой независимости нуклонов, также базировались на аналогии – 

аналогии свойств рассеяния нейтронов (n) и протонов (p). М.Гелл-Манн и 

К.М.Ватсон в статье «Взаимодействие π-мезонов с нуклонами» [32] 

констатируют: «Гипотеза зарядовой независимости упрощает изучение 

мезонных явлений. По-видимому, впервые эта гипотеза была выдвинута в 

1936 г. Брейтом и Финбергом [4], которые считали, что ядерные силы n – n, p 

– p и n – p являются одинаковыми для состояний с равными моментами и 

четностью (что, как известно, по крайней мере, приблизительно верно для 

малых энергий). Это предположение основывалось на близости величин 

энергии связи и аналогии свойств рассеяния нейтронов и протонов» [32, 

с.404].  

В дальнейшем автор классификации элементарных частиц и гипотезы 

кварков М.Гелл-Манн (Нобелевская премия, 1969 г.) совместно с 

К.Нишиджимой перенес понятие зарядовой независимости на странные 

частицы – гипероны и каоны (K-мезоны). В книге «Фундаментальные 

частицы» [33] К.Нишиджима  раскрывает ход рассуждений, обусловивших 

этот перенос: «…Представляется разумным предположить, что ему (принципу 

зарядовой независимости – Н.Н.Б.) подчиняются не только пион-нуклонные 

взаимодействия, но и взаимодействия странных частиц, поскольку эти 

последние через виртуальные состояния входят во взаимодействия пионов с 

нуклонами. Если бы взаимодействия странных частиц нарушали принцип 

зарядовой независимости, то это нарушение через виртуальные состояния 

сказывалось бы и на пион-нуклонных системах» [33, с.262]. 

Укажем, что принцип зарядовой независимости является приближенным 

(асимптотическим). Это было хорошо известно К.Нишиджиме, об этом знал 

создатель электрослабой теории С.Вайнберг, который в книге «Мечты об 

окончательной теории» [34] говорит, что «в рамках современной теории 

сильных ядерных взаимодействий симметрия изотопического спина является 

приближенной и воспринимается как случайное следствие малых масс 

кварков» [34, с.231].                      

 

11.  Аналогия одиннадцатая: корректировка модели горячей Вселенной, 

предложенной Г.Гамовым   

 

Как известно, в 1948 г. Г.Гамов, Р.Альфер и Х.Бете опубликовали статью 

о синтезе всех химических элементов на ранней стадии эволюции Вселенной. 
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В статье, первоначально доложенной на одном из семинаров, предполагалось, 

что в горячей плазме молодой Вселенной существовали лишь нейтроны, из 

которых образовались протоны и электроны, а затем и все элементы. Авторы 

теории (теории под названием «альфа-бета-гамма») исключали возможность 

синтеза элементов в звездах, полагая, что температура звезд недостаточна для 

этого. Г.Гамов называл нейтроны, заполнявшие раннюю Вселенную, словом 

«илем» (подразумевая первичную субстанцию, из которой образуются 

элементы).  

Р.Альфер не знал всех сечений реакций захвата нейтрона атомными 

ядрами (они были известны лишь для некоторых элементов). Тем не менее, он 

экстраполировал известные значения сечений для некоторых легких 

элементов на все остальные элементы и получил аккуратную плавную кривую, 

которая рассматривалась Г.Гамовым как подтверждение его теории 

нуклеосинтеза. Однако Э.Ферми, знавший, что многие физические процессы 

не описываются плавными кривыми, пришел к выводу, что экстраполяция, 

проведенная Р.Альфером, может быть неверной. А, следовательно, может 

оказаться неверной и гипотеза Г.Гамова о том, что все элементы образовались 

из нейтронов ранней Вселенной. Теперь мы знаем, что подозрения Э.Ферми 

оказались справедливыми: некоторые тяжелые элементы образуются в 

звездах, а не на первых этапах эволюции Вселенной, как считал Г.Гамов.  

Таким образом, неаккуратные (неплавные) кривые, описывающие 

различные физические процессы, известные Э.Ферми, по аналогии привели 

его к мысли, что и в теории Г.Гамова должны присутствовать эти 

неаккуратные кривые, более соответствующие истине. Эта аналогия Э.Ферми 

открывала новый взгляд на эволюцию Вселенной (что впоследствии 

подтвердил Фред Хойл, описавший происхождение элементов в недрах звезд).  

Б.Паркер в книге «Мечта Эйнштейна» [35] пишет: «Русский физик 

Лифшиц только что защитил диссертацию по теме, связанной с галактиками, 

над которой работал и Ральф Альфер, и теперь Альферу нужна была новая 

тема. Гамов поручил ему исследовать, как, начиная с илема, могли при 

последовательной бомбардировке нейтронами образоваться различные 

элементы. Альфер взял имевшиеся данные (эффективные сечения), построил 

с их помощью график – аккуратную кривую – и пошел дальше. Вскоре ему 

удалось показать, что элементы действительно могли образоваться так, как 

предполагал Гамов» [35, с.184-185]. 

«Вскоре, - продолжает автор, - после обнародования теории «альфа – бета 

- гамма» на нее обратил внимание Энрико Ферми. Ферми не понравилось, что 

у Альфера получилась такая аккуратная кривая. На основе других доступных 

ему данных (которые не давали столь гладкой кривой, особенно там, где дело 

касалось легких элементов) он поручил своему студенту (А.Туркевичу) 

тщательно проверить график. Туркевич обнаружил, что теория Гамова годится 

только для элементов до гелия, потом шел разрыв (такой же разрыв 

существовал для немногих более тяжелых элементов). Почти одновременно 

это заметили Альфер и Гамов. Оказывается, более тяжелые элементы не могли 

образоваться ни в ранней Вселенной, ни в звездах. Бете раньше уже указал на 
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эту трудность, занимаясь другими задачами, связанными со звездами. Теперь, 

однако, о реакциях на звездах было известно гораздо больше, и по 

предложению Ферми Мартин Шварцшильд начал изучать спектры звезд, 

чтобы определить, есть ли там следы образования тяжелых элементов. 

Некоторые доказательства он нашел» [35, с.185-186]. Аналогичные сведения 

читатель найдет в Нобелевской лекции первооткрывателя космического 

реликтового излучения А.Пензиаса «Происхождение элементов» [36]. 

 

12.  Аналогия двенадцатая: численное исследование динамической системы, 

состоящей из нелинейно связанных частиц   

 

В 1834 г. шотландский ученый Джон Скотт Рассел открыл любопытную 

волну, названную впоследствии уединенной волной (или волной трансляции). 

Он занимался исследованием перемещения по каналу баржи, которую тянула 

пара лошадей. Неожиданно баржа остановилась, но масса воды, которую 

баржа привела в движение, не остановилась, а собралась у носа судна, а затем 

оторвалась от него. Далее эта масса воды покатилась по каналу с большой 

скоростью в виде уединенного возвышения, не меняя своей формы и не 

снижая своей скорости. Д.С.Рассел установил ключевые свойства этой волны: 

1) движение с постоянной скоростью, 2) возможность распада одной большой 

волны на несколько волн, 3) уединенные волны проходят друг через друга без 

каких-либо изменений. В 1895 г. датские ученые Д.Д.Кортевег и Г. де Фрис, 

пытаясь разобраться в существе наблюдений Д.С.Рассела, вывели уравнение 

для описания уединенных волн на воде. Однако результат Кортевега и де 

Фриса не получил заметного резонанса в науке. Работы этих ученых, как и 

открытие Д.С.Рассела, оказались забытыми почти на 70 лет [37]. 

Возвращение к открытию уединенной волны (позже названной 

солитоном) произошло благодаря Э.Ферми. В 1952 г. он попросил молодых 

физиков С.Улама и Д.Паста провести численное (компьютерное) 

исследование поведения 64 грузиков, связанных друг с другом пружинками, 

которые были выведены из равновесия и совершали колебания. Неожиданно 

было обнаружено, что 64 грузика демонстрируют неравновесное и 

энергетически неравномерное поведение, включая квазипериодические 

возвраты к первоначальному состоянию. Иначе говоря, энергия, изначально 

сконцентрированная в низкочастотной моде колебаний, не 

перераспределялась между остальными модами так, чтобы воспроизвести 

переход к равновесному состоянию. Напротив, эта энергия возвращалась в 

исходную моду через большие промежутки времени. Когда об этом численном 

эксперименте узнали Мартин Крускал и Норман Забуски, они внимательно 

проанализировали его результаты и установили, что поведение 64 нелинейно 

связанных грузиков хорошо описывается уравнением Кортевега – де Фриса. 

Стало ясно, что в опыте Э.Ферми и его сотрудников наблюдаются уединенные 

волны (солитоны). Благодаря открытию, сделанному Э.Ферми, в физике 

начался настоящий «солитонный бум». 
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Какая идея побудила Э.Ферми провести упомянутый численный 

эксперимент? Какие соображения заставили его изучить поведение набора 

точечных масс, нелинейно связанных друг с другом и находящихся в 

состоянии колебаний? Э.Ферми был хорошо знаком с теоремой и 

равномерном распределении энергии по степеням свободы, введенной 

Д.Максвеллом в молекулярно-кинетическую теорию (статистическую 

физику). Эту теорему можно применять к любой классической системе, 

находящейся в состоянии теплового равновесия. Данная теорема может 

использоваться для вывода уравнения состояния идеального газа, для 

определения удельной теплоемкости твердых тел, для предсказания свойств 

звезд (таких, как белые карлики и нейтронные звезды), поскольку закон 

равнораспределения остается верен, даже когда приходится учитывать 

релятивистские эффекты. Руководствуясь аналогией, Э.Ферми предположил, 

что в случае динамической системы, состоящей из нелинейно связанных 

частиц, эта теорема также окажется справедливой.  

Однако в данном случае Э.Ферми ошибся. В его численном эксперименте 

колеблющиеся грузики «отказывались» вести себя как статистическая 

механическая система, достигшая равновесия. Конечно, можно сожалеть о 

том, что на этот раз аналогия, реализованная Э.Ферми, оказалась неверной. Но 

если учесть, что именно она заставила его провести численный эксперимент, 

позволивший «вернуть к жизни» уединенную волну Д.С.Рассела и надолго 

забытое уравнение Кортевега – де Фриса, мы можем сказать: «Побольше бы 

таких аналогий!» Гипотеза, не нашедшая подтверждения, но послужившая 

стимулом для формирования такой фундаментальной теории, какой является 

концепция солитонов, должна рассматриваться как в высшей степени 

продуктивная. 

Укажем, что в 1966 г. отечественный ученый, внесший значительный 

вклад в исследование хаотических систем, Борис Валерианович Чириков 

(1928-2008) обнаружил аналогию между поведением цепочки нелинейных 

осцилляторов в компьютерном эксперименте Ферми – Паста – Улама и 

поведением инвариантных резонансных торов в теории устойчивости 

гамильтоновых систем Колмогорова – Арнольда – Мозера. Эта аналогия 

подтолкнула Б.В.Чирикова к тому, чтобы объяснить парадокс Ферми – Паста 

– Улама с помощью идей и принципов теории КАМ [38]. Находка 

Б.В.Чирикова была столь же значимой, как и открытие М.Крускала и 

Н.Забуски (1965), которые интерпретировали эксперимент ФПУ на основе 

концепции солитонов.                                

                            

13.  Заключение 

  

Б.М. Понтекорво в статье [4] отмечает: «Награждение Нобелевской 

премией считается признаком достижения вершин в науке. Невольно 

спрашиваешь: если бы исследования Ферми публиковались различными 

авторами, скольких Нобелевских премий они могли быть удостоены? Мне 

кажется, что не менее шести, а именно: за статистику, теорию бета-распада, 
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исследования по физике нейтронов, совокупность теоретических работ по 

структуре атомов и молекул, создание первого атомного реактора, работы по 

физике высоких энергий» [4, с.130]. Проведенный нами анализ 

свидетельствует о том, что многие из этих достижений Э.Ферми базировались 

на смелом использовании аналогий, о которых знаменитый астроном Иоганн 

Кеплер однажды сказал: «И я больше всего дорожу аналогиями, моими 

самыми верными учителями. Они знают все секреты природы…».  

Интересен вопрос: откуда взялась способность человека мыслить на 

основе аналогий, как биологическая эволюция наделила нас этой 

способностью? Возможно, это покажется удивительным, но мы унаследовали 

ее от наших «таксономических» предшественников, и впервые это доказал 

американский этолог и психолог Дэвид Примак (Примэк). В начале 1980-х 

годов он начал проводить эксперименты, в которых предъявлял Саре 

(шимпанзе, обученной пользоваться знаками) задачи, требующие 

транзитивных заключений, а также выводов по аналогии. И обнаружил, что 

Сара успешно решала эти задачи! «Транзитивное заключение, - 

аргументируют авторы книги [39], - не единственная операция логического 

вывода, которую совершают животные. Некоторым видам, по крайней мере, 

антропоидам доступно выполнение и еще одной операции логического вывода 

– построения аналогий. Этот вид индуктивного мышления впервые 

исследовал также Д.Примэк (Premack, 1983; Gillan et. al., 1981). Как и тест на 

транзитивное заключение, он входил в разработанную Примэком программу 

изучения тех высших когнитивных функций антропоидов, которые, по его 

предположениям, могли быть связаны с усвоением языка-посредника. 

Эксперимент, где впервые была продемонстрирована способность шимпанзе 

к выявлению аналогий, давно стал классическим» [39, с.92-93]. 

Опыты Д.Примака показали, что один из компонентов творческого 

мышления начал формироваться на ранних стадиях эволюции рода homo. 

Перед нами очередной повод восхититься изобретательностью природы. 

Точно так же, как мы восхищаемся великолепными идеями Энрико Ферми!                      
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Аннотация: Статья посвящена анализу системы военно-политических 

союзов Германской Империи, выстроенной её канцлером Отто фон 

Бисмарком в 1870-80-е годы. В статье автор рассматривает причины 

заключения таких союзов, как Союз Трёх Императоров, Тройственный Союз 

и прочих. Автор уделяет особое внимание содержанию и условиям союзных 

договоров.  В конце анализируются международные последствия, которые 

повлекли за собой эти альянсы, а также причины краха этой системы союзов. 
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Annotation: The article is dedicated to the analysis of the system of military 

and political alliances of the German Empire created by its chancellor Otto von 

Bismarck in 1870-80-s. In the article, the author addresses the reasons of 

concluding such alliances as the League of Three Emperors, the Triple Alliance and 

others. The author pays special attention to the content and conditions of alliance 

treaties. In the end, international consequences of these alliances and the reasons 

which led to the downfall of this system are analyzed. 
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В 1870-е годы, ряда кровопролитных войн в Европе, международная 

обстановка кардинально изменилась. На международной арене появились 

мощные игроки: Германия и Италия – новые национальные государства с 

империалистическими амбициями. Вместе с тем, пошатнулись и позиции 

России, Австрии, Франции, проигравших в Крымской, австро- и франко-

прусских войнах соответственно. Англия же проводила политику «блестящей 

изоляции»15, то есть занималась обустройством своих колоний и почти не 

вмешивалась в общеевропейские дела. 

В те годы Германскую внешнюю политику осуществлял канцлер Отто 

фон Бисмарк при правлении кайзера Вильгельма I. По сути, его усилия с 1871 

по 1890 годы были направлены на сохранение результатов первых 8 лет своей 

деятельности16. «Железный канцлер» понимал, что Германскому Рейху не 
                                                           
15 Ревякин А.В. / История международных отношений в Новое время: Учебное пособие / с. 165 

16 Евгений Тарле / Европа в эпоху империализма 1871–1919 гг. / стр. 69 
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удастся добиться гегемонии в Европе в ближайшее время, поэтому он пытался 

дать Германии возможность спокойно копить силы для последующих 

конфликтов, для чего он пытался построить в Европе систему военно-

политических союзов, обеспечивающих более-менее надежный мир. 

На первых порах, Бисмарк, который видел главную угрозу во Франции 

и считал неизбежной войну с ней рано или поздно, был заинтересован в том, 

чтобы не допустить войны на два фронта, обезопасив себя на Востоке. Так 

1873 сложился Союз Трёх Императоров: германского, австрийского и 

русского. В долгосрочной перспективе важным оказался союз с Австрией, с 

которой Германия будет блокироваться и во всех последующих союзах. Что 

касается России, то в 1878 году на Берлинском конгрессе остро обнажились 

русско-австрийские противоречия, также русское общество не устраивала 

нейтральная позиция Германии, и, хотя Союз просуществовал до 1887 

(окончательно похоронили его болгарские кризисы), обеим сторонам было 

понятно, что в случае реальной войны он задействован не будет. 

Тогда Бисмарк решил переключить свое внимание на другие страны. 7 

октября 1879 г. был заключен очередной союзный договор между Австро-

Венгрией и Германией. Но договор этот носил ярко выраженный   антирусский 

характер: в случае войны с Россией страны должны были воевать совместно, 

в остальных – лишь соблюдать доброжелательный нейтралитет17.  

К этому альянсу примкнула Италия, 20 мая 1882 года подписав с 

германскими государствами договор о Тройственном союзе. Италия имела 

колониальные претензии к Франции, что сближало ее с Германской 

империей18.  

Также к Тройственному союзу тяготели Испания и Румыния19. В 1883 

году Бисмарк и испанский король заключили союзное соглашение против 

Франции, после которого Испания также получила возможность участвовать 

в международных конгрессах. 

Вдобавок к этому, Бисмарк вместо изжившего себя Союза трёх 

императоров 6 июня 1887 года заключил с Россией так называемый 

«перестраховочный» договор. Государства обязывались сохранять 

нейтралитет по отношению друг к другу, кроме случаев нападения России на 

Австрию и Германии на Францию, также признавались претензии России на 

черноморские проливы. 

Еще одной затеей Бисмарка по поддержанию баланса сил было создание 

Средиземноморской Антанты, в которой Германия непосредственного 

участия не принимала. Это было секретное политическое соглашение между 

Англией, Австро-Венгрией и Италией от 1887 года. Он был направлен на 

сохранение статуса-кво в Средиземноморье, стороны обязывались прилагать 

совместные военные и дипломатические усилия чтобы не допустить 

территориальных и политических изменений в этом регионе. Это, с одной 
                                                           
17 Ключников Ю.В., Сабанин А. В. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч.1. 

С. 232—233 

18 Ревякин А.В. / История международных отношений в Новое время: Учебное пособие / с. 174 

19 Троицкий Н.А. / Россия в XIX веке: Курс лекций / Глава «Внешняя политика 1879—1894 гг.: Разрыв с Германией» 
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стороны, подтягивало Англию в систему союзов Бисмарка, к Тройственным 

державам, с другой стороны, оно сдерживало Россию в вопросе проливов, что 

уравновешивало «перестраховочный» договор. 

Каковы были исторические итоги этой системы, построенной 

Бисмарком? Нельзя сказать, что «железный канцлер» был пацифистом. Даже 

в годы проведения политики, направленной на сохранение мира в целом, он 

несколько раз угрожал Франции войной. Его целью было не допустить 

тотальной войны на два фронта, в которой у Германии не было никаких 

перспектив. Для этого он прибегал к политике построения системы сдержек и 

противовесов. Она была очень хрупкой. Средиземноморская Антанта 

изначально была достаточно аморфным образованием, «перестраховочный» 

договор не стали продлевать уже в 1890. Хоть Тройственный союз и 

продержался до начала Первой Мировой войны, с ее началом Италия предала 

его, посчитав Антанту более перспективным союзником. По сути, союз с 

Австро-Венгрией стал единственной победой Бисмарка в долгосрочной 

перспективе на этом направлении его деятельности.  

После прихода к власти кайзера Вильгельма II Бисмарк в 1890 г. уходит 

в отставку. Его принципы во внешней политике было быстро перечёркнуты. 

Теперь Германия активно участвовала в империалистической колониальной 

гонке, что неизбежно вело ее к столкновению с Англией и Францией. В итоге 

через 24 года начинается Первая Мировая война, в которой Центральные 

державы будут вести войну на несколько фронтов одновременно, чего 

Бисмарк так боялся. 

Ему с трудом удавалось поддерживать мир в Европе, однако к краху этой 

системы, и, в дальнейшем, к мировому столкновению привел целый ряд 

объективных (интересы финансового капитала во всех ведущих странах) и 

субъективных (амбиции кайзера Вильгельма, прусский милитаризм) 

факторов, сделавших его неизбежным.  
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Одной ключевых составляющих общего механизма поддержания 

финансовой стабильности организации, которая характеризует результат ее 

развития в сфере инвестиционной и финансовой деятельности, а также 

отражает возможность компании отвечать по своим обязательствам, является 

система управления финансовой устойчивостью. Укрепление финансового 

благополучия для фирмы – основа увеличения ее экономического потенциала.  

Система контроля финансовой устойчивости начинается, прежде всего, 

с управления денежными потоками компании, оценки сбалансированности 

доходно-расходных операций, повышении кредитоспособности и 

платежеспособности предприятия, что представляет собой процесс 

бюджетирования.  

В бюджетировании финансов в качестве главных документов выступают 

непосредственно сам бюджет доходов и расходов и бюджет движения 

денежных средств. 

Первый документ внешне имеет схожесть с отчетом о финансовых 

результатах компании (форма № 2). В свою очередь, информация о денежных 

потоках, позволяющая определить потребность их использования и 

рациональность распределения, генерируется благодаря бюджету движения 

денежных средств, который по своей структуре отражает планируемые 

поступления и расходования финансов в процессе ведения хозяйственной 

деятельности.  

Постоянный мониторинг за состоянием платежеспособности компании 

предполагает проведение отслеживания размеров долговых обязательств 
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перед другими организациями. Для этого компании формируют план 

проведения платежей на ежедневной основе и следят за возможными 

отклонениями. Кроме того, для эффективного распределения финансовых 

потоков проводится мониторинг остатков на расчетных, валютных счетах и на 

счете проведения кассовых операций на начало и конец дня.  

Система контроля за финансовой устойчивостью предприятия включает 

в себя политику управления оборотными средствами, которая может 

применяться как с использованием консервативного подхода, так и с 

применением умеренного и агрессивного методов.  

Консервативный подход подразумевает создание существенной доли 

страховых запасов товарно-материальных ценностей для бесперебойного 

функционирования предприятия. Все это отражается на увеличении расходов, 

связанных с содержанием запасов. Но стоит отметить, что при таком подходе 

риск потерь в случае возникновения производственных неполадок минимален.  

Такой же подход может быть применим и в вопросах управления 

денежными потоками. Существование большого страхового запаса позволяет 

расплатиться по обязательствам практически в любой ситуации, но в таком 

случае возникает вероятность обесценения денежных средств.  

Что касается агрессивного подхода, то он противопоставлен 

консервативному. Минимальное количество запасов, точный расчет 

потребности в оборотных средствах – его основные характеристики. Но в 

такой ситуации увеличение доходности предприятия происходит наряду с 

увеличением риска банкротства при возникновении форс-мажорных 

обстоятельств.  

Умеренный подход сосредотачивает в себе особенности и 

консервативного и агрессивного методов. Умеренный страховой запас 

позволяет судить и об умеренном риске и доходе20.  

Безусловно, агрессивный подход он же самый доходный, поскольку 

позволяет вкладывать денежные ресурсы, не расходуя их на страховые запасы. 

Но современная экономическая и политическая обстановка характеризуется 

задержкой сроков отгрузки материалов, увеличением доли просроченной 

дебиторской задолженности в чистых активах компании, что говорит о 

нерациональности использования данного метода.  

Еще одну немаловажную роль в процессе управления финансовой 

устойчивостью предприятия играет анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. Дебиторская задолженность в балансе компании отражается в 

разделе активов, кредиторская – в пассивах. Именно поэтому анализ 

задолженностей предприятия прежде всего важен для определения 

платежеспособности компании.  

Взаиморасчеты с контрагентами, как правило, предприятия 

интегрируют в сводный отчет, который подгружает данные в отчетные формы 

по итогам отчетного периода. Отчет об обязательствах компании дополняется 

иной информацией, например, о датах погашения обязательств, номерах 
                                                           
20 Илясов А.А., Макаров Д.В., Лысых Д.А. Оценка финансовой устойчивости организации // Молодой ученый. — 2020. 

— № 4 (294). — С. 123-125. — URL: https://moluch.ru/archive/294/66672 (дата обращения: 21.03.2022). 
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контрактов, номерах платежных поручений на оплату задолженности, 

данными о товарных накладных, универсальных передаточных актов и др. 

Подобный отчет очень важен с точки зрения контроля за финансовыми 

показателями предприятия, поскольку позволяет оперативно отреагировать в 

ситуации, когда срочно требуется найти свободные денежные средства или 

решить вопрос о возможности получить кредитные средства.  

В управлении и контроле за задолженностью компании следует 

акцентировать внимание на наиболее старых долгах и наиболее крупных 

обязательствах. Для этого формируется реестр старения дебиторской 

задолженности. Он позволяет проводить контрольные мероприятия за 

изменением структуры дебиторских обязательств на конкретную дату или 

период. Кроме того, данный анализ позволяет определить контрагентов, 

которые нарушают сроки и суммы оплат, на основании чего можно 

формировать рейтинг «добросовестных» и «недобросовестных» контрагентов.  

В ситуации, при которой контрагент единожды попал в данный реестр, 

на него следует обратить внимание и наиболее тщательно следить за 

своевременностью и полнотой дальнейших расчетов, но делать выводы о его 

финансовой несостоятельности нерационально. В случае повторения 

подобных ситуаций, стоит провести более тщательный анализ причин 

возникновения подобных отклонений и сделать соответствующие выводы.  

В последующем информацию из реестров старения дебиторской 

задолженности можно использовать для одобрения новых контрактов на более 

выгодных условиях для добросовестных контрагентов и для прекращения 

сотрудничества для контрагентов из «черного списка»21.  

Таким образом, система контроля за финансовой устойчивостью 

предприятия должна быть комплексной и нацелена на проведение работы в 

нескольких направлениях. Во-первых, следует анализировать абсолютные и 

относительные показатели, характеризующие зависимость компании от 

привлеченных источников финансирования деятельности. Во-вторых, 

необходимо проводить постоянный мониторинг за оборачиваемостью средств 

и следить за их нормированием. И наконец, важно грамотно составлять 

отчетные бюджетные формы, которые способствуют рациональному 

управлению финансовыми потоками предприятия, предоставляя максимально 

полную картину платежеспособности и кредитоспособности компании.  

Каждая компания в процессе реализации управления финансовой 

устойчивостью должна стремиться к сбалансированности активов и пассивов, 

доходно-расходных операций и рациональному распределению всех 

денежных потоков.  
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ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ «МЫШОНОК И КАРАНДАШ») 

 

Аннотация: В статье рассматриваются сказки В.Г. Сутеева как 

особый вид нелинейного (креолизованного) текста. За основу взята одна из 

первых сказок писателя – «Мышонок и карандаш». В результате 

комплексного лингвистического анализа была отмечена концептуальная 

значимость визуального компонента в лингвокогнитивной целостности всего 

текста, определена функциональная нагрузка иллюстративного материала. 

Материал может быть использован учителями при организации внеурочных 

занятий по русскому языку. 

Ключевые слова: нелинейный текст, сказки В.Г. Сутеева, «Мышонок и 

карандаш», визуальный компонент, функции иллюстраций, вербальный 

компонент. 

Abstract:  The article deals with V. G. Suteev's fairy tales as a special kind of 

nonlinear (creolized) text. It is based on one of the first fairy tales of the writer – 

"Mouse and Pencil". As a result of a comprehensive linguistic analysis, the 

conceptual significance of the visual component in the linguocognitive integrity of 

the entire text was noted, the functional load of the illustrative material was 

determined. The material can be used by teachers in organizing extracurricular 

activities in the Russian language. 

Keywords: nonlinear text, V.G. Suteev's fairy tales, "Mouse and Pencil", 

visual component, illustration functions, verbal component. 

 

Сказка – это «проводник» ребенка: посредством сказки осуществляется 

познание мира. В ней заложены представления о мире, о сущности человека, 

о морали и ценностях, о культуре, традициях и быте народов. В настоящее 

время сказки – это огромный материал для всестороннего изучения разных 

отраслей науки. Особое внимание при исследовании сказок в лингвистической 

науке стоит обратить на сказки В.Г. Сутеева, которые представляют собой 

нелинейный (креолизованный) текст, состоящий из двух негомогенных частей 

(визуального и вербального). Выбор такой формы сказок обусловлен 

спецификой деятельности Владимира Григорьевича, он является не только 

писателем, но и режиссёром-мультипликатором, художником-

иллюстратором, что обусловило своеобразие художественного воплощения 
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авторской идеи в его произведениях. В данной статье нами была сделана 

попытка проанализировать сказки автора с точки зрения взаимодействия в них 

визуального и вербального компонентов. 

Родился будущий писатель и мультипликатор в семье именитого врача, 

впоследствии доктора медицинских наук Г. О. Сутеева. Однако интерес к 

живописи у мальчика появился рано, этому способствовал и отец, тоже 

интересовавшийся разного вида искусствами, и друг семьи С. Эрьзя, русский 

и мордовский советский художник, которому впоследствии посвятит 

В. Г. Сутеев книгу под названием «Скульптор Эрьзя». В подростковом 

возрасте при поступлении на инженерно-строительный факультет 

Московского высшего технического училища Владимир Григорьевич понял, 

что страсть к рисованию в нём сильнее. Так начинается его осознанная 

деятельность в данной сфере. В 1924 г. он поступает на художественный 

факультет ГТК, уже через год дебютирует в качестве мультипликатора в 

фильме «Китай в огне», создает множество киноплакатов, в 1931 г. ставит 

первый советский оригинальный звуковой мультфильм «Улица поперёк», с 

1936 г. работает на киностудии «Союзмультфильм». Сейчас В. Г. Сутеев 

известенкак режиссёр, сценарист, иллюстратор детских сказок и, конечно, 

писатель-сказочник. 

К написанию сказок В. Г. Сутеев обращается довольно поздно: в 1952 г. 

дебютировал автор как сказочник с книгой «Две сказки про карандаш и 

краски», в которую входят «Мышонок и Карандаш» и «Петух и краски». Всего 

В.Г. Сутеев написал 36 сказок, которые построены по принципу единения 

визуального и вербального компонентов. Для анализа нами была выбрана одна 

из первых сказок писателя – «Мышонок и Карандаш» (1952 г.).  

Основу сюжета данной сказки составляет повествование о встрече 

Карандаша, который лежал на столе, и Мышонка, решившем этот Карандаш 

утащить к себе в норку, чтобы грызть, поскольку у него чешутся зубы. Но 

находчивость Карандаша помогла ему избежать печальной участи: он 

нарисовал кошку, чем спугнул Мышонка, и потом еще долго служил мальчику 

Вове.  

Сказка предназначена для детей младшего дошкольного возраста. 

Иллюстрации в данном тексте концептуально значимы, они помогают ребёнку 

через визуализацию познавать мир, осваивать нравственные и эстетические 

ценности. Иллюстрация способствует пониманию литературного текста, 

формирует представление о его теме, идее, персонажах, содержит в себе 

оценку событий и героев литературного действия [1]. Однако если текст 

многих сказок в традиционном представлении (более того, учитывая, что 

сказка – один из самых востребованных жанров устно-народного творчества) 

возможно понять без иллюстративного материала, то сказки В. Г. Сутеева без 

этого материала теряют свою лингвокогнитивную, концептуальную 

целостность. 

Об этом свидетельствуют, в первую очередь языковые средства: 

конструкции с указательным местоимением «Вот так!», «несколько вот таких 

длинных кружочков», «вот такой маленький» [2], позволяющих автору вести 
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диалог со своим читателем, в процессе которого он акцентуирует его внимание 

на то, как именно было сделано, какие именно кружочки нарисованы, каким 

стал Карандаш. Для этого автор включает как текстообразующие визуальные 

фрагменты следующие рисунки (см.: рис. 3, рис. 10, рис. 8 соответственно [там 

же]). 

В поэтапном описании автором действий Карандаша в конце концов 

читатель догадывается, что он рисует, однако стоит заметить, что кроме 

иллюстративной, рисунки выполняют еще ряд функций. Во-первых, 

актуализируется обучающая функция: сказочник учит маленьких читателей 

рисовать кота (см.: рис. 5-13 [там же]). Во-вторых, коммуникативная функция. 

Автор на протяжении сказки как бы напрямую общается с ребенком-

читателем/слушателем, рассказывая и показывая ему интересную историю, а 

в конце обращается к своему собеседнику: «И ты своим карандашом попробуй 

нарисовать такую кошку, на страх мышатам» [там же]. 

Особенностью данной сказки также можно отметить её диалогичность, 

она построена на основе диалога Мышонка и Карандаша, что определяет 

характер изображений в произведении. На рисунках отсутствуют детали, на 

четырех иллюстрациях подряд изображены только главные персонажи. 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

 
Рисунок 4 

Далее на изображениях появляется лист бумаги, на котором и рисует 

Карандаш. Простота иллюстраций посредством кружочков, овалов, простых 

линий обусловлена направленностью сказки на дошкольный возраст, а также 

отражает главную тему сказки: показать, как смекалка помогла Карандашу 

спастись от Мышонка. 
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Рисунок 5 

 
Рисунок 6 

 
Рисунок 7 

 
Рисунок 8 

 
Рисунок 9 

 
Рисунок 10 

 
Рисунок 11 
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Рисунок 12 

 

 
Рисунок 13 

Детализацией отличается первая иллюстрация, которая воспроизводит 

обстановку и атмосферу комнаты мальчика Вовы, «хозяина» Карандаша. 

Автором-художником визуализируется спящий в кровати мальчик, стол с 

лампой, на котором лежит Карандаш, звездная ночь за окном, много игрушек 

и т.д. (см.: рис. 14) – типичная детская комната. 

 
Рисунок 14 

Данная иллюстрация является своего рода экспозицией и выполняет 

идентифицирующую функцию: читатели могут узнать в комнате Вовы свою. 

Интересным нам также показалось то, что на одном из листов на столе 

нарисован Мышонок, что, на наш взгляд, было сделано автором намерено и 

представляет своего рода игру с читателем. Детям можно предложить самим 

предположить, для чего этот рисунок: автор рассказал историю, 

действительно случившуюся однажды ночью, или эту историю придумал 

мальчик Вова, а, может быть, это ему приснилось. Так можно выделить 

интерактивную функцию иллюстраций в данной сказке. 

При анализе визуального компонента нелинейного текста важен 

используемый цвет. В.Г. Сутеев в иллюстрациях к своей сказке «Мышонок и 

Карандаш» использует много желтых оттенков, что видно на рис. 14. Да и сам 

Карандаш желтый. Как известно, желтый символизирует позитивное начало, 

солнечный свет, золото, т.е. имеет положительную лингвокогнитивную 

коннотацию/ассоциацию [3]. На Мышонка автор-художник надевает красный 

жилет, думается неслучайно: он подходит юркому, быстрому герою, 

поскольку красный символизирует мужское начало, активность, энергию, 
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опасность, эмоции и жизненную силу [там же]. Писатель не использует 

ахроматические цвета (их нагрузка минимальна: они необходимы для деталей, 

штрихов и т.п.), поскольку цель автора – привлечь и удержать внимание своих 

маленькихчитателей. 

Творческий метод В.Г. Сутеева – создание иллюстрированных сказок, 

где вербальный компонент неразрывно связан с визуальным. Данный приём, 

отмеченный нами в одной из первых его сказок «Мышонок и Карандаш», стал 

основой всех последующих сказок писателя (например, «Петух и краски» 

(1952), «Три котенка» (1957), «Капризная кошка» (1963) и т.д.). Это 

обусловлено и спецификой его профессии мультипликатора, и спецификой 

возрастных особенностей читателя, для которого писались сказки. Для 

дошкольников, только начинающих познавать мир, важны одновременно 

точные и простые, яркие и красивые рисунки.  

В сказках В.Г. Сутеева рисунки полифункциональны: они выполняют не 

только иллюстративную, но и обучающую, коммуникативную, 

идентифицирующую, побуждающую и интерактивную функции. Одни 

детально воссоздают образы главных сказочных персонажей, другие играют 

роль экспозиции, третьи отражают развитие действия и развязку. Но каждая 

значима для целостного понимания текста, а в совокупности они позволяют 

автору достичь поставленной цели. 
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СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА РВС 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается скорость коррозии 

металла на примере резервуара вертикального стального, его остаточный 

срок службы и основные участки образования повреждений. 

Ключевые слова: Резервуар, коррозия, остаточный ресурс, дефект. 

Abstract: In this paper, we consider the rate of metal corrosion on the 

example of a vertical steel tank, its residual service life and the main areas of 

damage formation. 

Keywords: Tank, corrosion, residual life, defect. 

  

Общий срок службы резервуаров обеспечивается выбором материала с 

учетом температурных, силовых и коррозионных воздействий, 

нормированием дефектов сварных соединений, оптимальными 

конструктивными решениями металлоконструкций, оснований и 

фундаментов, допусками на изготовление и монтаж конструкций, методов 

антикоррозионной защиты и назначение регламента технического 

обслуживания. 

Расчётный срок службы статически нагружаемых резервуаров 

регламентируется коррозионным износом конструкций. 

При наличии антикоррозионной защиты несущих и ограждающих 

конструкций срок службы резервуара обеспечивается принятой 

антикоррозионной системой, которая имеет гарантированный срок службы от 

10 лет, что совпадает со сроком проведения полной технической диагностики. 

При применении антикоррозионной системы с гарантированным сроком 

службы менее 10 лет для элементов резервуаров вертикальных стальных, как 

защищенных, так и незащищенных элементов назначается увеличение их 

толщины за счет припуска на коррозию. 

Расчетный срок службы циклически нагруженных резервуаров вместе с 

коррозионным износом регламентируется образованием малоцикловых 

усталостных трещин. 

Объем работ по измерению толщины определяется по результатам 

внешнего осмотра резервуара в зависимости от срока эксплуатации и 

агрессивности хранимого продукта. Во всех случаях измерения проводятся в 

местах, наиболее подверженных коррозии. 

В настоящее время наблюдается высокий износ оборудования, особенно 

резервуаров, предназначенных для хранения нефти и нефтепродуктов. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что причиной 
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значительного количества аварий является их высокий износ, в котором 

коррозионные процессы занимают одно из ведущих мест. 

Объектом экспертизы является резервуар вертикальный стальной РВС- 

2000 объемом 2000 м3, предназначенный для хранения метанола. Рассмотрим 

особенность коррозионных процессов в корпусе и днище резервуаров, 

изготовленных из стали ВСт3сп, а также кровли из стали Ст3. Результаты 

обработки данных визуально-измерительного контроля стенок, днищ и кровли 

обследованного резервуара показывают данные дефекты на днище резервуара: 

- коррозионная язва (1) Ø6 мм, глубиной 2,7 мм 

- коррозионная язва (2) Ø5 мм, глубиной 2,5 мм 

- коррозионная язва (3) Ø8 мм, глубиной 2,2 мм 

- коррозионная язва (4) Ø6 мм, глубиной 2,4 мм 

- коррозионная язва (5) Ø6 мм, глубиной 2,2 мм 

- коррозионная язва (7) Ø6 мм, глубиной 2,4 мм 

 
Рисунок 1 – Схема контроля днища резервуара 
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Рисунок 2 – Схема контроля кровли резервуара 

По результатам технического диагностирования резервуара РВС-2000 

были обнаружены недопустимые дефекты на днище и кровле. 

 

 

Таблица 1 -  Оценка остаточного срока службы стенки резервуара 

№ 

п/

п 

Наим. 

парамет

ра 

Номера поясов (снизу вверх) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 h[i] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

2 C[i], 
0,037

5 

0,037

5 

0,037

5 

0,037

5 

0,037

5 

0,037

5 

0,037

5 

0,037

5 

3 di
min 5 4,5 4 3,5 3 3 3 3 

4 T[i]
р, 13,33 26,67 21,33 34,67 45,33 48,00 45,33 45,33 

 

Таблица 2 - Оценка остаточного срока службы элементов резервуара 

№ 

п/п 

Наим. 

параметра 
Днище Кровля Окрайка 

1 h[i] 0,8 0,3 0,8 

2 C[i], 0,1 0,0375 0,1 

3 di
min 3 1,5 4 

4 T[i]
р, 11,00 8,00 8,00 

 

Остаточный срок службы резервуара по критерию коррозионного износа 

листов составляет 8 лет. 
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При наличии технологических и эксплуатационных дефектов (поры, 

подрезы, шлаковые включения, раковины, расслоения, вмятины, царапины и 

др.) в основном металле и в сварном соединении коррозия способствует их 

увеличению в размерах, а в последующем приводит к появлению 

поверхностей, после чего образованию сквозной трещины. 

Основными участками образования повреждений являются зоны сварных 

швов стенки, днищ и стенки с днищем резервуаров, где наиболее часто 

встречаются дефекты резервуаров - свищи, трещины, подрезы, непровары, 

кратеры, раковины, вырывы, поры, прожоги, риски. Свищи и сквозные 

трещины являются дефектами, приводящими к прекращению дальнейшей 

эксплуатации резервуаров. Возникновение свищей и сквозных трещин в 

большинстве случаев связано с расширением пор, раковин и подрезов 

вследствие развития коррозионных повреждений под напряжением. 

Постепенно из скоплений пор и включений появляются несквозные свищи, а 

при дальнейшей эксплуатации резервуара в таких местах сварного соединения 

образуются поверхностные или сквозные трещины, вследствие слияния 

свищей и других коррозионных повреждений. 

Интенсивность коррозионного поражения в зоне сварных швов 

превышает процесс коррозионного поражения на листовом металле стенки, 

днища и уторного узла резервуаров с увеличением срока их эксплуатации. При 

этом наиболее интенсивное увеличение глубины механических повреждений, 

а также подрезов, кратеров, раковин и других дефектов происходит после 25–

30 лет эксплуатации резервуаров. 

Из вышеприведенных данных следует, что срок службы резервуара 

определяется в основном коррозионными процессами. Под действием 

коррозии стенки емкостей утончаются. С уменьшением толщины 

увеличиваются действующие напряжения. При увеличении напряжений 

убыстряется коррозия металла, т.е. процесс является самоускоряемым, со 

временем интенсивность коррозии возрастает. Когда напряжения достигают 

предельных значений в локальных участках резервуара наступает разрушение. 

На скорость коррозии влияют следующие факторы: химический состав 

металла конструкции, его прочностные свойства, состав хранящейся 

жидкости, температура металла, действующие напряжения. 

Из приведенных данных следует, что срок службы резервуара в основном 

определяется коррозионными процессами. Под влиянием коррозии стенки 

емкостей истончаются. С уменьшением толщины действующие напряжения 

возрастают. При повышении напряжения коррозия металла ускоряется, т.е. 

процесс ускоряется сам, со временем интенсивность коррозии возрастает. 

Когда напряжения в локальных участках резервуара достигают предельных 

значений, происходит разрушение. На скорость коррозии влияют следующие 

факторы: химический состав металла конструкции, его прочностные свойства, 

состав хранимого продукта, температура металла и действующие напряжения. 
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СМЕРТЬ В СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ  

 

Аннотация. В статье рассматривается феномен смерти и ее 

восприятия людьми. Затрагиваются темы принятия смерти как 

неизбежного, попыток ее отрицания через связь религии, души и бессмертия. 

В статье используется теория ученых: И. И. Мечникова и З. Фрейда, для 

демонстрации разного отношения людей к смерти. На основе изучения 

краткого изложения об отношении к смерти в разные эпохи установлено, что 

это показательный критерий общего уровня развития любого общества. 

Также в статье затронута тема права человека на собственную смерть.  

Ключевые слова: смерть, инстинкт смерти, бессмертие, старение, 

эвтаназия. 

Summary. The article deals with the phenomenon of death and its perception 

by people. The topics of accepting death as inevitable, attempts to deny it through 

the connection of religion, soul and immortality are touched upon. The article uses 
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the theory of scientists: I. I. Mechnikov and Z. Freud, to demonstrate the different 

attitudes of people towards death. Based on the study of a summary of attitudes 

towards death in different eras, it has been established that this is an indicative 

criterion for the general level of development of any society. The article also touches 

upon the topic of a person's right to his own death. 

Keywords: death, death instinct, immortality, aging, euthanasia. 

 

Смерть является неотъемлемой частью существования. Кто-то 

сопоставляет ее с жизнью, говоря об их противоположной природе. По факту 

же смерть является прекращением жизненного цикла существа, остановкой 

процессов жизнедеятельности. Гораздо интереснее изучать не саму смерть, и 

даже не то, что будет после нее - ведь это доподлинно неизвестно, - а то, как 

люди в разное время справлялись с осознанием того, что их жизнь в какой-то 

момент прекратится, и все уникальные качества, накопленные знания, чувства 

и опыт канут в небытие. Чтобы справиться с этим, человеческая психика 

“изобрела” множество защитных механизмов – как внутренне-психических, 

так и культурных. Лучше всего на вопросы о смерти может ответить синтез 

двух наук - философии и психологии. Философия позволяет взглянуть на 

культурологические и исторические факторы, в то время как психология 

сосредоточивает внимание на внутреннем мире человека, его разуме и 

механизмах работы мозга, позволяющих справляться с проблемами, 

вызванными столь тяжелым для осмысления вопросом, как окончание жизни 

[1]. 

Смерть, пожалуй, является наиболее травмирующим и ужасным 

открытием из всех, которые предстоит пережить и осознать каждому человеку. 

Именно способность осознать факт конечности жизни, отличает человека от 

животных, и вынуждает людей на поиск смысла жизни, бременем которого не 

отягощены братья наши меньшие.  

Существует два подхода к смерти как таковой. Первый из них знаменует 

смерть неотъемлемой частью жизни, обязательным и логическим ее 

завершением, придающим смысл всему происходящему. К этой точке зрения 

относится мнение о том, что лишь осознание скоротечности времени и 

конечности бытия делает жизнь осмысленной и является мотивацией для 

жизнедеятельности. Но такой подход требует определенной готовности к 

принятию реальности и осознанию неизбежного конца. Второй подход 

заключается в отрицании неизбежности смерти и в стремлении обрести 

бессмертие, то есть победить природу и превзойти ее законы. К этому подходу 

относятся всевозможные теории о переносе сознания на сторонние носители, 

о лекарствах от старости и в целом восприятии старости как болезни, а не 

закономерного процесса. Здесь же, на стыке этих двух методов, всплывают все 

этические споры о существовании души, законах природы, божественном 

влиянии и в целом о правах человека на управление своей жизнью и смертью, 

а также этические аспекты эвтаназии [2]. Хорошей иллюстрацией этого 

подхода является концепция И. И. Мечникова. По мнению ученого, старость 

– это явление извращенное, представляющее собой совокупность болезненных 
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признаков, приводящих к летальному концу, то есть к смерти случайной, а не 

естественной [3, 227-228]. И. И. Мечников обращает внимание на 

существование простейших существ, которые способны делиться и 

восстанавливать свои клетки бесконечно, и делает вывод, что с усложнением 

организации организма способность к регенерации утрачивается. Думая о том, 

что причины старения человека кроются исключительно в его неспособности 

сопротивляться внешним факторам (“атакой вредных микробов”), ученый 

задается вопросом о причинах конечности жизни человека. Возможным 

ответом И. И. Мечников считает предположительно существующий, 

укорененный глубоко в психике человека инстинкт смерти, выступающий в 

противовес инстинкту самосохранения. «Точно так же человечество, столь 

сильно жаждущее жить, легче поверит в бессмертие, чем в переход 

жизненного инстинкта в инстинкт смерти. Последний, очевидно, в 

потенциальной форме, гнездится в природе человеческой. Если бы цикл жизни 

людской следовал своему идеальному, физиологическому ходу, то инстинкт 

естественной смерти появлялся бы своевременно – после нормальной жизни и 

здоровой, продолжительной старости. Вероятно, этот инстинкт должен 

сопровождаться чудным ощущением, лучшим, чем все другие ощущения, 

которые мы способны испытывать. Быть может, тревожный поиск цели 

человеческой жизни и есть не что иное, как проявление смутного стремления 

к ощущению наступления естественной смерти» [3, 231]. Так как этот вопрос 

касается непосредственно каждого, ведь даже если не затрагивать 

собственную кончину, со смертью близких сталкиваются рано или поздно все, 

сложно представить тему более животрепещущую, чем смерть.  

Отрицание смерти является по сути своей защитным механизмом, тут 

стоит вспомнить о термине, введенном Зигмундом Фрейдом «Verleugnung», 

суть которого заключается в отказе принимать травмирующую реальность. В 

психоанализе также нашла свое продолжение идея о существовании 

“инстинкта смерти”, выдвинутая И. И. Мечниковым. В своих ранних трудах З. 

Фрейд высказывал предположения о том, что психику человека определяет 

баланс двух противоположных динамичных энергий - сексуальной энергии 

(либидо) и направленного на самосохранение инстинкта эго. Главенствующим 

мотивом же и ориентиром деятельности человека является стремление к 

удовольствию и избегание неудовольствия [4]. Позднее З. Фрейд приходит к 

выводу, что только этой концепции мало для полного описания механизмов 

действия психики человека. Изучая феномены мазохизма и самоубийства, 

ученый приходит к выводу, что их, находящихся “по ту сторону 

удовольствия”, не представляется возможным понять без привлечения 

концепта смерти. Таким образом, в более поздних работах началами психики 

З. Фрейд определяет Эрос (либидо) и Танатос (инстинкт смерти), доказывая 

это утверждение на примере существования процесса ассимиляции и 

диссимиляции, а также потенциально существующих бессмертных 

эмбриональных и смертных соматических клеток. Природа инстинкта смерти 

биологическая и целью его является возвращение человека к изначальному 

неорганическому состоянию. Также, в случае отклонений, именно он 
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вызывает агрессию, направленную против других организмов, считает З. 

Фрейд [5].  

Концепция загробной жизни так же является одной из многочисленных 

форм отрицания смерти. По сути, это форма отрицания, позволяющая 

поверить в то, что ценность личности и опыта индивида настолько высока, что 

не может просто исчезнуть без следа. Здесь появляется термин человеческой 

души, как синоним вечности сознания и уникальной природы человека, не 

способной бесследно исчезнуть. Из всех западных культур только одна 

принимает смерть как факт и не нуждается в отрицании – греческая. Многие 

другие культуры прибегали к предположению о «телесности» смерти и 

бессмертии человеческой души. Этим, например, вызван успех христианства, 

в котором человеческая жизнь по своей значимости уступает жизни после 

смерти. Нужно сказать, что эта утешающая идея настолько укоренилась в 

сознании людей, что даже современный человек часто подвержен 

проецированию себя в загробный мир. Иногда эта идея продолжает 

существовать в замаскированной форме – можно сказать, она нашла свое 

отражение в вере человечества в научный прогресс. В умах множества людей 

существует идея, что современная медицина рано или поздно найдет 

лекарство от всех болезней, сумеет отложить процесс старения, и если не 

победит смерть, то по крайней мере отложит на неопределенный срок. Эта 

идея является частью так называемой медикализации смерти в западном 

обществе, о чем свидетельствует продолжающаяся общественная дискуссия 

на тему здоровья. На самом деле, не случайно медицинские темы в 

радиотелевизионных программах или в прессе превалируют [5]. 

Также, говоря о современном осмыслении проблемы, наиболее остро 

встает вопрос о праве на смерть. В целом всю историю человечества законы и 

нормы основывались на праве на жизнь, активно его защищая. Право же на 

смерть является более неоднозначной темой, которую нельзя рассматривать 

без определенного культурологического и временного контекста. Одной из 

этических неразрешенных однозначно проблем современности является 

эвтаназия - добровольный уход человека из жизни, чтобы избежать 

физических и моральных страданий [6]. Как минимум шесть стран и пять 

штатов США узаконили эвтаназию в той или иной форме. Однако Бельгия, 

Нидерланды и Люксембург сделали еще один шаг в этом вопросе, отказавшись 

считать обязательным наличие смертельного заболевания, тем самым 

позволяя лицам с психическими расстройствами воспользоваться помощью 

специалиста для прекращения своей жизни; этот же вопрос сейчас 

рассматривается в Канаде. Эвтаназия может быть одобрена только в случае 

признания психического расстройства «не поддающимся лечению» (или, как 

это звучит в законодательстве Нидерландов, «при отсутствии возможности 

улучшения») [7]. Несмотря на всю неоднозначность вопроса о праве на смерть, 

выбор всегда остается за самим человеком - хочет ли он ускорить ее 

приближение, или замедлить. Да, есть и несчастные случаи, на которые образ 

жизни никак не может повлиять, но в основном люди умирают от причин, 

вызванных их же действиями. 
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В этой статье рассматривается смерть с разных точек зрения и 

затрагиваются темы, близкие к ней. Вопросы, связанные с этим явлением, 

будут существовать столько же, сколько просуществует разум, способный 

осознать конечность своего бытия. Достигать ли бессмертия, или принимать 

смерть как данность - отношение к ней не изменит ее наличия в жизни людей. 

Даже если наука победит старость, смерть не исчезнет как явление, а значит, 

связанные с ней вопросы не потеряют своей актуальности.   
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На современном этапе развития системы регулирования экономики и 

финансово-экономической системы Российской Федерации особое место  

занимают коммерческие банки. Являясь центром перераспределения и 

накопления финансового капитала, коммерческие банки выступают в качестве 

связующего звена между государством, организациями и предприятиями, а 

также населением [4]. Большая часть расчётов в государствообразующих и 

ведущих организациях и предприятиях, а также между ними и конечными 

потребителями их работ и услуг, ведётся с помощью открытых в банках 

расчетных счетов. Кроме того, со стороны этих участников экономики 

существует постоянный спрос на кредитные продукты и другие всевозможные 

банковские продукты. В условиях кризиса 2020-2022 гг. в российской 

экономике наблюдалась неоднозначная тенденция прироста объёмов 

корпоративного кредитования, возникшая на фоне банкротства предприятий, 

спада производства и сокращения прибыли. Более наглядно сложившаяся 

ситуация представлена на Рисунке 1.   
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Кредиты, предоставленные заемщикам, осуществляющим деятельность 

в отрасли «К   - деятельность финансовая и страховая», млрд. рублей 

Кредиты, предоставленные заемщикам, осуществляющим деятельность 

в иных отраслях, млрд. рублей 

Годовой темп прироста объема предоставленных кредитов, % 

Рисунок 1 – Объем предоставленных кредитов юридическим лицам и ИП в 

дек.2019 – дек.2021 гг. [5] 

Наименьший темп прироста объёма предоставленных кредитов ИП и 

юридическим лицам наблюдается в апреле 2020 г. (это произошло в условиях 

жёстких ограничений и запретов в связи с пандемией коронавируса) – 5%, в 

январе-марте 2021 г. (-2%, -2%, 3%), октябре-декабре 2021 г. (8%, 7%, 9%) (в 

условиях возрастания ключевой ставки ЦБ РФ). 

Наибольший интерес к кредитным продуктам наблюдался со стороны 

заёмщиков в феврале 2020 г. (прирост 58%), в марте 2020 г. (прирост 62%), в 

апреле 2021 г. (прирост 58%). 

Прирост объёмов кредитования также означает, что в этот период в 

коммерческих банках возрос объем доходов, полученных от предоставления 

кредитов, следовательно, увеличился объем налогооблагаемой базы и 

уплаченного налога с дохода. 

Однако сейчас после принятия Центральным Банком России решения о 

повышении ключевой ставки до 20%, очень много организаций и предприятий 

столкнулись с проблемой поиска источника финансирования своей 

деятельности в виде заёмных средств  на развитие и поддержание бизнеса. Тем 

не менее, это становится возможностью для нефинансовых коммерческих 

организаций использовать имеющиеся в свободном распоряжении денежные 

средства и финансовые инструменты для кредитования партнёров и любых 

заинтересованных финансово-устойчивых организаций.  

Принимаемые в Российской Федерации меры налогового 

администрирования оказывают влияние как на сами коммерческие банки, так 
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и на их клиентов. В этой связи можно выделить два абсолютно разных, но 

взаимосвязанных направления налогового регулирования и стимулирования: 

1) налоговое стимулирование коммерческого банка;  

2) налоговое стимулирование клиентов банка.  

Рассмотрим, в первую очередь, налоговое стимулирование деятельности 

коммерческих банков в условиях нестабильности экономики в феврале-марте 

2022 г. Так, например, в этот период появились новые необлагаемые налогом 

доходы по прибыли организации. Если иностранное лицо или организация 

прощает кредиторскую задолженность по выданным кредитам (займам) 

российской организации или российскому банку, а также в рамках договора 

уступки права требования, то платить налоги с таких доходов не нужно. 

Необлагаемые налогом доходы включают в себя суммы прекращенных в 2022 

году обязательств: 

1) по договору займа (кредита), заключенному до 1 марта 2022 года с 

иностранной организацией или иностранным гражданином, которые приняли 

решение о прощении долга; 

2) требованию, которое первоначальный контрагент налогоплательщика 

уступил такой иностранной организации или иностранному гражданину до 1 

марта 2022 года. 

Изменения коснулись также земельного налогообложения.  

Нормами налогового законодательства определено, что налоговые ставки 

по земельному  налогу устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и не могут 

превышать 0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным 

фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 

на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для ИЖС, используемых в 

предпринимательской деятельности) (подп. 1 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса). 

Если банк, приобретая земельные участки, предназначенные для ИЖС, как 

инструмент платежа взамен исполнения денежного обязательства, исходит из 

коммерческих целей, в том числе целей их последующей перепродажи, не 

усматривая возможности дальнейшего использования участков в соответствии 

с видом разрешенного использования, то он не может применять пониженную 

налоговую ставку до 0,3% (определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 6 августа 2021 г. № 305-ЭС21-12984). 

При этом, земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, при 

наличии документированных сведений, подтверждающих размещение на них 

жилых помещений (например, сведений из ЕГРН, документов, 

подтверждающих государственный учет или техническую инвентаризацию 

ранее учтенных объектов недвижимости), облагаются по пониженной ставке 

(не более 0,3%). Причем такая ставка применяется независимо от того, в чьей 
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собственности, организации или гражданина, находятся такие земельные 

участки. 

С этого года внесенные в законодательство изменения замораживают 

кадастровую стоимость для исчисления налога на имущество физических лиц 

и земельного налога на уровне 1 января 2022 г. Подобная норма 

предусматривается для организаций при уплате налога на имущество: 

налоговая база будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости 

недвижимости по состоянию на 1 января 2022 г. В том числе, эта мера 

относится и к имуществу коммерческого банка, если ему принадлежат 

подходящие объекты недвижимости. 

Также одной из мер налогового стимулирования деятельности 

коммерческого банка является новый учет курсовых разниц.  

Представим схему данного учета в виде Рисунка 2 [1]. 

 
Рис. 2 – Новая схема учета курсовых разниц в доходах и расходах [5] 

 

Что касается налогового стимулирования клиентов банков, то для 

вкладчиков банка был отменён налог на процентные доходы по вкладам. Как 

мы помним, с 2021 года в России был введен налог в размере 13% 

на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму. Она 

рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, 

установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы. Так, 

необлагаемый доход по вкладам за 2021 год составил бы 42,5 тысячи рублей 

(ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%), а за 2022 год он 

получался 85 тысяч рублей (на 1 января 2022 года ставка ЦБ была 8,5%). 

Закон освобождает граждан от уплаты НДФЛ с процентных доходов по 

вкладам в банках за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-

2023 годах. При этом вносятся изменения в правила налогообложения 

процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие 

налоговые периоды после 2022 года [1]. 
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Необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 миллиона 

рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном 

году. Таким образом, если ключевая ставка ЦБ в течение года повышалась, а 

вслед за ней росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход, 

и гражданам больше налогов платить не придется. 

Закон также содержит нормы, направленные на стимулирование перевода 

ценных бумаг (долей) российских организаций из собственности иностранных 

компаний в собственность российских физических лиц. В этих целях от НДФЛ 

освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) 

и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации 

или иностранной структуры без образования юридического лица, в отношении 

которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по 

состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Новый Закон освобождает от НДФЛ и все доходы в виде материальной 

выгоды, полученные в 2021-2023 годах. Помимо этого, снимается ограничение 

по размеру помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам 

Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и некоторым другим 

лицам.  

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала план деятельности в 

2021 году, утвержденный министром финансов Антоном Силуановым, где 

раскрыла, какие проекты намерена внедрить. Из главного — блокчейн-

система по предоставлению банкам данных о заемщиках, система нового 

поколения по контролю за налогами и платформа передачи данных в другие 

госорганы. План содержит порядка 100 мероприятий, среди них 

совершенствование платформы по взаимодействию с банками, разработка 

новой версии автоматизированной информационной системы «Налог-4», 

создание системы передачи административных данных в другие 

заинтересованные госорганы. 

В частности, ФНС планирует ввести в эксплуатацию цифровую платформу 

оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им 

финансовых (в том числе банковских) услуг. Сервис поможет банкам и их 

клиентам — в том числе потенциально ускорит и удешевит предоставление 

кредитных продуктов, однако есть и риски, например, утечки персональных 

данных. 

Цифровая платформа ФНС для взаимодействия с банками уже 

функционирует. Она построена на технологии распределенного реестра 

(блокчейн), когда каждый участник процесса работает с данными своего узла 

в соответствии с присвоенной ему ролью. В 2020 году платформа 

использовалась для поддержки граждан и экономики страны от последствий 

COVID-19, она позволяла ускорить выдачу льготных кредитов бизнесу. Банки 

обходились без дополнительных подтверждающих документов, за короткое 

время получая верифицированные данные о статусе заемщика из 

государственных реестров, администрируемых налоговой службой. 



198 

Как заявляет ФНС, ведущие банки предложили службе далее развивать 

платформу. Среди «наиболее востребованных» ФНС выделяет такие 

направления, как: 

1) применение блокчейн-платформы для новых госпрограмм поддержки 

бизнеса; 

2) безбумажное предоставление услуг клиентам банков в рамках расчетно-

кассового обслуживания и кредитования; 

3) «формирование досье клиента и профилирование его рисков». 

ФНС обладает значительным массивом данных, которые позволят 

улучшить оценку рисков по розничным и корпоративным заемщикам, а также 

сократить бумажный документооборот с клиентами. Если сервис ФНС будет 

бесплатным для банков, то возможно снижение стоимости и сроков оценки 

рисков — это, в свою очередь, ускорит и снизит стоимость кредитных 

продуктов для клиентов.  

Сервис позволит разгрузить банки и сократить бумажную волокиту — 

заемщикам не придется подавать документы в разные организации, поскольку 

их кредитный профиль будет доступен в рамках единой платформы. У банков 

появится возможность (с согласия заемщика) оперативно получать данные из 

государственных информационных систем, быстрее проводить скоринг 

(оценку кредитоспособности клиентов) и выносить кредитное решение, а 

клиентам, давшим согласие на проверку данных, не придется собирать 

документы для подтверждения доходов. 

Налоговая служба не уточнила, как новый сервис поможет оценивать 

эффективность мер господдержки малого бизнеса и в зависимости от этого 

корректировать их. В пандемическом 2020 году меры господдержки МСП 

приобрели особую значимость, и наделение ФНС новыми компетенциями 

выглядит логично, поскольку она во многих случаях является фактическим 

распределителем государственной помощи.  

Налоговая служба планирует создать цифровую платформу для передачи 

административных данных в другие заинтересованные госорганы. К 

административным данным, например, относятся данные онлайн-касс о 

продажах продуктов, собираемые ФНС. Росстат уже планирует в 2022 году 

внедрение нового метода расчета инфляции — на основе первичных данных 

транзакций, передаваемых налоговиками. 

Аналитическая платформа для электронного обмена данными с другими 

органами власти и иными потребителями данных находится на этапе 

проектирования. Служба будет поставлять сведения, содержащиеся в 

налоговых декларациях, о задолженностях, данные контрольно-кассовой 

техники. Поставка данных будет осуществляться в автоматизированном 

режиме с учетом ограничений, предусмотренных нормативно-правовыми 

актами. Помимо Росстата к работе над платформой уже подключился ряд 

региональных органов исполнительной власти. 

В последнее время мы наблюдаем поступательное движение в сторону 

формирования в руках ФНС самого большого массива данных о физических и 

юридических лицах страны. Предоставление доступа к такой информации 
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заинтересованным третьим лицам выгодно для последних, позволяя видеть 

всю картину при принятии ими государственных или коммерческих решений. 

Однако очевидно, что сами налогоплательщики пока такой вектор развития 

воспринимают негативно. 

ФНС разрабатывает концепцию автоматизированной информационной 

системы (АИС) четвертого поколения «Налог-4» «с учетом применения 

технологий импортозамещения», говорится в плане. При этом только в 2019 

году служба завершила внедрение автоматизированной системы налогового 

администрирования «Налог-3». Реализация АИС, которую сама ФНС называет 

«одной из крупнейших баз данных в мире», в прошлом коррелировала с 

ростом собираемости налога на добавленную стоимость (НДС) — система 

позволяет в автоматическом режиме проверять все цепочки уплаты НДС 

контрагентами. 

Разработка концепции АИС «Налог-4», вероятно, будет в значительной 

степени ориентирована на внешнеэкономические сделки, особенно 

внутригрупповые. Теперь у ФНС появляется все больше информации по таким 

сделкам, чтобы можно было оценить соответствие формы операций их 

экономической сути. Тем не менее, каждая следующая программа этой 

«линейки» создает все больше сложностей у российских компаний. Часто 

налогоплательщики получают запросы, требования и предложения доплатить 

в бюджет налоги в связи с деятельностью их контрагентов пятой, шестой 

очередей, так как это становится видно АИС. Функционал же новой АИС 

может значительно сократить число споров по поводу прочтения ст. 54.1 

Налогового кодекса, определяющей критерии необоснованной налоговой 

выгоды.  

Таким образом, в условиях постоянного совершенствования финансовых 

взаимоотношений и экономического кризиса государством и 

уполномоченными органами принимаются полноценные меры поддержки и 

стимулирования всех хозяйствующих субъектов. Это касается и налоговой 

сферы страны. Как и для всех коммерческих организаций, для коммерческих 

банков действуют всевозможные налоговые льготы и поддержки, кроме того, 

зачастую они являются первыми пользователями разрабатываемых 

Федеральной налоговой службой современных программ и баз данных, а 

также экспериментальными площадками для их внедрения. 
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В современном мире в условиях стремительного роста количества 

выполняемых подразделениями пожарной охраны функций и задач 

сформировалась тенденция снижения уровня профессионализма личного 

состава ввиду отсутствия высоко подготовленных квалифицированных 

специалистов, способных качественно решать поставленные задачи. 

По сведениям МЧС России, основными видами чрезвычайных ситуаций 

в 2021 году были техногенные, биолого-социальные и природные. В 2021 году 

на территории Российской Федерации произошло 386 чрезвычайных 

ситуаций, в том числе: федерального характера – 2; межрегионального 

характера – 2; регионального характера – 37; межмуниципального характера – 

21; муниципального характера – 257; локального характера – 67. 

Произошел прирост количества чрезвычайных ситуаций по всем видам 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  

(техногенные ЧС – на 13,8%, природные ЧС – на 5,8%, биолого-социальные 

ЧС – на 43,3%) [1]. 
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Регистрируемые события указывают на необходимость организации и 

проведения мероприятий прогнозирования и предупреждения возникновения 

ЧС, своевременного и адекватного реагирования привлекаемых сил и средств 

для обеспечения стабильного и устойчивого развития страны, максимально 

возможного снижения ущерба от ЧС и их последствий. 

Возникающая обстановка призывает к постоянной смене и расширению 

задач и обязанностей пожарно-спасательных подразделений, а соответственно 

и ежедневного совершенствования профессиональной подготовки личного 

состава подразделений МЧС России. 

Ввиду особенностей служебной деятельности пожарному-спасателю 

нужно и важно иметь смелость и отвагу, надежную память, сдержанность, 

осознанность, самообладание, готовность пойти на риск. Кроме этого, 

пожарный должен быть самоуверенным, выносливым, уметь взять на себя 

ответственность в сложных ситуациях, работать в команде, распределять и 

переключать внимание при выполнении нескольких задач одновременно, при 

этом фиксироваться на конкретной задаче и выполнять ее качественно. 

Низкий уровень развития либо полное отсутствие этих качеств серьезно 

снижает, а в некоторых ситуациях даже сводит к минимуму эффективность 

деятельности сотрудников МЧС России. 

Овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

поддержание их на должном уровне и стремление к достижению 

профессионального мастерства является служебной обязанностью всего 

личного состава ГПС. 

Таким образом, пожарные-спасатели подразделений Государственной 

противопожарной службы должны обладать высокой боеготовностью. 

Достижение высокого уровня боеготовности зависит не только от наличия 

современной техники и вооружения, но и также от морально-волевых и 

профессиональных качеств пожарного, а в особенности от уровня организации 

профессиональной подготовки.  

Основными задачами профессиональной подготовки являются: 

- подготовка квалифицированных кадров для решения задач по 

обеспечению пожарной безопасности, проведению боевых действий по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- получение личным составом подразделений пожарной охраны 

профессиональных тактических и специальных знаний, необходимых 

практических навыков и умений, позволяющих успешно организовывать и 

решать задачи по обеспечению пожарной безопасности, проведению боевых 

действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС; 

- совершенствование навыков руководящего состава органов 

управления по руководству, обучению и воспитанию подчиненных, 

внедрению в практику оперативно-служебной деятельности достижений 

науки и техники, передовых форм и методов работы; 

- формирование профессионального самосознания личного состава 

подразделений пожарной охраны, чувства ответственности, стремления к 
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постоянному совершенствованию своего профессионального мастерства с 

учетом специфики оперативно-служебной деятельности; 

- обучение личного состава подразделений пожарной охраны 

безопасным приемам при проведении боевых действий по тушению пожаров 

и ликвидации ЧС; 

- выработка и постоянное совершенствование у личного состава 

подразделений пожарной охраны практических умений и навыков в вопросах 

осуществления профилактики пожаров, при проведении боевых действий по 

тушению пожаров и ликвидации ЧС; 

- формирование высокой психологической устойчивости личности 

личного состава подразделений пожарной охраны, развитие 

наблюдательности, бдительности, общего и тактического мышления, других 

профессионально-психологических качеств и психических процессов; 

- совершенствование навыков обращения с пожарной и аварийно-

спасательной техникой, пожарно-техническим и аварийно-спасательным 

оборудованием, средствами связи и электронно-вычислительной техникой.  

Профессиональная подготовка личного состава подразделений 

пожарной охраны осуществляется путем: 

а) Специального первоначального обучения; 

б) Обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

по образовательным программам; 

в) Боевой подготовки; 

г) Служебной и физической подготовки начальствующего состава; 

д) Повышения квалификации и переподготовки; 

е) Стажировки; 

ж) Самостоятельной подготовки [2]. 

Для того, чтобы обосновать необходимость совершенствования методов 

и средств повышения профессиональной подготовки пожарных Брянского 

пожарно-спасательного гарнизона, нами проведен анализ организации 

профессиональной подготовки личного состава пожарно-спасательных 

подразделений Брянской области. 

В пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 

России по Брянской области входят 16 подразделений федеральной 

противопожарной службы, которые аттестованы на право ведения аварийно-

спасательных работ.  

Подразделения пожарной охраны Брянского пожарно-спасательного 

гарнизона осуществляют выезды для тушения пожаров, мусора и сухой травы, 

для ликвидации розлива топлива и деблокирования пострадавших при 

дорожно-транспортных происшествиях, а также для помощи населению. 

При проведении анализа организации профессиональной подготовки 

пожарных Брянского пожарно-спасательного гарнизона было выявлено, что в 

каждом подразделении проведение занятий по физической и пожарно-

тактической подготовке предусмотрено планом-заданием на дежурные сутки 

каждого караула в соответствии с Годовым планом распределения времени по 
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дисциплинам и месяцам обучения для личного состава караулов (смен) 

подразделений ГПС Брянской области [3]. 

К сожалению, приходится отметить, что в зимний период времени 

усложняется организация безопасного проведения занятий по физической и 

пожарно-строевой подготовке в связи с отсутствием на данный крытого 

манежа, который бы позволил проводить с личным составом подразделений 

занятия по физической подготовке, отрабатывать элементы нормативов по 

пожарно-строевой подготовке и готовиться к различным соревнованиям в 

зимнее время, в связи с чем отработка большого спектра упражнений по 

физической и пожарно-строевой подготовке становится в принципе 

невозможной ввиду неблагоприятных погодных условий и спектр 

выполняемых упражнений еще больше сокращается, чем в остальные времена 

года.  

В современном обучении личного состава подразделений ФПС ГПС 

МЧС России намечены новые тенденции в совершенствовании технологии 

проведения профессиональной подготовки. Эти тенденции связаны в 

основном с необходимостью учета особенностей профессиональной 

деятельности сотрудников ГПС МЧС России при организации процесса 

подготовки. Большинство нормативов по пожарно-технической и 

специальной подготовке выполняются на оценки «удовлетворительно», 

«хорошо», а малая часть - на «отлично». 

Сложность и масштабность организационно-управленческих проблем 

требуют разработку глубоко продуманных, научно разработанных методов. 

Таким образом, анализ организации профессиональной подготовки 

пожарных Брянского пожарно-спасательного гарнизона показал, что в целом 

данная работа ведется в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов в данной области, однако для дальнейшего улучшения данной 

работы следует совершенствовать материальную базу, которая бы позволяла 

проводить профессиональную подготовку в течение всего года на должном 

уровне 
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Город Азнакаево имеет богатую историю и считается древним краем. 

Первые сведения об Азнакаево относятся к 1762 году. В это время город 

являлся всего лишь деревней. По одному из предположений, свое название 

нынешний город получил благодаря основателю деревни – человеку по имени 

Азнакай. В 1956 году на территории Азнакаевского района начинается добыча 

промышленной нефти. В связи с данным событием Азнакаво из села 

становится поселком городского типа.  

В период советской власти в Азнакаево в 1964 году побывал с визитом 

Никита Сергеевич Хрущев. Для маленького татарского поселка городского 

типа это было большим и праздничным событием. Становление города 

Азнакаево начинается в 1987 году в период перестройки. В городе имелись 

культурные центры, школы, образовательные учреждения в виде училищ, 

дошкольные детские учреждения, пришкольные пионерские лагеря, детские 
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пионерские лагеря, библиотеки, музыкальные школы, кинотеатр «Восток» [1, 

c. 13]. 

Система народного образования на территории Азнакаевского района 

начинает развиваться в начале 20-х годов XX века. В прилегающих к району 

территориям открывались начальные школы, первая семилетняя школа в 

Азнакаево была открыта в 1931 году. Если накануне Великой Отечественной 

войны в районе работало лишь три преподавателя с высшим образованием, то 

к концу 1970-х годов – 75% педагогического состава были специалистами с 

высшим образованием. Кроме этого, к концу 1970-х годов на территории 

района были открыты: 17 начальных школ, 20 восьмилетних школ, 15 средних 

школ, которые были размещены в типовых для советского времени зданиях, 

оборудованные необходимыми учебными и техническими средствами [3, c. 

137]. 

Кроме школьного образования в районе развивалось и 

профессиональное образование. В конце 1977 года в районе функционировали 

два училища профессионально-технического образования. В училищах можно 

было получить не только специальность, но и среднее образование. В 

основном данные училища предлагали учащимся того времени профессии 

строительного и сельскохозяйственного профиля, так как район был занят 

полностью в сельском хозяйстве, а также строились жилые дома, культурные 

и творческие центры. Кроме того, в поселке Азнакаево существовал и 

межшкольный учебно-производственный комбинат, где молодежь могла 

получить необходимую для народного хозяйства профессию 

(распространенной для девушек профессий в то время являлось – швея, а для 

юношей – механизатор) [2, c. 56-58]. 

Большое внимание в советское время уделялось воспитанию молодежи. 

Поэтому в летний период сельские учащиеся объединялись в 

производственные бригады для того, чтобы оказать помощь колхозам и 

совхозам района. Таким образом, молодежь получала не только 

профессиональный опыт, но и воспитывалась в духе лучших трудовых 

традиций. Кроме этого, для идеи высокой культуры труда и быта, патриотизма 

организовывались районные агитационные бригады (агитбригады), которые 

имели большую популярность среди населения. Патриотизм Азнакаевской 

молодежи подтверждается организацией в городе Азнакаево в конце 1970 – 

начале 1980-х годов поискового отряда «Снежный десант». Сохранились 

снимки «Снежного десанта» во время раскопок и перезахоронения останков 

солдат в Новгородской области в 1989 году [5, c. 24]. 

На территории района развивалось и художественно-творческое 

направление для молодежи. Функционировали на территории района детские 

пионерские лагеря, где в летний период во время каникул отдыхали и 

воспитывались дети. Кроме детских лагерей в Азнакаево существовал Дом 

пионеров и школьников, где организовывались различные кружки, например, 

кружок будущих кинооператоров. В конце 1970-х годов данный кружок имел 

особую популярность среди детей. В культурной сфере Азнакаево не мог 

обойтись и без Дома Культуры: здесь имелись широкопрофильные кружки 
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художественной самодеятельности. Район славился как детскими, так и 

взрослыми хореографическими, хоровыми коллективами, вокальными 

ансамблями, драматическими коллективами. Одним из известных в конце 

1970-х годов был детский вокальный ансамбль «Лайсан», которые были 

лауреатами республиканского конкурса «Песня-77». Участвуя в 

художественной деятельности, дети и молодежь имела возможность получить 

опыт и от взрослых. При Доме Культуры существовал и Азнакаевский 

народный театр. За 1976 год театр показал 7 спектаклей 230 раз. Спектакли 

ставились на татарском языке. При этом зрителями того времени успешно 

воспринимались спектакли татарских драматургов и драматургов русской 

классики (с переводом на татарский язык). Для отдыха детей и молодежи с 

середины 1980-х годов организовывались сезонные (весенние, осенние, 

зимние бал-маскарады) балы, строились аттракционы, бассейны, залы для 

занятия физической культурой, организовывались соревнования юных 

авиамоделистов и других юных талантов, демонстрировались кинофильмы в 

кинотеатре «Восток» и в Доме Культуры, было открыто первое детское кафе 

«Сказка» [4, c. 9]. 

Таким образом, для развития детей и молодежи в городе Азнакаево в 

период перестройки создавались благоприятные условия. Подрастающее 

поколение имело возможность получить школьное и профессиональное 

образование, участвовать в различных художественных и творческих 

организациях, получать опыт от взрослого поколения. 
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Комплексное обеспечение защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера в современных условиях является одной 

из важнейших задач государственной политики органов управления всех 

уровней [1]. Поиск новых, нестандартных решений в области защиты 

населения и территорий при ЧС является основной задачей органов 

специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий при ЧС. Именно поэтому, возникает острая необходимость 

проведениямероприятийпо защите персонала при возникновении аварии на 

опасном производственном объекте. 
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Основными причинами производственных аварий и катастроф 

являются: 

- просчеты при проектировании и недостаточный уровень современных 

знаний; 

-некачественное строительство или отступление от проекта; 

- несоблюдение правил по технике безопасности; 

- отсутствие постоянного контроля за состоянием производства и 

особенно при использовании легковоспламеняющихся и взрывоопасных 

веществ; 

- нарушение технологии производства, правил эксплуатации 

оборудования, машин и механизмов; 

- низкая трудовая и производственная дисциплина; 

- возникновение аварии на соседних предприятиях или на 

энергетических и газовых сетях; 

-·стихийные бедствия, вызывающие аварии [2]. 

Основаниями для подготовки и осуществления мероприятий по защите 

населения и территорий РФ от ЧС ого и военного времени являются: 

1. Риск для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов 

современных средств поражения, аварий, опасных природных явлений, 

катастроф, стихийных и иных бедствий (в т.ч. и террористических) как в 

мирное, так и в военное время. 

2. Право на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения ЧС. 

3. Обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий 

от ЧС. 

4. Факт воздействия на человека поражающих факторов ЧС [3]. 

Защита населения является одним из направлений обеспечения 

безопасности человека и устойчивого функционирования объектов и отраслей 

экономики при ЧС природного, техногенного и военного характера. 

Она организуется и проводится в условиях, когда, несмотря на 

принимаемые меры превентивного характера, возникает реальная угроза 

жизни и здоровью людей. 

Защита населения при ЧС мирного и военного времени осуществляется 

с целью предотвращения или максимального снижения его поражения. 

В Конституции Российской Федерации записано, что в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находится «осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 

бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий». Основной Закон 

Российской Федерации закрепил права граждан на охрану здоровья, 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии, возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу [4]. 

Эти конституционные положения нашли отражение и получили развитие в 

целом ряде федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации и нормативных 

документах федеральных органов исполнительной власти. 
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На современном этапе основной целью государственной политики в 

области защиты населения и территорий от ЧС является обеспечение 

гарантированного уровня безопасности личности, общества и государства в 

пределах научно–обоснованных критериев приемлемого риска. 

Реализация государственной политики в области защиты населения и 

территорий от ЧС осуществляется на основе соответствующих законов и 

нормативных правовых актов через разработку и реализацию: 

- федеральных и региональных целевых программ; 

- научно–технических программ; 

- планов развития и совершенствования РСЧС; 

- планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС на всех 

уровнях; 

- выполнением комплекса мер организационного, инженерно–

технического, экономического и административного характера [3]. 

Роль государства в обеспечении безопасности своих граждан от 

природных, техногенных и других опасностей и угроз, прежде всего, 

заключается в создании системы соответствующих организационных 

структур. В России на всех уровнях сформированы органы управления, 

специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Они являются составной частью РСЧС. Важная роль принадлежит 

государству также в создании специальных сил и средств ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Кардинальное решение проблемы защиты населения и территорий РФ 

от ЧС природного и техногенного характера, уменьшение социально-

экономических и экологических последствий возможно только с 

осуществлением комплекса мероприятий, в т.ч. поднятием на качественно 

новый уровень готовности руководителей, служб и населения, а также 

специалистов РСЧС к действиям в ЧС. 
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Уровень культуры любого общества во многом определяется условиями, 

которые оно создает для самореализации каждого из его членов, в том числе и 

тех категорий граждан, чьи возможности объективно ограничены. Одной из 

таких наиболее уязвимых категорий являются инвалиды. Актуальность темы 

трудоустройства инвалидов неоднократно подтверждена количеством 

исследований в этой области. Нельзя сказать, что она затрагивается 

исключительно специалистами в области экономики труда. Вопросами 

создания рабочих мест для лиц с инвалидностью в настоящее время 

интересуются как государство, так потенциальные работодатели, а также 

многие исследователи различных областей науки: экономики, психологии, 
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социологии, менеджмента, медицины и т.д. Можно упомянуть таких авторов 

как: Жаворонков Р.Н. [1], Москалева Е.С. [2], Шабунова А.А. и Фахрадова 

Л.Н. [3] и др.  

Согласно Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года [4] и ратифицированной РФ 

15 мая 2012 года (№ 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов») [5], инвалиды, несомненно, являются полноценными членами 

общества с равными правами. В Конституции РФ в статье 37 каждый 

гражданин нашей страны в праве свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию [6]. Являясь 

полноправными гражданами, инвалиды, тем не менее, нуждаются в особой 

защите и поддержке со стороны органов власти и остальных членов общества. 

Следует признать, что в условиях рыночной экономики трудоустройство 

данной категории лиц представляет определенную проблему. Нередко люди с 

ограниченными возможностями имеют серьезные трудности при 

трудоустройстве. Это связано с рядом причин. Во-первых, нужно учитывать 

особенности психоэмоционального и физического здоровья таких работников. 

Во-вторых, мотивация к труду у инвалидов ниже, чем у других сотрудников, 

так как им оказывают материальную поддержку в виде различных социальных 

выплат (пенсий, пособий, субсидий), к тому же часто за плечами инвалидов 

имеется негативный опыт, связанный с отказами работодателей принимать на 

работу. Третья причина – недостаточный уровень квалификации либо полное 

отсутствие среднего специального и высшего образования, отсутствие опыта 

работы. Существует множество подобных проблем, помимо 

вышеперечисленных. Именно поэтому государство обязывает работодателей 

создавать квотируемые рабочие места для инвалидов, обеспечивая таким 

образом установленный процент обязательного трудоустройства граждан 

данной категории. Квотирование рабочих мест подразумевает их 

резервирование с целью приема на работу инвалидов [7]. 

Исходя из теоретического опыта автора статьи можно квалифицировать 

причины невыполнения квот рабочих мест для инвалидов по следующим 

признакам: 

По причинам отраслевой специфики: 

- отрасли с вредными условиями труда, ограничивающие или 

исключающие труд инвалидов (добывающая промышленность, горно-

инженерные работы, авиа и машиностроение, космонавтика, химическая 

промышленность, поддержание правопорядка); 

- отрасли с умеренными условиями труда, в которых может трудиться 

инвалиды с легкой и средней степенью ограничения здоровья (легкая 

промышленность, сфера обслуживания, благоустройство); 

- отрасли с благоприятными условиями труда (цифровые технологии, 

документооборот, сфера культуры и искусства). 

По причинам недостаточности навыков и умений инвалидов-

соискателей: 

- недостаток или отсутствие соответствующей квалификацией; 
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- несоответствие уровня образования занимаемой должности 

(отсутствие среднего специального или высшего образования; 

- невозможность выполнения рабочих задач в связи с ограничениями 

здоровья; 

По мотивационным причинам: 

- наличие негативного опыта многократного отказа работодателями; 

- гарантия материальной поддержки со стороны государства; 

- отсутствие опыта принятия самостоятельных решений в следствие 

гиперопеки со стороны родителей, опекунов, социальных работников; 

- нежелательное поведение со стороны общества (буллинг, презрение, 

непонимание и т.д.). 

По внешним причинам: 

- недостаточное количество государственных мероприятий по 

содействию в трудоустройстве; 

- низкий уровень организации мероприятий по содействию в 

трудоустройстве; 

- нежелание работодателей создавать благоприятные условия труда 

инвалидам соискателям; 

- нарушение трудового законодательства работодателями, замалчивание 

и утаивание существующих проблем; 

- трудоустройство инвалидов без трудового договора, в обход трудового 

законодательства; 

- отсутствие необходимого финансирования на организацию 

специализированных рабочих мест. 

Квотирование рабочих мест осуществляется с 1995 года [8]. До этого 

времени для этих целей создавались специальные фонды и учебно-

производственные предприятия [9]. Основным документом, регулирующим 

квотирование рабочих мест, является Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На 

сегодняшний день руководители организаций, где численность сотрудников 

не превышает 100 человек, в соответствии со статьей 1 Закона Санкт-

Петербурга от 27.05.2003 № 280-25 «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге», обязаны создавать 

квотируемые рабочие места в размере до 3%, если более 100 сотрудников, то 

от 2% до 4% от среднесписочной численности работников. В случае 

невыполнения установленной обязанности по квотированию рабочих мест 

работодатель несет ответственность [10]. В этом случае на работодателя в 

соответствии с ст. 5.42 КоАП РФ будет наложен штраф в размере: 

- от 3000 до 5000 тыс. руб. на должностных лиц; 

- от 30000 до 50000 тыс. руб. на юридические лица. 

Существует актуальная проблема нехватки квотированных рабочих 

мест. За 2019-2020 гг. в России численность трудоспособных инвалидов 

достигла 3 млн 455 тыс. 174 человека (30,9% от взрослого населения с 

инвалидностью) [11]. На рисунке 1 представлена динамика трудоустроенных 
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инвалидов на квотируемые рабочие места органами службы занятости 

населения по РФ [12]. 

 
Рисунок 1. Трудоустройство инвалидов органами службы занятости на 

квотируемые рабочие места, чел. 

Можно отметить, что с 2008 года, то есть с начала финансово-

экономического кризиса, наблюдается снижение численности 

трудоустроенных инвалидов на 42,5% (2008-2016 гг.). Несомненно, подобные 

социально-экономические изменения непосредственно влияют на процесс и 

структуру производства, занятость и безработицу. В данный период многие 

крупные предприятия с большой среднесписочной численностью персонала 

вынуждены снижать темпы производства и сокращать количество рабочих 

мест. Однако, уже к концу 2017 года происходят определенные перемены, 

благоприятно отразившиеся на уровне занятости инвалидов. За период с 2016 

по 2018 гг. он увеличился на 45,7%. К сожалению, с распространением новой 

коронавирусной инфекции не только в России, но и по всему миру, уровень 

занятости среди инвалидов достиг минимума за последние 13 лет, 

опустившись на отметку 3849 человек, то есть снизился на 47,03% по 

сравнению с 2018 годом. 

Проблема трудоустройства инвалидов особенно актуальна в 

современном мире. В век развития цифровых технологий инвалиды приобрели 

больше возможностей не только получать качественное образование, но и 

устраиваться на удаленную работу в различных сферах деятельности. Однако 

до сих пор существуют различные препятствия в поиске работы инвалидами-

соискателями. К сожалению, квотирование рабочих мест для инвалидов, 

которое осуществляется государством в целях содействия их 

трудоустройству, не всегда оказывает достаточное воздействие на занятость 

среди лиц этой категории.  На занятость среди инвалидов также влияет 

множество факторов, например: 

- уровень образования лиц с ограниченными возможностями; 
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- количество трудоустроенных инвалидов по квоте; 

- штрафы, налагаемые на работодателей за невыполнение трудового 

законодательства; 

- численность инвалидов получивших услуг по организации 

профессиональной ориентации; 

-количество обратившихся за содействием в трудоустройстве. 

Одним из способов выявления определяющего фактора является 

корреляционно-регрессионный анализ статистических данных. Определим 

значения основных параметров корреляционно-регрессионной модели. В 

таблице 1 представлены необходимые для анализа данные по России за период 

с 2011 по 2020 годы [12] 

Таблица 1 – исходные данные 

Год Количество 

трудоустроенных 

инвалидов всего, 

y 

Количество 

трудоустроенных 

инвалидов по 

квоте, x1 

Уровень 

образования 

среди 

инвалидов в 

%, x2 

Численность 

инвалидов 

получивших услуг 

по организации 

профессиональной 

ориентации, x3 

Количество 

обратившихся 

в службы 

занятости, x4 

2011 208112522 4080 86,8 155558 243407 

2012 2081125 3708 77,75 137871 211828 

2013 2344000 4271 77,75 123869 190631 

2014 2407000 3887 68,7 111272 170864 

2015 2473000 3839 76,25 95966 165208 

2016 2543000 3743 83,8 99986 142929 

2017 2012000 7700 74,5 124966 166993 

2018 1644000 8184 65,2 116216 154432 

2019 1655000 7579 64,85 129224 159174 

2020 1571000 3849 64,5 109758 162409 

 

Для выявления тесноты связи необходимо построить матрицу парных 

корреляций. Воспользуемся пакетом анализа данных Excel. Нами была 

построена матрица парных коэффициентов корреляции (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Матрица парных коэффициентов корреляции 

                                                           
22 Было рассчитано среднее арифметическое значение (выделены жирным шрифтом) в связи с отсутствием 

статистических данных 

y x1 x2 x3 x4

y 1

x1 -0,59387 1

x2 0,662541 -0,49602 1

x3 -0,30682 0,132925 0,2969112 1

x4 0,068999 -0,34769 0,5504272 0,8346201 1
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Исходя из матрицы парных коэффициентов корреляции, можно сделать 

вывод, что связь между результатом и факторами x1 и x2 средняя. При этом 

связь между факторами x1 и x2 ниже, чем между факторами и результатом. 

То есть оба фактора можно включить в будущую регрессионную модель. 

Связь между фактором x1 и результатом обратная, а между фактором x2 и 

результатом – прямая. 

Далее была построена регрессионная модель, включающая в себя оба 

фактора. Результаты представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Регрессионная модель с факторами x1 и x2 

Так как фактическое значение (3,98) F-критерия Фишера меньше табличного 

(4,74), то полученное уравнение регрессии и показатели тесноты связи 

являются статистически незначимыми. Для выведения статистически 

значимого уравнения регрессии были поочередно исключены факторы x1 и 

x2. На рисунке 4 представлена регрессионная модель с фактором x1. 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,729568

R-квадрат 0,532269

Нормированный R-квадрат 0,398632

Стандартная ошибка 280778,6

Наблюдения 10

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 2 6,28E+11 3,14E+11 3,982938 0,069982

Остаток 7 5,52E+11 7,88E+10

Итого 9 1,18E+12

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение 782356,7 1173302 0,666799 0,526261 -1992062 3556775 -1992062 3556775

Количество трудоустроенных инвалидов по квоте, x1-66,9798 56,68033 -1,18171 0,275905 -201,007 67,04791 -201,007 67,04791

Уровень образования среди инвалидов в %, x222149,62 13510,78 1,639404 0,145137 -9798,29 54097,53 -9798,29 54097,53
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Рисунок 4. Регрессионная модель с фактором x1 

 

  Фактическое значение (4,36) F-критерия Фишера меньше табличного 

(5,32), то есть уравнение регрессии и показатели тесноты связи являются 

статистически незначимыми. Из этого следует, что данное уравнение не может 

быть использовано для прогнозирования численности трудоустроенных 

инвалидов. Данный параметр (x1) статистически не значим. Для построения 

статистически значимой модели необходимо увеличить количество 

наблюдений либо исключить из статистических данных аномальные точки. 

Далее была построена регрессионная модель с фактором x2. 

  На рисунке 5 представлены полученные результаты. 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R0,593872

R-квадрат 0,352684

Нормированный R-квадрат0,27177

Стандартная ошибка308978,4

Наблюдения 10

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 4,16E+11 4,16E+11 4,358733 0,070263

Остаток 8 7,64E+11 9,55E+10

Итого 9 1,18E+12

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение2655978 292167 9,090618 1,72E-05 1982240 3329717 1982240 3329717

Количество трудоустроенных инвалидов по квоте, x1-113,071 54,15909 -2,08776 0,070263 -237,962 11,82002 -237,962 11,82002
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Рисунок 5. Регрессионная модель с фактором x2 

 

  Фактическое значение (6,26) F-критерия Фишера больше табличного 

(5,32), то есть уравнение регрессии и показатели тесноты связи являются 

статистически значимыми.  

  Также были произведен расчет средней ошибки аппроксимации 

(рисунок 6). 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,662541302

R-квадрат 0,438960976 Fтабл.=5,32

Нормированный R-квадрат 0,368831098

Стандартная ошибка 287651,4538

Наблюдения 10

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 5,17912E+11 5,17912E+11 6,259258 0,036836

Остаток 8 6,61947E+11 82743358899

Итого 9 1,17986E+12

КоэффициентыСтандартная ошибка t-статистика P-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение -144283,2067 894143,7419 -0,161364667 0,875807 -2206182 1917616 -2206182 1917616

Уровень образования среди инвалидов в %, x230069,02049 12018,71027 2,501850849 0,036836 2353,825 57784,22 2353,825 57784,22
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Рисунок 6. Расчет средней ошибки аппроксимации 

 

  Результаты расчетов средней ошибки аппроксимации, которая 

составила 0,076%, показали, что модель уравнения хорошо подобрана. 

Уравнение регрессии можно представить в данном виде (формула 1): 

 

 �̂� = 30069,02 ∗ 𝑥2 − 144283,207,  (1) 

 

  Исходя из результатов корреляционно-регрессионного анализа был 

сделан вывод, что определяющим фактором в процессе трудоустройства 

инвалидов, претендующих на вакантные рабочие места в различных сферах 

экономики, является уровень образования. Численность трудоустроенных 

работников на квотируемые рабочие места составляет небольшую долю от 

общего количества работающих инвалидов. Это связано с недостаточной 

организацией мероприятий в данной области. К тому же нередко 

работодатель, в обход трудового законодательства, берет на работу инвалида 

без оформления трудового договора. Органы государственной власти не могут 

учитывать таких работников в официальной статистике, что искажает 

настоящую ситуацию на рынке труда и скрывает фактические проблемы.  

ВЫВОД ОСТАТКА

Наблюдение

Предсказанное 

Количество 

трудоустроен

ных инвалидов 

всего, y Остатки остатки/yфакт.

1,000 2465707,772 -384582,772 -0,156

2,000 2193583,137 -112458,137 -0,051

3,000 2193583,137 150416,863 0,069

4,000 1921458,501 485541,499 0,253

5,000 2148479,606 324520,394 0,151

6,000 2375500,711 167499,289 0,071

7,000 2095858,820 -83858,820 -0,040

8,000 1816216,929 -172216,929 -0,095

9,000 1805692,772 -150692,772 -0,083

10,000 1795168,615 -224168,615 -0,125

сумма -0,008

сумма по модулю 0,008

средняя ошибка 

аппроксимации 0,076
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  Несмотря на это, с каждым годом совершенствуются программы по 

содействию в трудоустройстве для самых незащищенных слоев населения. 

Однако, инвалиды необязательно должны трудоустраиваться на специально 

созданные рабочие места. Они могут быть приняты на любое вакантное место, 

которое соответствует их квалификации и работа на котором не 

ограничивается по медицинским показаниям. Добиться карьерного роста 

инвалиду чаще всего удается в таких отраслях как IT-технологии, работа в 

сфере менеджмента и маркетинга, в сфере обслуживания и других профессиях. 

Уровень образования соискателя-инвалида и его квалификация является 

решающим фактором при приеме на работе. 
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23При этом происходят такие изменения, как в крупных индустриальных 

государствах (например, во Франции, Мексике, Италии и др.). Рассмотрим 

подробно налоговую систему этих стран. 

 Французская налоговая система. На мой взгляд, предусматривает 

довольно специфический набор налогов и сборов. Он складывался 

практически каждое десятилетие, отражая исторические и культурные 24 

особенности государства. Например, в настоящее время в системе измеряется 

перечень взимаемых налогов и сборов, правила их использования. Налоговые 

ставки ежегодно пересматриваются с учетом финансовой истории и 

направления экономической и социальной политики деятели страны. Среди 

основных черт французской налоговой системы хочу выделить такие как 

общественное направление, преобладание косвенных налогов, особая роль 

подоходного налога, учет территориальных качеств, эластичность системы в 

сочетании с жесткостью, широкий система льгот и премий, открытость к 

международным налоговым соглашениям. 

Рассматривая подоходный налог, можно сказать, что он является одним 

из основных компонентов французской налоговой системы. Он 

распространяется, например, на все пособия, полученные во Франции, и не 

только. При расчете налогооблагаемой суммы включаются заработная плата, 

пенсии, рента, заслуги, проценты по депозитам и другие виды доходов. 

Причем налог платят не только резиденты Франции, но и резиденты-

иностранцы, получающие официальный доход на государственной земле. 

Главной особенностью подоходного налога является то, что для его 

исчисления фактически берется не указанное физическое лицо, а семья 

налогоплательщика. Одинокие люди считаются семьей из одного человека. 

Прогрессивная шкала ставок охватывает 5 групп налогоплательщиков с 

диапазоном от 0 до 45% в зависимости от суммы годового дохода. Франция 

уже содержит плохую юрисдикцию въезда, такую как так называемый «налог 

на богатство», сущность которого заключалась в том, собственно что 

заработок выше 1 миллиона евро облагался по ставке 75%.  

Что касается налоговой системы в Мексике, то здесь достигнуто 

соглашение с правительством РФ, регулирующее порядок налогообложения 

собственных резидентов. Это позволяет избежать двойного начисления 

процентов. Региональное налоговое законодательство не предусматривает 

четкого разграничения видов роялти отдельно только для физических или 

только для юридических лиц. Иногда ставки имеют все шансы выделиться. Но, 

несмотря на все вышеперечисленное, правительство Мексики разграничивает 

население по статусу и создает неравные условия для своих резидентов и 

нерезидентов. При этом под президентством понимается не общее значение 

термина, а его узкая разновидность. и делает неравными условия для своих 

резидентов и нерезидентов. 

Рассматривая налоговую систему Италии, можно понять, что она 

относится к странам с достаточно высоким уровнем налогообложения. Также 
                                                           
23Мирошник С.В. Финансово правовой режим социальных внебюджетных фондов// {стр.15,40} 
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следует отметить, что налоги в Италии устанавливают систему, которую 

можно разделить на несколько групп: 

А) национальные налоги; 

б) региональные налоги.25 

Подробно рассматривая национальные налоги Италии, можно определить, что 

они включают подоходный налог, налог на прибыль предприятий, НДС, 

акцизы, взносы социального страхования, ипотечный и кадастровый налоги, 

налог на лотереи и азартные игры, налог на дарение и наследство.  

Провинциальные налоги включают:  
261) Государственный налог на трудоустройство, налог на 

недвижимость, налог на утилизацию твердых отходов, государственный и 

муниципальный подоходный налог, сборы, налог на регистрацию 

транспортных средств, налог на страхование автогражданской 

ответственности, налог на электроэнергию.27 

Интернациональная финансовая глобализация, с точки зрения 

позитивных тенденций, значит способ маневрирования финансовыми, 

вступление современных промышленных достижений, также новых 

технологи. В случае глобализации осуществляется повышение размеров 

деятельность, возрастает польза, также уменьшаются расходы большего 

количества хозяйствующих субъектов. 

Подводя итоги, можно выделить не менее важные вопросы 

международной налоговой системы. Независимо от совершенствования 

интернациональных связей в области налогообложения, налог является 

государственной категорией и находит свое правовое закрепление в налогово-

правовой системе своего государства. Благодаря улучшению политических  и 

экономических процессов эта ситуация меняется. В частности, новые черты 

международно-правового налогообложения отчетливо просматриваются при 

понимании экономических объединений. В целях достижения 

взаимопонимания и разрешения споров в сфере налогообложения государства 

выводят отдельные вопросы из своей налоговой юрисдикции и передают часть 

своей юрисдикции в ведение другого государства. Правда, в этом случае 

налогообложение приобретает международный характер лишь косвенно. Дело 

в том, что договоры и соглашения, заключенные между государствами при 

разрешении налоговых споров, как правило, касаются только определенных 

налогов и затрагивают только их отдельные элементы. Так же и 

международный правовая основа налогового регулирования не снимает 

обязанности по уплате налогов на 28 

государственном уровне. Международное сотрудничество государств вносит 

изменения в налоговую и правовую системы, и если это достигается 

                                                           
25 Под ред. А.В. Брызгалина М., 1998. Налоги и налогообложение - Перов А.В., Толкушин А.В. Уч. Пос 2005 г. 5-е изд - 

720с. .Финансовое право Российской Федерации от вред М.С. Карасева Учебник 2004 - 576с. .Землин А.И. Налоговое 

право. Учебник. 2005г./ {стр. 50,3,45,5,6,9,20} 
26Международное право / Отв. ред. В.И. Кузнецов. М.: Юристъ, 2001. Фокин А.В. Понятие и предмет международного 

налогового права // Финансовое право зарубежных стран: исследования, рефераты, законодательные акты /. Под ред. А.Н. 

Козырина. М.: Готика, 2005г..Налоги и налоговое право {.стр. 15,25,30,3} 
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согласованными действиями обеих сторон, то результат достигнутых 

договоренностей способствует унификации и гармонизации правовых систем 

государств.29 
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Robotic automation of processes. Limitations and problematic situations affecting 
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Бюджетирование – это одна из частей планирования, с помощью 

которой осуществляется процесс построения прогнозных значений для 

доходов и расходов компании, оценки необходимого финансирования и 

завершается данный процесс построением финансовых планов. [1] 

В основе бюджетирования лежит разработка, составление, рассмотрение 

и утверждение бюджетов предприятия.  

В современном мире существует множество различных технологий и 

информационных систем, которые могут быть применены для 

бюджетирования. К ним относятся применение искусственного интеллекта, 

ERP системы, BI-системы (Business Intelligence), RPA (Robotic Process 

Automation, РПА, Роботизированная Автоматизация Процессов). 

Искусственный интеллект является ярким представителем современной 

и инновационной технологии, поскольку считается, что его полное развитие 

позволит существенно повысить качество жизни людей, улучшить мировую 

экономику. Согласно оценке PricewaterhouseCoopers развитие и внедрение 

искусственного интеллекта в бизнес и деятельность стран увеличит мировой 

ВПП на 14%. Искусственный интеллект можно применять в различных 

областях, в том числе в финансовой отрасли. В области финансов технология 

может помочь в снижении издержек, улучшить систему проверки заёмщиков, 

оценки их платёжеспособности и эффективно осуществлять прогнозирование. 

В производственной сфере ИИ способен повысить эффективность разработки 

новых продуктов, оценить поставщиков, проанализировать требования к 

запчастям и деталям, сократить количество ошибок во время производства.   

Искусственный интеллект способен существенно упростить процесс 

бюджетирования за счёт полного выполнения данного процесса. Однако, в 

настоящий момент он обладает существенным минусом – недостатком 

вычислительных мощностей. 

Массивы данных постоянно увеличиваются, информации становится всё 

больше и её всё труднее обрабатывать вручную. В этом может помочь 

дополненная аналитика. Дополненная аналитика — использование 

машинного обучения для автоматизации процессов бизнес-анализа, включая 

извлечение ценной деловой информации и ее совместное использование в 

организации. Данный процесс не исключает участия человека. Дополненная 

аналитика позволяет обрабатывать большие массивы данных из любых 

источников. Данный процесс объединяет данные, анализирует и оперативно 
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предоставляет результаты в визуализированной форме (диаграммы, графики). 

Это позволяет значительно сократить время на обработку всей имеющейся 

информации, что актуально на сегодняшний день, поскольку время стало 

ценным ресурсом. Стоит отметить, что данный процесс может быть выполнен 

без участия профессиональных аналитиков, что поможет сэкономить средства 

на оплату их труда. Также дополненная аналитика может предотвратить 

сложности при анализе обособленных друг от друга данных, если их нужно 

оценить совместно.   

Дополненная аналитика позволяет организациям повысить 

эффективность деятельности в целом, выявить проблемные места, сократить 

время на принятие оперативных и стратегических решений. 

Применительно для бюджетирования дополненная аналитика позволит 

оптимизировать процесс подготовки к планированию и сократить время на 

обработку информации. 

BI-системы (Business Intelligence) – это системы, предназначенные для 

осуществления эффективной аналитики. Они осуществляют сбор, анализ и 

обработку данных. Данные системы собирают большие объёмы данных в 

едином хранилище. Далее собранная информация обрабатывается и 

формируются годовые отчёты. BI-системы также могут моделировать 

возможные решения для оценки их влияния на результаты деятельности и 

прогнозирования развития. Помимо годовых отчётов системы способны 

формировать оперативную отчётность, что позволит быстро выявить 

отклонения от запланированного результата. [2] 

Применительно к бюджетированию BI-системы облегчают процесс 

сбора и анализа данных. Можно автоматизировать процесс оценки 

фактических результатов, анализа исторических коэффициентов для 

построения прогноза. Внедрение такой системы позволит сократить трудовые 

и временные затраты сотрудников.  

RPA (Robotic Process Automation, РПА, Роботизированная 

Автоматизация Процессов) – технология, предназначенная для автоматизации 

процессов, связанных со сбором, поиском, объединением, переносом данных, 

то есть процессов, которые можно выполнить с помощью применения чётких 

алгоритмов. В выполнении рутинных задач робот способен эффективно 

действовать без совершения ошибок. Бюджетирование связано с 

профессиональными суждениями и основано на желаемом результате, 

поэтому данный процесс не может быть полностью автоматизирован с 

помощью робота. Тем не менее, автоматизация некоторых процессов, 

например, проведения «факт-план» анализа, сбора данных из разных 

источников и систем, перевода данных в корректный формат, объединения 

информации позволит осуществлять процесс бюджетирования быстрее. 

Отличие РПА технологии от BI-систем заключается в том, что BI системы 

осуществляют конкретный перечень операций. При этом, роботизированная 

автоматизация процессов имеет расширенный функционал и может выполнять 

несколько алгоритмов, необходимых для каждой компании или для решения 

конкретной задачи.  
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Наиболее подходящей современной информационной технологией для 

финансового менеджмента являются ERP системы. ERP-система (Enterprise 

Resource Planning) – это система управления материальными, финансовыми и 

трудовыми ресурсами предприятия. 

Система предназначена для автоматизации административных и 

операционных бизнес-процессов в различных отраслях. Центральная 

особенность всех систем – это общая база данных, которая поддерживает 

несколько функций, используемых различными подразделениями. Это 

означает, что все сотрудники разных отделов могут работать с одной и той же 

информацией для выполнения своих обязанностей. В зависимости от размера 

и потребностей организации на рынке ERP-систем можно выбирать из 

множества поставщиков программного обеспечения для планирования 

ресурсов предприятия.  

Как правило, ERP система состоит из: модуля управления финансами, 

планирования и бюджетирования, управления персоналом, производством, 

управления складом и запасами. Также дополнительно в ERP систему 

внедряют блок бизнес-аналитики для улучшения стратегического 

планирования на предприятии. Ключевой целью системы является создание 

единого программного продукта, который будет использоваться всеми 

структурными подразделениями для увеличения скорости потока данных на 

предприятии. [3] 

Следует подробнее разобраться в одной из ERP систем - «1С:ERP 

Управление предприятием». «1С:ERP Управление предприятием» - это 

система, предназначенная для управления деятельность предприятия на 

основе единой информационной системы, которая включает в себя все 

основные бизнес-процессы. Программное обеспечение позволяет облегчить 

выполнение некоторых бизнес-процессов за счёт их автоматизации, также 

улучшается процесс оценки эффективности деятельности в разрезе каждого 

подразделения. Благодаря данной системе можно контролировать основные 

ключевые показатели в режиме реального времени.  

Подсистема управления финансами и бюджетирования необходима для 

эффективной работы финансового отдела предприятия. Данная подсистема 

позволяет осуществлять планирование деятельности предприятия, 

контролировать достижение целей, принимать эффективные управленческие 

решения. Функция может быть реализована для стратегического, тактического 

и оперативного уровней. Подсистема обладает удобной настройкой структуры 

бюджета с помощью табличных форм, расширенной аналитикой, 

возможностью моделирования сценариев, а также наглядно управлять 

бюджетным процессом с использованием графиков и диаграмм. 

Таким образом, ERP система позволяет объединить все бизнес-процессы 

в рамках одного программного продукта, контролировать текущее состояние 

предприятия, осуществлять эффективное планирование деятельности. 

Помимо этого, система даёт руководству полную, точную и своевременную 

информацию обо всех сторонах деятельности предприятия, что позволяет 

принимать рациональные управленческие решения. 
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Внедрение информационных технологий имеет ряд ограничений. Такие 

ограничения могут быть как внешними, так и внутренними. Внешние связаны 

с нормативно-правовыми актами, уровнем зрелости рынка ИТ, 

предложениями разработчиков.  

Помимо факторов внешней среды, на внедрение информационных 

технологий оказывают влияние и внутренние факторы. Основными 

внутренними ограничениями являются: финансовые, временные, технические 

и ограничения, связанные с человеческим фактором. Финансовые 

ограничения связаны с определением предельной суммы инвестиционных 

вложений, которую предприятие готово потратить на разработку или покупку 

программного продукта, а также доработку и последующую поддержку. 

Временные ограничения связаны с длительным анализом предприятия, 

подбором эффективной системы. Технические ограничения возникают из-за 

использования устаревшего оборудования, недостатка вычислительных 

мощностей. Такие трудности можно решить только покупкой 

дополнительного оборудования или его модернизацией, что также потребует 

финансовых вложений. Ограничения, связанные с человеческим фактором 

сложнее всего устранить. Часто они вызваны негативным отношением 

персонала к внедрению новых технологий.  

В процессе анализа помимо трудностей были выделены актуальные 

внешние проблемные ситуации, которые могут оказать влияние на внедрение 

информационных систем. К ним относятся: экономический кризис 2022 года, 

инфляция, Пандемия COVID-19, проблемы цифровизации (киберугрозы), 

валютные колебания и трудности внедрения новых технологий. 

Экономический кризис 2022 года связан с высокой инфляцией (по 

прогнозу Центробанка инфляция в России по итогам 2022 года может 

составить 20%), валютными колебаниями, санкциями со стороны 

иностранных государств. Все эти факторы оказывают негативное влияние на 

внедрение информационных технологий. Однако, негативная тенденция 

продлиться непродолжительное время, поскольку ИТ отрасль в 2022 году 

будет получать существенную поддержку со стороны государства. Поддержка 

со стороны государства для ИТ компаний приведёт к их росту, расширит 

цифровые возможности страны. Программное обеспечение и оборудование 

отечественного производства упростит процедуру их внедрения.  

Инфляция окажет влияние на изменение цен на компьютеры, серверы, 

программное обеспечение, необходимое для осуществления бюджетирования. 

Пандемия COVID-19 может повлиять на достижение целей следующим 

способом: закрытие границ приведёт к перебоям в поставках оборудования, 

закрытые офисы могут затруднить работу сотрудников с новыми системами. 

Киберугозы являются серьёзной проблемой для компаний, может произойти 

потеря важных данных компаний из-за взлома ERP систем. Однако, 

вероятность возникновения данной проблемы низкая, поскольку современные 

системы надёжно защищены. Валютные колебания могут оказать негативное 

влияние на стоимость оборудования, поставляемого из-за рубежа.  
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Для преодоления данных проблем следует внедрять ПО отечественного 

производства, что позволит минимизировать влияние валютных колебаний и 

преодолеть трудности, связанные с законодательством. Для снижения влияния 

пандемии коронавируса необходимо перевести сотрудников на удалённую 

работу с полным техническим обеспечением (ноутбуки, стабильный интернет, 

доступ к внутренним системам). Снизить вероятность кибератак поможет 

внедрение системы информационной безопасности и привлечение 

специалистов по информационной безопасности. Перечисленные меры 

позволят в быстрые сроки и с наименьшими потерями реализовать внедрить 

эффективную систему бюджетирования.   
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ И 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

Аннотация. В статье рассматривается соотношение понятий 

«бюджетный федерализм» и «межбюджетные отношения». Изучены 

понятия как бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 

Выявлено соотношение между двумя понятиями.  

Ключевые слова: бюджетный федерализм, межбюджетные 

отношения, Финансы, система государственного управления, бюджет. 

Annotation. The article deals with the relationship between the concepts of 

"budgetary federalism" and "interbudgetary relations". The concepts of budgetary 

federalism and interbudgetary relations are studied. The relationship between the 

concepts is revealed. 
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       Важнейшей целью на данном этапе становится формирование 

межбюджетных отношений и бюджетного федерализма. Это развитие двух 

направлений на создание бюджетно-налоговой политики на местном и 

региональном уровне. Особое внимание уделяется финансовым средствам в 

пределах систем: региональных, федеральных, местных бюджетно-налоговых. 

Методологической основой исследования является рассмотрение бюджета, 

как экономической категории (Экономическая категория – позволяет 

управлять системой, направленной на повышение качества бюджетных услуг).  

 Бюджетный федерализм — основан на децентрализации бюджетно-

налоговых прав и полномочий между участниками. Это система  

государственного финансирования общественно-значимых услуг в стране с  

многоуровневой бюджетной системой. 

Бюджетный федерализм рассматривается в тесной взаимосвязи с  

принципами федерализма и федеративной формы государственного   

устройства. Понятия «федерализм» и «бюджетный федерализм»  

представляются сложными явлениями. Так какпри раскрытии содержания  

этих понятий среди учёных и специалистов возникает множество споров и  

разногласий. 

В бюджетном федерализме существуют две основные модели. Это  

децентрализованная и кооперативная. Основными особенностями 

децентрализованной модели являются: -  финансовая самостоятельность 

получает региональные власти; - центральное правительство не контролирует 

бюджетную деятельность; - также  центральное правительство отвечает за 

дефицит бюджетов. Основными особенностями кооперативной модели 

являются: - введение  местных ставок к федеральным и территориальным 

налогам; - повышение  региональных финансов (такие как: дефицит бюджета, 

наличие долга); -  наличие механизма перераспределения денежных средств. 

Основное преимущество этого типа модели - независимость регионов от 

«центра» и минимум перераспределительных процессов в бюджетной 

системе. Смешанные модели взаимоотношений - это определенный симбиоз 

составляющих централизованной и децентрализованной моделей, 

предусматривающий бюджетное выравнивание территорий, усиление 

контроля со стороны «центра» и ограничение финансовой самостоятельности 

«регионов». 

Каждое государство считает себя федеративным и закрепляет за собой  

соответствующее определение в законодательных актах, и в конституциях.   

Многие федерации организовывались как союзы (Например, Мексика,  

Канада, США и др.) Население не всегда воспринимает федерацию как  

пользу. Федерализм – это способ управления государством. По идее  

федерализм является противоположностью сепаратизма, так как это  приводит 

к разрушению государства. Федерализм непосредственно  закрепляет 

интересы федерации экономические и финансовые, и местных  сообществ. С 
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точки зрения экономической, федерализм вытекает в  бюджетную и 

налоговую систему государства. С точки зрения  политической, федерализм 

разделяет центральный и региональный орган  государственной власти. 

В федеративном государстве, бюджетная система состоит из местных  

бюджетов, бюджетов членов федерации и федеральных бюджетов. В РФ, 

согласно ст. 10 БК РФ, бюджетная система строится на основании 

государственного и административно-территориального деления страны. 

Полномочия по формированию доходов бюджетов, принятия и исполнения 

бюджетов определяются на принципах сбалансированности, 

самостоятельности, полноты и обоснованности бюджетов. К полномочиям 

Федерального Собрания РФ принадлежит право рассмотрения и принятия 

бюджетного закона и контроля его исполнения (ст. 108 Конституции РФ), а 

органы местного самоуправления на соответствующей территории отвечают 

за подготовку и выполнение соответствующих бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов, отчеты об их выполнении.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ст.  6), межбюджетные 

отношения – отвечает на вопросы регулирования 

Бюджетныхправоотношений, организации и осуществления бюджетного  

процесса. В статье 1 Конституции РФ сказано, что Россия – является  

федеративным государством, и она сама выдвигает межбюджетные  

отношения. 

На самом деле, бюджетный федерализм –предполагает участие всех 

групп  бюджетной системы, направленный на учёт общегосударственных  

интересов, и на реализацию субъектов федерации имуниципальных  

образований.  

Межбюджетные отношения- это взаимодействие между органами  

государственной власти, органами гос. власти регионов РФ и органами 

местного  самоуправления, которое заключается в формировании и 

исполнении  определенных бюджетов.  

В межбюджетных отношениях действуют два принципа: - первый  

принцип, унифицированный подход. Закрепления единого субъекта  

норматива отчислений налога на добавленную стоимость; - второй принцип,  

дифференцированный подход. Данный принцип приводит к выявлению  

финансовых потоков. Реализация этих принципов должна происходить так: 

- осуществление компетентного разностороннего мониторинга местных 

бюджетов с целью определения потребностей в предоставлении услуг; 

- обеспечение квалифицированными управленческими кадрами на 

местном и региональном уровнях с привлечением общественности к 

управлению и контролю; 

- определение полномочий для перераспределения и выработки 

механизма передачи властных полномочий и взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Межбюджетных отношений различают понятия вертикального и  

горизонтального регулирования межбюджетных отношений, соответственно  

вертикальной и горизонтальной бюджетов. Доходы местных бюджетов 
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содержат преимущественно закрепленные доходы, а бюджеты местного 

самоуправления содержат как закрепленные доходы, так и поступления от 

собственных источников. Состав доходов, которые закрепляются за местными 

бюджетами и бюджетами местного самоуправления, группируется в две части: 

доходы, которые учитываются при определении трансфертов, и доходы, 

которые не учитываются при определении трансфертов. На базе этих средств 

формируются основания для финансирования делегированных и собственных 

бюджетных полномочий. Таким образом складывается модель 

взаимоотношений центра и регионов в РФ, похожая на агентскую, поскольку 

государство делегирует и финансирует отдельные полномочия органов власти 

на местах.  

По нашему мнению, наиболее быстрым и эффективным механизмом 

преодоления кризиса функционирования института отечественного 

самоуправления является внедрение модели бюджетного или фискального 

федерализма, что позволит создать правовые, организационные и 

экономические механизмы для достижения финансовой независимости 

местных бюджетов, которая необходима для качественного выполнения 

полномочий местного самоуправления и обеспечения населения 

качественными, своевременными и доступными публичными услугами. К 

сожалению, вопрос федерализма, в частности бюджетного, ставится в 

российском обществе только во времена распространения негативных явлений 

в социально-экономическом положении государства и времена гражданских 

потрясений. 

Однако идеи федерализации РФ дразнят и общество, и отечественный 

политикум из-за недостаточной осведомленности о сущности самого 

феномена федерализма. 

Главными же проблемными аспектами реализации политики 

бюджетного федерализма в российской практике является чрезмерная 

централизация власти, подмена государственнической целесообразности 

действий политиканством и социальным популизмом со стороны политикума 

и всех уровней власти, недостаточная институциональная развитость 

региональных политических элит и ограниченность их кадрового потенциала, 

инертность местного самоуправления, его профессиональная 

неподготовленность и отсутствие реальных инициативных действий по 

развитию территорий, укоренение принципов «реципиентства» в бюджетной 

стратегии местной власти. 

Анализ причин, которые противоречат принятой на государственном 

уровне экономической политике развития регионов на основе закрепления 

принципов бюджетного федерализма и усиления роли местного 

самоуправления в использовании финансовых ресурсов, созданных 

субъектами хозяйствования и населением на территориях, находящихся в их 

подчинении, позволил сделать следующие выводы: 

1. Основные причины дотационности отечественных регионов 

находятся в плоскости формирования финансовых отношений между 

государством и регионами. Доходы местных бюджетов (без трансфертов) в % 



232 

к ВВП составляют менее 10% и имеют тенденцию к снижению. Эта величина 

значительно ниже, чем в зарубежных странах, где принципы самоуправления 

реализуются на практике. При положительных темпах роста доходов местных 

бюджетов их объемы недостаточны для реализации функций самоуправления 

развитием регионов. 

2. Доля межбюджетных трансфертов в доходах местных бюджетов 

составляет более 45% и имеет четкую тенденцию к росту. Увеличение 

величины трансфертов в доходах местных бюджетов тоже свидетельствует о 

росте зависимости местных органов власти от распределения 

государственного бюджета на межрегиональном уровне, что в принципе 

противоречит целям бюджетного федерализма, которые предусматривают 

снижение такой зависимости и повышение самостоятельности местных 

органов власти по формированию и использования созданных в регионах 

ресурсов. 

3. Исследование функционирования региональных экономических 

систем в РФ ярко показало наличие деструктивных тенденций в 

хозяйственных комплексах регионов, исчерпание потенциала экстенсивного 

развития, распространения иждивенческих настроений на фоне 

неэффективности государственных механизмов преодоления отсталости 

территорий.  

Попытки правительства решить проблему на основе применения 

инструментов бюджетного выравнивания путем предоставления дотаций, 

субвенций, бюджетных ссуд не дали положительных результатов, а наоборот, 

как показали исследования, доля доходов местных бюджетов (без 

трансфертов) в доходах сводного бюджета имеет четкую тенденцию к 

снижению, а следовательно, финансовая зависимость местных органов власти 

от государственного бюджета растет, что противоречит провозглашенным на 

государственном уровне принципам бюджетного федерализма и развития 

системы местного самоуправления. 

4. Методы бюджетного выравнивания, применяемые в РФ, не решают 

проблемы дотационности регионов, а наоборот, повышают их зависимость от 

государственного бюджета. Следовательно, существует необходимость 

кардинально изменить рычаги влияния государства на формирование местных 

бюджетов, заменив инструменты бюджетного выравнивания на бюджетное 

регулирование путем постепенной передачи в законодательном порядке 

местным бюджетам отдельных общегосударственных доходов или их частей, 

что обеспечит снижение уровня централизации бюджетных средств в 

государственном бюджете. 

5. Действующие законодательные акты, которые в настоящее время 

регулируют и устанавливают требования к формированию государственной 

региональной политики.  

В рамках децентрализации происходит реформа межбюджетных 

отношений, а соответственно, и изменения бюджетного регулирования. 

Установлен новый порядок межбюджетных правоотношений, который 
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основывается на принципах бюджетной децентрализации, которой присуще 

внедрение таких механизмов. 

Важной проблемой государственных финансов является эффективная 

организация отношений внутри бюджетной системы, а именно - между 

бюджетами центрального правительства и органов местного самоуправления, 

на которые влияют различные исторические, геополитические, 

этнокультурные факторы, которые ярко проявляются в отношениях 

бюджетного федерализма и связаны с тем, что система налогово-бюджетных 

отношений между различными органами власти теоретически может быть 

основана на различных сочетаниях уровней децентрализации по различным 

направлениям. 

Таким образом, соотношение этих двух понятий, «бюджетный 

федерализм», и «межбюджетные отношения», являются базой, на которой  

«утверждаются» принципы наиболее чёткого проявления. Бюджетный  

федерализм часто пересекается с понятиями «межбюджетные отношения», 

«бюджетное  регулирование», «урегулирование бюджетов» и т.д.  

Проведенное исследование понятия «бюджетный федерализм» дало 

основания определить его как закрепленные на законодательном уровне 

отношения центральной власти и местного самоуправления по распределению 

доходных источников и расходных полномочий на финансирование 

предоставления гражданам публичных услуг на основе их качества, 

доступности, целесообразности, крупнейшей востребованности и 

экономичности с обязательным соблюдением принципа финансовой 

независимости каждого уровня власти. 

Поэтому можно сделать обобщающий вывод о том, что введение не 

только бюджетной децентрализации, но и самой ее высшей степени - 

бюджетного федерализма - в российскую практику позволило «срезать 

вершины» экономических, политических, этнокультурных противоречий 

между регионами РФ, стимулируя их к саморазвитию и позволяя проводить 

собственную бюджетную политику, направленную на удовлетворение 

потребностей населения в получении качественных и доступных публичных 

услуг. 
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В последние годы требования школьной программы изменили условия 

жизни ребенка, сделав сидячий образ жизни. Единственный верный путь 

препятствия этому влиянию – правильная организация физического труда. 

Главным методом достижения данной задачи является правильная 

передача на физическое и психическое развитие ребенка: здоровый 

образ жизни, развитие привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом, развитию силы воли и выносливости.   

Физические упражнения — это двигательные действия, по форме и 

содержанию соответствующие задачам физического воспитания. Число видов 

спорта и физических упражнений очень велико. Физические упражнения в 

сочетании с окружающими факторами закаливания, 

помогают увеличить устойчивость организма к 

ряду плохих воздействиям внешней среды. Гигиенические факторы 

также выступают средствами физического воспитания. 

Гигиенические факторы 

К гигиеническим факторам, способствующим укреплению здоровья и 

повышению эффекта влияния физических упражнений на организм человека, 

относятся личная и общественная гигиена, соблюдение режима двигательной 

активности, режима питания и сна. 

 Несоблюдение гигиенических требований уменьшает положительный 

эффект занятий физическими упражнениями. 
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Приемы физического воспитания 

К физическому воспитанию относят две группы методов: характерные и 

общепедагогические. 

К характерным методам физического воспитания относятся: 

1) Приемы строго-регламентированного упражнения; 

 2) Игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

3) Соревновательный метод. С помощью таких методов 

решаются определённые задачи, которые связаны с обучением техники 

воспитания физических качеств. 

 Общепедагогические приемы включают в себя: 

 1) словесные приемы; 

 2) приемы наглядного влияния. 

 Словесные приемы: 

• Описание 

• Пояснение 

• Разговор 

• Разбор 

• Лекция 

• Инструктирование 

• Комментарии и замечания 

• Распоряжения, команды, предписани 

Приемы обеспечения наглядности 

В физическом воспитании приемы обеспечения наглядности 

способствуют зрительному, слуховому и двигательному восприятию. К ним 

относятся: 

 1) метод непосредственной наглядности (показ 

упражнений преподавателем или по его заданию одним из ребят); 

 2) приемы опосредованной наглядности 

(демонстрация образовательных видеофильмов, рисунков, схем и др.); 

 3) приемы направленного прощупывания двигательного процесса; 

 4) приемы срочной информации. 

 Главным методическим направлением в процессе физического 

воспитания представляет собой суровая регламентация 

упражнений. Суть методов строго регламентированного 

упражнения состоит в том, что каждое упражнение осуществляется в 

строго определенной форме и с точно обусловленной нагрузкой. 

 В практике физического воспитания все приемы строго 

регламентированного упражнения подразделяются на две подгруппы:  

1) приемы обучения двигательным действиям; 

2) приемы воспитания физических качеств.  

Приемы воспитания физических качеств.  

Приемы строгой регламентации, применяемые для воспитания 

физических качеств, представляют собой разные комбинации нагрузок и 

отдыха. Они нацелены на обеспечение и закрепление перестроек в 

организме. Приемы данной группы 
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можно распределить на приемы с типичными и нетипичными (переменными) 

нагрузками:  

• Приемы стандартного упражнения в 

основном нацелены на обеспечение и закрепление перестроек в организме 

• Метод стандартно-непрерывного упражнения представляет собой 

непрерывную мышечную работу без изменения интенсивности 

Игровой метод 

В системе физического воспитания игра применяется для 

решения учебных, оздоровительных и воспитательных задач. 

 Суть игрового метода состоит в том, что 

двигательная работа организуется на базе условий и правил игры. 

 Особенностями игрового метода являются: 

 1) игровой метод обеспечивает комплексное развитие физических 

качеств и улучшение двигательных умений и знаний, так как в процессе игры 

они проявляются не отдельно, а в тесном взаимодействии  

2) наличие в игре элементов соперничества требует 

от занимающихся существенных физических стараний, что делает 

ее результативным методом воспитания физических способностей; 

 3) соблюдение условий и правил игры в условиях 

конкуренции предоставляет возможность педагогу целенаправленно 

формировать у ребят моральные качества: чувство взаимопомощи 

и партнерства, сознательную дисциплинированность, волю, коллективизм и 

т.д.;  

Конкурсный метод — это способ осуществления упражнений в 

форме состязаний. Суть метода состоит в проведении соревнований в 

качестве средства увеличения показателя по 

подготовленности занимающихся.  

Неизбежным критерием соревновательного метода представляет 

собой подготовленность ребят к достижению тех упражнений, в которых они 

должны состязаться. 

 В практике физического воспитания конкурсный метод выделяется: 

 1) в виде официальных состязаний разного уровня (Олимпийские игры, 

чемпионаты мира по различным типам спорта, отборочные конкурсы и т.п.); 

 2) как элемент организации урока, любого физкультурно-спортивного 

занятия, в том числе и спортивную тренировку. 

 Конкурсный метод помогает: 

— побудить наибольшее проявление двигательных способностей и 

выявлять степень их формирования; 

— обеспечивать наибольшую физическую нагрузку; 

— содействовать воспитанию волевых качеств. 

Использованные источники: 

1. Общие ресурсы по воспитанию физического труда: сайт ИНФОУРОК. URL: 

https://infourok.ru/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-5403206.html 

(12.04.2022) 



237 

2. Общие ресурсы по подходам физического воспитания: сайт MAAM.RU. 

URL: https://www.maam.ru/detskijsad/sovremenye-podhody-k-fizicheskomu-

vospitaniyu-detei.html (12.04.2022) 

 

УДК 339.37 

Нам Тимофей Александрович, 

студент  

3 курс, факультет экономики, менеджмента и торговли (ФЭМТ) 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Россия, г. Краснодар 

Научный руководитель: Моламусов Залим Хашаович 

 

СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Установление правильных цен на продукцию – это 

балансирование. Розничные продавцы должны учитывать такие факторы, 

как стоимость производства, потребительские тенденции, цели по прибыли 

и цены на продукцию конкурентов. Эффективная стратегия ценообразования 

необходима для дальнейшего успеха продаж. Выбор подходящей стратегии 

ценообразования может оказать существенное влияние на бизнес. 

Назначение правильной цены может увеличить прибыль и привлечь новых 

клиентов. 

Ключевые слова: «снятие сливок» с цены, ценообразование 

проникновения на рынок, премиум-цена, экономичное ценообразование, 

пакетное ценообразование, ценообразование на основе ценности, 

динамическое ценообразование. 

Annotation: Setting the right prices for products is a balancing act. Retailers 

must consider factors such as production costs, consumer trends, profit targets, and 

competitors' product prices. An effective pricing strategy is essential to continued 

sales success. Choosing the right pricing strategy can have a significant impact on 

a business. Setting the right price can increase profits and attract new customers. 

Key words: «cream» pricing, market penetration pricing, premium pricing, 

cost-effective pricing, bundle pricing, value-based pricing, dynamic pricing. 

 

Стратегии ценообразования – это различные подходы, которые 

организации используют, чтобы выяснить, какой должна быть стоимость их 

продукцию. Чтобы выбрать подходящую стратегию ценообразования, 

организации учитывают такие факторы, как текущий спрос на продукцию, 

стоимость проданной продукции, поведение потребителей и рыночные 

условия [2]. 

Владельцы бизнеса могут выбирать из множества стратегий 

ценообразования в зависимости от своих целей. Некоторые хотят 

максимизировать размер прибыли, в то время как другие хотят получить долю 

рынка и найти новых клиентов в своем регионе. А есть и другие организации, 

которые просто хотят избавиться от старых запасов. 
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Многие организации сосредотачиваются на приобретении, чтобы 

расширить свой бизнес, но исследования показали, что небольшие изменения 

в ценах могут увеличить или уменьшить доход на 20-50%. Несмотря на это, 

даже среди крупных организаций менее 5% имеют функции, предназначенные 

для установления наилучшей возможной цены. В деловом мире существует 

упущенная возможность увидеть немедленный рост при относительно 

небольших усилиях.  

Поскольку большинство организаций тратят менее 10 часов в год на 

размышления о ценообразовании, существует большой неиспользованный 

потенциал роста. На самом деле выбор наилучшего метода ценообразования 

является более мощным рычагом роста, чем привлечение клиентов. В 

некоторых случаях это может быть до 7,5 раз мощнее, чем приобретение. 

Наличие эффективной стратегии ценообразования помогает укрепить 

позиции за счет укрепления доверия клиентов, а также достижения бизнес-

целей. 

Установление цен на продукт или услугу не должно быть случайным 

решением, полностью ориентированным на прибыль. Это должен быть 

просчитанный, осознанный выбор, при котором учитываются деловая 

идентичность, бренд и финансовая стабильность организации [1]. 

Как и любое деловое решение, определение стратегии ценообразования 

начинается с оценки потребностей и целей бизнеса. Это включает в себя 

некоторые коммерческие поиски души – какой вклад организация хочет 

внести в экономику и мир? Это может означать использование традиционной 

стратегии розничной торговли, формирование бизнес-мышления в сфере 

услуг или упор на личные отношения с клиентами. 

После определения своих целей и потребностей, следует провести 

небольшое исследование рынка, на который выходит организация. Нужно 

определить от трех до пяти основных конкурентов в отрасли, проведя онлайн-

исследование или изучив местные предприятия. Независимо от того, какая 

стратегия будет выбрана, действия конкурентов повлияют на успех бизнеса и 

будущие решения. Понимание стратегий конкурентов также может помочь 

выделить свою организацию среди других компаний на рынке. В экономике, 

где тысячи малых предприятий предлагают одни и те же продукты и услуги, 

эффективная ценовая стратегия может помочь выделиться. 

Хорошим заключительным этапом исследования является общение с 

потенциальными клиентами, чтобы понять, как они оценивают бренд, продукт 

или услугу. Это может дать ценную информацию о том, как установить цену. 

Этот вид исследования может варьироваться от случайных бесед с друзьями и 

семьей до формальных опросов потенциальных покупателей. 

Есть десятки способов оценить свои продукты, и можно обнаружить, что 

некоторые из них работают лучше, чем другие – в зависимости от рынка, 

который занимает организация [4]. Рассмотрим общие стратегии, 

используемые компаниями для привлечения клиентов. 

1. «Снятие сливок» с цены 
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«Снятие сливок» включает в себя установление высоких цен при 

представлении продукта, а затем постепенное снижение цены по мере того, 

как на рынок выходит все больше конкурентов. Этот тип ценообразования 

идеально подходит для организаций, которые выходят на развивающиеся 

рынки [3]. Это дает им возможность извлекать выгоду из первых 

последователей, а затем подрывать будущих конкурентов, когда они выходят 

на уже развитый рынок. Успешная стратегия снятия сливок во многом зависит 

от рынка, на который организация хочет выйти. 

2. Ценообразование проникновения на рынок 

Ценообразование для проникновения на рынок, по сути, 

противоположно ценовому «снятию сливок». Вместо того, чтобы начинать с 

высоких цен и постепенно снижать их, организация захватывает рынок, 

подрывая своих конкурентов. Создав надежную клиентскую базу, 

организация, как правило, поднимет цены. При выборе этой стратегии 

учитываются многие факторы, например, способность бизнеса нести убытки 

заранее, чтобы закрепиться на рынке. Также крайне важно создать базу 

лояльных клиентов, для чего могут потребоваться другие стратегии 

маркетинга и брендинга. 

3. Премиум-цена 

Премиум-цена предназначена для компаний, которые создают 

высококачественные продукты и продают их людям с высоким доходом. 

Ключом к этой стратегии ценообразования является разработка продукта 

высокого качества, который потребители сочтут ценным. Скорее всего, 

руководству организации потребуется разработать стратегию брендинга 

«роскоши» или «стиля жизни», чтобы обратиться к нужному типу 

потребителей. 

4. Экономичное ценообразование 

Стратегия экономичного ценообразования предполагает ориентацию на 

клиентов, которые хотят сэкономить как можно больше денег на любом товаре 

или услуге, которые они покупают. Крупные магазины, такие как Walmart, 

являются яркими примерами моделей экономичного ценообразования. Как и 

в случае премиального ценообразования, использование модели экономного 

ценообразования зависит от накладных расходов и общей стоимости продукта 

организации. 

5. Пакетное ценообразование 

Когда компании объединяют несколько продуктов вместе и продают их 

за меньшие деньги, чем каждый из них по отдельности, это известно как 

пакетное ценообразование. Пакетное ценообразование – хороший способ 

быстро перемещать большое количество товаров [4]. Успешная стратегия 

пакетного ценообразования предполагает, что прибыль от товаров с низкой 

стоимостью превышает потери от дорогостоящих товаров, включенных в 

набор. 

6. Ценообразование на основе ценности 

Ценообразование на основе ценности аналогично премиальному 

ценообразованию. В этой модели компания основывает свои цены на том, 
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сколько, по мнению покупателя, стоит продукт. Эта модель ценообразования 

лучше всего подходит для продавцов, которые предлагают уникальные 

продукты, а не товары широкого потребления. 

Как узнать, какую ценность продукта оценивает покупатель? Трудно 

назвать точную цену, но можно использовать определенные маркетинговые 

приемы, чтобы понять точку зрения клиента. Необходимо спрашивать отзывы 

клиентов на этапе разработки продукта или организовать фокус-группу. 

Инвестирование в бренд также может помочь повысить «воспринимаемую 

ценность» продукта. 

7. Динамическое ценообразование 

Динамическое ценообразование позволяет организации изменять цену 

товаров в зависимости от рыночного спроса в любой момент времени. Резкое 

ценообразование Uber – отличный пример динамического ценообразования. В 

низкие периоды Uber может быть вполне доступным вариантом. Но когда в 

утренний час пик начинается ливень, цена Uber резко взлетает, учитывая, что 

спрос, вероятно, также вырастет. Мелкие продавцы тоже могут это делать, в 

зависимости от сезонного спроса на продукт или услугу. 

Таким образом, каждая из стратегий предлагает различные 

преимущества и недостатки. По крайней мере, руководитель должен 

убедиться, что ценовая стратегия покрывает расходы и включает в себя маржу 

для получения прибыли. Заблаговременное определение потребностей может 

прояснить, какие стратегии идеально подходят для организации. 

 

Использованные источники: 

1. Антонов, Г.Д. Стратегическое управление организацией: учебное 

пособие / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. – Москва: ИНФРА-М, 

2020. – 239 с. 

2. Карпова, С.В. Управление ценами: учебник / под ред. С.В. 

Карповой. – Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. – 236 с. 

3. Лукина, А.В. Маркетинг: учебное пособие / А.В. Лукина. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. – 238 с. 

4. Маркетинг: создание и донесение потребительской ценности: 

учебник / под общ. ред. И.И. Скоробогатых, Р.Р. Сидорчука, С.Н. Андреева. – 

Москва: ИНФРА-М, 2020. – 589 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 

  УДК 796.062.4 

Долин Д.Р., 

студент  

2 курс, Магистерская программа: Управление и технологии в сфере 

физической культуры и спорта 

САФУ имени М.В. Ломоносова 

Россия, г. Архангельск 

 

СУЩНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена сущности физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. Рассказывается о важности и 

пользе регулярных занятий для всех возрастов данной деятельностью. 

Даётся понятие здоровья и физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, оздоровление, 

психическое здоровье, психологическое здоровье, социальное здоровье, 

физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность. 

Annotation: The article is devoted to the essence of physical fitness and sports 

activities. It tells about the importance and benefits of regular classes for all ages of 

this activity. The concept of health and physical fitness and sports activities is given. 

Key words: physical culture, sports, wellness, mental health, psychological 

health, social health, physical fitness and sports activities. 

 

На сегодняшний день большинство молодых людей имеют серьезные 

или незначительные проблемы со здоровьем. Для начала, давайте разберемся 

в самом понимании слова «здоровье». Данное понятие можно рассмотреть с 

различных сторон, понимается оно по-разному. Под здоровьем 

подразумевается состояние человека, которое обеспечивает необходимую 

продолжительность и качество жизни, также необходимое для нормальной 

жизнедеятельности (способность выполнять работу различного вида и т.д.). 

Если рассматривать определение Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), то здоровье – это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни 

или физических дефектов. 

Под физическим здоровьем понимается объективное и субъективное 

чувство своих функциональных пределов, а также чувство возможностей 

уровень развития всего организма в целом [2]. 

Психическое здоровье – это благоприятное и благополучное состояние, 

которое характеризуется адекватным восприятием всех окружающих 

факторов, а также желанием человека в социализации. 

Нравственное, а другими словами социальное здоровье – это желание и 

возможности человека в усвоении и овладении определённых жизненных и 
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духовных ценностей, а также способность к развитию и передаче своих 

нравственных ценностей и убеждений. 

Физическая культура и спорт – это способ и решения многих спектров 

жизненных необходимых человеческих факторов, с помощью данной 

деятельности закаляются такие качества как способность грамотно и 

целесообразно распределять своё личное время на образовательную 

деятельность, свои домашние дела и обязанности, отдых и рекреацию. Также 

это залог успеха для достижения максимальных возможностей своего 

потенциала. Данная деятельность даёт возможность и желание постоянно 

развиваться (искать новую информацию). 

С помощью исследований не раз доказано, что занятие физической 

культурой и спортом активно и благотворно влияет на мозговую деятельность 

(особенно у детей младшего возраста). И не раз доказано, что школьники, 

занимающиеся ФК и С намного активнее и быстрее схватывают новый 

школьный материал. У них происходит более выраженная активность в 

участии в творческих конкурсах. Также на все трудности, с которыми может 

столкнуться школьник, ребята, которые занимаются данной деятельностью 

(ФК и С) реагируют намного спокойнее, адекватнее, а главное рациональней. 

Даже простые занятия физической культурой в большинстве случаев 

плодотворно влияют на продолжительность жизни людей пожилого возраста. 

Регулярные занятия ходьбой положительно влияет на всеобщее объективное и 

субъективное состояние человека. 

По мнению Спирина В. К. физкультурно – оздоровительная 

деятельность – это деятельность, направленная на формирование здоровья, а 

здоровье включает в себя физическую, психологическую и социальную 

составляющие. 

Задачи физкультурно – оздоровительной деятельности заключаются в 

формировании факторов всесторонне развитого человека.   И направлена она 

на решение всех задач (образовательных и воспитательных), необходимых для 

осознанных и рациональных поступков человека [1]. 

При рассмотрении и преподавании предмета «Физическая культура» 

заметен повышенный интерес со стороны лекторов и слушателей, так как это 

является актуальным и модным направлением в современных реалиях жизни. 

Так как на занятиях физкультурно – оздоровительной и спортивной 

деятельностью ребёнок в большинстве случаев находится в коллективе, его 

социализация в обществе происходит значительно раньше и конкретнее. Ведь 

в коллективе ребёнок испытывает всю палитру эмоций: радость – 

расстройство, терпение, гнев, злость, восторг, переживание. 

Основой сохранения здоровья детей и подростков должна стать 

специально организованная физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия физкультурно 

– оздоровительной и спортивной деятельностью – это жизненно необходимая 

составляющая для гармоничной и благоприятной жизни как для младшего, 

среднего и пожилого возраста. 
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Под физкультурно-оздоровительной деятельностью можно понимать 

окультуренную двигательную активность, направленную на улучшение 

физического, психического и социального благополучия человека, 

ориентированную на ценность здоровья и формирование здорового образа 

жизни [3]. 

Культура здоровья – это часть общей культуры человека, направленная 

на сохранение и укрепление своего здоровья.  

Культура здоровья личности характеризуется жизненными позициями 

человека (наличием позитивных целей и ценностей); грамотным и 

осмысленным отношением к своему здоровью, природе и обществу; 

организацией здорового образа жизни, позволяющего активно регулировать 

состояние человека с учетом индивидуальных особенностей организма, 

реализовывать программы самосохранения, самореализации, саморазвития, 

приводящие к гармоничному единству всех компонентов здоровья и 

целостному развитию личности.  

Процесс формирования культуры здоровья личности осуществляется в 

первую очередь в системе образования и неразрывно связан с методологией 

обучения основам здорового образа жизни. В то же время существующая 

система образования нередко приводит к ухудшению состояния здоровья 

детей и молодежи. Интенсификация учебного процесса, увлечение 

компьютерными играми, недостаток возможностей для занятий физической 

культурой и спортом – главные причины гиподинамии школьников и 

студентов. Кроме того, большинство руководителей и педагогов 

образовательных учреждений слабо владеют специальными знаниями и 

умениями диагностики состояния здоровья, организации физкультурно-

оздоровительной работы в образовательных учреждениях. В связи с этим 

одной из приоритетных задач модернизации образования должно стать 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирование у них ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Культура здоровья с позиции системно-структурного подхода 

представляет собой целостную систему взаимодействия следующих факторов: 

системообразующих, системонаполняющих и системообусловливающих.  

Системообразующими факторами являются состояние индивидуального 

здоровья человека в его динамике и практико-ориентированный здоровый 

образ жизни. При этом критерии состояния здоровья следует рассматривать с 

позиции повышения или сохранения его количественного и качественного 

потенциала как при относительно высоком уровне здоровья, так и при наличии 

каких-либо отклонений, физических дефектов, тех или иных заболеваний. 
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Аннотация. В статье изучаются основные тенденции развития 

физической культуры и спорта в современных условиях. Тема является 

актуальной, так как современная геополитика, научно-технический прогресс, 

неординарность тренерских подходов, ранняя специализация юных 

спортсменов трансформируют изучаемую сферу. Высказана гипотеза о 

дальнейшем влиянии выделенных тенденций на физическую культуру и спорт 

минимум в следующее пять лет.  

Ключевые слова: спортивная подготовка, спорт детей, спортивный 

скаут, геополитика в спорте, популяризация спорта. 

Annotation. The article examines the main trends in the development of 

physical culture and sports in modern conditions. The topic is relevant, as modern 

geopolitics, scientific and technological progress, the originality of coaching 

approaches, the early specialization of young athletes transform the field under 

study. The hypothesis is expressed about the further influence of the identified trends 

on physical culture and sports for at least the next five years. 
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Введение. Современные тенденции развития физической культуры и 

спорта в первую очередь определяются все более полным осознанием их 

важности среди населения нашей страны. Здоровый образ жизни, который, 

безусловно, включает в себя занятия физической культурой, ежегодно 

становится все более популярным среди всех возрастных групп. Согласно 

некоторым данным, уже сейчас функционирует двести пятьдесят тысяч 

организаций, осуществляющих спортивную деятельность, которые могут 

одновременно тренировать около шести миллионов человек. Статистика 

доказывает это – в 2020 году количество лиц, регулярно занимающихся 

физической культурой, увеличилось до 44,5%. Данные Росстата указывают на 

то, что все это ведет к увеличению средней продолжительности жизни – с 1991 

по 2020 года этот показатель увеличился 3,4 года. Государство, которому 
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важно развитие, и физической культуры, и тем более спорта, поддерживает эту 

тенденцию – был введен налоговый вычет за занятия такой деятельностью.  

Нельзя не отметить тенденцию к постоянному внедрению инноваций в сфере 

физической культуры и спорта. Это происходит потому, что информационно-

коммуникационные технологии и достижения техники все больше проникают 

в изучаемую сферу. При этом количество консерваторов стремительно 

уменьшается, по сравнению с новаторами. В итоге, в нашей стране и мире 

увеличиваются возможности даже для наиболее творческих и неординарных 

замыслов тренеров. 

Область физической культуры и спорта имеет значительный 

инновационный потенциал. Новшества, как в профессиональном спорте, так и 

в классических тренировочных программах показывают значительную 

эффективность, положительно воздействуя на условия тренировок всех групп 

населения. Применение инновационных средств на занятиях по физической 

культуре позволяет существенно упростить работу преподавателей и самой 

системы образования по достижению поставленных целей за счёт 

стимулирования повышения интереса обучающихся к собственному 

здоровью, развитию физических качеств и уровню функциональной 

подготовленности. Использование инновационных средств преподавания 

способствует формированию физической культуры личности обучающихся и 

улучшению результативности занятий, что повышает значимость активного 

внедрения инноваций в сферу физической культуры и спорта. 

Важно отметить, что такая подготовка ведет к положительным 

результатам, о чем свидетельствуют мировые рекорды, которые практически 

ежегодно обновляются. Темп их обновления значительно возрос, сравнивая с 

двадцатым веком и началом двадцать первого. Отметим, что это тоже является 

одной из современных тенденций в спорте. По этой причине в дальнейшем 

предполагается еще более быстрый темп в этом направлении. 

Физическая подготовка тоже изменилась, что сформировало несколько 

тенденций и здесь. Так, количество часов, ежегодно затрачиваемых 

спортсменами на физическую культуру, увеличивается. В отношении 

спортсменов эта тенденция наиболее яркая. Отметим, что для них нагрузка не 

всегда увеличивается лишь в физическом направлении, все более важной 

становится психологическая, тактическая, техническая и иная подготовка.     

При разработке инновационных технологий и методов важна 

комплексность, заключающаяся в охвате всех компонентов учебно-

воспитательного процесса. Также большую роль играет ориентированность на 

как можно большее количество предметов исследования, в число которых 

входят уровень физкультурно-валеологических знаний, физическое развитие, 

психическое и физическое здоровье, работоспособность, подготовленность, 

содержание физкультурных мотивов, потребностей и интересов и образ жизни 

в целом. 

Современный спорт стал очень молодым и быстротечным. Юные 

спортсмены, достигнув своей наилучшей формы, становятся чемпионами на 

сезон, на два, а потом исчезает, и появляются новые, а потому необходимы 
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лишь лучшие спортсмены. Это привело к тому, что кандидатов на место в 

спортивной школе тщательно отбирают. В некоторых странах набирает 

популярность скаутская деятельность. Под спортивным скаутом необходимо 

понимать человека, который в интересах спортивной команды или 

организации постоянно посещает спортивные мероприятия для вычисления 

наиболее перспективных кадров. Это необходимо для того, чтобы сборные и 

клубы имели возможность с раннего возраста воспитывать и развивать 

спортсмена в необходимом направлении.     

Спортивный скаутинг стал развиваться еще и потому, что существует 

тенденция на ранее привлечение детей к спорту, по сравнению с двадцатым 

веком и началом двадцать первого. Динамичное развитие спорта и 

возрастающая конкуренция предъявляют более жесткие требования к 

построению тренировочного процесса на основе анализа соревновательной 

деятельности. В последнее время в скаутинг так же видоизменился, это не 

просто анализ статистики, а изучение большого объема показателей, особое 

значение в этом приобретают компьютерные технологии и программы, 

которые позволяют сократить время на скаутинг. 

В результате, многие люди еще дошкольниками начинают свой 

спортивный путь. Тренеры постепенно увеличивают нагрузку, совершенствуя 

физическую, техническую и психологическую подготовленность ребенка. В 

итоге, еще до школы у ребенка может сформироваться база, которая в 

дальнейшем поможет ему в размеренном темпе совершенствоваться в 

избранном виде спорта, а не осуществлять скачкообразный рывок. 

Доказательством наличия такой тенденции является факт того, что мастерами 

и кандидатами в мастера спорта становятся все более юные претенденты. 

Нельзя не отметить расширение для детей количества соревнований, как в 

России, так и на мировой арене. При этом нагрузка для ребенка постепенно 

может возрасти до нагрузки для взрослого спортсмена, что тоже характерно 

для современного спорта.  

Современные тенденции развития спортивной подготовки 

представлены совокупностью ряда факторов, таких как тщательный отбор 

тренерских кадров и кандидатов, ранняя спортивная специализация, 

тщательная первоначальная подготовка и рост требований к морально 

психологической подготовке, длительность и интенсивность тренировочных 

нагрузок, которые могут быть полноценно учтены лишь на основе 

индивидуального подхода к каждому спортсмену, в зависимости от 

особенностей его физического развития, умственных способностей, морально-

психических качеств. 
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Аннотация: в современном мире, когда инновации стали 

неотъемлемым элементом всех структур, а цифровая экономика меняет 

правила, принципы и инструментарий маркетинга, то на первый план 

выходят инструменты, которые принципиально меняют условия нахождения 

на рынке и формируют рост новым продуктам и бизнесам. В статье 

рассмотрено и проанализировано отличие маркетинга инноваций от 

классического маркетинга. 

Ключевые слова: маркетинг, цифровая экономика, маркетинговый 

инструментарий, маркетинг инноваций, маркетинг идеи, маркетинг mvp, 

маркетинг прототипа, маркетинг «продакшн».  

Annotation: in the modern world, when innovations have become an integral 

element of all structures, and the digital economy is changing the rules, principles 

and tools of marketing, tools that fundamentally change the conditions of being on 

the market and form the growth of new products and businesses come to the fore. 

The article discusses and analyzes the difference between innovation marketing and 

classical marketing. 

Keywords: marketing, digital economy, marketing tools, innovation 

marketing, idea marketing, mvp marketing, prototype marketing, production 

marketing. 

 

Маркетинг как наука и бизнес – практика трансформируется под 

воздействием факторов инновационного менеджмента и цифровой экономики. 

Инновационный менеджмент оказывает на маркетинг влияние через призму 

сменяющихся потребительских сообществ, а цифровая экономика дает 
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возможность применять новые методы исследования и продвижения, 

основанные на больших данных, умных устройствах и возможностях 

персонификации. 

В рамках инновационного менеджмента маркетинг призван 

обеспечивать не только эффективную продажу готовой продукции, но и 

эффективное продвижение идеи по этапам инновационного цикла. 

Расширение границ применения маркетинга дает возможность повысить 

эффективность инновационного менеджмента и бизнеса в целом. 

Цифровая экономика меняет правила, принципы и инструментарий 

маркетинга инноваций. На первый план выходят новые инструменты, 

способные обеспечить экспоненциальный рост новым продуктам и бизнесам, 

которые продвигают это продукт на рынки. Цифровая экономика снимает 

барьеры масштабирования бизнеса, делает бесшовными территориальные и 

административные границы, повышает производительность труда, снижает 

зависимость от человеческого фактора.  

Под цифровой экономикой мы будем понимать совокупность 

экономических отношений между субъектами рынка, которые строятся с 

использованием больших данных, умных устройств и программы продуктов. 

Именно за счет использования этих инструментов и достигается эффект 

приращения эффективности экономических процессов. 

Если рассматривать инновационный маркетинг в парадигме цифровой 

экономики, то можно отметить также ряд отличий от классического 

восприятия маркетинга. Цифровая экономика дает ряд возможностей по 

повышению эффективности маркетинговой деятельности предприятия, 

особенно в части исследований готовности покупки инновационного 

продукта, увеличения охвата и конверсии. 

Ключевыми методами при этом является применение цифровых 

детективов продаж и моделирование поведения потребителей по анализу его 

цифровых следов. 

Под маркетингом инноваций будем понимать комплекс мер, решающих 

коммерческие цели развития бизнеса – приращения прибыли, объемов 

продаж, доли рыночного присутствия, конкурентного статуса продукции 

предприятия – при реализации инновационных инициатив предприятия. 

В основе маркетинга инноваций лежит стремление обеспечить 

эффективное перерождение инновационной идеи в mvp, прототип и 

«продакшн». Таким образом, следует рассматривать всю цепочку 

превращения идеи в продукт без выделения какого – то одного этапа. Именно 

такой подход позволяет инновациям эффективного диффузировать в 

продуктовый портфель компании и/или создавать вокруг инновационной идеи 

отдельный бизнес (рисунок 1) [1]. 

В зависимости от этапа (ступени) развития инновационного продукта 

следует выделить специфические задачи компакта маркетинга, формализовать 

и применять эффективный маркетинговый инструментарий. 
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Рисунок 1. Прохождение этапов реализации инновационного 

проекта 

В рамках такого подхода к инновациям следует выделить четыре 

ключевых этапа трансформации идеи в продукт. Разделение на этапы позволит 

выделить целевых потребителей для каждого этапа и подобрать оптимальные 

инструменты маркетинга под частную (этапную) задачу. Таким образом, 

следует говорить о маркетинге идеи, маркетинге mvp, маркетинге прототипа 

и маркетинге «продакшн» (рисунок 2). Такое представление об 

инновационной деятельности позволяет предприятию выбрать и 

дифференцировать инструментарий маркетинга в зависимости от этапа 

реализации инновационного проекта и создания продукта. Применение 

универсального инструментария маркетинга неэффективно, поскольку не 

учитывает специфику каждой потребительской группы. В первом случае 

продается идея проектной группе или топ – менеджменты, во втором – бизнес 

– ангелам и экспертному сообществу, в третьем – венчурным капиталистам, в 

четвёртом – крупным корпорациям или рынку конечных потребителей. 

Очевидно, что специфика рынков потребителей требует применения 

различных маркетинговых методов и инструментов. 

 

Рисунок 2. Этапы трансформации идеи в продукт и потребители 

каждого этапа 
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Первый этап – генерация идеи. На этом этапе с использованием 

дивергенции и конвергенции рождается понимание проблемы и 

формирование центральной идеи, которая бы устраняла эту проблему 

(рисунок 3).

 
Рисунок 3. Смена дивергенции и конвергенции при формализации 

проблемы и генерации идеи 

 

На данном рисунке схематично показана процедура смены дивергенции 

и конвергенции при формировании идеи инновационного продукта. На первом 

этапе проектная группа работает над формализацией проблемы, на втором – 

собственно над генерацией продуктовой идеи. И в том и в другом случаях 

применяются инструменты и методы маркетинга. Однако, при формировании 

идеи к уже известным 4 – м методам генерации инновационных продуктов в 

цифровой экономике можно применять еще 2 новых метода. 

Считаем, что в качестве методов генерации идеи можно использовать 

методы CRAFT (рефрейминг), ТРИЗ (теория решения исследовательских 

задач), латеральный метод, дизайн – мышление, генерация потребности и 

цифровые детективы продаж (рисунок 4). Маркетинг первого этапа является 

достаточно ограниченным. Потребителями выступают либо топ – менеджеры 

имеющегося бизнеса – когда идея зарождается в недрах креативного кластера 

предприятия, либо сами проектные команды, которые потом будут заниматься 

акселерацией идеи и превращением ее в реальный бизнес. Покупатели на 

первом этапе – либо члены проектной команды, либо топ – менеджмент 

предприятия. Здесь следует также обратить на два новых метода генерации 

идей – формирование потребности (фактически меняется немного 

классическая модель дизайн – мышления) (рисунок 5) и применение цифровых 

детективов продаж/событий (рисунок 6). 
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Рисунок 4. Методы генерации инновационных идей (красным выделены новые) 

 

Новым методом маркетинга инноваций является развитие 

классического дизайн – мышления. В рамках этого метода маркетологи не 

концентрируются на выявление потребности у покупателя, а направляют свои 

силы на искусственное формирование потребности. Данный метод, 

безусловно, является спекулятивным, но, тем не менее, может увеличивать 

объемы продаж и финансовые результаты функционирования предприятия. 

 

Рисунок 5. Сознательное формирование потребности в продукте 

(изменение классической модели дизайн – мышления) 

 

Вторым методом генерации идей является программирование системы 

поиска цифровых следов – так называемые детективы событий. Детективы 

событий – это небольшие и несложные легко настраиваемые программы, 

которые по цифровым следам потребителей ищут определенные события, 

фиксируемые ими в соцсетях и таргетируют предложение инновационных 

продуктов непосредственно заинтересованным лицам\компаниям. Это 

существенно повышает конверсию и дает возможность контактов с 

заинтересованными лицами для получения маркетинговой информации. 
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Рисунок 6. Протокол применения цифровых детективов 

событий/продаж 

 

Настраиваем систему бизнес – аналитики предприятия, формируем базу 

данных по потенциальным лидам, генерируем и продвигаем 

персонифицированное предложение. 

Второй этап – формирование mvp и применение инструментов pivot – 

менеджмента. Уже на этом этапе можно начинать тестировать центральную 

гипотезу инновационного маркетинга – насколько новый продукт нужен 

потребителю, в чем его ценность, уникальные достоинства, конкурентные 

преимущества и  технология продвижения на рынок. В качестве потребителей 

на данном этапе выступает экспертное сообщество (панель потребителей) 

и/или бизнес – ангелы. 

Третий этап – формирование и продвижение прототипа продукта. На 

этом этапе в задачу маркетинга входит эффективная коммуникация и продажа 

инновационного продукта венчурному инвестору. 

И только на четвертом этапе – этапе «продакшн» – речь идет о 

классическом рынке потребителя как сфере интересов маркетинга и сбытовой 

деятельности. Однако и тут есть свои особенности – наряду с классическими 

стратами потребителей, появляется еще одна группа потенциальных 

потребителей (интересантов) инновационных продуктов – крупные 

корпорации, которые иногда приобретают права на инновационные продукты 

без желания встроить эти продукты в свой продуктовый портфель. 

Инновационные продукты приобретаются в банк инновационных товаров или 
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вообще покупаются для того, чтобы рынок их никогда не увидел.

 
Рисунок 7. Дефрагментация ценовых и неценовых конкурентных 

преимуществ инновационного товара 

 

Очевидно, что формирование инновационного продукта, даже в 

парадигме цифровой экономики, должно строиться на понимании и 

выделении конкурентных преимуществ товара в системе ценовых и 

неценовых конкурентных преимуществ (рисунок 7). 

В соответствии с вышеприведенной дефрагментацией необходимо при 

помощи цифрового инструментария сконцентрироваться не генерации 

ценовых и неценовых параметров конкурентного статуса инновационного 

продукта. 

Таким образом, маркетинг инноваций существенно отличается от 

классического маркетинга, расширяя область применения, инструментария и 

задач. Применяя приемы и методы маркетинга инноваций предприятие 

сможет получить конкурентное преимущество, прежде всего, за счет 

ускорения вывода новинки на рынок и сокращения инновационных затрат. 
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ТРУДНОСТИ В ОСВОЕНИИ ФОНЕТИЧЕСКИХ НОРМ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИЕЙ 
 

Аннотация: Авторами (носителями туркменского языка) данной 

статьи в результате систематизации предшествующего 

лингводидактического опыта рассматриваются и описываются трудности 

освоения русского языка как иностранного тюркоязычной аудиторией с 

учетом конкретных уровней владения РКИ, которые позволяют определить 

степень сформированности их коммуникативной (в частности, речевой) 

компетенции. Приводятся конкретные примеры самых распространенных 

коммуникативных ошибок, которые можно разделить на две группы: на 

коммуникативно значимые и незначимые. Также называются моменты 

речевых ситуаций, в которых тюркоязычные обучающиеся могут допустить 

ошибку. Материалы данной статьи могут быть полезными для иностранных 

студентов, будущих учителей или преподавателей РКИ. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, фонетические нормы, 

коммуникативные ошибки, туркменский язык. 

Annotation: The authors of this article (native speakers of the Turkmen 

language), consider and describe the difficulties of mastering Russian as a foreign 

language by the Turkic-speaking audience.  As a result of systematization of 

previous linguistic didactic experience and, taking into account specific levels of 

proficiency in the Russian language, the degree of formation of the Turkic-speaking 

students’ communicative (in particular, speech) competence is determined. Specific 

examples of the most common communicative errors are given, which can be divided 

into two groups: communicatively significant and communicatively insignificant. 

The examples of speech situations in which Turkic-speaking students may make a 

mistake are also given.  The article may be useful for international students, future 

teachers or teachers of Russian as a foreign language. 
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Министерство общего и профессионального образования Российской 

Федерации в 1998 г. принимает решение о создании Российской 

государственной системы тестирования по русскому языку как иностранному 

(далее – РКИ), которая впоследствии была включена в Ассоциацию центров 

языкового тестирования Европы (ALTE – Association of language testers in 

Europe). Нормативную базу в сфере контроля знания РКИ составляет также 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 апреля 2014 г. № 255 г. Москва «Об утверждении 

уровней владения русским языком как иностранным языком и требований к 

ним» [1]. Согласно данному приказу устанавливаются конкретные уровни 

владения РКИ, которые определяют степень сформированности 

коммуникативной и лингвистической компетенций, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства. Это такие уровни, как: элементарный 

(ТЭУ/А1), базовый (ТБУ/А2), первый (ТРКИ-1/В1), второй (ТРКИ-II/В2), 

третий (ТРКИ-III/С1), четвертый (TPKИ-IV/C2) [1]. 

Что касается владения фонетическими знаниями и навыками 

иностранных граждан, то они отдельно в положении данного приказа не 

прописаны, но, очевидно, что они подразумеваются, поскольку четкой 

артикуляции, соблюдения орфоэпических и акцентологических норм, умения 

строить высказывание по моделям интонационных конструкций русского 

языка «требуют» соответствующие уровни владения РКИ. 

Соответствие фонетических знаний и навыков и уровней владения РКИ 

представлено в методическом пособии Л. С. Крючковой и Н. В. Мощинской 

«Практическая методика обучения русскому языку как иностранному» [2, с. 

99] (см. Таблица 1). 

Таблица 1.  

Таблица владения определёнными фонетическими знаниями и 

навыками в зависимости от уровня владения языком 
А1 Может произнести лишь ограниченное число заученных слов и 

фраз. Понимание этого вызывает некоторое затруднение у 

носителей языка, не привыкших общаться с иностранцами. 

А2 Несмотря на заметный акцент, имеет произношение довольно 

понятное, однако собеседники бывают вынуждены просить 

повторить отдельные слова и фразы. 

В1 Имеет достаточно четкое произношение, хотя иногда ощущается 

иностранный акцент, допускается неправильное произношение 

отдельных слов. 

В2 Владеет чётким естественным произношением. 

С1 Может передавать тончайшие оттенки значения с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

С2 См. С1 
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Особенности освоения РКИ тюркоязычной аудиторией и те трудности, 

которые могут возникнуть, продиктованы особенностями родного языка 

обучающихся. Изучение некоторых аспектов обучения РКИ рассматривалось 

в работах различных ученых. Обучение русской грамматике при изучении 

языка иностранцами освещено в работах З. Н. Иевлевой, В. И. Остапенко, 

С. А. Хаврониной, Л. В. Анисимовой. Так, например, теория ошибок с 

позиций лингводидактики рассмотрена в научных трудах A. M. Асланова, 

В. Г. Костомарова, О. Д. Митрофановой и др. Однако нам наиболее интересны 

исследования в области артикуляции, фонетики, просодии и интонации. 

Подобные исследования представляют собой труды М. С. Ильина, 

Т. В. Кирик, М. И. Матусевич и др.  

Необходимо отметить, что обучение тюркоязычной аудитории русскому 

языку необходимо начинать именно с фонетического уровня, поскольку 

недочеты в области фонетики существенно тормозят общеязыковое развитие 

обучающихся. В частности, это начинает проявляться в области грамматики, 

без тщательного и верного усвоения которой невозможно грамотное и 

полноценное владение языком. К примеру, такая частая ошибка 

тюркоязычных студентов в координации и согласовании, которая проявлена в 

примерах «я купил новый тетрадь», «не надо брат мой книга» может 

усложняться неразличением твердых и мягких согласных, что существенно 

затруднит понимание сообщения иностранца. Также возможно возникновение 

трудностей в условиях действия некоторых фонетических законов при 

изменении существительных по падежам, в частности, при чередовании 

гласных и нуля звука: примеры типа «день – дня», «сон – сны», «лев – львом». 

Фонетический уровень таким образом становится фундаментом для 

дальнейшего легкого усвоения лексико-грамматического материала.  

Основываясь на работах вышеуказанных лингвистов, исследователь 

З. Гирич в статье «Ошибки в русской речи иностранных тюркоговорящих 

студентов нефилологических вузов» [3] анализирует особенности освоения 

русского языка тюркоязычной аудиторией. Рассмотрим основные положения 

ее исследования применительно к нашему.  

В качестве ошибок фонетического характера автором называются 

собственно фонетические ошибки и ритмико-интонационные ошибки, 

которые подразделяются на коммуникативно значимые и коммуникативно 

незначимые. В качестве коммуникативно значимой приводится следующий 

пример: «К ним относятся ошибки, искажающие ритмико-интонационную 

структуру высказывания, например: кто ручка есть (данная фраза 

воспроизведена без повышения интонации – ровным тоном) и т.д.» [3, с. 5]. В 

качестве коммуникативно незначимой: «ошибки, связанные с пропуском 

непроизносимых согласных, например: зрастуйте (здравствуйте), стреча 

(встреча)» [3, с. 5]. 

В своей диссертации Т. В. Кирик определяет несколько важных факторов 

возникновения трудностей и ошибок у тюркоязычной аудитории при освоении 

произношении в русском языке. Среди них выделим:  
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– разнотипность агглютинативных (тюркские) и флективных (русский) 

языков;  

– автономность от ударения в слоге в агглютинативных языках; 

– отсутствие безударного вокализма в тюркских языках;  

– несвойственность тюркским языкам стечения согласных; 

– качественно разная редукция в агглютинативных и флективных языках; 

– сингармонизм; 

– функционально лингвистическая роль признака «твердость – мягкость» 

в агглютинативных языках реализуется на суперсегментном уровне (т.е. в 

области долготы, интонации, мелодики, тона, ритма, интенсивности);  

– отсутствие тождества между сопоставимыми гласными в тюркских и 

русских языках [4, с. 6]. 

Существуют работы, в которых предпринимаются попытки обозначить 

места, в которых тюркоязычные учащиеся могут допустить ошибку – это так 

называемые «ошибкоопасные» моменты. К таковым, например, 

Г. М. Богомазов относит: чередование слогов с твердыми и мягкими 

согласными; наличие открытых и закрытых слогов; смену слогов без 

сочетаний согласных слогами, имеющими в своем составе сочетания 

согласных различной трудности и др. [5, с. 156]. Поэтому в работе над 

фонетической составляющей русского языка как неродного (РКН для татар, 

чувашей) или иностранного (РКИ для туркмен, турок) необходимо делать упор 

на задания, которые содержат материал подобного типа.  

Работу над фонетическими ошибками тюркоязычных студентов в 

русской речи необходимо вести, опираясь на данную информацию.  

Также рассматривая теорию фонетической ошибки в речи иностранцев, 

изучающих русский язык, О. П. Игнатьева в работе «Лингводидактическая 

природа ошибки и пути преодоления ошибок в речи иностранных учащихся» 

называет следующие типичные ошибки такого типа: 

– неправильное произношение гласных звуков, например, увеличение 

количества элементов в слове: протеза, гласный звук в начале слова: [аслон] – 

слон, [ис’эла] – села; эпентеза, дополнительный гласный между согласными 

звуками: [довор] – двор, [п’ир’ишол] – пришёл, [солон] – слон; метатеза, 

перестановка согласного и гласного звуков: брусок – [бурсок], [в’эр]дный – 

вредный; 

– неправильное произношение согласных звуков: гри[в]ной (смешение б 

и в); [писат] – писать, [был'] или [б'ил'] – был (смешение твердости-мягкости), 

[в’ил’идина] – вредина (неправильное произнесение звуков, отсутствующих в 

родном языке: тут – звук [р’]); 

– нарушение ритмической организации слова: у́чился вместо учи́лся, 

календа́ри вместо календари́, И́ван вместо Ива́н [6, с.189].  

Таким образом, многие специалисты в области преподавания РКИ 

отмечают необходимость построения занятий в тюркоязычной аудитории 

таким образом: существенная часть времени фонетике должна уделяться в 

начале курса изучения, затем становясь постоянным элементом занятий в виде 

артикуляционной разминки, фонетического тренинга и т.п. [7, с. 305]. 
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Подобная необходимость вызвана сильно выраженной интерференцией между 

русским и тюркскими языками, что нуждается в постоянном контроле. Также 

в области методических рекомендаций при преподавании РКИ лингвисты, 

методисты говорят о возможности преподавать материал по фонетике вместе 

с материалом, имеющим лингвокультурологическое значение: к примеру, 

организовывать фонетическую разминку на основе скороговорок, где 

затрагиваются русские культуремы; привлекать паремиологический материал 

и т.п. И это действительно важно, поскольку перед преподавателем РКИ стоит 

задача не только дать представление обучающимся о фонетических (в 

широком смысле) нормах, не только расширить их словарный запас, но и 

познакомить с этнолингвокультурными аспектами изучаемого иностранного 

языка.  
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УПОТРЕБЛЕНИЕ НАГРЕВАЕМЫХ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: Растущее использование новых и появляющихся на рынке 

табачных изделий вызывает обеспокоенность в области общественного 

здравоохранения во всем мире. Целью этого исследования была оценка связи 

между употреблением табачных изделий, риском развития аллергических 

заболеваний и выявление последствий различных методов курения. В этом 

исследовании рассматривались три табачных изделия, а именно сигареты, 

электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия. Были проведены 

различные анализы, а также простые и сложные логистические 

регрессионные анализы со сложной структурой выборки. Наш обзор 

показывает, что продукты НТИ могут быть продуктами с пониженным 

риском хронических заболеваний, включая респираторные, сердечно-

сосудистые заболевания и рак, по сравнению с традиционным курением. 

Ключевые слова: Аллергия, астма, нагреваемые табачные изделия, 

электронные системы доставки никотина, неблагоприятные последствия 

для здоровья, ринит. 

Abstract: The growing use of new and emerging tobacco products is causing 

public health concerns around the world. The purpose of this study was to assess the 

relationship between tobacco use, the risk of developing allergic diseases and to 

identify the consequences of various smoking methods. This study looked at three 

tobacco products, namely cigarettes, e-cigarettes and heated tobacco products. 

Various analyses were carried out, as well as simple and complex logistic regression 

analyses with a complex sample structure. Our review shows that HTP products may 

be products with a reduced risk of chronic diseases, including respiratory, 

cardiovascular diseases and cancer, compared to traditional smoking. 
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Нагреваемые табачные изделия (НТИ) — это форма доставки никотина, 

которая должна стать альтернативой традиционным сигаретам. Табачные 

изделия из НТИ продаются потребителям как менее вредная альтернатива 

традиционным сигаретам, как для потребителей, так и для случайных 

прохожих, хотя табачный аэрозоль НТИ содержит различные вредные 

компоненты, хотя и в меньших количествах, чем дым от горючих материалов 

Протестированные нагреваемые табачные изделия выделяли больше 

никотина в аэрозоле, чем электронная сигарета, похожая на сигару, и меньше 

никотина, чем электронная сигарета типа бака. Ограниченные данные о 

выбросах в окружающую среду в результате использования нагретых 

табачных изделий свидетельствуют о том, что вредное воздействие 

нагреваемых табачных изделий выше, чем от электронных сигарет, но для 

сравнения продуктов необходимы дополнительные данные  

Данные показывают, что НТИ в основном используется в сочетании с 

другими продуктами, в основном самым молодым поколением и теми, кто 

никогда не курил. Двойное использование этих продуктов, их широкое 

использование среди молодого поколения и интерес некурящих вызывают 

беспокойство и указывают на необходимость тщательного мониторинга НТИ 

на предмет распространенности и характеристик пользователей. 

Согласно данным табачной промышленности, аэрозоли, образующиеся 

в процессе нагревания, содержат примерно на 90-95% меньше токсичных 

веществ, чем обычный сигаретный дым. Независимые исследования 

подтвердили, что концентрация химических соединений, производимых НТИ, 

ниже, чем в традиционных сигаретах. Однако токсичные соединения не были 

полностью удалены из нагретого табачного аэрозоля. Сообщалось, что НТИ 

доставляют никотин в аэрозоль в большей концентрации, чем электронные 

сигареты. Независимые исследования показали, что НТИ выделяют 

значительно меньшие карбонилов и субмикронных частиц, чем коммерческие 

сигареты, но более высокие уровни, чем электронные сигареты. Значительно 

более низкие уровни альдегидов (приблизительно 80-95%) и летучих 

органических соединений в аэрозоле по сравнению с сигаретным дымом. Так 

же были обнаружены более низкие концентрации летучих и нелетучих частиц 

в аэрозолях по сравнению с традиционным сигаретным дымом. 

Аэрозоль НТИ не содержит выбросов металлов, в отличие от аэрозолей 

сигарет и электронных сигарет. Так же были проведены исследования, в 

которых были оценены риски, связанные с нераковыми и онкологическими 

заболеваниями, в 2021 году для ряда НТИ и коммерческих горючих сигарет, 

на основе их вредных и потенциально вредных компонентов, содержащихся в 

аэрозолях и дыме. Было обнаружено, что средние значения пожизненного 

риска развития рака были снижены более чем на порядок при сравнении НТИ 

и коммерческих сигарет. Кроме того, для НТИ наблюдалась более высокая 
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степень риска, не связанного с раком, по сравнению с коммерческими 

сигаретами. 

НТИ оказывает такое же разрушительное воздействие на респираторные 

эпителиальные клетки и гладкомышечные клетки человека, как традиционный 

табак и электронные сигареты in vitro. Было обнаружено, что воздействие НТИ 

было таким же токсичным, как и экстракт сигаретного дыма (ЭСД). Более 

того, воздействие НТИ показало аналогичную индукцию ЭСД, что позволяет 

предположить, что НТИ так же эффективен, как и ЭСД, в индуцировании 

высвобождения хемокинов из обоих типов клеток дыхательных путей. Это 

исследование показало, что воздействие НТИ ослабляет клеточный гомеостаз 

в дыхательных путях человека. 

НТИ обладает потенциалом усиливать воспаление, инфекцию и 

инициировать изменения в дыхательных путях пользователей этих устройств, 

как это наблюдалось у курильщиков . Эти исследования показывают, что НТИ 

может изменять важные физиологические функции легких. Кроме того, НТИ 

может увеличить окислительный стресс и количество респираторных 

инфекций, увеличивая прилипание микроорганизмов к дыхательным путям. 

Митохондриальная дисфункция, вызванная сигаретным дымом, участвует в 

патологии респираторных заболеваний, вызванных окислительным стрессом. 

Снижение уровня вредных и потенциально вредных компонентов путем 

нагревания вместо сжигания табака может уменьшить митохондриальные 

изменения, которые способствуют окислительному стрессу и повреждению 

клеток. 

В пилотном исследовании сообщалось, что выбросы НТИ вызывают 

повреждение эпителиальных клеток бронхов человека по сравнению с 

контролем воздуха. НТИ показал более высокую цитотоксичность по 

сравнению с контролем воздуха с использованием теста нейтрального 

красного цвета и более высокую цитотоксичность, чем электронная сигарета. 

Метаболическая активность клеток значительно снизилась после воздействия 

выбросов НТИ. В то же время выбросы НТИ показали меньшую токсичность 

по сравнению с легковоспламеняющимися сигаретами, но более высокую 

токсичность по сравнению с электронными сигаретами. Было обнаружено, что 

эпителиальные клетки бронхов, подвергшиеся воздействию выбросов НТИ, 

выделяют меньше ИЛ-1β и ИЛ-6, чем клетки, подвергшиеся воздействию 

сигаретного дыма. 

Одно исследование показало, что употребление нагретых табачных 

изделий связано с астмой, аллергическим ринитом и атопическим дерматитом 

у подростков. Первоначальный диагноз атопического дерматита может 

привести к более позднему системному иммунному ответу. Это исследование 

показывает, что подросткам важно уделять особое внимание курению, 

включая НТИ и его связь с эпидемиями аллергии. Употребление самого НТИ 

было тесно связано с астмой, как и двойное употребление сигарет и НТИ. 

Аллергические заболевания считаются серьезной проблемой 

общественного здравоохранения, поскольку они создают значительную 

экономическую нагрузку на службы здравоохранения и приводят к снижению 
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качества жизни. Аллергические заболевания, такие как астма, аллергический 

ринит (АР) и атопический дерматит (АД), часто связаны с нарушением сна, 

интеллектуальной дисфункцией и ограничением активности, что приводит к 

физическим и психическим страданиям. Кроме того, возникновение таких 

аллергических заболеваний в детском или подростковом возрасте может 

сохраняться и во взрослом возрасте что требует комплексного подхода к 

надлежащему лечению и ведению. 

Воздействие табачного дыма, как активное, так и пассивное, было 

определено как фактор, повышающий распространенность астмы, АР и АД. В 

сигаретном дыму были обнаружены многочисленные токсичные химические 

вещества и канцерогены, которые способствуют раздражению дыхательных 

путей, такие как акролеин, ацетальдегид и формальдегид. Согласно 

лабораторным исследованиям на животных моделях и обзорному 

исследованию литературы, табачный дым может влиять на воспалительные 

процессы, приводя к увеличению количества эозинофилов, выработке 

коллагена и ремоделированию дыхательных путей. 

В отличие от сигарет с воспламенением, электронные сигареты (е-

сигареты) нагревают металлическую спираль для распыления жидкой смеси 

никотина, глицерина и ароматизаторов. Сообщалось, что пары, выделяемые 

электронными сигаретами, вызывают окислительный стресс и подавляют 

экспрессию генов, связанных с иммунитетом, что приводит к токсичности и 

нарушению защитных механизмов хозяина. Было проведено множество 

исследований, посвященных связи воздействия табачного дыма с астмой, АР 

и АД, в то время как было опубликовано лишь несколько исследований, 

посвященных связи между электронными сигаретами и аллергическими 

заболеваниями. 

Нагреваемые табачные изделия (НТИ), новейший тип табачных изделий, 

нагревают обработанный табачный лист, а не жидкость, до 350 °C. Согласно 

некоторым исследованиям, НТИ содержат те же вредные компоненты, что и 

обычные сигареты. Кроме того, недавние находки показывают, что они 

потенциально могут вызывать нарушения в клетках легких, изменяя 

функциональность митохондрий, вызывая окислительный стресс и 

ограничивая поток воздуха. Эти нарушения часто связаны с астмой и 

хронической обструктивной болезнью легких. Недавнее исследование in vitro 

подтвердило, что аэрозоли НТИ оказывают неблагоприятное воздействие на 

эпителиальные клетки бронхов человека и что их цитотоксичность выше, чем 

у электронных сигарет, но меньше, чем у обычных сигарет. 

Три аллергических заболевания чаще встречались у участников, 

сообщивших, что они когда-либо употребляли обычные сигареты или НТИ. 

Наличие астмы, АР и АД было положительно и значительно связано с 

пассивным курением дома и в школе в течение пяти или более дней в неделю. 

Что касается многократного употребления табачных изделий, то 57,1% 

пользователей электронных сигарет были двойными пользователями обычных 

сигарет и электронных сигарет. Интересно, что 82,4% пользователей HTИ 

были тройными пользователями сигарет, электронных сигарет и HTИ, в то 
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время как 28,6% и 15,0% пользователей электронных сигарет и обычных 

сигарет были двойными пользователями, соответственно. 

В этом исследовании повышенный риск множественной заболеваемости 

был связан с употреблением обычных сигарет, электронных и НТИ. 

Мультиномиальный регрессионный анализ показал, что подростки, 

употребляющие табачные изделия, с большей вероятностью страдают от 

аллергической множественной заболеваемости астмой, АР и АД в целом.  

Связь между курением обычных сигарет и аллергическими 

заболеваниями хорошо изучена, в то время как было проведено мало 

исследований о связи электронных сигарет или НТИ с аллергическими 

заболеваниями. Недавнее перекрестное исследование молодых людей 

показало, что у потребителей электронных сигарет астматические симптомы 

развиваются чаще, чем у некурящих. Кроме того, поскольку НТИ недавно 

были представлены на табачном рынке, (вероятные) механизмы, которые 

связывают использование НТИ с возникновением аллергических заболеваний, 

не были выяснены. 

Известно, что астма, АР и атопическое заболевание взаимосвязаны, и у 

подростков обычно наблюдается множественная заболеваемость 

аллергическими заболеваниями. Множественная заболеваемость может 

наблюдаться при любом аллергическом заболевании; однако это исследование 

показывает повышенный риск одновременного сообщения трех 

аллергических заболеваниях у курильщиков по сравнению с некурящими. 

АД обычно проявляется как начало ‘атопического марша’; за ним часто 

следует последующее развитие аллергического риноконъюнктивита и астмы. 

Следовательно, вполне вероятно, что местная кожная сенсибилизация может 

индуцировать системный иммунный ответ с миграцией сенсибилизированных 

Т-клеток в слизистые оболочки носа и легких через систему кровообращения. 

Это активирует эозинофилы и эпителиальные клетки, выработку IgE, 

пролиферацию тучных клеток и гладких мышц, наблюдаемых у пациентов с 

астмой. 

В исследовании изучалась связь между НТИ и экспрессией рецептора 

фактора активации назальных тромбоцитов (АНТ), который влияет на 

бактериальную адгезию, вызывающую респираторную инфекцию. Было 

отмечено, что экспрессия АНТ была значительно увеличена в эпителиальных 

клетках носа после воздействия НТИ и прилипания пневмококков к 

эпителиальным клеткам носа. Это исследование предоставляет 

предварительные доказательства того, что употребление нагреваемых 

табачных изделий повышает восприимчивость к респираторным инфекциям и 

обострениям астмы, вызванным инфекцией. 

Исследования, в которых оценивалось влияние воздействия на 

дыхательную систему, показали, что может существовать положительная 

корреляция между использованием НТИ и возникновением респираторных 

заболеваний; в частности, негативное влияние на физиологию легких, 

эпителиальные клетки бронхов человека, аллергический ринит и астму. 

Данные нашего обзорного исследования показывают, что воздействие НТИ 
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способствует изменению функции митохондрий, что может еще больше 

усилить воспаление дыхательных путей, ремоделирование дыхательных путей 

и рак легких. Эти продукты потенциально могут усиливать окислительный 

стресс и усиливать инфекции дыхательных путей за счет увеличения 

прилипания микробов к дыхательным путям. С другой стороны, исследования, 

оценивающие влияние воздействия НТИ на сердечно-сосудистую систему , 

предполагают снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также 

снижение адгезии моноцитов к коронарным эндотелиальным клеткам, 11-

дегидро-тромбоксану В2 (биомаркер активации тромбоцитов), 8-эпи-

простагландину F2a (биомаркер окислительного стресса), общего 

холестерина, С-реактивного белка, тромбоцитов и лейкоцитов. Анализ 

биомаркеров воздействия и сердечно-сосудистых биомаркеров показал 

различия между курильщиками и людьми, употребляющими нагреваемые 

табачные изделия. Наблюдалось улучшение клинически значимых маркеров 

риска по сравнению с теми, кто ежедневно курил сигареты.  

Отказ от курения значительно снижает риск развития серьезных 

хронических заболеваний. В настоящее время спонсоры табачных компаний 

предлагают и поддерживают идею о том, что никотинозависимые должны 

перейти от регулярного курения к альтернативным продуктам, которые, по 

крайней мере, уменьшают общий вред курения, хотя не существует 

достаточного количества исследований, подтверждающих эту идею. Тем не 

менее, существуют менее инвазивные и высокоэффективные методы лечения 

(медикаментозные или поведенческие вмешательства). С другой стороны, 

нагреваемые табачные изделия являются еще одной альтернативой, 

появившейся на рынке наряду с электронными сигаретами. Исследования 

показали, что нынешние курильщики с намерением бросить курить 

использовали НТИ гораздо чаще, чем нынешние курильщики без намерения 

бросить курить (18,8% против 10,3%). Нет никаких доказательств того, что 

табачные изделия НТИ в настоящее время играют определенную роль в отказе 

от курения. Снижение вреда, связанного с табаком, путем поощрения замены 

альтернатив с низким уровнем риска, может стать альтернативным способом 

бросить курить, особенно для тех курильщиков, которые не могут или не хотят 

бросить курить. Было показано, что пять минут использования НТИ привели 

к значительному снижению тяги к сигаретам на 28%, в то время как курение 

уменьшило тягу к сигаретам на 44%. Однако устройства НТИ не могут быть 

более безопасным вариантом по сравнению с курением или использованием 

электронных сигарет, что оказывает негативное воздействие на здоровье 

людей, которые их используют. Исследования показали, что электронные 

сигареты содержат высокие уровни токсичных соединений, которые 

отрицательно влияют на дыхательную, желудочно-кишечную и сердечно-

сосудистую системы как in vitro, так и in vivo . Было показано, что сердечно-

сосудистый риск, связанный с использованием электронных сигарет, ниже, 

чем риск, связанный с традиционным курением сигарет, но может 

представлять высокий риск для людей с предрасположенностью к сердечно-

сосудистым заболеваниям. Люди, употребляющие электронные сигареты, 
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могут испытывать раздражение верхних дыхательных путей и глаз, а также 

системные эффекты никотина, включая учащенное сердцебиение и более 

высокое систолическое кровяное давление. Было показано, что НТИ выделяет 

больше карбонилов, чем наблюдается в дымах электронных сигарет. Аэрозоль 

НТИ обладает меньшей цитотоксичностью по сравнению с сигаретным 

дымом, но более высокой, чем у паров электронных сигарет. Как НТИ, так и 

электронные сигареты могут вызывать окислительный стресс и 

воспалительную реакцию. НТИ может быть гораздо более вредным, чем 

электронные сигареты, включая выделение карбонилов (акролеин, 

ацетальдегид, формальдегид) 

Исследования долгосрочного воздействия продуктов НТИ на здоровье 

ограничены, поэтому трудно сказать, будут ли нагретые табачные изделия 

оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье в будущем. 

Исследования на людях, в которых измерялись уровни никотина в плазме 

крови после употребления НТИ, показывают, что доставка никотина с 

помощью НТИ варьируется от марки к марке, но всегда ниже, чем у обычных 

сигарет. Пользователями НТИ являются взрослые, но в основном молодые 

люди. Представление НТИ как более безопасного является еще одним 

элементом, который побуждает молодых людей пробовать эти продукты. Для 

обычных курильщиков табака продукты НТИ могут стать альтернативным 

вариантом, который помогает снизить воздействие небезопасных и 

потенциально опасных ингредиентов. Однако у некурящих, которые 

используют НТИ, может развиться зависимость или увеличиться воздействие 

определенных веществ, что может увеличить вероятность заболеваний, 

связанных с табаком. 

Употребление табака в любой форме может вызвать воспалительный и 

иммунный ответ, связанный с повышенным воздействием аллергенов. Хотя 

было предложено несколько патофизиологических возможностей, 

множественная заболеваемость аллергическими заболеваниями у 

курильщиков широко не рассматривалась. Учитывая растущую 

распространенность и важность аллергических заболеваний у подростков, 

необходим дальнейший мониторинг и изучение этого механизма. 

 В заключение, результаты нашего исследования показали, что 

употребление нескольких табачных изделий, включая табак, может быть 

фактором риска развития астмы, аллергического ринита и атопического 

дерматита. Кроме того, постоянное употребление каждого табачного изделия, 

которое мы исследовали, было связано с множественной заболеваемостью 

астмой, аллергическим ринитом и атопическим дерматитом. Первоначальный 

диагноз атопического дерматита может привести к последующему 

системному иммунному ответу. Медицинские работники должны уделять 

пристальное внимание курению среди подростков, поскольку оно может 

способствовать развитию аллергических заболеваний. Чтобы выяснить, 

являются ли эти ассоциации временными, следует провести дальнейшие 

исследования. 
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Исследования, оценивающие воздействие НТИ на здоровье, проводятся 

редко, особенно эпидемиологические исследования. Представленные 

исследования, как in vitro, так и на людях, предполагают, что может 

существовать положительная корреляция между использованием НТИ и 

возникновением респираторных заболеваний, в частности негативного 

воздействия на физиологию легких, эпителиальные клетки бронхов человека, 

, аллергический ринит и астму. Повышение уровня окислительного стресса, 

митохондриальной дисфункции и увеличение инфекций в дыхательных путях, 

снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и снижение адгезии 

моноцитов к коронарным эндотелиальным клеткам, 11-дегидро-тромбоксан 

В2 (биомаркер активации тромбоцитов), 8-эпи-простагландин F2a (биомаркер 

окислительного стресса), наблюдался общий холестерин, С-реактивный 

белок, тромбоциты и лейкоциты. Представляется необходимым провести 

исследование для оценки частоты использования НТИ и его потенциального 

воздействия на здоровье человека. Будущие исследования должны быть 

сосредоточены на выбросах токсичных и канцерогенных веществ из нагретых 

табачных изделий, в том числе на выбросах карбонилов (акролеина, 

ацетальдегида и формальдегида). Будущие исследования должны быть 

разработаны в виде длительных исследований, которые позволят измерять 

экспозицию в различные периоды. Будущие исследования следует 

контролировать на предмет потенциальных мешающих факторов. Больший 

размер выборки может быть достигнут путем проведения международных 

исследований. Методология, особенно определение курильщика НТИ с 

дополнительной информацией о прошлом курении, если таковая существует, 

должна быть четко изложена. Ни одно табачное изделие не было доказано как 

безопасное. Исследования показали, что преимущества НТИ противоречивы. 

Необходимы дополнительные исследования для определения краткосрочных 

и долгосрочных последствий использования продуктов НТИ для здоровья. 

Правительствам следует внедрить систему предрыночной оценки новых 

табачных изделий, включая НТИ. Нагреваемые табачные изделия могут стать 

альтернативой заядлым курильщикам, которые не смогли пройти комплексное 

лечение от никотиновой зависимости. 

 

Использованные источники: 

1. Jankowski M., Brożek G.M., Lawson J., Skoczyński S., Majek P., Zejda J.E. New 

ideas, old problems? Heated tobacco products—A systematic review. Int. J. Occup. 

Med. Environ. Health. 2019;32:595–634. 

doi: 10.13075/ijomeh.1896.01433. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

2. Lüdicke F., Picavet P., Baker G., Haziza C., Poux V., Lama N., Weitkunat R. 

Effects of switching to the menthol tobacco heating system 2.2, smoking abstinence, 

or continued cigarette smoking on clinically relevant risk markers: A randomized, 

controlled, open-label, multicenter study in sequential confinement and ambulatory 

settings (Part 2) Nicotine Tob. Res. 2018;20:173–182. 

doi: 10.1093/ntr/ntx028. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 



267 

3. Bekki K., Inaba Y., Uchiyama S., Kunugita N. Comparison of chemicals in 

mainstream smoke in heat-not-burn tobacco and combustion cigarettes. J. 

UOEH. 2017;39:201–207. doi: 10.7888/juoeh.39.201. [PubMed] 

[CrossRef] [Google Scholar] 

4. Auer R., Concha-Lozano N., Jacot-Sadowski I., Cornuz J., Berthet A. Heat-not-

burn tobacco cigarettes: Smoke by any other name. JAMA Intern. 

Med. 2017;177:1050–1052. doi: 10.1001/jamainternmed.2017.1419. [PMC free 

article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

5. McNeill A. Evidence Review of E-Cigarettes and Heated Tobacco Products 2018. 

A Report Commissioned by Public Health England. Public Health England; London, 

UK: 2018. [(accessed on 20 February 2021)]. Available 

online: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upload

s/attachment_data/file/684963/Evidence_review_of_e-

cigarettes_and_heated_tobacco_products_2018.pdf [Google Scholar] 

6. World Health Organization. Heated Tobacco Products (HTPs) Market 

Monitoring Information Sheet. World Health Organization; Geneva, Switzerland: 

2019. [(accessed on 20 February 2021)]. Available 

online: https://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/htps-marketing-

monitoring/en/ [Google Scholar] 

7. World Health Organization. Heated Tobacco Products a Brief. World Health 

Organization Regional Office for Europe; Copenhagen, Denmark: 2020. [Google 

Scholar] 

8. Davis B., Williams M., Talbot P. IQOS: Evidence of pyrolysis and release of a 

toxicant from plastic. Tob. Control. 2018;28:34–41. doi: 10.1136/tobaccocontrol-

2017-054104. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

9. Tabuchi T., Gallus S., Shinozaki T., Nakaya T., Kunugita N., Colwell B. Heat-

not-burn tobacco product use in Japan: Its prevalence, predictors and perceived 

symptoms from exposure to secondhand heat-not-burn tobacco aerosol. Tob. 

Control. 2018;27:e25–e33. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2017-053947. [PMC free 

article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

10. Tabuchi T., Kiyohara K., Hoshino T., Bekki K., Inaba Y., Kunugita N. 

Awareness and use of electronic cigarettes and heat-not-burn tobacco products in 

Japan. Addiction. 2016;111:706–713. doi: 10.1111/add.13231. [PubMed] 

[CrossRef] [Google Scholar] 

11. Botelho FM, et al. Cigarette Smoke Differentially Affects Eosinophilia and 

Remodeling in a Model of House Dust Mite Asthma. Am J Respir Cell Mol 

Biol. 2011;45:753–760. doi: 10.1165/rcmb.2010-0404OC. [PubMed] 

[CrossRef] [Google Scholar] 

12. Blacquière MJ, et al. Maternal smoking during pregnancy induces airway 

remodelling in mice offspring. Eur Respir J. 2009;33:1133. 

doi: 10.1183/09031936.00129608. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

13. Strzelak A, Ratajczak A, Adamiec A, Feleszko W. Tobacco Smoke Induces and 

Alters Immune Responses in the Lung Triggering Inflammation, Allergy, Asthma 

and Other Lung Diseases: A Mechanistic Review. Int J Environ Res Public 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28904270
https://doi.org/10.7888%2Fjuoeh.39.201
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=J.+UOEH&title=Comparison+of+chemicals+in+mainstream+smoke+in+heat-not-burn+tobacco+and+combustion+cigarettes&author=K.+Bekki&author=Y.+Inaba&author=S.+Uchiyama&author=N.+Kunugita&volume=39&publication_year=2017&pages=201-207&pmid=28904270&doi=10.7888/juoeh.39.201&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5543320/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5543320/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28531246
https://doi.org/10.1001%2Fjamainternmed.2017.1419
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=JAMA+Intern.+Med.&title=Heat-not-burn+tobacco+cigarettes:+Smoke+by+any+other+name&author=R.+Auer&author=N.+Concha-Lozano&author=I.+Jacot-Sadowski&author=J.+Cornuz&author=A.+Berthet&volume=177&publication_year=2017&pages=1050-1052&pmid=28531246&doi=10.1001/jamainternmed.2017.1419&
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684963/Evidence_review_of_e-cigarettes_and_heated_tobacco_products_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684963/Evidence_review_of_e-cigarettes_and_heated_tobacco_products_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684963/Evidence_review_of_e-cigarettes_and_heated_tobacco_products_2018.pdf
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Evidence+Review+of+E-Cigarettes+and+Heated+Tobacco+Products+2018.+A+Report+Commissioned+by+Public+Health+England&author=A.+McNeill&publication_year=2018&
https://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/htps-marketing-monitoring/en/
https://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/htps-marketing-monitoring/en/
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Heated+Tobacco+Products+(HTPs)+Market+Monitoring+Information+Sheet&publication_year=2019&
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Heated+Tobacco+Products+a+Brief&publication_year=2020&
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Heated+Tobacco+Products+a+Brief&publication_year=2020&
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29535257
https://doi.org/10.1136%2Ftobaccocontrol-2017-054104
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Tob.+Control&title=IQOS:+Evidence+of+pyrolysis+and+release+of+a+toxicant+from+plastic&author=B.+Davis&author=M.+Williams&author=P.+Talbot&volume=28&publication_year=2018&pages=34-41&pmid=29535257&doi=10.1136/tobaccocontrol-2017-054104&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6073918/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6073918/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29248896
https://doi.org/10.1136%2Ftobaccocontrol-2017-053947
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Tob.+Control&title=Heat-not-burn+tobacco+product+use+in+Japan:+Its+prevalence,+predictors+and+perceived+symptoms+from+exposure+to+secondhand+heat-not-burn+tobacco+aerosol&author=T.+Tabuchi&author=S.+Gallus&author=T.+Shinozaki&author=T.+Nakaya&author=N.+Kunugita&volume=27&publication_year=2018&pages=e25-e33&pmid=29248896&doi=10.1136/tobaccocontrol-2017-053947&
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26566956
https://doi.org/10.1111%2Fadd.13231
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Addiction&title=Awareness+and+use+of+electronic+cigarettes+and+heat-not-burn+tobacco+products+in+Japan&author=T.+Tabuchi&author=K.+Kiyohara&author=T.+Hoshino&author=K.+Bekki&author=Y.+Inaba&volume=111&publication_year=2016&pages=706-713&pmid=26566956&doi=10.1111/add.13231&
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21317378
https://doi.org/10.1165%2Frcmb.2010-0404OC
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Am+J+Respir+Cell+Mol+Biol&title=Cigarette+Smoke+Differentially+Affects+Eosinophilia+and+Remodeling+in+a+Model+of+House+Dust+Mite+Asthma&author=FM+Botelho&volume=45&publication_year=2011&pages=753-760&pmid=21317378&doi=10.1165/rcmb.2010-0404OC&
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19129273
https://doi.org/10.1183%2F09031936.00129608
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Eur+Respir+J&title=Maternal+smoking+during+pregnancy+induces+airway+remodelling+in+mice+offspring&author=MJ+Blacqui%C3%A8re&volume=33&publication_year=2009&pages=1133&pmid=19129273&doi=10.1183/09031936.00129608&


268 

Health. 2018;15:1033. doi: 10.3390/ijerph15051033. [PMC free article] [PubMed] 

[CrossRef] [Google Scholar] 

14. Chun LF, Moazed F, Calfee CS, Matthay MA, Gotts JE. Pulmonary toxicity of 

e-cigarettes. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2017;313:L193–L206. 

doi: 10.1152/ajplung.00071.2017. [PMC free article] [PubMed] 

[CrossRef] [Google Scholar] 

15. Martin EM, et al. E-cigarette use results in suppression of immune and 

inflammatory-response genes in nasal epithelial cells similar to cigarette smoke. Am 

J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016;311:L135–L44. 

doi: 10.1152/ajplung.00170.2016. [PMC free article] [PubMed] 

[CrossRef] [Google Scholar] 

16. Moses E, et al. Molecular Impact of Electronic Cigarette Aerosol Exposure in 

Human Bronchial Epithelium. Toxicol Sci. 2017;155:248–257. 

doi: 10.1093/toxsci/kfw198. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google 

Scholar] 

 

УДК 37. 06    
Ефимова И.А., 

ассистент кафедры «Иностранных языков  

для гуманитарных специальностей» 

Ростовский государственный  

экономический университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 
 

УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: Перед современными педагогами поставлена трудная 

задача   воспитания высококвалифицированного специалиста, обладающего 

высокими моральными ценностями гражданина и патриота, имеющего своей 

целью созидательный труд на благо нашей Родины. Мы признаем, что 

современные методы   воспитания   требуют изменения и доработки. Однако 

это не значит, что ролевые воспитательные модели такие, как подвиги 

героев Великой Отечественной войны утратили свой воспитательный 

потенциал. 

Ключевые слова: воспитательный потенциал; Великая Отечественная 

война; патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие. 

Annotation: Modern teachers face the difficult task of educating a highly 

qualified specialist with high moral values of a citizen and patriot, who has as his 

goal creative work for the benefit of our Motherland. We recognize that modern 

methods of education require change and refinement. However, this does not mean 

that role-playing educational models such as the feats of the heroes of the Great 

Patriotic War have lost their educational potential. 
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Темп технологического развития  в России и во всем мире определяет 

ведущее  значение  качественной подготовки специалистов. Обязательным 

условием такой подготовки является умение быстро овладевать новейшими  

знаниями и  технологиями. Такие требования, предъявляемые к специалисту, 

могут быть удовлетворены только путем постоянного повышения уровня 

квалификации работников в процессе дополнительного образования. 

Изменилась цель образования: «образованием через всю жизнь» -это новая 

передовая концепция. 

Стоит однако помнить, что профессиональные компетенции полученные  

обучаемым не являются главной целью. Они могут только тогда быть 

полноценно реализованы, когда обучаемый будет осознавать, что результат его 

труда должен выражаться не только в получение   благ, удовлетворяющих его 

личные потребности, но   ставить своей целью развитие и укрепление нашей 

страны. Данное условие выполнимо только в том случае, если образование и 

воспитание неразрывно связаны. Поэтому президент Российской федерации 

Путин В.В. внес поправки в федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся".[5] 

Таким образом, перед педагогическим сообществом поставлена 

важнейшая задача не только формировать актуальные профессиональные 

компетенции специалиста, но и развивать нравственный потенциал на основе  

«духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества.»[5] 

С культурной точки зрения в современном российском обществе 

существуют два противоборствующих лагеря: первый- это прозападная 

массовая поп культура. Приверженцы которой, ставят на первое место 

материальные ценности, живут по принципу «каждый сам за себя» 

собственный комфорт превыше всего. Второй - ориентированный на  

сохранение ценностей традиций и культуры «русского мира»: преданности к 

родине, семье, друзьям, сохранение  и приумножение наследия предков, 

воспитание человека ответственного и морально устойчивого. Это 

противостояние, длившееся много лет   вошло в свою острую фазу с началом    

специальной операции  по денацификации Украины. Демарш   известных и 

уважаемых деятелей искусства, науки и политики  в сторону Запада, всем 

известная акция «черный квадрат»  в социальных сетях, продемонстрировала, 

что  система   формирования гражданственности и патриотизма не только  

подростков и молодежи, а также старшего поколения требует пристального 

внимания и корректировки.  

Не будем отрицать, что сложившаяся картина патриотических 

настроений общества тревожна. Мы понимаем, что новое время требует  
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поиска новых  методов  патриотического воспитания. Есть мнение, что  

примеры мужества  пионеров героев  и жителей блокадного Ленинграда,  на 

которых  успешно  воспитывалось не  одно поколение  утратили свою 

актуальность. Взрослые и дети остаются равнодушны к рассказам о  

маленьких тружеников тыла, вырабатывавших норму взрослого человека. Нет 

пионерской организации, детям, да уже и людям среднего возраста, кто не был 

пионером не удается проникнуться  атмосферой подвига. А когда речь идет о 

скорби, которые горожане  должны испытывать  находясь на месте массовой 

казни   «Змиевская балка» в Ростове-на-Дону, где были расстреляны почти 

тридцать тысяч мирных жителей и воинов , устраивают  горку для катания и 

пикники за несколько дней до Дня освобождения города Ростова-на-Дону от 

немецко- фашистских захватчиков.   

Мы задаем закономерный вопрос о том, почему  истории о стойкости 

героизме   наших  предков, трагедии массового геноцида, трудовые подвиги 

граждан во время войны не трогают сердца и не оказывают должного 

воспитательного эффекта, и имеет ли это все же массовый характер? 

Действительно ли воспитательный потенциал Великой отечественной войны 

исчерпан? Наш ответ - нет. И мы делаем вывод на основании реакции горожан 

и администрации на это событие: «Однако мнения интернет-пользователей 

разделились. Были и те, кто защищал катающихся. 

- Это неплохая аллегория: на месте смерти новая жизнь радуется жизни, 

- рассказал в эфире радиостанции «Комсомолки» один из слушателей. - 

Приходят дети и катаются тут. Это значит, что люди погибли не зря. 

Но все же большинство возмутившихся уверены, что в городе и без того 

достаточно мест для катания, в том числе парки и левый берег Дона. А вот 

Змиевская балка - это место памяти. 

 К слову, в администрации Железнодорожного района тоже, как могут, 

стараются решить этот вопрос. 

 - Мы считаем, что это место не для развлечений. На наш взгляд, это 

кощунственно - тысячи жертв погребено, а там катаются-веселятся на санках, 

- рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» заместитель 

главы по социальным вопросам Виктор Симоненко. Поэтому, в том числе в 

образовательных учреждениях, с ребятами проводятся беседы...» [2]. 

Таким образом, мы не можем отрицать,  что некоторая часть общества,  

сознательно  придает забвению факты истории, подвергая подвиги нашего 

народа не только сомнению, но и даже поруганию.  

Мы считаем, что к моральной деградации  вышеупомянутых взрослых 

людей привела низкая информированность, лишь поверхностное знакомство с 

фактами  военной истории, которое не затронуло их душу, что     безграничный  

воспитательный потенциал  по каким-то причинам  оказался не задействован. 

И по реакции общественности, можно судить, что это скорее исключение из 

правила.   

Наглядной демонстрацией того, что память о Великой отечественной 

войне продолжают оказывать должное воспитательное воздействие на  
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подрастающее поколение, является Всероссийское юноармейское движение, 

рядах, которого на сегодняшний день  состоит 861 тысяча детей и подростков. 

Проанализировав основные виды деятельности Юнармии на примере, 

Ростовской области  мы сделали  вывод, что основными направлениями 

работы  юноармейских объединений в зависимости от  материальной базы 

центров являются  патриотического воспитание  детей и юношества , а так же  

привлечение детей к занятиям спортом и здоровому образу жизни.    Для 

укрепления и развития физического потенциала юноармейцев, объединения  

организуются на базе школ и  спортивных секций по разным направлениям. 

Отдельно проводятся занятия по патриотическому воспитанию. На  

сегодняшний день  одним и наиболее эффективных инструментов  для  

патриотического воспитания  были и остаются страницы истории Великой 

отечественной войны 1941-1945 г.  

В России нет города большого или маленького, нет села или хутора, 

которого бы не коснулась война. В каждом селении есть   памятники, братские 

могилы, могилы неизвестных  солдат. Деятельность Юноармейских  отрядов 

очень разнообразная . Дети    посещают памятные места «Группа быстрого 

реагирования сводного отряда Юнармии г. Новочеркасска совместно с ВДПО 

г. Новочеркасска провели субботник по благоустройству памятных мест г. 

Новочеркасска. В очередной раз доказав, что "Вместе, мы сила".» [3]. 

Восстанавливают забытые страницы истории , посредством участия  в  

поисковых отрядах, возвращая  имена павших героев, несут вахту памяти у 

вечного огня, участвуют в творческих конкурсах   строевой военной песни, 

встречаются с ветеранами боевых действий .Принимаю участие в  

соревнованиях посвященных памяти героев войны ««в г. Каменск-

Шахтинский27.03.2022  состоялись соревнования по мотокроссу на кубок 

командующего 4 армии ВВС и ПВО памяти Героя Советского Союза, Героя 

России Майданова Николая Саиновича» [4]. 

Участие в   мероприятиях патриотической направленности оказывает 

положительное воздействие на духовно- нравственный портрет молодого 

человека. Многие дети впервые осознанно обращаются к страницам истории  

не только нашей Родины, но и своей семьи.  Понимают, что в каждой семье 

есть  свои герои: бойцы   отдавшие свою жизнь  в боях с фашистами, 

труженики  тыла, партизаны, мирные жители, которые усыновили сирот, и что  

есть еще много  других больших человеческих подвигов простых людей. Это 

дает им почувствовать личную ответственность   простого человека за судьбу 

нашей большой страны, является   движущей силой индивидуального развития 

и  воспитание гражданского самосознания в соответствии с  духовно-

нравственными  ценностями  принятыми  в российском обществе. 

Взрослые  увлекающиеся историей объединяются в исторические 

общества, поисковые объединения. Данные объединения регулярно 

организовывают малые и масштабные реконструкции боев, которые 

привлекают огромное количество участников с разных регионов России, 

используют подлинные образцы техники, оружия, оригинальную форму    

времен войны, строят окопы и блиндажи,  воссоздавая до мелочей атмосферу 
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боя. Реконструкции неизменно привлекают большое количество зрителей. 

Взрослые приезжают с детьми и внуками,  чтобы они могли наглядно увидеть  

какой большой ценой доставалось освобождение  каждой пяди земли, каждой 

высоты, пробудить их гражданскую гордость и передать память следующим 

поколениям. 

Одним из мощнейших мероприятий воспитательной направленности   

является «Марш памяти», организуемый Духовно-патриотическим центром 

«Предтеченский городок» г. Азов. На протяжении 5 лет в преддверии 9 мая 

клуб организовывает поход по «дорогам войны» Ростовской области, 

неизменно заканчивая его на мемориале «Самбекские высоты». Ребята и 

взрослые идут в жару и в дождь, по полям и в брод. Конечно участники лишь 

от части испытывают те же трудности, которые стояли перед солдатами 

Красной армии. Но и эти несколько дней являются надежной прививкой, для 

укоренения правильной системы моральных ценностей  и сохранения памяти, 

которую они пронесут через всю жизнь и передадут следующим поколениям. 

В заключении хотим подчеркнуть, что героические страницы истории 

Великой отечественной войны не только не утратили своей актуальности для 

воспитания молодого поколения, но и успешно могут быть использованы для 

морального оздоровления общества в целом. 
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УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНА КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ. 

 

Аннотация. Черно-пестрая порода, является молочно-мясной. Живой 

вес взрослых особей может достигать у Самки – до 600 кг. При правильном 

уходе молочная продуктивность может достигать в среднем 6000 кг за 

лактацию, а жирность молока является 3,7-4,1%. Для поддержания 

продуктивности и предотвращения заболеваний важно составлять 

правильный рацион. 

Ключевые слова: кормление, рацион, крупно-рогатый скот. 

Annotation. A black-and-white breed, it is dairy and meat. The live weight of 

adult individuals can reach up to 600 kg in a female. With proper care, milk 

productivity can reach an average of 6000 kg per lactation, and the fat content of 

milk is 3.7-4.1%. To maintain productivity and prevent diseases, it is important to 

make the right diet 

Keywords: feeding, diet, cattle. 

 

Введение. Самые распатроненные в сельском хозяйстве причины 

выбытия это сычуг, аборт, болезни кишечника, отравления и болезни матки. 

Большинство из них, могут быть вызваны неправильным питанием, поэтому 

так важно правильно составлять рацион. 

Introduction. The most common causes of retirement in agriculture are 

rennet, abortion, intestinal diseases, poisoning and uterine diseases. Most of them 

can be caused by improper nutrition that is why it is so important to make the right 

diet. 

Следует отметить, что эта порода крупного рогатого скота употребляет 

корма больше, чем другие. Качество и количество молочных удоев коровы 

зависят именно от питания. Как правило, суточный рацион скотины выглядит 

следующим образом: 

 сено – 1 кг на 100 кг веса животного; порция составляет 5-6 кг; сено дают в 

первую очередь; если корове в корм добавляют солому, то норму сена 

уменьшают; 

 силоса – 6 кг/100 кг веса; если вес животного составляет 600 кг, то она 

ежедневно съедает до 36 кг силоса; 

 минеральная добавка – 100 г. 

 сахарная свёкла или морковь – 2 кг/100 кг; это составляет 10-15 кг; 

 отруби – 500 г на один литр молока; 

 соли – 90 г  
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 шрот подсолнечника – 250 г на литр; 

Обеспечить быстрый набор массы и высокие удои можно, если 

правильно составить питание скота. [1-2] 

Рацион коровы должен включать в себя три составляющих:   Основной 

корм. К нему относят зеленую траву и грубые корма. Коровы должны 

питаться дважды в день, остатки необходимо убирать из кормушек. Кроме 

трав и сена в меню рекомендуется включать солому, мякину, шелуху и 

зерновые культуры. Количество основного корма – не менее пятидесяти 

процентов. Балансирующий. Позволяет восстановить недостаток белка и 

питательных веществ в питании. Продукцию составляют: комбикорма, овес, 

пшеница, жмых, ячмень, силосованная дробина, шроты. Продуктивный 

комбикорм. Обычно составляется из зерновых культур[3-5]          

Отличие сезонного кормления 

Сезонная смена корма должна переходить плавно в течении десяти  дней 

так как резкие перемены состава еды пагубно влияют на работу рубца. 

В летней период силос и овощи животным не дают, а перед выгулом 

дают сено. Основной рациона в этот период является трава. Корова может 

съедать её до 60 кг. В этот период необходимо давать много воды. Зимой им 

дают 40 л воды, летом – 70 л. Зимой воду подогревают до температуры +10 С. 

Основой в зимний период всегда является сено (15-20 кг). Вторыми по 

важности зимой выступают корнеплоды и овощи. В сутки дают на голову 5-10 

кг, обязательно кормовую свеклу – не менее 3 кг; жом – 1 кг; концентраты – 

от 1 до 1,5 кг за прием. Заменяют зеленую траву на силос (до 15 кг/сутки) или 

сенаж.[1,5,6] 

Отличия кормления в зависимости от периода жизни. 

Различают кормление в сухостойный, стельный и лактационный период. 

В сухостойный период в рацион добавляются к ежедневному 

потреблению комплексные витамины групп A, E, D. Так же рацион включает 

большое количество длинно стебельных грубых кормов (сено и 

короткостебельная солома), количество качественного злаково-бобового сена 

увеличивают;[1-4] 

В стельный период самыми важными продуктами в этот период 

являются: сено, солома, силос (можно и сенаж), отруби, хвойная мука, жмых 

подсолнечника 

Дневной нормой такой буренки считается: 

Для примера возьмем корову, которая дает средние удои молока (в 

пределах 16-19 литров) и весит от 450 до 500 килограммов. Дневной нормой 

такой буренки считается: 5 килограммов сена; 6 килограммов сенажа;10 

килограммов силоса; до 17 килограммов сочных кормов (корнеплодов);5-5,5 

килограммов концентратов или комбикорма; 90-100 граммов поваренной 

соли.[4-6] 

В лактационный период рационы для высокопродуктивных коров 

должны содержать корма с низкой расщепляемостью питательных веществ в 

рубце: кукурузный силос, сухой жом, соевый шрот и жмых.[2,3] 
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Примерный рацион питания коров в стойловый период (кг) представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1. Примерный рацион питания коров 
Масса 

животного, кг 

Рацион Количество корма при различном удое 

8 л 12 л 16 л 

400 Сено и сенаж 13,5 11 8 

Кормовая свекла - 10 10 

Картофель 5,5 5 5 

Морковь 2 4 3 

Комбикорм - 2 6 

Силос - - 10 

500 Сено и сенаж 14,5 12 9 

Кормовая свекла - 10 10 

Картофель 5,5 5 5 

Морковь 3 4  3 

Комбикорм  - 2 6 

Силос - - 10 

600 Сено и сенаж 16,5   

Кормовая свекла -   

Картофель 4,5   

Морковь 3   

Комбикорм - 2  

Силос - - 10 

[2] 

           Вывод.  Для высокого удоя и хорошего самочувствия крупнорогатого 

скота нужно учитывать все факторы влияющие на рацион и составляться его 

правильно. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу решения проблемы трудовых 

ресурсов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в Красноярском 

крае. Основываясь на источниках было рассмотрено отношение 

правительства к кадровому вопросу и привлечению женщин на производство. 

В заключении был сделан вывод, что за годы Великой Отечественной войны 

Красноярскому краю удалось в какой-то степени успешно осуществить 

крупномасштабную трудовую мобилизацию, несмотря на слабые 

возможности. Именно это позволило создать нужные условия для 

выполнения оборонного плана фронта и подъема военной экономики.   

Ключевые слова: Великая Отечественная война, гендерный подход, 

промышленность, кадровый вопрос, женщины в промышленности. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the solution of the 

problem of labor resources during the Great Patriotic War (1941-1945) in the 

Krasnoyarsk Territory. Based on the sources, the government's attitude to the 

personnel issue and the involvement of women in production was considered. In 

conclusion, it was concluded that during the years of the Great Patriotic War, the 

Krasnoyarsk Territory managed to successfully carry out large-scale labor 

mobilization to some extent, despite weak capabilities. This is what made it possible 

to create the necessary conditions for the implementation of the defense plan of the 

front and the rise of the military economy. 

Key words: The Great Patriotic War, gender approach, industry, personnel 

issue, women in industry. 

 

Решение проблемы трудовых ресурсов – одна из важных и сложных 

задач военного времени. Война вызвала колоссальные потребности в людях. 

При этом значительная часть наиболее производительного населения 

находилась в рядах Красной Армии, численность которой возросла в ходе 

войны с 5 млн. до 11,3 млн. человек30. Огромные трудовые силы были 

необходимы для развертывания и наращивания военного производства. 

Промышленность СССР, независимая от других стран, оказалась 

способной обеспечить военное хозяйство всем необходимым за счет 

                                                           
30 Гречко А.А. Всемирно-историческая победа советского народа. 1941-1945 гг. М., 1971. С. 298. 
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внутреннего производства. Во время индустриализации возник целый ряд 

передовых отраслей экономики, выпускавших технологически сложную 

продукцию. Успехи индустриализации создали материальные и морально-

политические предпосылки успешной обороны государства. Независимость 

от мирового положения позволила СССР обеспечить быстрый переход 

народного хозяйства на военные рельсы. 

Созданная в годы довоенных пятилеток индустрия во многом 

предопределила победу в Великой Отечественной войне. Тем самым страна 

была превращена в мощную индустриальную державу, способную вести 

войну с вероломными захватчиками. 

При создании оборонной промышленности не стоит забывать о 

существовании такой важной проблемы, как кадровый вопрос. С началом 

Великой Отечественной войны потребность в рабочей силе возросла, а 

возможности страны для выполнения такой задачи намного сузились. Чем же 

это объяснялось? Во-первых, происходило расширение военного 

производства и их перевод на выпуск оборонной продукции, также стоит 

упомянуть перемену технологий, что конечно же требовало большего 

количества рабочей силы и некоторой переподготовки рабочих для новых 

специальностей. Этот вопрос подробно рассмотрен в следующем параграфе. 

 Во-вторых, большое количество рабочих было не только призвано в 

армию, но и ушло добровольцами на защиту страны, так как вооруженным 

силам нужны были высококвалифицированные люди, которые могли бы в 

короткий срок освоить новую современную военную технику. Изъятие кадров 

из народного хозяйства было внушительным. Если в июне 1941 года в нем 

работало 31,5 млн человек, то в декабре 1941 года рабочих осталось 18,5 млн 

человек. Крупнейшие предприятия союзного и республиканского подчинения, 

имевшие в июне 1941 года 7 млн рабочих, утратили больше половины своих 

кадров. Рабочих осталось только 4 млн, или 57 %. Эти предприятия имели 

ключевое значение для военного производства31.  

В следствии этого в июле 1941 г. можно отметить резкое падение 

производства по ряду промышленных наркоматов. Историк Л. М. Кантор 

приводит следующие данные снижения производства в июле 1941 года: 

 Наркомат электротехнической промышленности – 17 %; 

 Наркомат пищевой промышленности – 39 %; 

 Наркомат лесной промышленности – 28–30 %; 

 Наркомат черной металлургии – 25 %; 

 Наркомат электростанций – 20 %32. 

Таким образом, из-за советской мобилизации в армию промышленность 

потеряла примерно 25% мощностей. Для крупных и важных оборонных 

предприятий это было недостаточно.   

Главное преимущество советской социалистической системы мы можем 

увидеть в использовании женского труда на производстве. В этом вопросе ни 

                                                           
31 Верхотуров Д. Н. Сталин и женщины. М., 2017. С. 166. 
32 Кантор Л. М. Промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1991. С. 6.  
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одно капиталистическое государство не смогло выдержать сравнение с СССР. 

Можно с легкостью сказать, что в военное время основным источником 

комплектования заводских коллективов были в основном женщины и 

молодежь. Уже на 1 ноября 1939 г. на заводах СССР среди инженерно-

технических работников (ИТР) соотношение мужчин и женщин (в процентах) 

составляло 80,3% и 19,7%, среди рабочих – 56,7% и 43,3%, среди служащих – 

46,5% и 53,5%33.  

С 1940 г. по 1943 г. доля женщин в производстве среди рабочих СССР 

выросла с 41% до 53%34. В феврале 1942 года по указу Президиума 

Верховного Совета СССР началась мобилизация трудоспособного населения, 

которая собрала 733 тысячи человек, не считая тех, кого привлекали на 

временные и сезонные работы (1,4 млн человек)35. К мобилизации подходили 

женщины (от 16 до 45 лет), но исключались только женщины с грудными 

детьми и с детьми до 8 лет, при условии, что их не на кого было оставить. Все 

это происходило из-за того, что основной процент мужчин ушел на фронт, а 

неработающий до этого процент населения начал активно устраиваться на 

заводы. В результате уже в период зимы и весны 1942 г. соотношение между 

гендерными группами рабочих качественно изменилось. 

Об увеличении доли женского труда, занятого в народном хозяйстве, 

можно судить по следующим данным: 

Таблица 1.2 – Доля женского труда среди рабочих и служащих в 1940-1945 

гг., в % 

Доля женского 

труда среди 

рабочих и 

служащих 

1940 г. 1942 г. 1943-1944 г. 1945 г. 

В целом по 

стране 

38,4 53,4 57,4 55,3 

В том числе в 

промышленности 

41 51,6 52,9 50,9 

 

Таким образом, мы можем видеть по данным таблицы, что доля 

женского труда в народном хозяйстве за годы войны возросла. Процент 

женщин, занятых в промышленности, возрос в 1944 г. на 12 % по сравнению с 

1940 г.  

Половозрастное разделение кадров в промышленности имело 

отраслевой характер. В начале 1942 г. дефицит кадров в оборонных отраслях 

составлял 248,4 тыс. человек. В составе же рабочих процент женщин 

колебался от 15,4% в нефтедобывающей до 85,5% в трикотажной отрасли.  

Большое количество женщин пришло в отрасли, производившие 

оборонную продукцию. Так, к концу 1942 г. в важнейших отраслях оборонной 

промышленности женщины составляли от 1/3 до 60% рабочих. 

                                                           
33 Звездин З. К. История индустриализации СССР. 1938-1941 гг. Документы и материалы. М., 1973. 424 с.  
34 Митрофанова А. В. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 1971. С. 455.  
35 Кравченко Г. С. Военная экономика СССР 1941-1945. М., 1963. С. 96. 
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К 1945 г. процент этой половой группы в промышленности сократился 

соответственно до 50,9%, в связи с демобилизацией мужчин и возвращением 

их на прежние рабочие места. Таким образом, мы видим, что состав рабочих в 

промышленности кардинально изменился. 

Следует признать, что основным курсом центральных органов власти 

было стимулирование развития предприятий местного подчинения с 

ориентацией их на региональную сырьевую базу, что априори являлось 

стратегически верным. В условиях разрыва хозяйственных связей и 

перестройки крупных предприятий на выпуск военной продукции, именно 

предприятия местного подчинения дали тот минимум необходимых товаров и 

продуктов питания, которые позволили жителям края выдержать напряжение 

военных лет, выполнить те задачи, от которых напрямую зависели 

обеспеченность и боеспособность регулярных частей Советской Армии. 

Летом-осенью 1941 г. началась масштабная эвакуация промышленности 

из западных регионов СССР, не имеющая аналогов в мировой истории. Всего 

в Красноярск было переведено 22 промышленных предприятия, в том числе 8 

оборонных. За годы войны промышленность края увеличила выпуск валовой 

промышленной продукции в 2,8 раза, в том числе союзного значения – в 4,6 

раз, краевого – в 1,4 раза, районного – в 1,8 раз36. Количество рабочих мест 

возросло, но фронт забрал сотни рабочих рук, а также нехватка происходила 

за счет того, что регион был прежде всего сельскохозяйственным. В 

Красноярском крае, как и по всей стране началась масштабная мобилизация.  

Ситуация также осложнялась тем, что недостаток квалифицированных 

рабочих чувствовался уже в предвоенные годы на многих промышленных 

предприятиях, и конечно же с началом войны резко обострился. Так, только в 

г. Красноярске из имевшихся до войны 12646 рабочих, ИТР, служащих с 22 

июня до 10 октября 1941 г. было призвано 30 % (3798 человек, в том числе 

1064 руководящих работников промышленности). В ряды Красной Армии с 

Красмаша ушло около 30 % работников, с ПВРЗ  26, с судоремонтного завода 

 2037. 

Исправить ситуацию пытались благодаря отсрочкам от призыва на 

военную службу некоторым категориям работников. Обычно, это были 

работники таких отраслей промышленности, как – машиностроение, 

металлургия, транспорт и т.д. К концу 1941 г. по Красноярскому краю для 

промышленности «забронировали» 12589 человек, в том числе в г. 

Красноярске 7565 человек38. 

Для решения проблемы обеспечения перебазированных предприятий 

рабочей силой в феврале 1942 года правительство провело мобилизацию в 

промышленность и строительство городского населения.  

Несмотря на приказ о всеобщей мобилизации и введения всеобщей 

трудовой повинности по данным таблицы 1.3 видно, что Красноярский край 

                                                           
36 Мешалкин П. Н. Красноярск: очерки истории города. Красноярск, 1988. С. 336. 
37 Сафронов В. П. Очерки истории Красноярской партийной организации. Красноярск, 1970. С. 172–173. 
38 Шевченко В.Н. Создание оборонной промышленности Красноярского края в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.). Красноярск, 2005. С. 71. 
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не справлялся с планом мобилизации. Исключением было несколько заводов, 

но даже в этом случае реализация плана была за счет индивидуального набора 

на предприятия. Такая ситуация в основном была связана с тем, что регион 

уже в предвоенное время регион испытывал большие проблемы с людскими 

ресурсами, даже прибытие эвакуированных не могло помочь в полной мере.  

Таблица 1.3 – Мобилизация рабочих на оборонные предприятия 

Красноярского края в 1942 г. чел. 

Завод План 

мобилизации 

Мобилизовано Принято 

в инд. 

порядке 

Принято 

всего 

% к 

плану 

№ 4 3000 197 1878 2076 69 

№ 327 275 105 116 221 80 

№ 477 500 75 239 314 63 

№ 580 300 35 118 158 51 

№ 703 700 154 577 731 104 

№ 863 50 47 147 194 380 

«Красный 

Профинтерн» 

90 7 84 94 100 

   

Важным резервом для пополнения рабочей силы Красноярского края 

стали женщины, которые пришли на заводы вместо мужчин, что ушли на 

фронт.  

Количество женщин, что были заняты в промышленности, особенно в 

оборонном, с каждым днем все больше росло, что мы можем увидеть из 

таблицы 1.4.  

 

Таблица 1.4 – Количество женщин, работающих на некоторых заводах 

Красноярского края 

Заводы 1 января 1942 1 января 1943 

Количество 

женщин, чел. 

% к общему 

числу 

Количество 

женщин, чел. 

% к общему 

числу 

№ 4 1579 - 3324 около 50 

№ 477 - - - около 50 

№ 703 25 13 921 54 

   

В целом можно сказать, что процент женщин среди рабочих и служащих 

на предприятии г. Красноярска вырос с 55,5% в 1942 г. до 60% в 1943 г.  

Примером патриотизма была работа коллектива Красмашзавода о 

котором писали в газете «Красноярский рабочий» 17 июля 1941 г.: 

«Стахановцы и ударники цехов, участков, переделов и бригад с утроенной 

энергией борются за высокую производительность труда и отличное качество 

выпускаемой продукции. Замечательно работает женская комсомольская 

бригада тов. Ивановой. Бригада, несмотря на небольшое количество рабочих 

всегда перевыполняет нормы выработки».  
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В беседе с тов. Фадеевым директором фарфоровой фабрики 

г.  Красноярска, говорилось о том, что в связи с уходом некоторой части 

рабочих на фронт сбыла сделана соответствующая перестановка кадров, и 

фабрика не ощущает особой нужды в рабочей силе, но при этом продолжает 

мобилизацию женщин на свое предприятие. На некоторых участках, где ранее 

работали мужчины, встали женщины. Так, например, мастера сырьевого цеха, 

ушедшего на фронт, заменила стахановка этого цеха тов. Караткевич. На место 

ремонтного слесаря цеха мелко установочного фарфора выдвинута 

штамповщица стахановка этого цеха тов. Никулич. Она неплохо осваивает 

порученный ей участок.  

В результате, за годы Великой Отечественной войны Красноярскому 

краю удалось в какой-то степени успешно осуществить крупномасштабную 

трудовую мобилизацию, несмотря на слабые возможности. Именно это 

позволило создать нужные условия для выполнения оборонного плана фронта 

и подъема военной экономики.   
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УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ В ОРГАНИЗАЦИИ И СПОСОБЫ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается бухгалтерский учет 

кредитов и займов в организации. Также были найдены предложения по 

улучшению эффективности использования привлеченных кредитов и займов. 

Вследствие проблемы практической необходимости в сложившихся 

экономических условиях, а особенно впоследствии пандемии коронавирусной 

инфекции, применения заемных средств уделяется большое внимание их 

грамотному учету и использованию в России.  

Ключевые слова: Кредит, займ, бухгалтерский учет, договор, 

процентная ставка, счета. 

Annotation: This article discusses the accounting of loans and borrowings in 

an organization. Proposals were also found to improve the efficiency of the use of 

attracted loans and borrowings. Due to the problem of practical necessity in the 

current economic conditions, and especially subsequently the pandemic of 

coronavirus infection, the use of borrowed funds is given great attention to their 

competent accounting and use in Russia. 

Key words: Loan, accounting, contract, interest rate, invoices. 

 

Кредит представляет собой систему экономических отношений, которая 

возникает при передаче имущества в денежной и натуральной форме от одних 

организаций или лиц другим на условиях последующего возврата денежных 

средств или оплаты стоимости переданного имущества и, как правило, с 

уплатой процентов зa временное пользование переданным имуществом. 

Кредитором может являться банк, либо другая организация, которая 

предоставляет денежные средства заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных кредитным договором. Заемщиком является получатель 

кредита по кредитному договору, который обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты по ней. 

Глава 42 Гражданского Кодекса РФ устанавливает следующие виды 

договорных обязательств, оформляющих заемные отношения: кредитный 

договор и договор займа [1]. 

В соответствии с этой классификацией различают банковский кредит и 

коммерческий кредит - займ. 

Банковский кредит – это выданные банком организациям и физическим 

лицам денежные средства на определенный срок и определенные цели, на 
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возвратной основе и с уплатой процентов. Между организацией – заемщиком 

и банком заключается кредитный договор. 

Коммерческий кредит (заем) – это договор, в силу которого одна сторона 

(заимодавец) передает другой стороне (заемщику) в собственность или 

оперативное управление деньги или вещи на условиях возврата с уплатой 

процентов или без уплаты таковых. Сторонами договора могут быть 

юридические и физические лица, кроме банков. Организации могут получать 

займы путем выпуска облигаций предприятия, также под векселя и другие 

обязательства [1].  

Процентная ставка за пользование кредитным ресурсом, порядок и 

сроки уплаты процентов устанавливаются кредитным договором и зависят от 

множества факторов: от вида кредитного продукта, срока и валюты 

кредитования, порядка уплаты процентов.  

Процентная ставка за пользование займом, определяется договором 

займа.  Договор займа заключается между сторонами в письменном виде 

независимо от суммы договора.  

Основными отличительными признаками договоров займа и кредитных 

договор является то, что предметом кредитного договора является 

предоставление только денежных средств, а предметом договора займа может 

быть предоставление денег и других вещей. Также кредитный договор не 

может быть беспроцентным. В соответствии со статьей 819 ГК РФ банк или 

иная кредитная организация получает проценты за предоставление кредита на 

условиях и в сроки, указанные в кредитном договоре [1]. Договор займа 

предполагается возмездным, если только безвозмездный характер такого 

договора не установлен самим договором или законом. Причем проценты за 

пользование заемными средствами могут быть взысканы как в денежной, так 

и в натуральной форме. 

В бухгалтерском учете задолженность по полученным займам и 

кредитам подразделяется на краткосрочную и долгосрочную (п. 12, гл. 3 ПБУ 

15/08)., срочную и просроченную (п.5 ПБУ 15/08) [8]. 

Краткосрочной задолженность считается в том случае, если срок ее 

погашения согласно условиям договора не превышает 12 месяцев. В 

противном случае задолженность считается долгосрочной. 

Срочной задолженность будет в том случае, если срок ее погашения по 

условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в 

установленном порядке, а если этот срок уже истек, то задолженность будет 

просроченной.  

Для верного учета кредитов и займов необходимо руководствоваться 

действующим законодательством, он регулируется несколькими наиболее 

значимыми документами, которые можно разделить на три уровня. 

Первым уровнем является законодательный уровень. Основными 

нормативно – правовыми документами по учету кредитов и займов на данном 

уровне являются Конституция Российской Федерации, Гражданский и 

Налоговый кодексы Российской Федерации, Федеральный закон от 6 декабря 

2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другие. 
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Вторым уровнем являются федеральные стандарты (положения по 

бухгалтерскому учёту, утвержденные федеральными органами власти). В 

данном случае это Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, Положение по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» ПБУ 9/99, Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организаций». ПБУ 10/99, Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» и Положение по 

бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

Третьим уровнем являются документы распорядительно-

организационного плана, такие как учетная политика организации, ее рабочий 

план счетов, а также план проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

Основным нормативным документом, определяющим порядок учета 

кредитов, является ПБУ «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» (ПБУ 15/08), утвержденное Приказом Минфина РФ от 

02.08.2000г. N 60н. Данное Положение устанавливает особенности 

формирования в бухгалтерской отчетности и в бухгалтерском учете сведений 

о расходах, которые связаны с исполнением обязательств по полученным 

займам и кредитам.  

Согласно Плану счетов учет краткосрочных кредитов и займов ведется 

на пассивном счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», а учет 

долгосрочных, ведется на пассивном счете 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам». По кредиту – возникновение кредиторской 

задолженности в момент получение кредита или займа, начисление процентов, 

по дебету – погашение задолженности, уплата процентов. Сальдо отражается 

в IV (счет 67) и V (счет 66) разделах баланса.  

Характеристику счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», а также 

проводки по учету кредитов и займов представлены в следующих таблицах 

 

Таблица 1 

Характеристика счетов 66 и 67 
        Дт                                  Счета 66 и 67                                                                   Кт 

1 2 

Возврат кредита (займа) и 

уплата процентов по нему 

Сальдо начальное – величина задолженности по 

кредитам (займам) на начало отчетного периода. 

Получение кредитов (займов) и начисление процентов 

Сальдо конечное – величина задолженности по кредитам 

(займам) на конец отчетного периода 
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Таблица 2  

Корреспонденции по счетам 66, 67 
Содержание операции Дебет Кредит 

1.Получение займа путем внесения денежных средств в кассу  50 66/1, 67/1 

2.Получение кредита или займа безналичным путем 51, 52 66/1, 67/1 

3.Получение кредита или займа путем открытия ссудного счета 55 66/1, 67/1 

4.Получение кредита или займа путем оплаты счетов организации, 

выставленных поставщиками, подрядчиками и прочими 

кредиторами 

60, 76 66/1, 67/1 

5.Получение кредита или займа с целью погашения ранее 

полученного кредита или займа 

66/1, 67/1 66/1, 67/1 

6.Кредит или заем направлен на погашение задолженности перед 

бюджетом 

68 66/1, 67/1 

7.Начислены проценты за пользование кредитом или займом, 

предназначенным для приобретения инвестиционных активов (в 

процессе создания) 

07, 08 66/2, 67/2 

8.Начислены проценты по кредитам и займам на текущие расходы 91/2 66/2, 67/2 

9.Погашена задолженность по кредитам и займам наличным или 

безналичным путем 

66/1,66/2 

67/1,67/2 

50,51,52 

10.Задолженность по кредитам и займам погашена другими 

организациями 

66/1,66/2 

67/1,67/2 

76 

 

Таблица 3  
Проводки по учету займов в неденежной форме. 

№ Дебет Кредит Содержание операции 

Бухгалтерские проводки в момент фактической передачи товаров (вещей) 

1 10, 41/1 66/1, 67/1 

Отражена стоимость полученного имущества по 

договору займа (без НДС). Сумма долга отражена в 

составе кредиторской задолженности 

2 19-3 66/1,67/1 
Отражена сумма НДС, относящаяся к полученному 

имуществу по договору займа 

 

3 
68/«Расчет

ы по НДС» 
19-3 

Принят к вычету из бюджета НДС по 

оприходованному имуществу, полученному от 

займодавца 

Бухгалтерские проводки в момент передачи ценностей (вещей) займодавцу 

 

 

1 

66/1, 

67/1 
91-1 

Сумма погашения займа, указанная в договоре отражена 

в составе прочих доходов организации. Сумма возврата 

полученного займа в неденежной форме отнесена на 

уменьшение кредиторской задолженности 

 

2 
91-2 10, 41-1, 43 

Списана учетная стоимость возвращенного 

имущества на прочие расходы организации 

3 91-2 
68 /«Расчеты 

по НДС» 

Отражена сумма НДС, относящегося к переданному 

имуществу 

Бухгалтерские проводки при ежемесячном начислении суммы процентов к уплате по 

предоставленным займам 

 

1 

 

91-2 

66/2, 

67/2 

Начислена сумма процентов к уплате за отчетный 

период, если договор займа предусматривает их уплату 

за счет увеличения прочих расходов организации 

Бухгалтерские проводки при отражении уплаты процентов по возвращенным займам в 

неденежной форме, если проценты оплачены денежными средствами 
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Аналитический учет задолженности должен вестись по видам займов и 

кредитов, кредитным организациям и другим займодавцам. 

Основная сумма обязательства отражается в бухгалтерском учете 

организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в сумме, указанной 

в договоре. Погашение основной суммы обязательства отражается как 

уменьшение кредиторской задолженности.  

Запись на счетах 66 и 67 делается в момент получения денежных средств 

или других вещей. Расходы по займам отражаются обособленно от основной 

суммы обязательства по полученному займу (кредиту). Задолженность по 

полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на 

конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 

Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление в 

пользование денежных средств, являются прочими расходами и отражаются 

по счету 91/2 «Прочие расходы», за исключением той части, которая подлежит 

включению в стоимость инвестиционного актива. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, 

причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные 

с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного 

актива. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, 

подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного 

времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) 

изготовление.  

При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления на 

длительный период (более трех месяцев) проценты прекращают включаться в 

стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за 

месяцем приостановления. В указанный период проценты включаются в 

состав прочих расходов организации. 

Проценты к уплате отражаются по строке 2330 Отчета о финансовых 

результатах. Они формируются при отражении процентов по кредитам и 

займам банков, отражаются как прочие расходы по дебету счета 91 «Прочие 

доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» в корреспонденции со 

счетами 66 и 67. В данной строке не отражаются проценты по кредитам 

займам, полученным для приобретения основных средств, нематериальных 

активов материальных запасов, они включаются в стоимость приобретенного 

имущества. 

1 66/2, 67/2 51 
Отражена уплата процентов денежными средствами, 

перечисленными с расчетных счетов организации 

Бухгалтерские проводки при отражении уплаты процентов по возвращенным 

(погашенным) займам в неденежной форме, если проценты оплачены имуществом 

2 66/2, 67/2 91-1 
Общая сумма процентов, уплаченных имуществом, 

отражена в составе прочих доходов организации 

3 91-2 10, 41-1, 43 
Отражена на прочих расходах учетная стоимость 

имущества, переданного в качестве процентов к уплате 

4 91-2 
68/ «Расчеты   

по НДС» 

Отражена сумма НДС, относящаяся к переданному 

имуществу в уплату процентов 
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Эффективность использования заемных средств влияет на общие 

показатели финансово-хозяйственной деятельности организации. Ключевым 

вопросом становится анализ и прогноз способности компании обеспечить 

такую прибыль по основной деятельности, которая гарантировала бы 

своевременное погашение кредита и процентов по нему. Можно предложить 

следующий комплекс рекомендаций в несколько этапов по улучшению 

эффективности использования привлеченных кредитов и займов.  

1 этап. Проведение анализа финансового состояния организации, а 

также анализ привлеченных и использованных заемных средств в 

предшествующем периоде. Перед тем как оформить кредит или займ 

организация должна заблаговременно провести анализ финансового 

состояния организации, чтобы увидеть тенденции развития фирмы и 

возможность своевременного гашения полученного кредита. Также целью 

такого анализа является выявление объема, состава и форм уже привлеченных 

заемных средств организации, оценка их эффективного использования.  

2 этап. Определение цели привлечения заемных средств. Перед 

получением кредита или займа важно определить цель приобретения кредита, 

потому что заемные средства привлекаются организацией на строго целевой 

основе.  

3 этап. Определение предельного объема привлечения заемных средств. 

Следует выявить какой максимальный объем заемных средств может 

получить организация. Рассчитать данный объем можно с помощью 

определения значения коэффициента финансового левериджа. Данный 

показатель характеризует сколько единиц заемного капитала приходится на 

одну единицу собственного. 

4 этап. Определение соотношения объема заемных средств, 

привлекаемых на краткосрочной и долгосрочной основе. Как правило, на 

долгосроный период средства привлекаются для создания новых 

инвестиционных активов, расширения производства, приобретение 

дорогостоящего основного средства или нематериального актива. На 

краткосрочный период заемные средства привлекаются для всех остальных 

целей их использования.  

5 этап. Определение формы привлечения заемных средств. Важно 

заранее обозначить, какую наиболее удобную форму привлечения кредитных 

средств будет использовать организация. Это может быть форма в виде 

денежных средств, товарная форма, в форме лизинга или другие. 

6 этап. Определение состава основных кредиторов. Основными 

кредиторами организации являются обычно его постоянные поставщики, с 

которыми установлены длительные коммерческие связи, а также 

коммерческий банк, осуществляющий его расчетно – кассовое обслуживание. 

7 этап. Формулировка эффективных условий привлечения кредитов.  

Чтобы наиболее эффективно использовать заемные средства и свести к 

минимуму расходы, связанные с их приобретением, важно определить 

условия кредитования, такие как срок предоставления кредита, ставка 

процента за кредит (ее форма, вид и размер). Также необходимо учесть, какие 
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условия предусматриваются при возврате денежных средств (порядок 

выплаты процентов и сумм основного долга). Помимо этого, важными 

являются прочие условия, связанные с получением кредита, такие как 

необходимость его страхования, выплаты дополнительного комиссионного 

вознаграждения банку, разный уровень размера кредита по отношению сумме 

залога, соблюдение необходимых банку особенных финансовых ковенантов. 

8 этап. Обеспечение эффективного использования привлеченных 

кредитов. Критерием такой эффективности выступают показатели 

оборачиваемости и рентабельности капитала. Определение совокупного 

влияния на деятельность организации, позволяет вовремя принять 

необходимые управленческие решения в отношении использования 

кредитных средств. 

9 этап. Обеспечение своевременных расчетов по полученным кредитам. 

Чтобы организация не получала штрафные санкции из – за несвоевременной 

уплаты, необходимо создать платежный календарь в организации, 

осуществлять контроль за своевременным перечислением денежных средств. 

Также можно создать специальный фонд, в котором будут зарезервированы 

денежные средства, на случай неспособности отвечать по своим 

обязательствам.    

10 этап. Проведение аудиторской проверки учета кредитов и займов.  

Организации необходимо проводить аудиторские проверки учета кредитов и 

займов для выявления возможных ошибок в учете и немедленного их 

устранения. 

Таким образом, предложенные рекомендации позволят провести 

необходимую подготовку к получению кредита, проанализировать 

способность организации своевременно и в полном объеме ответить по своим 

обязательствам, выбрать наиболее подходящие условия кредитования, а также 

эффективно использовать кредитные средства.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО ТРУДА, 

БЫТА, ОТДЫХА СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: Физическая культура на сегодняшний день является 

важной составляющей в жизни людей. Однако живя в веке технологий 

активность современного поколения в разы снизилась, что влечет за собой 

неблагоприятные последствия. В связи с этим перед преподавателями 

физической культуры в вузах ставится задача развития общества и молодого 

поколения, в частности, в условиях новой реальности. Здесь поднимается 

важный вопрос - возможность сделать процесс получения студентом знаний 

и навыков на занятии физической культурой максимально эффективным. 

Основным методом решения данного вопроса выбрано обучение с 

использованием личностно-ориентированного подхода. В данной статье 

обоснована важность физической культуры в современном мире, а также 

подробно рассмотрены все стороны личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся на занятиях физической культурой, оценен вклад данного 

подхода. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, индивидуальность, 

учебный труд, быт, студент. 

Annotation: Physical culture today is an important component of people's 

lives. However, living in the age of technology, the activity of the modern generation 

has decreased several times, which entails unfavorable consequences. In this 

regard, teachers of physical culture in universities are faced with the task of 

developing society and the younger generation, in particular, in a new reality. An 
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important question is raised here - the opportunity to make the process of obtaining 

knowledge and skills by a student in physical education as effective as possible. The 

main method for solving this issue was chosen training using a student-centered 

approach. In this article physical culture in the modern world is substantiated, all 

aspects of the personality-oriented approach to the taught physical culture lessons 

are also considered in detail, the contribution of this approach is assessed. 

Key words: physical culture, health, individuality, academic work, life, 

student. 

 

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую входят студенты, 

является одним из действенных механизмов слияния общественных и личных 

интересов, формирования общественно необходимых индивидуальных 

потребностей. Его особым стержнем являются отношения, развивающие 

физическую и духовную сферу личности, обогащая ее нормами, идеалами, 

ценностными ориентациями. В то же время происходит трансформация 

социального опыта в черты личности и трансформация его сущностных сил во 

внешний результат. Общий характер такой деятельности делает ее мощным 

средством повышения социальной активности человека. 

Действенной и доступной формой занятий в вузе является 

физкультурная пауза. Она решает задачу обеспечить активный отдых 

студентов и повысить их работоспособность. С учетом особенностей 

динамики работоспособности студентов в учебном дне физкультурная пауза 

продолжительностью 10 мин вводится после 4 ч занятий и 

продолжительностью 5 мин после каждых двух часов самоподготовки, когда 

появляются первые признаки утомления. Проводятся физкультпаузы в хорошо 

проветриваемом помещении. Упражнения подбираются так, чтобы 

активизировать работу систем организма, не принимавших участия в учебно-

трудовой деятельности. Исследония показывают, что эффективность 

проявляется в повышении отдельных показателей работоспособности на 5-9 

%. 

Установлено, что одноминутное динамическое упражнение (бег на 

месте в темпе 1 шаг в с) по своему эффекту эквивалентно выполнению 

познотонических упражнений в течении двух минут. Однако при регулярном 

выполнении бега его эффективность снижается по сравнению с 

использованием познотонических упражнений. Поскольку рабочая поза 

студентов отличается монотонным напряжением мышц-сгибателей (сидят 

наклонившись вперед), начинать и заканчивать цикл упражнений следует 

энергичным потягиванием мышц-сгибателей. 

Для начала интенсивной умственной работы, рекомендуется 

произвольное дополнительное напряжение мышц конечностей умеренной или 

средней интенсивности в течении 5-10 мин. Чем ниже исходное нервное и 

мышечное напряжение и чем быстрее необходимо мобилизоваться для 

работы, тем выше должно быть дополнительное напряжение скелетных мышц. 

При продолжительной напряженной умственной работе, если она 

сопровождается эмоциональным стрессом, рекомендуется произвольное 
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общее расслабление скелетных мышц, сочетаемое с ритмичным сокращением 

небольших по массе мышечных групп (пальцы рук, мимическая мускулатура 

лица и т.п.) 

Успешному выполнению учебно-трудовых обязанностей при 

сохранении здоровья и высокой работоспособности помогает активный отдых. 

Среди различных форм отдыха в каникулярный период широкое развитие в 

вузах получили студенческие оздоровительно-спортивные лагеря (зимние и 

летние). 

Комплексное использование природных и гигиенических факторов в 

сочетании с оптимальной физической активностью способствуют 

ускоренному восстановлению центральной нервной системы и 

работоспособности студентов после экзаменационного периода. В процессе 

10- дневного зимнего каникулярного отдыха в лагере студенты ежедневно 

выполняли 15-20 минутную зарядку на воздухе, закаливающие процедуры, 

прогулки пешие на лыжах, общей продолжительностью 2-3 часа , игры на 

воздухе. В результате все функции внимания, тремор динамический и 

статический, время простой и сложной сенсомоторной реакции, время 

удержания статического усилия у студентов, отдыхающих в лагере, по 

сравнению с теми, кто оставался в городе, оказались лучше на 9-19 % и 

свидетельствовали о полном восстановлении, а в ряде случаев превышении 

показателей, до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

Основные формы занятий физкультурой в свободное время: 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- утренние или вечерни специально направленные занятия физическими 

упражнениями; 

- краткие занятия физическими упражнениями в обеденный перерыв; 

- попутная тренировка; 

- физкультурно-спортивные занятия с целью активного отдыха и 

повышения функциональных возможностей, профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Комплекс несложных упражнений утренней гимнастики «зарядки» 

позволяет легко перейти от утренней вялости к активному состоянию, быстрее 

ликвидировать застойные явления, возникшие в организме после ночного сна. 

Утренняя гимнастика повышает возбудимость центральной нервной системы, 

постепенно активизирует основные функциональные системы организма и 

тем самым ускоряет врабатываемость в трудовой процесс. Наблюдения за 

группой студентов, регулярно выполнявших утреннюю зарядку, и за теми, кто 

не делал ее показали, что у первых период включения в качественный учебный 

труд составил 15 мин, у вторых - до 45 мин. 

В комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики включает 

упражнения и корригирующего, и профилактирующего характера. 

При составлении индивидуального комплекса следует позаботится, 

чтобы он удовлетворял следующим требованиям: 
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- упражнения должны соответствовать функциональным возможностям 

организма, специфике трудовой деятельности; 

- выполняться в определенной последовательности; 

- носить преимущественно динамический характер, выполняться без 

значительных усилий и задержки дыхания; 

- нагрузка должна постепенно возрастать с некоторым снижением к 

концу зарядки; 

- комплекс следует периодически обновлять, так как привычность 

упражнений снижает эффективность занятий. 

Рекомендуется следующая примерная схема последовательности 

упражнений утренней гимнастики (для работников умственного труда) ; 

 
1. Упражнения, способствуют постепенному переходу организма из 

заторможенного состояния в рабочее . 

2. Упражнения активизирующие деятельность сердечно-сосудистой 

системы 3. Упражнения, укрепляющие мышцы тела, тренирующие дыхание, 

улучшающие мозговое кровообращение . 

4. Упражнение на развитие силовых возможностей. 

5. Упражнения, способствующие подвижности суставов. 

6. Упражнение для мышц брюшного пресса. 

7. Упражнение для ног, включая приседание на одной ноге, подскоки. 

8. Завершают утреннюю гигиеническую гимнастику упражнение на 

расслабление и восстановление дыхания 

Продолжительность утренней гимнастики от 8-10 до 20-30 мин. 

Практически здоровые люди в возрасте до 40 лет могут проводить такую 

зарядку в темпе, при котором пульс повышается до 150 удар/ мин ( после 50 

лет - пульс до 140 удар/мин,) 

Однако далеко не все люди легко и безболезненно переносят в ранние 

утренние часы, повышенные нагрузки. Для некоторых необходимо 

ограничиться минимумом упражнений направленных на снятие утренней 

Рисунок 1 
Упражнение 1

Рисунок 2 
Упражнение 2

Рисунок 3 
Упраженение 3

Рисунок 4 
Упражнение 4
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вялости, а более активные упражнения перенести на послерабочие, вечерние 

часы. 

Количество студентов в России с каждым годом увеличивается. В 

соответствии с законодательством высшее учебное заведение, решая задачи 

профессионального обучения, также должно обеспечивать физическую 

подготовку студентов. Поэтому физическое воспитание студентов 

рассматривается как неотъемлемая, наиболее важная часть общего 

образования студентов. 

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности. Для достижения этой цели предусмотрено 

решение следующих образовательных, воспитательных, развивающих и 

развлекательных задач: 

Понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовка ее к профессиональной деятельности. 

Знание научных и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, отношения к здоровому образу жизни, физическому 

самосовершенствованию и самообразованию, потребности в регулярных 

физических упражнениях и занятиях спортом. 

В процессе физического воспитания студентов решаются следующие 

основные задачи: 

1) Укрепление здоровья средствами физической культуры, 

формирование потребности в поддержании высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, самоорганизация здорового образа жизни. 

2) Освоение студентами теоретических знаний, спортивно-прикладных 

навыков и умений 

3) Повышение уровня физической подготовки 

4) Улучшение психомоторных способностей, обеспечение высокой 

результативности профессиональных и технических действий. 

5) Создание системного комплекса знаний, теоретических основ и 

практических навыков для реализации учащимися их потребности в 

физических нагрузках и физическом совершенствовании на производстве, в 

повседневной жизни, в семье и рациональная организация свободного 

времени с творческим развитием всех ценностей, физическая культура. 

6) Создание условий для полной реализации творческих способностей 

ученика. 

7) Нравственное, эстетическое, духовное и физическое развитие 

студентов в процессе учебного процесса, организованного на основе 

современных общенаучных и специальных технологий в области теории, 

методики и практики физической культуры и спорта. 

Физическое воспитание студентов регулируется следующими 

законодательными, инструктивными и программными документами, 

определяющими основную направленность, объем и содержание занятий по 

физическому воспитанию в вузах: 
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Федеральный закон О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ. 

Приказ Минобрнауки России Об организации процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования от 01.12.99 № 1025 

Приказ Минобрнауки России Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования от 

02.03.2000 № 686 

Инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического 

воспитания высших учебных заведений. Утверждено приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию 

от 26.07.94 № 777. 

Процесс физического воспитания в высших учебных заведениях 

осуществляется в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования, которые предъявляют 

требования к обязательному минимальному содержанию и уровню подготовки 

выпускников вузов по дисциплине Физическая культура. На основе 

государственных образовательных стандартов высшие учебные заведения 

самостоятельно, с учетом Типовой учебной программы физического 

воспитания, местных условий и интересов обучающихся, определяют формы 

физического воспитания и средства физического воспитания (не менее пяти 

часов в неделю). 

Таким образом, физическая культура - это тип культуры общества, 

продукт деятельности общества, средство и метод физического 

совершенствования людей и практического выполнения социальных 

обязанностей в обществе. 

В процессе физического воспитания в университете студент должен 

приобрести высокие моральные и физические качества, сохранить и укрепить 

свое здоровье. В результате должен получиться высококвалифицированный и 

гармонично развитый специалист. 
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Аннотация: в данной статье анализируется роль физической культуры 

в становлении студента высших учебных заведений как личности. Целью 

данной статьи является выявление связи между физической культурой и 

социальной жизнью студента, а также влияние физического развития на 

успеваемость в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, воспитание, 

самосовершенствование, здоровье. 

Annotation: this article analyzes the role of physical culture in the formation 

of a student of higher educational institutions as a person. The purpose of this article 

is to identify the relationship between physical culture and the social life of a student, 

as well as the impact of physical development on academic performance in higher 

educational institutions. 

Key words: physical culture, sports, education, self-improvement, health. 

 

Физическая культура – это область социальной деятельности человека, 

которая направлена на сохранение и укрепления здоровья в процессе 

осознанной двигательной активности. 

В настоящее время физическая культура является важной частью жизни 

каждого человека, так как общество стало более осознанно подходить к своему 

здоровью и физической подготовке. Речь идет о том, что образование в 

области физической культуры перестает быть только образованием в процессе 

занятия физическими упражнениями, оно становится элементом культуры 

современного общества и готовит людей как к физической деятельности, так 

и социокультурной. Это сказывается не только на социальную деятельность 

каждого человека, но и на развитие физической культуры в разных сферах 

жизни общества, в том числе и на образовательную. Это касается не только 
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муниципальных образовательных учреждений, но и высших учебных 

заведений. 

Проведение курса занятий по дисциплине «физическая культура» в 

высших учебных заведениях стал одним из важных аспектов в 

образовательной программе, по которой обучаются студенты. Как известно, 

цель данного курса – формирование физической культуры личности как 

одного из факторов ее социокультурного бытия [1, с. 4]. Результатом должно 

быть создание устойчивой мотивации к здоровому и продуктивному образу 

жизни, формирование потребности в физическом самосовершенствовании. 

Для достижения поставленной цели через дисциплину «физическая 

культура», предусматривается решение следующих задач: 1) воспитательных, 

2) образовательных, 3) развивающий, 4) оздоровительных. 

На основе Государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования в учебных планах вузов по всем 

направлениям и специальностям высшего профессионального образования в 

цикле общих гуманитарных и технических дисциплин предусмотрено 

выделение 408 часов на дисциплину «физическая культура» в обязательном 

курсе на весь период обучения с проведением итоговой аттестации. В 

результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

в том числе способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Как говорилось ранее, физическое воспитание влияет как на физическую 

подготовку, так и на социокультурную жизнедеятельность студента, то есть 

является важным фактором для развития таких качеств, как 

дисциплинированность, эмоциональную устойчивость, выносливость, силу 

духа, трудолюбия и воли.  

Одним из доступных способов регулирования психического состояния 

является психическая саморегуляция посредством аутогенной тренировки. 

Аутогенная тренировка – психотерапевтический метод воздействия, 

основанный на самовнушении и саморегуляции, при котором человек, путем 

длительных и сложных упражнений, обучается релаксации [2, с.73]. 

Аутотренинг помогает снять нервно-мышечное напряжение, что важно для 

студента в период обучения и не только.  

Например, благодаря проведенному эксперименту ученым удалось 

доказать связь между психическими (когнитивными) способностями и 

утренней зарядкой. Организаторами исследования выступил специалисты 

Мельбрунского университета. В результате эксперимента было доказано, что 

при каждодневном проведении зарядки, продолжительность которой 

достигает не более 15 минут, у человека возрастает работоспособность, 

укрепляется здоровье как иммунной, так и сердечно-сосудистой систем 

организма, что способствует позитивному настроению и высокой 

продуктивности на протяжении всего дня, что важно для жизнедеятельности 

студента. 
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Что касается плановых занятий физической культуры в высших учебных 

заведениях и их связи с жизнедеятельностью студента – было проведено 

множество экспериментов, которые доказали, что последствиями 

интенсивной умственной работоспособности является непроизвольное 

напряжение и сокращение мышц. То есть, чем больше нагрузка на мозг, тем 

больше мышечное напряжение. К тому же, студенты – это социальная группа, 

которая наиболее часто подвержена стрессу и недосыпу, что сказывается и на 

психоэмоциональном состоянии.  

Было проведено анонимное анкетирование среди 83 студентов 

Института Нефти и Газа Астраханского Государственного Технического 

Университета. Суть анкетирования состояла в том, чтобы выявить связь между 

занятиями физической культурой непосредственно в институте и 

положительной тенденцией как в учебном, так и личном плане. 

 
По результатам диаграмм, основанных на проведенном анкетировании, 

можно сделать вывод, что большинство учащихся – 43,4%, на 50% связывают 

свои успехи в учебе с занятиями физической культурой, проводимые в 

институте. Наименьшее число студентов – 6,0%, считают, что физическая 

активность напрямую влияет на их образовательную часть жизни. И 10,8% 

респондентов выразили мнение о том, что спорт никак не влияет на их 

успеваемость. Что касается личной жизни, большинство – 33,7%, на 50% 

связывают свою личную жизнь и физическую активность, причем это были те 

же респонденты, что и связывали учебу и физическую культуру также на 50%. 

Наименьшее число студентов – 9,6%, выявили связь между спортом и 

достижениями в личной жизни, что на 3,6 пунктов больше, чем между спортом 

и учебой. Можно видеть тенденцию, что студенты все же связывают свое 

развитие как в образовательном, так и в личном плане с занятиями физической 

культурой. 

Регулярные занятия физической культурой, которые являются 

обязательными в высших учебных заведениях, способствуют 
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усовершенствованию физических навыков и умений студентов, воспитывают 

волевые и нравственные качества, которые будут влиять на их социальную и 

профессиональную деятельность. К тому же прививают дисциплину в 

характере учащихся за счет регулярности и потребность не только к 

физической деятельности, но и к самосовершенствованию. Таким образом, 

занимаясь физической культурой, нынешние студенты могут приобрести 

навыки, которые помогут им в укреплении и развитии многих физических и 

умственных качеств человека, как пример – это уверенность и повышение 

требований к себе, а также снизят уровень стресса и напряжения в период 

высокой умственной активности. 

На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что важность 

занятий физической культуры в становлении личности очень велика. 

Студенты, занимающиеся физической деятельностью на постоянной основе, 

как мы выяснили, развивают в себе личностные качества, которые помогут им 

в будущем, способны на высокую успеваемость, а также меньше подвержены 

стрессу и болезням, что, в свою очередь, качественно влияет как на 

физическое, так и на эмоциональное здоровье студентов.  В совокупности это 

приводит к здоровому и качественному образу жизни, который накладывает 

положительный отпечаток на социальное и профессиональное будущее 

каждого студента. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ ОТ 

ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ И НИЗКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная на сегодняшний 

день тема, физическая культура как средство борьбы с утомлением при 

умственной и физической работе у студентов. Постоянные занятия 

спортом помогают поддерживать организм в состоянии 

работоспособности. Описаны эффективные методики борьбы с 

переутомлением. Среди студентов было проведен опрос «Испытываете ли 

вы физическое и умственное переутомление во время учебы в течении 

семестра».  

Ключевые слова: физическая культура; переутомление; 

работоспособность; здоровье; профилактика; спорт. 

Abstract. The article deals with a topical topic today, physical culture as a 

means of combating fatigue during mental and physical work in students. Constant 

sports help to maintain the body in a state of working capacity. Effective methods of 

combating overwork are described. Among the students, a survey was conducted 

"Do you experience physical and mental fatigue during your studies during the 

semester".  

Key words: physical culture; overwork; working capacity; health; sport. 

 

Утомление — это состояние человеческого организма, проявляющееся 

как временное снижение работоспособности. Другими словами - это упадок 

сил, усталость. Стоит отметить, что усталость нередко путают с утомлением. 

Но эти понятия не равнозначны и их стоит отличать. Усталость, скорее, 

чувство, переживание, которое отражает утомление. Оно может возникать и 

без нагрузки на организм, то есть без реального утомления. Например, 

утомление может наступить и при умственных, и при физических влияниях. 

Умственное утомление проявляется в виде ослабления таких показателей, как 

интеллектуальная продуктивность, рассеянность внимания, снижение 

скорости мышления и многое другое. Физическое утомление часто 

характеризуется нарушением работоспособности организма, в частности, 

мышц. Это проявляется в виде ослабления физической силы, снижения 

сердечного ритма, а также точности движений, их согласованности и 
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ритмичности. Регулярные занятия спортом помогают организму 

поддерживать состояние высокой работоспособности. Также физические 

нагрузки помогают обрести уверенность в себе через умение правильного 

владения своим собственным телом, способствуют повышению 

сосредоточенности и эффективной организации режима дня. Так человек 

чувствует себя увереннее, спокойнее и счастливее. Профилактические меры 

намного эффективнее и благотворней влияют на организм, чем самолечение и 

восстановление после перенесённой болезни. Или уже при обнаружении 

появлении первых признаков снижения работоспособности. Всего 25-30 

минут времени в день, потраченные на физические упражнения помогут 

предотвратить утомление или даже справиться с ним при первых 

проявившихся признаках. У большинства тех обучающихся, что занимаются 

спортом, значительно лучше общее эмоциональное состояние, крепче 

физическое здоровье, выше иммунная защита организма. Физические 

упражнения, физическая деятельность помогают повысить позитивную 

направленность эмоционального состояния, мышечный тонус организма. 

Физическая культура, имея систематическое воздействие на организм 

человека, призвана помочь в формировании как общей, так и 

профессиональной культуры, способствуя развитию физического и 

ментального здоровья, в том числе и студентам, как будущим специалистам. 

[1] 

Среди студентов УГАТУ, БГПУ, БГМУ, БГУ, УГНТУ было проведен 

опрос «Испытываете ли вы физическое и умственное переутомление во время 

учебы в течение семестра» было опрошено 293 студента. При обработке 

исследования были получены результаты: 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса о физическом и умственном 

переутомлении студентов 

 

На вопрос «Знаете ли вы упражнения для снятия физического и 

умственного утомления» получены результаты:  
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Рисунок 2 – Результаты опроса «Знаете ли вы упражнения для снятия 

физического и умственного утомления» 

 

Со студентами были проведены комплексы упражнений для снятия 

физического и умственного утомления не требующие большого количества 

времени и простые в использовании. (табл. 1) 

Таблица 1 – Комплексы упражнений для снятия физической и 

умственной усталости. 
1.Исходное положение – о.с. 1- руки в стороны, 2- руки вверх, 3- руки в стороны, 4 

– Исходное положение. 

2. Исходное положение - стойка, ноги вместе руки в замок перед грудью. 1- 

выпрямить руки вперед, 2- Исходное положение 3 – выпрямить руки вверх, 4 – Исходное 

положение. 

3. Исходное положение - правая рука вверху, левая внизу. 1,2- отведение прямых рук 

назад, со сменой положения, 3,4 – то же левая вверху. 

4. Исходное положение - стойка, ноги вместе, руки к плечам. 1-4 - разноименные 

круговые вращения руками в одну сторону, 5-8 – разноименные круговые вращения руками 

в другую сторону. 

5. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки перед грудью в замок. 1,2 –

повороты туловища вправо, 3,4 – повороты туловища влево. 

6. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки на поясе 1,2 – наклоны вправо, 3,4 

– наклоны влево. 

7. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки на поясе. 1,2,3 – наклоны вперед, 

4 – Исходное положение 

8. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1- наклон вперёд с 

поворотом вправо, касаясь правой рукой левой ноги. 2- Исходное положение 3- наклон 

вперёд с поворотом влево, касаясь левой рукой правой ноги. 4 – Исходное положение 

9. Исходное положение - присед на правой ноге, левая в сторону прямая. 1-3- наклон 

вперёд к прямой ноге, 4 – перенос центра тяжести на левую ногу. 

10. Исходное положение - выпад правой ногой вперёд, руки за спину, спина прямая. 

1-3- пружинистые покачивания, 4 – смена положения ног прыжком. 

11. Исходное положение -стойка, ноги врозь, руки вперёд, немного в стороны. 1- мах 

правой ногой к левой ноге, 2 – И.п, 3 – мах левой ногой к правой ноге, 4 – И.П. 

12. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки внизу. 1,3- прыжок, хлопок над 

головой, 2,4 –прыжок, руки в исходное положение. 

 

После выполнения данного комплекса студенты отметили улучшение 
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физического и эмоционального состояния. 

Таким образом, физическая культура является эффективной и доступной 

профилактикой усталости, утомления, переутомления и снижения 

работоспособности. Занятия физкультурой не имеют возрастных 

ограничений. Каждому человеку, даже с определёнными ограничениями по 

здоровью, можно подобрать свой комплекс упражнений. Который поможет не 

только восстановить физические функции организма, но и снять умственную 

нагрузку. Вопрос об оздоровлении нации должен решаться на 

государственном уровне. В Российской Федерации занятия физической 

культурой являются обязательными во всех учебных заведениях. Так же 

существуют государственные центры лечебной физкультуры, работают 

многочисленные спортивные секции, дома спорта. Важна доступность 

здоровой среды: стадионы, бассейны, парки со спортивным снаряжением. Всё 

это должно быть организовано в общедоступных местах для любой возрастной 

категории граждан страны без ограничений. Отличным примером развития 

физической культуры на уровне государства являются страны с восточной 

культурой. В городских парках, на открытых территориях занимаются группы 

разных возрастов. Организованы места для бега, лёгкой атлетики, восточных 

единоборств. А в Китае, Корее, Японии в обязательную программу 

общефизической подготовки включены плавание, легкая атлетика, 

гимнастика, игры с мячом, танцы. [5] 
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Аннотация: В статье рассматривается здоровый образ жизни 

студентов, их отношение к нему. А так же затрагивается характеристика 

здоровья студентов и основных компонентов. 
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Annotation: The article discusses a healthy lifestyle of students, their attitude 

towards it. It also touches upon the characteristics of the health of students and the 

main components. 
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Студенчество - это самостоятельная социальная группа, которая всегда 

являлась объектом особого внимания. За последние десятилетия отмечается 

тревожная тенденция ухудшения здоровья молодых людей и их физической 

подготовленности. Это связано не только с изменениями, которые произошли 

в экономике, экологии, условиями труда и быта населения, но также с 

недооценкой оздоровительной и воспитательной деятельности происходящее 

в обществе, что и нашло отражение на гармоничном развитии личности 

молодежи. На сегодняшний день здоровье нации вызывает беспокойство в 

связи с увеличением количества потребителей наркотиков, алкоголя, табака, 

токсикомании, низким уровнем двигательной активности молодежи. А как мы 

знаем, в общем комплексе условий, определяющих уровень здоровья 

современного студенчества, первостепенное значение имеет их здоровый 

образ жизни. Здоровье – это высокая работоспособность, превосходное 

настроение, уверенность в себе. 

Здоровье человека - это очень сложный феномен общечеловеческого и 

индивидуального бытия. Сегодня не существует сомнений, что оно 

комплексное, так как зависит от взаимодействия многих сложных факторов 

физического и психического, социального и индивидуального порядка, а 

нередко и философских качеств человека. Физическое здоровье дает хорошее 

самочувствие, бодрость, силу. Психическое здоровье дарит спокойствие, 
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хорошее настроение, доброту, веселость. Социальное здоровье обеспечивает 

успешность в обучении, социализации, развитии 

Согласно исходам опроса, в котором приняли участие 70 человек, для 

35% студентов основным составляющим здоровья является спорт, для 23% 

здоровье проявляется в полноценной и жизнерадостной жизни, 21% считают, 

что здоровье - это когда люди болеют мало или совсем не болеют. 

Им был установлен вопрос: «Что необходимо делать, чтобы быть 

здоровым? И на него 59% опрошенных студентов отметили, что нужно 

заниматься спортом, 25% - посоветовали не пить, не курить, не употреблять 

наркотики. приобретенные результаты представлены на диаграмме. 

Итак, формирование здорового образа жизни - это сложный 

комплексный процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни 

современного общества. Она включает в себя основные сферы и направления 

жизнедеятельности студента. 

К составляющим здорового образа жизни относится: 

1. правильно организованный режим дня; 

2. двигательная активность; 

3. рационально выстроенное питание; 

4. разумное использование каких-либо методов закаливания; 

5. умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного 

расслабления; 

6. отказ от любых имеющихся вредных привычек. 

 

Физическое воспитание в университете - это сложный 

преподавательский процесс, целью которого является формирование 

физической культуры личности, способной самостоятельно 

переорганизовывать и водить здоровый образ жизни. Это единственная 

учебная дисциплина, которая учит студентов сохранять и укреплять свое 

здоровье, увеличивать уровень физической подготовленности, развивать и 

улучшать жизненно важные физические качества и двигательные умения и 

навыки. 

Физическая культура является сферой массовой самодеятельности 

главным моментом установление активной жизненной позиции, ибо 

социальная активность, развивается на ее основе и выносится на другие сферы 

жизнедеятельности – социально-политическую, учебную, трудовую. Входя в 

физкультурно-спортивную деятельность, студент скапливает социальный 

опыт, что приводит к повышению его социальной активности. 

Физические упражнения действуют не только непосредственно на тот 

или иной орган, но и на весь организм. В целом через нервную систему как 

основной пусковой механизм жизнедеятельности. Поэтому, даже при 

небольших нагрузках, таких как ходьба, приседания. Объективно замечается 

улучшение функций многих органов и систем организма. Углубляется и 

убыстряется дыхание, увеличивается частота сердечных сокращений, 

меняется артериальное давление, улучшается функция желудочно-кишечного 

тракта, печени, почек, прочих органов и систем человека. 
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Под влиянием систематических занятий физическими упражнениями 

появляются заметные изменения в обмене веществ, увеличивается функция 

внутренней секреции. У человека улучшается аппетит, моторная, секреторная 

и химическая функция желудочно-кишечного тракта, улучшается 

психологический настрой студентов. 

В процессе занятий физическими упражнениями студенты развивают в 

себе стойкость, выдержку, способность управлять своими действиями и 

эмоциональным состоянием, что характерно для здорового человека. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена оценке финансовой 

деятельности организаций. Для раскрытия темы в статье приведен 

сравнительный анализ финансово-хозяйственной деятельности двух 

российских организаций различной отраслевой принадлежности 

(предоставление в аренду и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом и предоставление услуг связи) в 
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одинаковых временных рамках. Анализируемый период включает в себя: 

2020г. – период международного экономического спада и 2021г. – 

отражающий в некоторой степени экономическое возрождение, в том числе 

и за счет отложенных продаж. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, горизонтальный и 

вертикальный анализ, анализ бухгалтерского баланса, ликвидность, 

платежеспособность, структура. 

Annotation: This article is devoted to the assessment of financial activities of 

organizations. To reveal the topic, the article presents a comparative analysis of the 

financial and economic activities of two Russian organizations of different industry 

affiliation (leasing and management of their own or leased non-residential real 

estate and the provision of communication services) in the same time frame. The 

analyzed period includes: 2020 – the period of the international economic downturn 

and 2021 – reflecting to some extent the economic revival, including through 

deferred sales. 

Key words: financial activity, horizontal and vertical analysis, balance sheet 

analysis, liquidity, solvency, structure. 

 

В современном мире анализ финансового состояния организации 

является актуальной темой. Для каждой организации, несомненно, 

необходимо знать состав и размещение имущества в стоимостном выражении 

и источников его образования. 

Существуют различные трактовки понятия «анализ финансовой 

деятельности», так как нет общей трактовки понятия или общепринятого 

определения. Так Савицкая Г.В. под анализом финансово-хозяйственной 

деятельности организации понимает комплексное изучение его работы, 

позволяющее дать ей объективную оценку, выявить закономерности и 

тенденции развития, определить стоящие перед ним задачи, вскрыть резервы 

производства и недостатки в его работе, наметить пути улучшения всех сторон 

его деятельности.39 

Целью анализа финансового состояния организации можно назвать 

получение небольшого количества ключевых показателей, дающих 

объективную и точную оценку финансового состояния. Данные показатели 

необходимы для дальнейшего принятия решения руководством организации.40 

Это помогает вовремя находить и устранять недостатки в финансовой 

деятельности организации и выявлять резервы улучшения ее финансового 

состояния и платежеспособности. 

Для достижения вышеуказанной цели можно выделить следующие 

анализы финансово хозяйственной деятельности:41 

1. Анализ баланса организации; 

                                                           
39 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2021. — 378 с. 
40 Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 335 с. 
41 Пласкова Н. С. Анализ финансовой отчетности: Учебник/Под ред. МА Вахрушиной, НС Пласковой //М.: Вузовский 

учебник. – 2019. – 432 с. 
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2. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

Рассмотрим и проведем анализ финансового состояния организации на 

примере двух организаций, занимающихся разными видами деятельности. 

Так, первая организация, ПАО «Ростсельмаш», которая осуществляет свою 

деятельность, связанную с предоставлением в аренду и управлением 

собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.42 А 

вторая организация – ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Целью хозяйственной 

деятельности организации является извлечение прибыли путем планирования, 

маркетинга, создания и эксплуатации сетей связи и сооружений связи, 

предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и оказания услуг связи на территориях.43 

Финансовое состояние организации характеризуется структурой 

имущества и источников его формирования, поэтому при оценке финансового 

положения обеих организаций будет использован горизонтальный и 

вертикальный анализ актива и пассива, чтобы рассмотреть их динамику и 

структуру. В основе оценке всегда выступает бухгалтерская финансовая 

отчетность, для этого используется бухгалтерский баланс. Баланс будет 

рассмотрен в сокращенном виде (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика и структура активов и пассивов ПАО «Ростсельмаш» за 2020-

2021 годы, тыс. руб.44 

Наименование 

показателя 

финансовой 

отчетности 

Абсолютная 

величина, тыс. 

руб. 

Доля в итоге 

баланса, % Изменение 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

абс., 

тыс. 

руб.  

доли в 

итоге, %  

темп 

прироста

, %  

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Внеоборотные 

активы 

163041

5 

103035

7 66,94% 41,95% (600058) 

(24,99%

) (36,80%) 

II Оборотные 

активы 805173 

142554

6 33,06% 58,05% 620373 24,99% 77,05% 

БАЛАНС 

243558

8 

245590

3 100% 100% 20315 0,00% 0,83% 

III Капитал и 

резервы 

236622

1 

239414

9 97,15% 97,49% 27928 0,33% 1,18% 

IV Долгосрочные 

обязательства 4665 4902 0,19% 0,20% 237 0,01% 5,08% 

V Краткосрочные 

обязательства 64702 56852 2,66% 2,31% (7850) (0,34%) (12,13%) 

БАЛАНС 

243558

8 

245590

3 100% 100% 20315 0,00% 0,83% 

                                                           
42 Бухгалтерская отчетность ПАО «Ростсельмаш» [Электронный ресурс]. URL: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=421&type=3 (дата обращения: 31.05.2022). 
43 Устав ПАО «МТС» [Электронный ресурс]. URL: https://mts.ru/upload/contents/10647/MTS_Charter_2021_rus.pdf (дата 

обращения: 31.05.2022г.). 
44 Разработано автором на основе: официальных данных бухгалтерской отчетности ПАО «Ростсельмаш» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=421&type=3 

https://mts.ru/upload/contents/10647/MTS_Charter_2021_rus.pdf
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При анализе внеоборотных активов было выявлено, что наибольшие 

изменения затронули финансовые вложения. По сравнению с 2020 годом, в 

2021 году финансовые вложения уменьшились на 596 803 тыс. руб. В долевом 

соотношении ко всему количеству актива составит (-24,80%). Если говорить 

об изменении к началу года, то в данном показатели можно увидеть 

абсолютный отток финансовых вложений на 40,41%. Остальные показатели, 

такие как основные средства, отложенные налоговые активы несильно 

претерпевали изменения. Так основные средства по сравнению с 2020 годом 

уменьшились на 3 126 тыс. руб., в долевом отношении – (-0,18%), изменение 

к началу года – (-2,21%). Чуть меньше изменений с показателем финансовой 

отчётности «Отложенные налоговые активы». По сравнению с 2020 годом 

уменьшились на 129 тыс. руб., в долевом отношении – (-0,01%), изменение к 

началу года – (-1,48%).  

 При анализе оборотных активов сильное изменение затронуло 

финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов). Данный 

показатель за год увеличился на 702 498 тыс. руб. В долевом отношении 

произошел рост на 28,56%. И изменение к началу года – 604,01%. На втором 

месте по значительным изменениям коснулось дебиторской задолженности. 

Данный показатель уменьшился на 92 874 тыс. руб. В долевом соотношении 

данный показатель показал небольшое изменение – (-4,01%). В изменении к 

началу года – (-13,58%). Денежные средства и денежные эквиваленты, как и 

финансовые вложения, также увеличились на 10 407 тыс. руб. В долевом 

соотношении вышло меньше 1% - 0,42%, но в изменении к началу года 

222,56%. Запасов тоже коснулось изменение в положительную сторону. Так 

по сравнению с 2020 годом, в 2021 году запасы увеличились на 102 тыс. руб., 

в изменении к началу года – 175,86%. Только налог на добавленную стоимость 

по приобретённым ценностям изменения коснулись не так сильно. Так в 

абсолютном изменении налог на добавленную стоимость по приобретённым 

ценностям увеличился на 240 тыс. руб. 

 Теперь перейдем к пассиву организации. И начнем с капитала и 

резервов. В данном разделе можно наблюдать несильные изменения в 

пределах допустимости. Так наибольшее изменение произошло с 

нераспределенной прибылью. Данный показатель увеличился на 28 003 тыс. 

руб., в долевом соотношении – 0,71%, изменение к началу года – 2,21%. 

Второй по изменению показатель «Переоценка внеоборотных активов». 

Данный показатель уменьшился на 75 тыс. руб., в долевом соотношении – 

(0,01%), изменение к началу года – (-0,54%). Резервный капитал в абсолютном 

изменении не изменился, в долевом соотношении – (-0,37%), изменение к 

началу года – (-0,54%). Такие показатели, как уставный капитал, резервный 

капитал, вообще не изменились. 

 При анализе долгосрочных обязательств, только отложенные налоговые 

обязательства изменились в положительную сторону (237 тыс. руб.), в 

долевом соотношении – 0,01%, изменение к началу года – 5,08%. 
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 В краткосрочных обязательствах изменения были только в худшую 

сторону, то есть уменьшались. Наибольшее изменение коснулось расчетов по 

выплате дивидендов. Так данный показатель уменьшился на 9 165 тыс. руб., в 

долевом соотношении – (-0,39%), изменение к началу года – (-17%). Также 

кредиторская задолженность уменьшилась на 7 728 тыс. руб., в долевом 

соотношении – (-0,34%), изменение к началу года – (-12,8%). Чуть меньше 

изменились оценочные обязательства (-122 тыс. руб.) в долевом соотношении 

– (-0,01%), изменение к началу года – (-2,82%). 

  

Далее проведем подобный анализ ПАО «МТС» (табл. 2).45 

Таблица 2 

Динамика и структура активов и пассивов ПАО «МТС» за 2020-2021 

годы, тыс. руб.46 

Наименование 

показателя 

финансовой 

отчетности 

Абсолютная 

величина, тыс. руб. 

Доля в итоге 

баланса,% 
Изменение 

2020 год 2021 год 
2020 

год 

2021 

год 

абс., тыс. 

руб. 

доли в 

итоге, % 

темп 

прирост

а,% 

1 2 3 4 5 б 7 8 

I Внеоборотные 

активы 

753 860 

980 

868 966 

357 
88,57% 92,89% 

115 105 

377 
4,32% 15,27% 

II Оборотные 

активы 
97 239 867 

66 495 

161 
11,43% 7,11% 

(30 

744 706) 
(4,32%) 

(31,62%

) 

БАЛАНС 
851 100 

847 

935 461 

518 
100% 100% 

84 360 

671 
0% 9,91% 

III Капитал и 

резервы 

107 796 

543 

96 051 

529 
12,67% 10,27% 

(11 

745 014) 
(2,40%) 

(10,90%

) 

IV 

Долгосрочные 

обязательства 

600 868 

726 

568 219 

641 
70,60% 60,74% 

(32 

649 085) 
(9,86%) (5,43%) 

V 

Краткосрочные 

обязательства 

142 435 

578 

271 190 

348 
16,74% 28,99% 

128 754 

770 
12,25% 90,40% 

БАЛАНС 
851 100 

847 

935 461 

518 
100% 100% 

84 360 

671 
0% 9,91% 

 

Рассмотрим структуру активов. В активе баланса внеоборотные активы 

на 802 471 196 тыс. руб. больше оборотных активов, так как все оборудование, 

вышки и т.д. организации находится во внеоборотных активах. Самую 

большую долю, 40%, занимают финансовые вложения в уставные капиталы 

дочерних и ассоциированных организаций. На втором месте основные 

средства, которые занимают 23,38%. Все остальные компоненты актива 

занимают очень маленькую долю. Самую маленькую долю, 0,08%, занимают 

запасы, так как это не торговая организация. 

                                                           
45 Бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» [Электронный ресурс]. URL: https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-
r.pdf (дата обращения: 31.05.2022г.) 

46 Разработано автором на основе: официальных данных бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-r.pdf 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-r.pdf


310 

В основном все показатели актива увеличились, кроме запасов, 

дебиторской задолженности, прочих финансовых вложениях и денежных 

средств и денежных эквивалентов. Больше всего увеличились финансовые 

вложения в уставные капиталы дочерних и ассоциированных организаций, на 

71 408 358 тыс. руб. или на 4,42%. Меньше всего увеличились прочие 

оборотные активы, на 63 041 тыс. руб.  

Самой большой положительный темп прироста наблюдается у прочих 

финансовых вложений (81,15%), самый маленький - у расходов на заключение 

контрактов с абонентами (2,25%).  

 Рассмотрим пассивы организации. В пассиве баланса самую большую 

долю занимает раздел долгосрочные обязательства, 60,74%. Из показателей 

самую большую долю, 45,23%, занимают долгосрочные заемные средства. На 

втором месте краткосрочные заемные средства, которые занимают 16,08%. 

Все остальные компоненты актива занимают очень маленькую долю. Самую 

маленькую долю в пассиве занимают доходы будущих периодов. 

В основном все показатели увеличились, кроме собственных акций, 

выкупленных у акционеров, нераспределенной прибыли, долгосрочных 

заёмных средств, отложенных налоговых обязательств и доходов будущих 

периодов. Больше всего увеличились краткосрочные заемные средства, на 

102 009 543 тыс. руб. или на 10,39%. Меньше всего увеличились контрактные 

обязательства, на 214 466 тыс. руб. 

Самой большой положительный темп прироста наблюдается у 

собственных акций, выкупленных у акционеров (11235,40%), самый 

маленький - у контрактных обязательств (6,06%).   

Также в разделе краткосрочные обязательства очень сильно увеличилась 

доля заемных средств (на 210,73%). Потому что в «МТС» кредиты и займы, 

числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, 

отражаются в составе краткосрочной задолженности, если до момента 

погашения займа/кредита или их части остается менее 365 дней. 

Таким образом, можно отметить, что за период 2020–2021 гг. 

организация снижает сумму своих активов, уменьшая сумму оборотных 

активов на 31,62% и рефинансируя средства в большей степени во 

внеоборотные активы (в финансовые вложения в уставные капиталы дочерних 

и ассоциированных организаций и прочие финансовые вложения). 

Если рассмотреть обязательства организации, то можно заметить, что 

главным источникам финансирования являются долгосрочные обязательства, 

что составляют 60,74% пассива организации. Таким образом, по проведению 

горизонтального и вертикального анализа баланса ПАО «МТС» можно 

сделать вывод о том, что финансовое состояние ПАО «МТС» является не 

очень устойчивым, так как собственных средств организации намного меньше, 

чем заемных, а полагаться полностью на заемные средства нельзя. 

Для оценки ликвидности и платежеспособности ПАО «Ростсельмаш» 

активы баланса сгруппируем по степени ликвидности, а пассивы баланса - по 

срочности их оплаты (табл. 3). 
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Таблица 3 

Группировка активов по степени ликвидности активов и пассивов по 

срочности оплаты ПАО «Ростсельмаш» за 2020-2021 годы, тыс. руб.47 

АКТИВ 
2020 

год 

2021 

год 
ПАССИВ 

2020 

год 

2021 

год 

Платежный Процент по-  

излишек (+), крытия обяза-  

недостаток (-) тельств, %  

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.Наиболее 

ликвидные 

активы 

120 

981 

833 

886 

1.Наиболее 

срочные 

обязательства 

60 

370 

52 

642 

 

60 611 

 

781 244 

 

200,4% 

 

1 584,07% 
 

2.Быстро- 

реализуемые 

активы 

684 

192 

591 

660 

2. 

Краткосрочные 

пассивы 

- - 684 192 591 660 0 0 

 

3.Медленно- 

реализуемые 

активы 

- - 
3.Долгосрочные 

пассивы 
8 997 9 112 (8 997) -9 112 0 0 

 

4.Трудно- 

реализуемые 

активы 

1 630 

415 

1 030 

357 

4.Постоянные 

пассивы 

2 366 

221 

2 394 

149 
(735 806) (1 363 792) 68,9% 43,04% 

 

БАЛАНС 
2 435 

588 

2 455 

903 
БАЛАНС 

2 435 

588 

2 455 

903 
х х 269,3% 1 627,11% 

 

 

На основании принципов деления актива и пассива на группы 

ликвидности, абсолютные показатели платежеспособности имеют вид: 

1. А1 ≥ П1; 

2. (А1 + А2) ≥ (П1 + П2); 

3. (А1 + А2 + А3) ≥ (П1 + П2 + П3).                  

Баланс считается абсолютным ликвидным, если выполняются все три 

условия неравенства. На основании табл. 3 можно сделать вывод, что баланс 

ПАО «Ростсельмаш» считается абсолютным ликвидным. 

Оценка ликвидности и платежеспособности будет не полной без анализа 

относительных показателей ликвидности (табл. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Разработано автором на основе: официальных данных бухгалтерской отчетности ПАО «Ростсельмаш» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=421&type=3 
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Таблица 4 

Динамика показателей платежеспособности ПАО «Ростсельмаш» за 

2020-2021 годы48 

Название коэффициента 
Норматив 

2020 год 2021 год 
Абсолютное 

изменение 

Коэффициент абсолютной 

платежеспособности 
0,2-0,3 2,004 15,841 13,837 

Коэффициент быстрой платежеспособности 0,6 -1,4 13,337 27,08 13,743 

Коэффициент текущей платежеспособности 2 11,607 23,084 11,477 

Произведение коэффициентов (комплексная 

оценка результата) 
 310,212 9902,373 9592,132 

 

По данным коэффициентам ПАО «Ростсельмаш» превышает норму 

коэффициентов платежеспособности. 

Для оценки ликвидности и платежеспособности ПАО «МТС» активы 

баланса сгруппируем по степени ликвидности, а пассивы баланса - по 

срочности их оплаты (табл. 5), то есть проделать туже саму работу, что и ранее. 

Таблица 5 

Группировка активов по степени ликвидности активов и пассивов по 

срочности оплаты ПАО «МТС» за 2020-2021 годы49 

АКТИВ 
2020 

год 

2021 

год 
ПАССИВ 

2020 

год 

2021 

год 

Платежный Процент по- 

излишек (+), крытия обяза- 

недостаток (-) тельств, % 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.Наиболее 

ликвидные 

активы 

58 900  

722 

33 109 

884 

1.Наиболее 

срочные 

обязательства 

60 590 

898 

83 026 

790 

(1 

690 176) 

(49 

916 906) 
97,21% 39,88% 

2.Быстро- 

реализуемые 

активы 

358 

618 

584 

425 

404 

673 

2. 

Краткосрочные 

пассивы 

48 406 

841 

150 

416 

384 

310 211 

743 

274 988 

289 
740,84% 282,82% 

3.Медленно- 

реализуемые 

активы 

82 751 
145 

792 

3.Долгосрочные 

пассивы 

634 

306 

565 

605 

966 

815 

(634 

223 

814) 

(605 

821 

023) 

0,013% 0,02% 

4.Трудно- 

реализуемые 

активы 

433 

498 

790 

476 

801 

169 

4.Постоянные 

пассивы 

107 

796 

543 

96 051 

529 

325 702 

247 

380 749 

640 
402,14% 496,4% 

БАЛАНС 

851 

100 

847 

935 

461 

518 

БАЛАНС 

851 

100 

847 

935 

461 

518 

х х 
1240,21 

% 
819,12% 

 

На основании табл. 5 можно сделать вывод, что в ПАО «МТС» 

наблюдается неустойчивое финансовое положение. 

                                                           
48 Разработано автором на основе: официальных данных бухгалтерской отчетности ПАО «Ростсельмаш» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=421&type=3 
49 Разработано автором на основе: официальных данных бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-r.pdf 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-r.pdf
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Проведем также оценку ликвидности и платежеспособности ПАО 

«МТС» (табл. 6). 

Таблица 6 

Динамика показателей платежеспособности ПАО «МТС» за 2020-2021 

годы50 

Название коэффициента Норматив 2020 год 2021 год 
Абсолютное 

изменение 

Коэффициент абсолютной 

платежеспособности 
0,2-0,3 0,97 0,40 0,57 

Коэффициент быстрой 

платежеспособности 
0,6 -1,4 3,83 1,96 1,87 

Коэффициент текущей 

платежеспособности 
2 0,56 0,55 0,02 

Произведение коэффициентов 

(комплексная оценка результата) 
 2,09 0,43 1,66 

 

По данным коэффициентам абсолютной и быстрой платежеспособности 

ПАО «МТС» превышает норму, но коэффициент текущей 

платежеспособности намного меньше нормы. 

По результатам проведенного теоретического и практического 

исследования финансового анализа на материалах ПАО «Ростсельмаш» и 

ПАО «МТС» были сделаны следующие выводы. 

ПАО «Ростсельмаш»: Анализ активов и источников их формирования 

показал, что структура баланса оценивается как удовлетворительная, так как 

оборотные активы превышают краткосрочные обязательства. ПАО 

«Ростсельмаш» является абсолютной ликвидной организацией и, если перейти 

к такому показателю, как платежеспособность, то ПАО «Ростсельмаш» 

превышает нормативные значения по коэффициентам платёжеспособности, то 

есть и с платежеспособностью проблем у ПАО «Ростсельмаш» тоже нет.  

ПАО «МТС»: Анализ активов и источников их формирования показал, 

что структура баланса оценивается как финансово неустойчивая, так как 

краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. ПАО «МТС» не 

является абсолютной ликвидной организацией и, если перейти к такому 

показателю, как платежеспособность, то ПАО «МТС» превышает 

нормативные значения не по всем коэффициентам платёжеспособности, то 

есть с текущей платежеспособностью у ПАО «МТС» есть проблемы. 

Подводя итог, можно сказать, что организации работают достаточно 

эффективно: выручка и чистая прибыль увеличиваются по сравнению с 2020 

годом, так как 2020г. – период международного экономического спада, а  

2021г. – отражающий, в некоторой степени, экономическое возрождение. Но 

ПАО «МТС» больше финансово зависим от заемных средств, так как 

собственный капитал в 2021 году уменьшился, что не очень хорошо для 

эффективной дальнейшей работы организации. Вместе с тем, как показывают 

                                                           
50 Разработано автором на основе: официальных данных бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-r.pdf 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-r.pdf
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результаты проведенного анализа, организации располагает еще 

достаточными резервами для существенного улучшения своего финансового 

состояния. Для этого необходимо поменять ценовую политику; стремиться к 

сокращению кредиторской задолженности. 
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to substantiate the relevance of formal and informal education in the context of 

continuing education. The article presents the history of the formation and 

development of these approaches. 

Key words: informational education, integration of formal and informal 

education, lifelong learning. 

 

Введение 

Образование в наше время выступает как одна из наиболее актуальных 

теоретических и практических проблем. Очевидно, что образование в эпоху 

глобальной информатизации и высокого темпа жизни является приоритетной 

социальной ценностью современного общества, но его наличие не является 

критерием профессионализма, акцент ставится на приобретение и овладение 

компетенциями, которые можно использовать в реальной профессиональной 

деятельности, интерес человека сосредоточен в первую очередь на 

практическом результате обучения.  

Сфера образования очень обширна, и, конечно, есть много способов 

её классифицировать. Вариант, который объединяет все уровни и форматы, — 

образования. Это разделение на формальное и информальное образование. 

Традиционная система образования, которая чаще всего представлена 

формальным и информальным видами образования, не соответствует 

потребностям и вызовам современности и тормозит развитие потенциальных 

возможностей человека. Именно поэтому в последние десятилетия серьезное 

внимание уделяется информальному и формальному образованию, роль 

которого и необходимость в котором для человека возросла. Сегодня любые 

возможности человека становятся его преимуществом. С учетом того, что 

именно информальное образование способствует формированию жизненных 

установок человека, восполняет дефицит профессиональной компетентности, 

возникает необходимость осмысления его актуальности в контексте 

непрерывного образования. 

В России новые формы образовательного процесса – формального и 

информального образования – были заимствованы из европейской концепции, 

которые, в свою очередь, были ориентированы на непрерывное образование. 

Прежде чем перейти к рассмотрению перспектив дальнейшего 

вплетения в российскую образовательную систему, таких видов непрерывного 

образования, как формальное и информальное, необходимо определить 

данные понятия и проанализировать их основные черты. 

Отличительная черта таких мероприятий – это неформальный характер 

взаимодействия. Происходит обмен опытом и знаниями, как с помощью 

презентаций, докладов, так и при современном отдыхе вечеринке, занятии 

спортом, и т.д.). Такие мероприятия являются хорошей иллюстрацией 

обучения, т.к. образовательная активность целенаправленна, определена ее 

продолжительность и происходит вне формальной системы образования.  

Информальное образование – это своего рода спонтанное образование, 

при котором проявляется индивидуальная образовательная деятельность, 

сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая 
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целенаправленнй характер, т.е. спонтанное образование, реализующееся за 

счет собственной активности, общение, чтение, посещение учреждений 

культуры, средств массовой информации и т.д., когда взрослый человек 

«превращает образовательные потенциалы общества в действенные факторы 

своего развития».  

Специфика информального обучения во многом совпадает со 

структурой жизнедеятельности взрослого человека. Т.е. не столь важно, каким 

путем человек приобрел знания и умения, необходимые для эффективной 

деятельности, важно, чтобы они у него были. 

Так же информальное образование позволяет расширить 

профессиональную компетентность, позволяет реализовать важнейшую 

потребность человека в впечатлениях, в личностном развитии, что в 

результате приводит к профессиональному росту человека. В профессии 

учителя сама личность человека является важнейшим условием успешной 

профессиональной деятельности. 

 Немаловажное значение для развития практики формального и 

информального образования имеет повышение доступности и открытости 

разного рода образовательных ресурсов. 

Термин «информальное образование» пока не имеет широкого 

хождения, он употребляется преимущественно теоретиками в области общих 

проблем образования и мало знаком широкому кругу практических 

работников. Однако реалия, которую он отражает, хорошо известна всем – это 

обучение и учение в процессе повседневной жизнедеятельности.  

Информальное образование – многоплановый процесс, структура 

которого в общем и целом совпадает со структурой жизнедеятельности 

взрослого человека. Определенные элементы учения и научения присутствуют 

практически во всех формах социальной активности. 

Виды информального образования пока не систематизированы. К числу 

основных могут быть отнесены: 

 учение по методу проб и ошибок; 

 приобретение новых знаний посредством современных информационных 

технологий; 

 обогащение духовного мира через чтение и посещение учреждений культуры; 

Информальное образование именуется таковым еще и потому, что его 

результаты никак не оформляются документально и обычно не получают 

официального признания со стороны других институтов общества. В 

сущности, не столь важно, каким путем человек приобрел знания и умения, 

необходимые для эффективной деятельности, важно, чтобы они у него были. 

В этой связи в ряде стран обсуждается вопрос о сертификации результатов 

информального образования, т.е. о признании обществом реальной, а не 

только документально удостоверенной академической и профессиональной 

квалификации. 

Образование делится на формальное, информальное. Формальное 

образование – это направленное на получение или изменение 

образовательного уровня и квалификацию в учебных заведениях и 
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учреждениях образования согласно определенным образовательно - 

профессиональным программам и сроком обучения, мерами государственной 

аттестации, что подтверждается получением соответствующих документов об 

образовании и осуществляется в государственных и частных образовательных 

учреждениях в структурированном, нормированном контексте 

подготовленными педагогами, предполагает выдачу документа 

государственного образца. 

Важно обратить внимание и на происхождение самого понятия. В 

энциклопедической литературе «формальный» буквально понимается как 

«проникнутый формализмом; основанный на принципах формализма». В 

новом словаре русского языка дается объяснение прилагательному 

«формальный» как «выполняющийся лишь ради соблюдения принятых 

правил, по традиции; произведенный по форме, в принятом порядке; 

официальный; существующий только для видимости». 

Формальное образование представляет собой долгосрочную 

программу или кратковременный курс, по завершении которых у выпускника, 

успешно сдавшего итоговые экзамены, возникает совокупность 

законодательно установленных прав. В частности, право заниматься 

оплачиваемой трудовой деятельностью по профилю пройденного курса 

обучения, право занимать более высокую должность в служебной иерархии, 

право поступать в учебные заведения более высокого ранга. Основанием для 

предоставления названных прав служит диплом или иной сертификат единого, 

как правило, общегосударственного или международного образца. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод о явных преимуществах 

информального образования перед формальным, которые проявляются в 

ориентации на самореализацию, сосредоточении на личностное приращение 

обучаемого и дальнейшее управление собственным образовательным 

пространством;  

 учет личных интересов, желаний, потребностей, возможностей; 

 межличностное взаимодействие, которое насыщает социокультурную среду; 

 оно гибко, мобильно, общедоступно, не зависит от пола, возраста, оно 

способно удовлетворить личностные и профессиональные интересы; 

 от других видов непрерывного образования его отличает высокая степень 

саморегуляции или самоконтроль. 

Рассматривая информальное образование как элемент целостной 

непрерывной образовательной системы, очевидно, что оно обладает 

внутренней сложной структурой и обогащает формальное образование. 

Являясь индивидуальной познавательной деятельностью современного 

человека, оно сопровождает его в течение всей повседневной жизни, вне рамок 

формального и образования, особенно в период его самоопределения, 

самоанализа, выбора способов достижения личного успеха и формирования 

жизненных и профессиональных ценностей и установок. 
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 Важно отметить, что успешность современного человека в целом 

зависит от его умения принимать решения с учетом имеющихся знаний, 

личного опыта, в условиях неопределенности.  

Формальное и информальное образование в системе непрерывного 

образования позволяет обеспечить мобильную переориентацию системы 

образования на подготовку человека к жизни в быстро меняющихся условиях 

и побуждать его к поиску новых подходов, к ее качественному изменению. 

Именно систематизация видов образования приведет к созданию целостной 

системы, имеющей непрерывный характер. Это позволит сделать 

современную систему образования механизмом развития личности как 

субъекта образовательного процесса, сохраняя его индивидуальность, а также 

удовлетворяя его профессиональные и жизненные потребности. В данном 

случае информальное образование становится фактором и условием развития 

человека на всех этапах его жизненного и профессионального пути. 
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Когда труд - удовольствие, жизнь - хороша!  

Когда труд - обязанность, жизнь - рабство! 

 Горький Максим 

Неоспорим тот факт, что большую часть нашей осмысленной жизни мы 

проводим на рабочем месте, будет ли это работа «по найму» или «работа на 

себя». Культура выбора  профессионального пути не только определит в 

дальнейшем размер нашего благосостояния (на какую материальную базу мы 

можем претендовать), но и наше психофизиологическое состояние, то есть, 

наш эмоциональный фон на протяжении практически всей нашей жизни.  

Что мы понимаем под «культурой выбора профессионального пути»? – 

научно-обоснованный подход при определении своей профпригодности и 

профессиональном становлении, простыми словами: «цивилизованное 

обращение со своим будущем». Сегодня же мы наблюдаем явное непонимание 

всей важности грамотного выбора направления своего профессионального 

пути, что приводит к когнитивному диссонансу (состояние психического 

дискомфорта) и фрустрации (психологическое состояние гнетущего 

напряжения, тревожности, чувства безысходности и отчаяния). Это 

обуславливает актуальность выбранной нами темы. Наша работа 

ориентирована на решение ряда проблем: 

- падения уровня качества знаний при освоении спец. дисциплин из-за 

фрустрации и (как следствие) – отчисление; 
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- низкий уровень сформированности профессиональных компетенций 

(на выходе из профессиональной образовательной организации); 

- эмоциональное выгорание и когнитивный диссонанс на рабочем месте, 

приводящие к асоциальному поведению. 

Общеизвестный факт, что личностью не рождаются, личность 

формируют. Под становлением личности мы понимаем итоговый продукт 

социализации индивида, когда на основе врожденных психофизиологических 

характеристик формируется устойчивая индивидуальная система 

общечеловеческих ценностей в сознании человека; именно эта система и будет 

детерминировать его мироощущение и поведение.  

Данный вопрос многоаспектен, поэтому мы остановимся только на 

понятиях успеха и  успешности. 

Успешность является мощнейшим мотиватором в эволюции личности. 

Положительные эмоции позволяет повысить самооценку, а достижение некого 

рубежного результата создает «ступень» для продвижения вверх[4, с. 12] . Это 

универсальная категория, которая затрагивает все  области жизни человека: 

профессиональную карьеру,  межличностные отношения и создание семьи, 

бытовую сферу,  хобби.  Само слово успех, связано с понятием «успеть».  

«Успешный» – значит «успевающий» – делающий нечто вовремя, 

умеющий согласовывать свои планы и устремления с реальными 

координатами жизненного времени. Успешный человек – это человек, 

ставящий перед собой перспективные цели и умеющий грамотно их достигать: 

своевременно, с минимальными затратами энергии, в гармонии с жизнью и 

обстоятельствами. Если человек добивается своих целей с огромным трудом, 

его можно назвать успешным, но с определенными оговорками и поправками. 

Цена, заплаченная за такой успех, бывает порой слишком велика: расходуется 

психическая энергия, выходит из строя нервная система, тратятся силы и 

здоровье. Успех, завоеванный слишком большой ценой, не является полным и 

стопроцентным. Успешные люди в глубоком понимании этого слова – это не 

баловни судьбы, которым все само плывет в руки, но люди, умеющие с 

наименьшими энергетическими затратами достигать наибольших результатов.  

Итак, для становления личности необходима «зона успеха» во всех 

сферах, в том числе и в профессиональной области. Треть нашей жизни мы 

проводим во сне, больше трети – принадлежит работе.  

Под профессиональном становлении мы понимаем форму личностного 

становления через профессиональную деятельность.   

При оценке уровня профессионального становления выделяют две 

группы критериев: 

- формальные критерии (диплом (-ы), сертификаты, грамоты, звания, 

должность); 

- неформальные критерии (умение решать нестандартные задачи и 

востребованность на рынке труда). 

 Успешность на профессиональном поприще обуславливается не только 

трудовыми навыками, но и личностными характеристиками, позволяющими 

перейти от стадии исполнителя к стадии созидателя.  
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Принято выделять 4 этапа профессионального становления [1, с. 3]: 

- предварительный (до поступления в профессиональные 

образовательные организации), через игру дети складывают общее 

представление о профессиях; 

- подготовительный (обучение в ссуз и/или вуз); 

- адаптационный (начало профессиональной деятельности); 

- профессионализация (усовершенствование своих профессиональных 

навыков).  

Последний этап профессионального становления не возможен без 

положительной мотивации, которая базируется на успешности (успехе). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- входя в социум человек, социализируясь, развивает свою личность; 

- личностное становление как устойчивая индивидуальная система 

общечеловеческих ценностей в сознании индивида зависит от ряда факторов, 

например, от успеха (успешности); 

- профессиональное становление как составная часть личностного 

становления, не возможно без позитивной мотивации, детерминированной 

успешностью в работе. 

Мы выдвинули гипотезу: если обучающемуся начального или среднего 

звена предоставить  научно-обоснованную информацию о правилах выбора 

профессии с учетом своих психофизиологических особенностей и интересов, 

то можно снизить процент «неуспевающих» студентов за счет корректировки 

их профессионально-образовательной траектории.  Цель нашей работы: 

разработать доступный инструментарий, позволяющий грамотно (с учетом 

особенностей интересов и организма) определить свою профпригодность для 

успешного профессионального становления личности. Для достижения цели 

мы выбрали три экспериментальные  группы первого курса по разным 

специальностям и: 

-  провели два анкетных опроса (на выявление факторов, влияющих на 

профпригодность и склонность к своей профессии),  

- провели диагностику, используя метод Е.А. Климова  

- сделали анализ профессиограммы «глазами студентов».  

Таблица 1. 

Профессиограмма «Программиста» «глазами студента» - 

ожидания и реальность 
Критерии 

 

Ожидания Реальность 

Тип профессии по Е.А. 

Климову  

Человек – техника Человек – знаковая система 

Базовый теоретический 

предмет  

Информатика Математика 

Межличностные отношения 

(интенсивность)  

Частое общение  Редкое общение с 

работодателем и/или 

заказчиком  

Тип мышления  Творческий 

(создание нового)   

Когнитивный  
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(углубляющий свои знания 

на основе самостоятельной 

работы) 

Условия работы  Дома, удаленка  В офисе 

Профессионально-важные 

качества  

Любовь к информатике, 

Умение пользоваться 

Интернетом, 

Любознательность, 

Интерес к программным 

продуктам; 

Логика 

 

 

Логика, 

Анализ, 

Хорошая память, 

Усидчивость,  

Грамотность, 

Знание английского языка, 

Внимательность,  

Математические 

способности, 

Воображение 

Нужно ли будущему 

программисту заниматься 

исследовательской 

работой?  

Необязательно, по 

интересам.  

Да, это формирует 

эвристический тип 

мышления – основу 

профессии  

Расставьте 100% по 

следующим позициям: 

- получаю навыки на паре; 

- получаю навыки 

самостоятельно  

 

 

85% 

15%  

 

 

 

30% 

70% 

Качества, препятствующие 

эффективности 

деятельности  

 

 

 

 

 

Отсутствие творческого 

мышления, 

Невнимательность, 

Необщительность, 

 

 

Рассеянность, 

Нетерпеливость, 

Отсутствие логического 

мышления, 

Отсутствие воображения, 

Отсутствие навыков 

самостоятельной работы  

 

 

Таким образом, мы видим, что большинство студентов не имеет 

реалистичного представления о своей профессии, которая делает акцент на 

самостоятельный, систематический труд по овладению навыками написания 

программ, используя коды, что не носит развлекательный характер и   не 

предполагает бурного общения между собой. 

По итогам проведенного исследования нами были разработаны:  

- рекомендации по изменению образовательной траектории для каждого 

студента экспериментальной группы; 

- буклет с лайфхаками по профориентации – для 1-2 курсов;  

- матрица SWOT-анализа для старших курсов.  

Практическая значимость работы: буклеты рекомендуются для 

использования в общеобразовательных школах для выпускников 9 и 11 

классов и для студентов 1-2 курсов техникумов; матрица SWOT-анализа – 

внедрена на парах «Основ философии» как практическая работа для студентов 

3-4 курсов. 
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Перевозка, хранение и использование в промышленных масштабах 

опасных химических веществ является характерной чертой актуальных 

проблем обеспечения безопасности современных мегаполисов. Мировой и 

отечественный  опыт показывают что, несмотря на предпринимаемые меры 

предосторожности, постоянно существует риск розливов и выбросов в 

атмосферу значительных объемов опасных веществ, включая те которые 

могут произойти в результате транспортных аварий, спланированных 

террористических актов, разгерметизация систем и оборудования на 

химически опасных объектах [1].  

Учитывая тяжелые последствия подобных случаев необходимо 

заблаговременно подготовить силы и средства аварийно-спасательных 

формирований мегаполисов к оперативному реагированию на происшествия, 

связанные с аварийно-химическими опасными веществами. 

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, 

представляющим угрозу для жизни и здоровья людей, проводящих эти работы, 

и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения [2]. 

В настоящее время, у газоспасательных формирований существуют 

проблемы с оснащением. Ведь 80% оборудования, задействованного при 

проведении газоспасательных работ, зарубежное. Отечественное 

оборудование по соотношению цены-качества уступает. 

Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

проведение газоспасательных работ, устанавливает минимальное снаряжение 

газоспасателей: 

- спецодежда; 

- каска (шлем); 

- средство индивидуальной защиты кожи; 

- средство индивидуальной защиты органов дыхания (изолирующий 

дыхательный аппарат). 

Касательно спецодежды и каски проблем не существует. Спецодежду и 

каски каждая организация, использующая аварийно-химически опасные 

вещества, заказывает под свои нужды у отечественных поставщиков. Выбор 

достаточный. 

Проблемы возникают с средствами индивидуальной защиты кожи и 

органов дыхания. Существует необходимость изучения отечественного рынка 

газоспасательного оборудования. 

Изолирующие дыхательные аппараты 

Сравнительные характеристики дыхательных аппаратов ПТС «ПРОФИ» 

- М и АП «Омега» приведены в Таблице №1 [3,4]. 

 

 

 

 

 

 

 



325 

Таблица №1  

Сравнение характеристик ПТС «ПРОФИ» - М и АП «Омега» 

Наименование 

параметра 

ПТС «ПРОФИ» - М АП «Омега» 

Рабочее давление в 

баллоне, МПа (кгс/см2) 

29,4 (300) 29,4 (300) 

Диапазон рабочих 

температур, °C 

От -40 до +60 От -40 до +60 

Редуцированное 

давление при нулевом 

расходе воздуха, 

МПа (кгс/см2) 

0,55…0,9 

(5,5…9,0) 

 

0,5…0,9 

(5…9,0) 

 

Давление открытия 

предохранительного 

клапана редуктора, 

МПа (кгс/см2) 

1,2…2,0 

(12…20) 

 

1,2…2,0 

(12…20) 

 

Масса аппарата, кг 15,6 14,9 

Срок службы, лет 10 10 

 

Сравнив характеристики можно понять, что аппараты имеют 

незначительные отличия. По стоимости данных аппаратов тоже больших 

различий нет. 

Изолирующие защитные костюмы 

Основной характеристикой защитных костюмов является время 

защитного действия. Сравним костюм изолирующий термоагрессивостойкий 

«Стрелец АЖ» и костюм «ВИТЯЗЬ СУПЕР» (Таблица №2). 

Таблица №2  

Сравнение времени защитного действия костюмов «Стрелец АЖ» и 

«ВИТЯЗЬ СУПЕР» 

Агрессивная среда «Стрелец АЖ» «ВИТЯЗЬ СУПЕР» 

Серная кислота 93% 490 мин не менее 540 мин 

Гидроксид натрия 40% 490 мин не менее 480 мин 

Стойкость к жидкому 

аммиаку, жидкому 

хлору 

10 мин не менее 8 обливов, не 

менее 2 погружений 

продолжительностью 

не менее 60 сек 

Стойкость к 

воздействию открытого 

пламени 

5 сек не менее 10 сек 

Температурный 

интервал 

использования 

-50°C до +70°C -40°C до +40°C 
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Опять же характеристики примерно равны так же, как и цены. Вся 

отечественная продукция имеет незначительные отличительные черты. 

Руководителям аварийно-спасательных формирований следует обращаться в 

несколько фирм сразу, чтобы на практике убедиться, какие средства 

индивидуальной защиты лучше покупать. 

Также для работы необходимы аппараты искусственной вентиляции 

легких (ИВЛ). Рассмотрим новый аппарат ИВЛ портативный ГС-16 [4]. Он 

предназначен для обеспечения дыхательной функции пострадавшего при 

оказании первой медицинской помощи в условиях медицины катастроф, 

санавиации, автомобилей скорой медицинской помощи, полевых госпиталей 

и при внутрибольничной транспортировке. 

Аппарат ГС-16 обеспечивает: 

- режим принудительной ИВЛ — для пациентов, не способных дышать 

самостоятельно; 

- режим принудительно-вспомогательной ИВЛ – для пациентов с 

нарушением дыхательных функций; 

- режим вспомогательной ИВЛ — для пациентов с дыхательной 

функцией в режиме отклика на дыхательные усилия; 

- ручной режим — экстренная подача потока кислорода или воздушной 

смеси при использовании техники непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхания. 

ГС-16 обеспечивает время работы в режиме «ИВЛ» – 70 мин и в режиме 

«Ингаляция» – 34 мин от штатного баллона 2 л, что является оптимальным 

временем для транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение. 

Благодаря пневмоприводу, аппарат работает автономно, без 

подключения внешнего источника энергии, что особенно важно для работы в 

полевых условиях или на выезде. 

Аппарат может применяться как специально подготовленным 

медицинским персоналом, так и персоналом, прошедшим инструктаж по 

технике эксплуатации. 

Таким образом, подводя итог выше изложенного, следует отметить, что 

в настоящее время, несмотря на принимаемые меры, существующая 

комплектация газоспасательных формирования средствами для проведения 

аварийно-спасательных работ не в полной мере отвечает существующим 

требованиям. Поэтому внедрение предлагаемых современных средств для 

проведения газоспасательных работ будет способствовать общему 

улучшению обстановки с организаций газоспасательных работ.  
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Шаманизм существовал на Корейском полуострове с архаического 

периода (до 1000 г. до н.э.). Письменные упоминания о шаманизме относятся 

примерно к третьему веку в китайском тексте Вэй Чи [1, с. 62]. Первые 

свидетельства шаманизма следует искать в древних верованиях, таких как 
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мифы и ритуалы. Одним из таких является миф о Тангуне, повествующий о 

его приходе с небес на землю. Чтобы понять верования древних корейцев, 

также необходимо исследовать их ритуалы [2, с. 67]. Иностранные религии, 

такие как буддизм, даосизм, конфуцианство и гораздо позднее христианство, 

с течением времени стали доминировать, особенно в элитном высшем классе. 

Несмотря ни на что, шаманизм не исчез и продолжал существовать наряду с 

другими религиями [3, с. 52].  

Развитие корейского шаманизма можно лучше понять, исследуя его 

статус в трех королевских династиях Силла (356–935), Корё (918–1392) и Ли 

(1392–1910), правивших на корейских территориях. Золотой век культуры 

Силла пришелся на период между VI и VIII веками, когда впервые в истории 

Кореи было достигнуто территориальное объединение. Буддизм, пришедший 

из Китая, помог Силле подняться на более высокий уровень цивилизации. В 

этот период были великие монахи, такие как Вонхё (618–686), Исанг (625–702) 

и Вончук (613–696). На самом деле, древние жертвоприношения шаманизма в 

различных формах продолжались и в династии Силла [2, с. 428].  

Имели место различные формы трансмиссии. В качестве примеров 

простой трансмиссии можно упомянуть праздники гор и рек, праздник 

предков и праздник молитвы о дожде в Силле. Частичная трансформация 

наблюдалась и в элементах шаманизма. Праздник урожая и Праздник фонарей 

— хорошие примеры такого синкретического типа трансмиссии. Праздник 

урожая впервые появился во времена династии Силла и продолжил свое 

существование при династии Корё. Он проводился в буддийских храмах, но 

на самом деле не был буддийским поклонением [2, с. 411]. Фестиваль фонарей 

проводился во времена династий Силла и Корё. Фонари зажигали в честь 

вселенского света Будды, но это имело сходство с поклонением дракону. Были 

также музыка и танцы, похожие на древние шаманские традиции. В династии 

Силла также наблюдался союз шаманизма с иностранными религиозными 

культурами для создания новой религиозной культуры.  

Золотой век культуры Корё пришелся на времена королей Мунджона 

(1046–1083) и короля Еджона (1105–1122). Буддизм стал государственной 

религией и религиозным верованием, особенно знати. Интеллектуальная 

основа представляла собой смесь буддизма, геомантии и традиционного 

шаманизма. Геомантию можно воспринимать как смесь отношений Инь и Янь 

и гадания в сочетании с географическими особенностями [2, с. 399]. Это была 

эклектичная религиозная идея веры в богов гор и ручьев, богов буддизма и 

богов шаманизма.  

С другой стороны, даосизм также был официально признан в 12 веке 

королем Йеджоном. Буддизм, даосизм и геомантия имели в своей основе 

общее представление о шаманизме. Подобно Силле, различные формы 

передачи шаманизма наблюдались во времена династии Корё. Фестивали гор 

и рек, праздник предков, праздник молитвы о дожде были примерами простой 

трансмиссии, в то время как праздник урожая и фестиваль фонарей были 

примерами синкретической трансмиссии [6]. 
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Рост веры в шаманизм был замечен в Корё после правления Инджона 

(1122-1146). Возникла новая форма шаманизма с шаманскими обычаями со 

странной музыкой и танцами. Во времена династии Ли произошел переход 

правительства к конфуцианству. Король Сечжон (1418-1450), король Сончжон 

(1469-1494) и король Чхунчжон (1506-1544) были центральными фигурами.  

Хотя династия Ли казалась конфуцианским государством, она была в 

основном сосредоточена на правящих классах мужского общества, в то время 

как основу культуры составляли традиционные религии, шаманизм, буддизм 

и даосизм, которые все еще процветали в массах, особенно в женском 

обществе. Также это наблюдается в Силла и Корё  [4, с. 211].  

Хотя позднее вера в шаманов была запрещена конфуцианскими 

чиновниками как суеверная религия, шаманизм правил сознанием и 

жизненной философией масс. С одной стороны, шаманы были изгнаны из 

столицы, в то же время они были мобилизованы при молитвах о дожде, о 

благодати и в ритуалах по борьбе с чумой [5, с. 10].  Шаманизм по сей день 

является ядром корейской культуры, представляющим собой религиозное 

явление, регулирующее судьбу природы и человека посредством общения со 

сверхъестественными божественными духами. Современный шаманизм в 

Южной Корее обогатился иностранными элементами и претерпел ряд 

изменений. 
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В настоящее время при строительстве скважин уделяется большое 

внимание техногенной безопасности применения буровых растворов и 

вопросам их дальнейшей утилизации. Вместе  с тем, по причине усложнения 

технологии добычи, горно-геологических условий, влиянию факторов 

температуры и пластового давления возрастают эксплуатационные 

требования к буровым растворам (особенно не неводной основе, 

эмульсионного типа), что приводит к неминуемому усложнению их 

химических составов. Использование разнообразных составов химических 

реагентов, образующих высокотоксичные отходы, приводит к 

неблагоприятным экологическим последствиям: загрязнению подземных и 
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поверхностных вод, почвы, горных пород. Вопросы влияния химического 

состава используемых в буровых растворах реагентов на обеспечение 

экологической и промышленной безопасности нарастают. 

С целью соблюдения безопасности при подготовке бурового раствора 

обязательно соблюдение разработанных требований, представленных в 

Приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 534 «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

в нефтяной и газовой промышленности». Следует обращать особое внимание 

на требования, предъявляемые при приготовлении и очистке бурового 

раствора, выполняемые в процессе промывки скважин. 

По своему составу буровые промывочные жидкости подразделяются на 

следующие виды: растворы на водной основе (глинистые и безглинистые), на 

неводной основе (на углеводородной основе, дегазированная нефть и 

нефтепродукты), аэрированные растворы (аэрированные жидкости и пены), 

газообразные рабочие агенты. 

Несмотря на широкое разнообразие видов буровых растворов и 

множества производителей, предлагающих инновационные решения, все чаще 

находят применение растворы на неводной основе, особенно с дисперсионной 

средой инвертно-эмульсионного типа. Это объяснимо их технологическими 

преимуществами: «поддержание естественных фильтрационно-емкостных 

свойства продуктивных пластов, использование в технологиях глушения, 

освоения и вторичного вскрытия скважин (предотвращение набухания и 

диспергирования пород пласта, сложенных глинистыми минералами)» [2, с. 

41]. 

Степень экологичности и промышленной безопасности 

технологических жидкостей на неводной основе, как отмечает 

И.Л. Некрасова, можно оценивать по следующим показателям: «токсическое 

воздействие на экосистемы, способность к деградации в природной среде до 

безопасных продуктов под воздействием деятельности микроорганизмов, 

показатели промышленной санитарии и пожаробезопасности» [4, с. 43]. 

Несмотря на преимущества применения эмульсионных буровых 

растворов на неводной основе, которые позволяют достичь значительных 

преимуществ в виде снижения трения (как между стенкой скважины и 

металлом, так и между металлическими частями бурового оборудования и 

механизмов), вместе с тем они продолжают представлять существенную 

экологическую опасность окружающей среде. Это связано как с 

углеводородным составом входящих в буровой раствор фракций (нефть, 

газоконденсаты, керосин, газойль, дизельное топливо), так и с добавлением 

разнообразных химических компонентов, являющихся высокотоксичными 

веществами. Надо учитывать, как отмечает Д.Я. Вишняков, что «по степени 

вредного влияния на экосистемы нефть и нефтепродукты занимают второе 

место после радиоактивного загрязнения» [3, с. 44].  

В этой связи вместо них возможно применение высокоингибированных 

растворов на водной основе. Однако, если вопросы деэмульгирования 
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промывочных жидкостей на водной основе получили достаточно широкое 

освещение в проведенных научных исследованиях, то вопросам снижение 

опасности отработанных эмульсионных буровых растворов на неводной 

основе посвящено намного меньше работ. 

Факторы, осложняющие разрушение 

эмульсионных буровых растворов на 

неводной основе

повышенное содержание 

механических примесей и коллодных 

частиц, снижающих эффективность 

деэмульгаторов за счет 

адсорбционного «связывания» их 

молекул на поверхности частиц 

структурно-механический барьер, 

образующийся на поверхности 

глобул воды молекулами 

используемых в системе 

эмульгаторов и стабилизаторов

 
Рисунок 1. Факторы, осложняющие деэмульгирование эмульсионных 

буровых растворов на неводной основе 

При разработке буровых растворов необходимо уделять внимание 

вопросам их будущей утилизации. Эффективному решению экологических 

задач способствует применение специальных технологий, например 

рекуперации и рециклинга.  

Способ рекуперации как технология утилизации отработанного 

эмульсионного раствора для бурения на неводной основе предполагает 

фазовое разделение раствора с получением дисперсионной системы 

(олеофильной основы), подходящей для дальнейшего применения в качестве 

компонента к буровому раствору, использование которого предполагается при 

строительстве следующей скважины. 

Использованные эмульсионные буровые растворы на неводной основе 

подлежат деэмульгированию.  

Методы 

деэмульгирования

термический механический

химическийэлектрический

 
Рисунок 2. Методы разрушения эмульсионных систем 

 

Общепринятым методом является теплохимическое деэмульгирование, 

заключающееся в нагревании и добавлении химических веществ 
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(деэмульгаторов), разрушающих сольватную оболочку. Однако 

использование традиционных деэмульгаторов приводит к обработке и 

оседанию крупных глобул воды (30-80 мкм), а более мелкие глобулы (< 10 

мкм) остаются незатронутыми обработкой. Поэтому разработка оптимального 

состава добавок повышающих эффективную работу поверхностно-активных 

веществ в настоящее время продолжается. Перспективным направлением 

поиска химических веществ для разрушения эмульсий буровых растворов на 

неводной основе являются смеси различных классов поверхностно-активных 

веществ, а также реагенты коагулирующего, флоккулирующего действия и 

кислотные реагенты. 

Так, для достижения этих целей в 2019 г. И.Л. Некрасовой предложено 

использовать такие реагенты-активаторы как «деэмульгатор на основе 

блоксополимеров окиси этилена/пропилена, НПАВ с ГЛБ-14, одноатомный 

спирт С3-4 и техническую воду» [1, с. 43]. Данный состав позволяет вывести 

вещества эмульсионного бурого раствора на неводной основе из состояния 

фазового равновесия и посредством применения метода гравитационного 

отстаивания получить углеводородную фазу без использования 

специализированного оборудования и снизить расходы энергии на 

разрушение межмолекулярных связей отработанного раствора. В результате 

реализации данного метода появляется возможность повторного 

использования около 80% выделенного углеводородного компонента при 

бурении горизонтальных и наклонно-направленных скважин, причем 

увеличенное количество молекул эмульгатора позволяет повысить значение 

электростабильности системы на 20-30%. 

В последнее время во всем мире возрастают требования экологической 

и промышленной безопасности, в том числе в нефтяной отрасли, при 

приготовлении, использовании и утилизации буровых растворов в частности. 

Это способствует появлению новых научных разработок экологически и 

пожаромалоопасных технологических жидкостей, в том числе эмульсионных 

растворов на неводной основе. А именно предложены несколько направлений 

по использованию в качестве основы инвертных эмульсий таких продуктов 

как: 

– Д.А. Галян предлагает использовать «очищенные и менее токсичные 

минеральные масла, в составе которых отсутствуют высокие концентрации 

токсичных для биоты моно- и полиароматических углеводородов» [5, с. 48]; 

– выделенные из смеси углеводородов отдельные фракции 

(преимущественно парафинонафтеновые), подверженные биодеградации; 

– продукты на основе растительного сырья. 

Использование синтетических биоразлагаемых органических жидкостей 

особенно актуально в широтах севернее 62 параллели, к которым относят 

эфиры, полиорганосилоксаны, полиалкиленгликоли, полиальфаолефины. 

Разработка и использование буровых технологических жидкостей, 

включающих в качестве основы парафины и парафинонафтеновые фракции 

нефти и масел (вместо использования нефтепродуктов с высоким 

содержанием ароматических углеводородов), будет способствовать их 
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быстрому микробному окислению, чем будет снижать экологическую 

опасность современных буровых растворов. 

Вместе с тем остаются нерешенными проблемы экологической 

безопасности при использовании буровых растворов на неводной основе: 

1) на основе принятого в России ранжирования отходов (ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3:3.64-10) все буровые растворы на неводной основе относятся к 

III классу опасности, что приводит к отсутствию стимула в замене 

традиционных углеводородных жидкостей на их экологически безопасные 

аналоги и свидетельствует о необходимости пересмотра используемых 

методик определения нефтепродуктов для исключения из данного показателя 

экологически чистых органических жидкостей ПНД; 

2) высокая пожаробезопасность, испаряемость и токсическое 

воздействие буровых растворов на неводной основе на организм человека 

(особенно при наличии сероводорода). Минеральные масла плохо влияют на 

организм человека (при вдыхании, попадании в глаза, на кожу), поэтому 

следует стремиться к применению последних поколений синтетических масел 

на основе парафинов. 
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Аннотация: Статья посвящена установлении размеров санитарно- 

защитной зоны (СЗЗ) для АЗС «Башнефть-Розница» в г. Абдулино 

Оренбургской области в части загрязнения атмосферного воздуха и по 

уровню шума. Предлагаемый размер СЗЗ обосновывается расчетами 

рассеивания загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы в 

программе УПРЗА ЭКОЛОГ (версия 4.5), расчетами уровней звукового 

давления с использованием программы «Эколог- Шум» (версия 2.1.0.2621) и 

инструментальными замерами по основным загрязняющим веществам 

(углеводороды предельные С1-С5, бензол, ксилол, толуол, этилбензол) и по 

шумовому воздействию. 

Ключевые слова: санитарная защитная зон, инвентаризация, оксид 

азота, углерод, бензол, промплощадка, источники шума. 

Annotation: The article is devoted to the establishment of the size of the 

sanitary protection zone (SPZ) for the gas station "Bashneft-Roznitsa" in the city of 

Abdulino, Orenburg region in terms of air pollution and noise levels. The proposed 

size of the SPZ is justified by calculations of the dispersion of pollutants in the 

surface layer of the atmosphere in the UPRZA EKOLOG program (version 4.5), 

calculations of sound pressure levels using the Ecolog-Noise program (version 

2.1.0.2621) and instrumental measurements of the main pollutants (limiting 

hydrocarbons C1-C5, benzene, xylene, toluene, ethylbenzene) and noise exposure 

Key words: sanitary protection zone, inventory, nitrogen oxide, carbon, 

benzene, industrial site, noise sources. 

 

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым 

режимом использования (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого 

риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим 
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уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 

режиме. 

Целью работы является установление размера санитарно-защитной зоны 

(СЗЗ) для АЗС «Башнефть-Розница» в части загрязнения атмосферного 

воздуха и по уровню шума. Это предприятие находится в Оренбургской 

области в городе Абдулино. 

По данным инвентаризации выявлено 4 неорганизованных источника 

выбросов: резервуары №2-4 с бензином, резервуар №1 с дизельным топливом, 

зона заправки - ТРК (проливы и закачка) , а также въезд – выезд 

топливозаправщика , выделяющих в атмосферу оксиды азота, сажа, диоксид 

серы, сероводород, оксид углерода, смесь углеводородов предельных С1-С5, 

смесь углеводородов предельных С6-С10, амилены (смесь изомеров), бензол, 

ксилол, толуол, этилбензол, керосин, углеводороды предельные С12-С19. 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 

1,854 т/год. 
Таблица 1 

Перечень загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество 
Исполь

зуемый 

критери

й 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 

м/р 

0,20000 3 0,0091600 0,002640 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 

м/р 

0,40000 3 0,0014900 0,000428 

0328 Углерод (Сажа) ПДК 

м/р 

0,15000 3 0,0009060 0,000242 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК 

м/р 

0,50000 3 0,0007930 0,000249 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК 

м/р 

0,00800 2 0,0000193 0,000074 

0337 Углерод оксид ПДК 

м/р 

5,00000 4 0,0465000 0,012800 

0415 Смесь углеводородов предельных 

С1-С5 

ПДК 

м/р 

200,00000 4 1,6100000 1,230000 

0416 Смесь углеводородов предельных 

С6-С10 

ПДК 

м/р 

50,00000 3 0,5340000 0,448000 

0501 Пентилены (Амилены - смесь 

изомеров) 

ПДК 

м/р 

1,00000 4 0,0533000 0,045200 

0602 Бензол ПДК 

м/р 

0,30000 2 0,0491000 0,041400 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

ПДК 

м/р 

0,20000 3 0,0061900 0,005140 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК 

м/р 

0,60000 3 0,0463000 0,038700 

0627 Этилбензол ПДК 

м/р 

0,02000 3 0,0012800 0,001078 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0062500 0,001730 

2754 Углеводороды предельные  

C12-C19 

ПДК 

м/р 

1,00000 4 0,0068700 0,026300 

  Всего веществ        :           15  2,3720000 1,853981 

  в том числе твердых  :     1    0,0009060 0,000242 

  жидких/газообразных  :   14    2,3710940 1,853739 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 



337 

По результатам расчета категории опасности АЗС «Башнефть-Розница» 

относится к предприятиям 3 категории опасности. 

В соответствии с п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями, 

новая редакция) («Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов») санитарно-защитная зона (СЗЗ) 

АЗС «Башнефть-Розница» составляет 100 м класс IV (п.5. Автозаправочные 

станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным 

топливом) [1]. 

Для определения влияния АЗС «Башнефть-Розница» на загрязнение 

атмосферы выполнялся расчет рассеивания на существующее положение. По 

всем веществам максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ и 

селитебной зоны менее 1 ПДКм.р. 

Для определения воздействия на загрязнение атмосферного воздуха в 

селитебной зоне был проведен расчет рассеивания с использованием 

компьютерной программы УПРЗА (унифицированной программы расчета 

загрязнения атмосферы) «Эколог», версия 4.5. Параметры выбросов приняты 

по проекту нормативов предельно-допустимых выбросов. 

Расчет проведен для 15 загрязняющих веществ и 2 группам суммации.  

В качестве расчетных точек заложены: 8 точек на границе частного 

жилого сектора, 1 точка на границе СЗЗ и 4 точки на границе промплощадки. 

Как видно из результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ 

в приземном слое атмосферы максимальные приземные концентрации по 10 

наименованиям загрязняющих веществ (диоксид азота, оксид азота, сажа, 

диоксид серы, оксид углерода, сероводород, смесь углеводородов предельных 

С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, керосин, углеводороды 

предельные C12-C19) и группам суммации 6043 и 6204 на границе СЗЗ и 

селитебной зоны не превышают 0,1 ПДКм.р. 

Исходя из результатов расчетов рассеивания по всем загрязняющим 

веществам от источников выбросов, построена граница СЗЗ по химическому 

воздействию. 

Определение границ СЗЗ по шуму для АЗС выполнено согласно 

«Рекомендаций по разработке проектов санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий, групп предприятий», М. 1998 г., СНиП 23-03-

2003 «Защита от шума», а также программой «Эколог-Шум». 

Основными источниками шума на предприятии являются 

топливораздаточные колонки, внутренний проезд автотранспорта. Кроме того, 

учтен фоновый уровень шума от проезжей части по ул. Звездная, ул. 

Совхозная, ул. Московская. Шумовые характеристики источников шума 

приняты согласно справочным данным. Данные по ТРК приняты согласно 

п.4.4 «Общие технические условия на колонки топливораздаточные ГОСТ 

9018-89» [2]. 

Допустимые эквивалентные уровни звука приняты по СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», табл.3, п.9 [3]. Для 

территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям 
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поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных 

учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек, допустимые 

эквивалентные уровни звука составляют 55 дБА (с 7 ч. до 23 ч.) и 45 дБА (с 23 

ч. до 7 ч.). 

Поскольку АЗС эксплуатируется круглосуточно, допустимые уровни 

звука приняты для ночного времени суток - 45 дБА (с 23 ч. до 7 ч.).  

В качестве расчетных точек заложены: 8 точек на границе частного 

жилого сектора, 1 точка на границе СЗЗ. 

Как видно из представленных графических материалов воздействие АЗС 

«Башнефть-Розница» на территорию жилой зоны в расчетных точках в 

пределах допустимого значения (45 дБА). На границе жилой зоны 

максимальное значение эквивалентного уровня звука достигает 39,98 дБА, на 

границе СЗЗ – 32,53 дБА.  

Согласно «МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» в качестве 

уточненной границы СЗЗ выбирается наибольшее расстояние от предприятия 

до точки с допустимым уровнем шума. 

Как видно на картах расчета уровня шума, изолинии в 45 дБА пролегает 

на территории предприятия и не затрагивает селитебную зону. 

Негативное воздействие АЗС «Башнефть-Розница» на прилегающую 

территорию определено по загрязняющим веществам и шумовому 

воздействию. Другие физические факторы, оказывающие неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека на предприятии 

отсутствуют. 

Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы, выполненный по 15 

загрязняющим веществам и 2 группам суммации показал, что максимальные 

приземные концентрации по всем загрязняющим веществам в контрольных 

точках не превышают 1 ПДКм.р. и 0,8 ДКм.р. на границе частного сектора. 

Характеристики шумового воздействия, создаваемого источниками 

шума предприятия в селитебной зоне, не превышают допустимых значений 

согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Значения 

эквивалентного уровня шума составляют от 28,77 дБА до 39,98 дБА. Данные 

значения не превышают установленных норм ПДУ (45 дБА). Значения 

максимального уровня шума составляют от 39,79 дБА до 50,98 дБА. Данные 

значения не превышают установленных норм ПДУ (60 дБА). 

На основании вышеизложенного, предлагается установить для АЗС 

№56-086 Западного регионального сектора Регионального отделения 

«Оренбург» ООО «Башнефть-Розница» санитарно-защитную зону от границы 

предприятия размером: 

- Север: 58 м от границы территории предприятия; 

- Северо-восток: 97 м от границы территории предприятия; 

- Восток: 43 м от границы территории предприятия; 

- Юго-восток: 81 м от границы территории предприятия; 
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- Юг: 46 м от границы территории предприятия; 

- Юго-запад: 50 м от границы территории предприятия; 

- Запад: 38 м от границы территории предприятия; 

- Северо-запад: 39 м от границы территории предприятия; 

так как на этих расстояниях концентрации компонентов выбросов и 

уровни шума не превышают значений гигиенических нормативов, 

установленных для условий населенных мест. 

И в завершение хочется сказать, что, исходя из вышесказанного можно 

сделать вывод: Санитарно-защитная зона— специальная территория с особым 

режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками вредного воздействия на среду 

обитания и здоровье человека и обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных 

гигиеническими нормативами. 
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ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена последним изменениям в трудовом 

законодательстве, регулирующим применение кадрового электронного 

документооборота. Исследована история внедрения электронного 

документооборота в сферу трудовых отношений, проведен анализ изменений 

законодательства в указанной сфере за 2021 год, выявлены проблемы 

правового регулирования и предложены направления для его 

совершенствования.  
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Скачок развития в сфере цифровых технологий и электронного 

взаимодействия, наблюдающийся в последние десятилетия, закономерно 

привнес ряд существенных изменений во все сферы общественных 

отношений, в том числе и в области трудовых отношений. Под влиянием  

цифровизации всех сфер жизнедеятельности для указанных общественных 

отношений, складывающихся между работником и работодателем по поводу 

выполнения последним своих трудовых функций, требуется обновленное 

правовое регулирование, которое в достаточной степени было бы способно 

отвечать изменениям в части организации работы с документами не только в 

привычном бумажном, но и в электронном виде.  

Необходимость правового регламентирования электронного 

документооборота в сфере трудовых отношений впервые отражена в принятой 

в 2017 году Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации, где были установлены задачи по повышению доверия населения к 

электронным документам, внедрению и развитию электронного 

документооборота в организациях, по обеспечению аутентификации 

документов, систем и пользователей в электронном виде [1]. 

Следующим этапом в государственном регулировании процесса  

внедрения электронного документооборота в делопроизводство стал 

проводимый с апреля 2020 года по 15 ноября 2021 года под контролем 

Министерства труда и социальной защиты РФ эксперимент по использованию 

электронных документов, связанных с работой [2]. Эксперимент имел целью 

создать условия и определить основные требования по использованию 

электронных документов (включая обмен информацией посредством таких 

документов) в отношениях, связанных с работой и занятостью, в том числе в 

отношениях между работником и работодателем, работодателем и лицом, 

принимаемым на работу. Кроме того, проводимый эксперимент должен был 

подготовить основу для последующих изменений в трудовом 

законодательстве. 

Идея эксперимента состояла во включении в документооборот 

отдельных организаций, в том числе кадровый, электронных документов без 

их дублирования на бумажном носителе. При этом под действие эксперимента 

подпадали те документы, которые должны оформляться в письменной форме 
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на бумажном носителе, с ознакомлением под роспись, в соответствии с 

трудовым законодательством: трудовой договор и приказ о его прекращении, 

коллективный договор, приказ о приеме на работу, заявления, уведомления, 

графики отпусков и вахтовой работы, локальные нормативные акты и т.п. 

Исключением оставались только трудовые книжки и сведения о трудовой 

деятельности. Благодаря эксперименту была апробирована и 

инфоромационно-аналитическая система в сфере трудовых отношений 

«Работа в России». 

Анализируя итоги эксперимента, правоведы отмечали возникновение 

сложностей при отказе от бумажного документооборота, связанных с 

отсутствием единообразных требований по осуществлению обмена 

электронными документами, организации их хранения, к формату таких 

документов, а также с отсутствием унифицированных правил использования 

электронной подписи, работы с подписанными ей документами [5, с. 215].  

Следующим этапом подготовки ко всеобщему введению электронного 

кадрового документооборота стало принятие в текущем году Министерством 

труда и социальной защиты РФ Публичной декларации целей и задач-2021. 

Документ во многом затрагивает вопрос необходимости ускоренного 

внедрения информационных технологий как в социальной сфере, так и в 

вопросах трудовой деятельности и занятости населения. Среди перечня задач 

выделяются Задача 21 «Развитие сервиса ведения сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде» и Задача 22 «Реализация возможности 

осуществления электронного кадрового документооборота для 

заинтересованных работодателей». Ожидаемыми результатами реализации 

указанных задач названы: 

- внедрение и применение всех затрагивающих трудовые отношения 

документов в электронном виде, без дублирования их на бумаге, 

- повышение надежности хранения таких документов и обеспечение 

сохранности сведений о трудовой деятельности, 

- обеспечение возможности создания цифровой копии трудовой книжки 

для лучшей сохранности закрепленной в ней информации, 

- предоставление работникам возможности ознакомления со сведениями 

о своей трудовой деятельности в электронном виде напрямую, без обращения 

в кадровую службу, 

- сокращение издержек государства и юридических лиц на ведение 

кадрового администрирования, 

- обеспечение для граждан возможности предоставления сведений о 

своей трудовой деятельности в электронном виде при получении 

государственных и муниципальных услуг  

Задача 23 «Совершенствование механизма сбора информации о 

профессиональной и иной деятельности граждан» также отсылает к вопросам 

развития информационно-аналитической системы общероссийской базы 

вакансий, в том числе в части наполнения ее документами в электронном виде, 

содержащими сведения о выпускниках профильных высших и 
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профессиональных учебных заведений, потенциальных работниках, их 

зарплатных ожиданиях и тенденциях на рынке труда. 

Последние новеллы законодательства в сфере применения электронного 

документооборота касаются Трудового кодекса Российской Федерации, 

который совсем недавно был дополнен нормами, регулирующими 

оформление электронных документов, относящихся к трудовым отношениям. 

Соответствующим Федеральным законом № 377, принятым 22 ноября        

2021 года, закреплено понятие электронного документооборота в сфере 

трудовых отношений, способы его осуществления, организация работы 

информационных систем, обеспечивающих хранение и доступ к документам в 

электронном виде, порядок использования цифровой подписи,  особенности 

взаимодействия работника с работодателем при использовании электронного 

документооборота [3]. С принятием указанного Федерального закона 

перечисленные  положения содержаться в новых статьях 22.1-22.3 Трудового 

кодекса РФ. 

В связи с нововведениями, под электронным документооборотом в 

сфере трудовых отношений понимается создание, подписание, использование 

и хранение документов, связанных с работой, оформленных в электронном 

виде без дублирования на бумажном носителе [3]. 

Относительно существовавших ранее положений, связанных с 

электронным документооборотом в организации, в литературе выделяются 

следующие нововведения [5, с.217]: 

- любому работодателю предоставлено право свободного перехода к 

использованию электронного документооборота; 

- работники должны быть предварительно уведомлены о переходе к 

работе посредством электронных документов; 

- по заявлению работника кадровая документация в отношении него 

сохраняется дополнительно на бумажном носителе; 

- электронные документы необходимо заверять электронной цифровой 

подписью, при этом работник использует простую, а работодатель - 

усиленную электронную подпись; 

- прием на работу сотрудника не требует издания отдельного приказа, 

достаточным основанием является заключение трудового договора; 

- взаимодействие работника и работодателя, а также внутренний обмен 

документами в полной мере может быть осуществлен с использованием 

специализированной цифровой платформы «Работа в России».  

Следует отметить, что работодатель не связан необходимостью 

использовать для ведения кадрового документооборота исключительно 

упомянутую цифровую платформу. Законодатель предоставляет возможность 

хранения, пользования и обмена документами посредством самостоятельно 

выбранной работодателем информационной системы, с тем условием, чтобы 

она была способна обеспечить подписание электронного документа и 

зафиксировать факт его получения с последующим сохранением в цифровой 

памяти системы. Подготовка документов, их подписание и представление на 

рассмотрение работодателя, получение документов с указаниями по их 
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исполнению от работодателя и ознакомление с ними, внутренний обмен 

между сотрудниками производятся через выбранную систему электронного 

документооборота. Кроме того, в целях оптимизации взаимодействия сторон 

трудовых отношений и государства, электронную платформу «Работа в 

России», как и иные информационные системы работодателя, планируется 

интегрировать с сентября 2022 года с Единым порталом государственных 

услуг России. 

 Как и при проведении эксперимента по внедрению электронных 

документов, изменения в законодательстве не затронули ряд материалов, 

наиболее значимых для кадрового документооборота:  

- трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности, 

- приказов об увольнении, 

- актов о несчастном случае на производстве,  

- подтверждений о прохождении инструктажа по охране труда. 

Для перечисленных документов дублирование на бумажном носителе 

информации и ознакомление в необходимых случаях под роспись все еще 

является обязательным. 

Относительно возникших в ходе проведения эксперимента вопросов об 

унификации и законодательного закрепления единых требований к структуре 

и форматам электронных документов, было принято решение о передаче их на 

рассмотрение сразу трех ведомств – Министерства труда и социальной защиты 

РФ, Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций  и 

Федерального архивного агентства. Выработанные ими совместно единые 

требования к электронным документам начнут применяться с марта 2023 года. 

Следует отметить, что не все аспекты взаимодействия в сфере трудовых 

отношений с использованием электронного документооборота были 

урегулированы поправками в Трудовой кодекс РФ. В частности, не 

обозначены последствия отказа сотрудников от перехода к новой системе 

документооборота. При том, что принятые поправки содержат положение о 

недопустимости увольнения работника в такой ситуации, прочие разъяснения 

по данному вопросу отсутствуют. Вместе с тем, у специалистов вызывает 

обеспокоенность сохранность персональных данных работников, а также их 

непосредственная зависимость от качества и оперативности  

функционирования платформы, на которой организована работа с 

электронными документами и добросовестности оператора информационной 

системы [4, с. 57]. Представляется необходимым принятие дополнительных 

правовых норм для указанных ситуаций и установить законодательно 

правовые последствия для ответственных лиц. 

Что касается вопроса непосредственного перехода организаций к работе 

с электронными документами, то, по мнению экспертов по кадровому 

администрированию, работодателю в первую очередь следует провести 

оценку соответствия его компании всем предъявляемым юридическим 

требованиям, подготовить необходимые локальные акты, устанавливающие 

правила пользования системой документооборота,  организовать надлежащее 

уведомление работников, провести обучение по работе с использованием 
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выбранной цифровой платформы [6, с. 638]. Следует уделить особое внимание 

проблеме защиты персональных данных работников при использовании 

электронной системы документооборота, в частности, подготовить согласия 

на обработку персональных данных. Для обеспечения качественного и 

бесперебойного функционирования электронной системы документооборота 

работодателю необходимо ответственно подойти к выбору соответствующей 

цифровой платформы и заключить договор с ее администратором, подробно 

прописав в нем все гарантии по внедрению, установке, доработке и 

дальнейшему администрированию системы. 

В заключение следует отметить, что переход к системе электронного 

документооборота в сфере трудовых отношений нельзя назвать 

революционным нововведением, поскольку подобная система уже на 

протяжении нескольких лет в той или иной степени успешно применялась 

многими работодателями, а за последние два года стала еще более 

распространенна благодаря эксперименту, проведенному Министерством 

труда и социальной защиты РФ. В целом такой переход является комфортным 

и оптимальным решением для подавляющего большинства организаций, 

демонстрирующим положительные результаты. Вместе с тем, правовое 

регулирование в сфере кадрового электронного документооборота не является 

совершенным и подлежит своевременному корректированию в зависимости от 

возникающих пробелов, проблем и изменяющихся потребностей субъектов 

трудовых отношений. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ  

С УШИРЕННОЙ ПЯТОЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Аннотация: статья посвящена проектированию и устройству 

свайных фундаментов с уширенной пятой. Рассмотрены преимущества 

данных свай относительно обычных цилиндрических набивных свай в 

многолетнемерзлых грунтах. Путем проведения вычислений доказана их 

большая эффективность. Так же в данной статье рассмотрен способ 

подбора оптимального размера уширения с целью достичь большей 

надежности данных оснований при меньших затратах. 

Ключевые слова: свайные фундаменты, буронабивные сваи, сваи с 

уширенной пятой, мерзлые грунты, морозное пучение. 

Annotation: the article is devoted to the design and installation of pile 

foundations with a wide heel. The advantages of these piles over conventional 

cylindrical piles in permafrost soils are considered. By means of carrying out 

calculations, their great efficiency has been proved. Also in this article, a method 

for selecting the optimal size of the broadening is considered in order to achieve 

greater reliability of these bases at lower cost. 

Key words: pile foundations, bored piles, piles with a wide heel, frozen soils, 

frost heaving. 

 

Свайный фундамент является одним из наиболее распространенных 

видов фундаментов в сложных грунтовых и климатических условиях России 

(большая глубина промерзания, воздействие сил морозного пучения и т.д.). 

Особое место по эффективности занимают фундаменты из 

буронабивных свай с уширенной пятой, работающие на вертикальную 

нагрузку. Уширение в основании сваи увеличивает несущую способность без 

увеличения диаметра сваи в целом, что значительно экономит расход 

материала и, соответственно снижает стоимость строительства. 

Сваи в многолетнемерзлых грунтах подвергаются постоянному 

выдавливанию из грунта. Такой процесс называют морозным пучением 
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грунта, а силы воздействия такого грунта на фундамент называют 

касательными силами морозного пучения.  

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие этих процессов 

необходимо, чтобы силы, удерживающие сваи в более глубоких слоях, 

превосходили силы морозного выпучивания. Поскольку уширенная пята сваи 

работает на выдергивание как некий анкер, сопротивляемость силам 

морозного пучения повышается в разы. Для максимально рационального 

использования таких свай подбирается оптимальный размер уширения пяты 

сваи [1].  

Показателем эффективности применения свай с уширением 

относительно обычных цилиндрических свай является их увеличенная 

несущая способность с учетом прироста объема. Для вычисления данных 

показателей необходимо провести ряд расчетов и преобразований. 

Расчеты будут производиться для сваи с уширением в виде двойного 

конуса, конструктивная схема которой представлена на рисунке. 

 
Рисунок 1. Буронабивная свая с уширением в виде двойного конуса 

 

Для начала определим значение оптимального Rопт в зависимости от 

других параметров сваи. 

Объем цилиндрической части сваи без уширения Vц равен: 

 

Vц = π r2ℓ,  

 

где r – радиус скважины;  

      ℓ – длина сваи. 

 

Объем конуса (уширения) Vк высотой H определится: 
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Vк = 
𝜋 𝑅2𝐻

3
    

 

где R – радиус конуса;  

H – высота конуса  

 

Объем двойного усеченного конуса, в виде которого выполнено 

уширение, Vук высотой h определяется следующим образом: 

 

Vук = 
2𝜋 𝑅2𝐻

3
 – 

2𝜋 𝑟2∆ℎ

3
 = 

2𝜋 (𝑅2𝐻−𝑟2∆ℎ)

3
 =  

2π∙
𝑅2 𝑅

tg α
−

𝑟2 𝑟

tg α

3
 = 

2𝜋 ( 𝑅3 –  𝑟3)

3tg α
, 

 

где H = 
𝑅 

𝑡𝑔 𝛼
; 

∆h = 
𝑟 

𝑡𝑔 𝛼
; 

 

где α – угол наклона образующей конуса к вертикали, в нашем случае равный 

30º. 

 

Учитывая, что объем центральной части уширения в пределах высоты h 

= = H - ∆h входит в объем цилиндрической части сваи Vц, его нужно вычесть 

из Vук.  

        Тогда:  

 

Vуш = Vук – 2 π r2 h =  
2𝜋 ( 𝑅3 –  𝑟3)

3tg α
  - 2π r2(H - ∆h) =  

2𝜋 ( 𝑅3−  𝑟3)

3tg α
  - 2π r2(

𝑅 

𝑡𝑔 𝛼
 - 

− 
𝑟 

𝑡𝑔 𝛼
) = 

2𝜋 ( 𝑅3 –  𝑟3)

3tg α
  - 

2𝜋𝑟2 ( R – r )

tg α
 = 

2π(
𝑅3− 𝑟3

3
−𝑟2(𝑅−𝑟))

𝑡𝑔 α
, 

 

Таким образом, объем сваи с уширением V уш с равен: 

 

Vуш с = Vц + Vуш = π r2ℓ + 
2π(

𝑅3− 𝑟3

3
−𝑟2(𝑅−𝑟))

𝑡𝑔 α
. 

 

Объем сваи без уширения Vс определится: 

 

Vс = Vц = π r2ℓ.   

 

Так как нас интересует как меняется объем сваи за счет уширения, 

введем показатель m, равный отношению объемов сваи с уширением и без: 
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m = Vуш с/Vс = (Vц + Vуш)/Vц = 
π 𝑟2ℓ+ 

2π(
𝑅3− 𝑟3

3
−𝑟2(𝑅−𝑟))

𝑡𝑔 α

π 𝑟2ℓ
 = 1 + [

2(
𝑅3− 𝑟3

3
−𝑟2(𝑅−𝑟))

𝑡𝑔α 𝑟2ℓ
] 

= = 1+ 2a (
𝑅3− 𝑟3

3
 - r2R + r3) = 1+ 2a (

𝑅3

3
 - r2R + 

2 𝑟3

3
) = 1+ 2c ( 

𝑅3

3𝑟2
 - R + 

2 𝑟

3
), 

 

где a = 
1

tg α 𝑟2ℓ
; 

c =  
1

tg α ℓ
;  

  α = 30º. 

    

При росте R несущая способность сваи на выдергивание (в дальнейшем 

несущая способность сваи) также растет. 

Несущая способность сваи без уширения Fd с по формуле 7.14 [2] будет 

равна: 

 

Fd с = γc 2 π r γcf f ℓ,   

 

где f – расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности ствола сваи, 

кПа, ввиду малой длины сваи может быть принято постоянным;  

      γc – коэффициент условий работы сваи, равный 1; 

γcf  – коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи. 

 

 

Для сваи с уширением несущая способность Fd уш определяется: 

 

Fd уш = γc 2 π R γcf f ℓ. 

 

Введем показатель K, равный отношению несущих способностей свай с 

уширением и без: 

 

K = Fd уш/ Fd с = γc 2 π R γcf f ℓ /( γc 2 π r γcf f ℓ) = R/r. 

 

Показателем эффективности применения уширения будет отношение 

удельной несущей способности сваи с уширением к этому же показателю для 

цилиндрической сваи без уширения. То есть отношение прироста несущей 

способности K к приросту объема сваи m (т.е. расходу материала, 

следовательно, и стоимости) [3]. 

В таблице 1 приведены значения 
𝑲

𝒎
 в зависимости от радиуса уширения 

R при значениях ℓ = 1,0 м и r = 0,1 м. 
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Таблица 1. 

Значения показателя 
𝑲

𝒎
 в зависимости от радиуса уширения R 

R,м m K K/m 

0,10 1,0 1,0                      1 

0,15 1,101 1,5 1,362 

0,20 1,462 2,0 1,567 

0,25 2,169 2,5 1,152 

0,30 3,309 3,0 0,906 

0,35 4,969 3,5 0,704 

0,40 7,235 4,0 0,552 

 

Из полученных данных можно увидеть зависимость, предполагаемую 

ранее. Удельная несущая способность сваи с уширением увеличивается с 

ростом R от 1,0 до 1,367 (при R = 0,20 м), а затем падает менее 1,0 по сравнению 

с элементом цилиндрической формы, что совершенно недопустимо на 

практике). 

Для эффективного применения уширения необходимо назначить R, при 

котором значение показателя 
𝐾

𝑚
 (отношение удельных несущих способностей 

свай с уширением к цилиндрической) будет максимальным.  

 
𝐾

𝑚
 = (

𝑅

𝑟
) / 1+ 2c ( 

𝑅3

3𝑟2
 - R + 

2 𝑟

3
)                

 

Для определения Rопт необходимо взять производную от 
𝑚

𝐾
 

(минимальный прирост объема сваи на 1 кН несущей способности).  

 

m/K = [1+ 2c ( 
𝑅3

3𝑟2
 - R + 

2 𝑟

3
)] / 

𝑅

𝑟
 = 

𝑟

𝑅
 + 2c [

𝑅2

3r
 - r + 

2 𝑟2

3R
] = 

𝑟

𝑅
 + 2c 

𝑅2

3r
  - 2 c r + 

+ 2c 
2 𝑟2

3R
; 

(m/K)׀  = [
𝑟

𝑅
 + 2c 

𝑅2

3r
  - 2 c r + 2c 

2 𝑟2

3R
 - =  ׀[

𝑟

𝑅2
  + 4 c 

𝑅

3r
 – 4 c 

 𝑟2

3𝑅2
 = −

  
 4 𝑐𝑟2

3
  − 𝑟

𝑅2
 + 

+
4 𝑐𝑅

3r
  = 

4 𝑐𝑅

3r
 - 

  
 4 𝑐𝑟2

3
 + 𝑟

𝑅2
.  

 

Отсюда: 

 

4 𝑐𝑅

3r
 - 

  
 4 𝑐𝑟2

3
 + 𝑟

𝑅2
  = 0;      

 

4 𝑐𝑅

3r
 = 

  
 4 𝑐𝑟2

3
 + 𝑟

𝑅2
;      
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4cR3 = 3r (
 4 𝑐𝑟2

3
 +  𝑟);   

 

R3= 3r2(
 4 𝑐𝑟

3
+ 1)/4c = 𝑟2(

 4𝑟+
 3

𝑐
 

4
);   

 

R3 =  𝑟2(
 4𝑟+

 3

𝑐
 

4
);   

 

R = Rопт = [𝑟2(
 4𝑟+

 3

𝑐
 

4
)]1/3;   

 

Учитывая, что c =  
1

tg α ℓ
,    

   

Rопт = [𝑟2(
 4𝑟+3ℓ𝑡𝑔α 

4
)]1/3;                   

 

Для значений, приведенных в таблице, Rопт равно: 

 

Rопт = [0,12 (4*0,1 + 3*1,0*0,577)/4]1/3 = 0,175 м; 

 

K/m = (
𝑅

𝑟
) / (1 + 2c ( 

𝑅3

3𝑟2
 - R + 

2 𝑟

3
)) = 

0,175

0,1
 / (1 + 2 * 1,73 * 

0,1753

3∗0,12
  – 0,175 + 

+
2∗0,1

3
) =1,41. 

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что удельная 

несущая способность на выдергивание сваи с уширением в виде двойного 

конуса будет в 1,41 раза выше, чем у обычной цилиндрической сваи без 

уширения, а размер уширения определяет удельную несущую способность 

всей конструкции. При этом увеличение удельной несущей способности сваи 

не зависит от формы уширения и характерно для всех свай с уширенной пятой. 
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Аннотация. Статья посвящена причинам отсутствия примеров 

назначения опекунов в качестве лиц, обеспечивающих надлежащее поведение 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Высказывается 

предположение о невозможности опекуном осуществлять присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 

Ключевые слова: мера пресечения, несовершеннолетний, опекун, 

недееспособность, невменяемость. 

Annotation. Paper is devoted to examples of reasons, lack of appointment of 

guardians as individuals to ensure proper behavior of a juvenile suspect or the 

accused. The assumption of the impossibility of a guardian to care for juvenile 

suspects  or defendants. 

Key words: preventive measure, a minor, the guardian, disability, insanity. 

 

Законодатель предоставляет возможность осуществлять присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым его родителям, 

опекунам, попечителям или другим заслуживающим доверия лицам, а также 

должностным лицам специализированного детского учреждения (ст. 105 УПК 

РФ). Таким образом, вопрос законодателем, на первый взгляд, разрешен, т.е. 

надлежащее поведение несовершеннолетнего, а именно: а) не покидать 

постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, 

следователя или суда; б) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, 

следователя и в суд; в) иным путем не препятствовать производству по 

уголовному делу должен обеспечить опекун, в случае если ему будет отдан 

под присмотр несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый. 
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Между тем практика избрания данной меры пресечения почему-то 

молчит о выборе опекунов в качестве лиц, присматривающих за 

несовершеннолетними подозреваемыми или обвиняемыми. Попытаемся 

понять причины такого положения.  

Опека устанавливается над малолетними (то есть лицами, не 

достигшими возраста четырнадцати лет) и над гражданами, признанными 

судом недееспособными вследствие психического расстройства (ч.1 ст.32 ГК 

РФ). Таким образом, гражданское законодательство прямо говорит, что 

опекун может представлять интересы двух категорий лиц: а) малолетних, б) 

граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства.  

Относительно первых, можно смело заявить, что они в силу буквы 

закона не могут быть признаны подозреваемыми и обвиняемыми, поскольку 

не достигли возраста уголовной ответственности (отсутствует субъект 

преступления, за которым мог бы присматривать опекун). Появление же 

возможности приобрести несовершеннолетним статус обвиняемого 

автоматически переводит опекуна в попечителя, поскольку опека над 

малолетним прекращается по достижении им возраста четырнадцати лет. При 

этом гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится 

попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом (ч.2 

ст.40 ГК РФ).  

Неоднозначно ситуация со второй категорией лиц. На первый взгляд, 

недееспособное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, а 

значит иметь статус подозреваемого или обвиняемого, поскольку 

законодатель увязывает этот вид юридической ответственности с 

вменяемостью (ст. 19 УК РФ). Соответственно, не подлежит уголовной 

ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного 

деяния находилось в состоянии невменяемости (ч. 1 ст. 21 УК РФ). Таким 

образом, если несовершеннолетний признан недееспособным и имеет 

опекуна, то при расследовании преступления в отношении него может быть 

избрана мера пресечения, предусмотренная ст. 105 УПК РФ. В этом случае 

обеспечивать надлежащее поведение недееспособного несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого поручают при отсутствии иных законных 

представителей – опекуну.  

Изложенная конструкция имеет право на существование, если между 

понятиями «недееспособность» и «невменяемость» при всех их различиях не 

видеть общих признаков.  

Недееспособным признается гражданин, который вследствие 

психического расстройства не может понимать значения своих действий или 

руководить ими (ст. 29 ГК РФ). Невменяемым признается лицо, которое во 

время совершения общественно опасного деяния не могло осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 
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болезненного состояния психики (ч. 1 ст. 21 УК РФ). Схожее понятие 

невменяемости раскрывается и в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Статья 2.8 КоАП РФ предусматривает, 

что не подлежит административной ответственности физическое лицо, 

которое во время совершения противоправных действий (бездействия) 

находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать 

фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 

временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного 

состояния психики.  

Нетрудно заметить, что и недееспособность, и невменяемость – это 

правовые состояния физического лица, вызванные психическими 

расстройствами. Правовыми последствиями и в том и другом случаях является 

не возможность привлечения лица к юридической ответственности 

(уголовной, административной, гражданско-правовой). 

При этом важно понимать, что степень и характер психического 

заболевания таковы, что не позволяет лицу понимать значение своих действий 

или руководить ими (недееспособность), и осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими (невменяемость).  

Далее, напомним, что состояния недееспособности и невменяемости 

окончательно устанавливаются в судебных заседаниях. И в том, и в другом 

случаях суд принимает решение, основываясь на результатах судебно-

психиатрических экспертиз.  

Таким образом, можно предположить, что недееспособное лицо (как и 

невменяемое) не может быть привлечено к уголовной ответственности, а 

значит и находиться в положении подозреваемого и тем более обвиняемого. И 

тогда становится понятным отсутствие примеров назначения опекунов в 

качестве лиц, присматривающих за несовершеннолетними подозреваемыми 

или обвиняемыми. 

Вместе тем в учебной и научной литературе (разумеется, со ссылкой на 

законодателя) утверждается о возможности присмотра опекуном за 

несовершеннолетнем подозреваемым или обвиняемым. При этом 

специального обоснования такой возможности в большинстве источников не 

приводится. Исключением в этом ряду является диссертационное 

исследование Е.А.Потехиной. В своей работе автор считает, что такая 

возможность появляется с приобретением недееспособным 

несовершеннолетним статуса подозреваемого или обвиняемого, которое 

возникает по итогам судебно-психиатрической экспертизы, установившей 

вменяемость несовершеннолетнего51. 

С этой точкой зрения можно было бы согласиться, но возникает 

несколько вопросов.  

                                                           
51 Потехина Е.А. Присмотр за несовершеннолетними подозреваемыми или обвиняемыми как мера пресечения и ее 
применение следователями органов внутренних дел: Дисс. … канд. юрид. наук. СПб, 2006. С. 149. 
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Во-первых, возможно ли сочетание одним лицом одновременно двух 

правовых состояний: недееспособность и вменяемость. С одной стороны, 

недееспособное лицо не может понимать значение своих действий или 

руководить ими, с другой, - быть вменяемым, т.е. в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими. Во-вторых, отменяют ли результаты 

судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках уголовного 

судопроизводства, решение суда о признании несовершеннолетнего 

недееспособным, основанное, напомним, также на заключении судебно-

психиатрической экспертизы. В-третьих, имеет ли преюдициальное значение 

решение суда о признании лица недееспособным для должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

Отвечая на первый вопрос нужно отметить, что и недееспособность, и 

невменяемость как сложные правовые понятия сочетают в себе два критерия: 

медицинский и юридический. Относительно юридического критерия, который 

складывается из интеллектуального и волевого признаков, принципиальных 

отличий, на наш взгляд, нет. И недееспособное, и невменяемое лицо не 

понимает значение своих действий (интеллектуальный признак) или не может 

руководить ими (волевой признак). При этом важно отметить, что 

законодатель, характеризуя недееспособность, не уточняет правовую природу 

действий лица, следовательно, можно говорить, в том числе об уголовно-

правовых деяниях, значение которых недееспособный не понимает.  

Отличия имеются в медицинском критерии. Признание недееспособным 

допускается только при хроническом стойком психическом расстройстве, 

тогда как для признания лица невменяемым достаточно временного 

психического расстройства. То есть степень и характер заболевания у 

недееспособного лица не всегда сопоставимы с психическим расстройством 

лица, совершившего деяние в состоянии невменяемости. Более того, 

законодатель говорит об «иных болезненных состояниях психики» (ст. 21 УК 

РФ), которые, по мнению специалистов, не являются психическими 

заболеваниями в прямом смысле этого понятия, хотя и сопровождаются 

нарушениями психики. Так, например, брюшной тиф, не являясь психическим 

заболеванием, порой сопровождается помрачением сознания, 

галлюцинациями, во время которых у больного может быть снижена или даже 

нарушена способность к умственной или волевой деятельности. Подобное 

может наблюдаться и при травмах головного мозга, опухолях мозга и других 

не психических заболеваниях52. 

Таким образом, маловероятно, когда недееспособное лицо, страдающее 

хроническим психическим расстройством (а к ним относятся не только 

шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, прогрессивный паралич, 

традиционно включаемые в разряд хронических душевных заболеваний, но и 

любые другие трудноизлечимые или неизлечимые болезненные расстройства 

                                                           
52 Законодательство Российской Федерации в области психиатрии: Комментарий к закону РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав при ее оказании» ГК РФ и УК РФ (в части, касающейся лиц с психическими расстройствами) / 

Под ред. Т.Б.Дмитриевой. М.: Спарк, 2002. 
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психики, развивающиеся на почве эпилепсии, органических поражений 

головного мозга и т.п.) будет признан вменяемым. Здесь важно подчеркнуть, 

что признание лица недееспособным рассчитано на будущее время, на то, что 

и после вступления решения суда в законную силу какой-то неопределенно 

длительный период времени гражданин не сможет совершать осмысленных 

действий, не сможет быть полноправным участником правоотношений, в том 

числе уголовно-процессуальных. 

Далее. Если предположить, что недееспособного несовершеннолетнего, 

совершившего преступление, все же признают вменяемым, то возникает 

ощущение, что результаты судебно-психиатрической экспертизы, 

проведенной в рамках уголовного судопроизводства, ставят под сомнение 

результаты первоначальной судебно-психиатрической экспертизы и 

основанное на них решение суда о невозможности лицом сознавать значение 

своих действий или руководить ими. Вместе с тем заметим, что порядок 

признания лица вновь дееспособным не менее сложный, чем процесс 

признания его недееспособным. Закон прямо говорит, что гражданин может 

быть вновь признан дееспособным, то есть имеющим возможность лично 

своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя 

обязанности, исполнять их, а также нести ответственность за совершенные 

правонарушения, исключительно решением суда, основанном на заключении 

судебно-психиатрической экспертизы (ч. 3 ст. 29 ГК РФ, ч. 2 ст. 286 ГПК РФ). 

К вопросу о преюдициальном значении решения суда о признании лица 

недееспособным для должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство, нужно сказать следующее. По общим правилам 

процессуального права определенная связь судебных решений по 

гражданскому делу и решений по уголовному делу, безусловно, существует 

(ст. 61 ГПК РФ, ст. 90 УПК РФ). Пределы преюдициальной связи отметил 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации. В своем постановлении он 

подчеркнул, что вступивший в законную силу приговор суда по уголовному 

делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых 

последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по 

вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли 

они данным лицом53. Обязательность же решений суда по гражданским делам 

для следователя, дознавателя и суда до недавнего времени был вопросом 

дискуссионным. Напомним, что УПК РФ отрицал обязательность решений 

суда по гражданским делам для уголовного судопроизводства, хотя в 

литературе высказывались мнения о необходимости такой преюдиции54. 

Внесенные в УПК РФ изменения Федеральным законом от 29 декабря 2009 № 

383-ФЗ разрешили научный спор. Теперь обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках 

гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, 

                                                           
53 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебном решении» от 19 декабря 2003 г. № 23. 
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2004. № 2. 

54 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. 
В.М.Лебедева, В.П.Божьева. – М.: Спарк, 2022. 
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признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без 

дополнительной проверки (ч. 1 ст. 90 УПК).  

Наличие преюдициальной связи между решением суда по гражданскому 

делу о признании гражданина недееспособным и решениями по уголовному 

делу позволяют следователю, дознавателю не только усомниться в 

психическом состоянии несовершеннолетнего, но и быть уверенным в том, что 

лицо, действительно, не способно понимать значение своих действий и 

руководить ими в силу хронического психического расстройства. 

Важно заметить, что говорит об обязательности назначения и 

производства судебной экспертизы, когда психическое состояние 

подозреваемого или обвиняемого вызывает сомнение в его вменяемости (ст. 

196 УПК РФ). Употребляя термин «сомнение», законодатель говорит о 

вероятности психических расстройств, которые не позволяют лицу понимать 

значение своих действий или руководить ими. Следователь, дознаватель пока 

достоверно не знают о невменяемости подозреваемого, обвиняемого. 

Отсутствие результатов судебно-психиатрической экспертизы не позволяют 

принять окончательное решение о процедуре расследования уголовного дела. 

Будет ли оно расследоваться по общим правилам или с особенностями, 

предусмотренными главой 51 УПК РФ. Напомним, что одной из особенностей 

производства о применении принудительных мер медицинского характера 

является отсутствие подозреваемого и обвиняемого. Законодатель именует их 

как лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние в состоянии 

невменяемости, или лицо, у которого после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение 

наказания или его исполнение. Этих лиц не подозревают и не обвиняют в 

совершении преступления, а лишь уличают в совершении деяния, 

запрещенного уголовным законом (п. 1 ч. 2 ст. 437 УПК РФ). 

Преюдициальная связь с решением суда о признании 

несовершеннолетнего недееспособным, позволяет «сомнению» (вероятности) 

о его вменяемости перерасти в достоверные знания о психическом 

заболевании лица. Степень и характер психического расстройства таковы, что 

не позволяли лицу понимать значение своих действий или руководить ими не 

только во время совершения общественно-опасного деяния, но и до его 

совершения и, что особенно важно, после. Следователь, дознаватель, 

полагаем, знает, что недееспособность определяется не на момент совершения 

какого-то конкретного действия в прошлом, а на основе оценки стойкого 

хронического психического расстройства с возможностью планомерной, 

рассудительной деятельности человека на день рассмотрения дела в суде и, 

более того, с прогностической оценкой его психического состояния на 

будущее. Тогда как вопрос о вменяемости (невменяемости) оценка действий 

лица в прошлом. Заметим, что некоторые психопатические личности могут 

быть признаны невменяемыми при определенных неблагоприятных для их 

психического здоровья ситуациях. Но в обычной обстановке они могут 

рассудительно осуществлять свои права и нести обязанности.  
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Таким образом, когда у следователя уже на первоначальном этапе 

расследования есть убежденность в неизбежности производства о применении 

принудительных мер медицинского характера, правомерно ли в этом случае 

именовать лицо, совершившее деяние, подозреваемым или обвиняемым. И 

будет ли следователь избирать в отношении такого лица меру пресечения, в 

том числе присмотр (ст. 105 УПК РФ). Полагаем, что нет. Особенно такое 

трудно представить в отношении обвиняемого. Потому что закон обязывает к 

этому этапу расследования установить не только обстоятельства, 

характеризующие личность лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, но 

и его виновность, форму его вины, мотивы. Иными словами, в материалах 

уголовного дела должны быть исчерпывающие доказательства, 

характеризующие субъекта и субъективную сторону преступления.  

Вместе с тем можно согласиться с тем, что в определенных случаях 

недееспособный несовершеннолетний может иметь статус подозреваемого. 

Например, путем возбуждения в отношении него уголовного дела. Мы знаем, 

что закон не требует при вынесении постановления о возбуждении уголовного 

дела в отношении конкретного лица устанавливать в деталях его личность. 

Поэтому пока не состоится первый допрос несовершеннолетнего, вполне 

возможно, что следователь не будет располагать сведениями о неспособности 

лица понимать им значение своих действий или руководить ими.  

Однако и здесь имеются определенные сомнения, поскольку такая 

ситуация вполне типична, если речь идет о взрослом человеке. Но если 

имеются сведения о совершении преступления несовершеннолетним, то 

вынесению постановления о возбуждении уголовного дела, как правило, 

предшествует достаточно серьезная проверка сообщения о преступлении, в 

том числе включающая и опрос несовершеннолетнего. В стадии возбуждения 

уголовного дела несложно выяснить возраст несовершеннолетнего, уровень 

психического развития и иные особенности его личности. В процессе этой 

деятельности обычно становится известно о решении суда о признании 

несовершеннолетнего недееспособным. Поэтому в таких случаях правомерно 

ставить вопрос не только о производстве принудительных мер медицинского 

характера, но, возможно, напротив, об отказе в возбуждении уголовного дела 

за отсутствием в деянии состава преступления. Кроме того, нужно помнить и 

положения ч. 3 ст. 27 УПК РФ, обязывающей прекращать уголовное 

преследование в отношении несовершеннолетних, которые вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством, не могут в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в 

момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом.  

Учитывая сказанное, можно предположить, что законоположение о 

возможности опекуном присматривать за надлежащим поведением 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого нуждается в 

совершенствовании. Иначе в следственной и судебной практике по-прежнему 

будут отсутствовать примеры присмотра опекуном за несовершеннолетним 

подозреваемым, и уж тем более обвиняемым.  
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В июле 2021 года исполнилось 5-ть лет с момента наделения нормы 

статьи 76.2 УК РФ юридической силой. Указанный временной этап 

ознаменовался появлением в России нового вида иной меры уголовно-

правового характера в виде освобождения от уголовной ответственности c 

назначением судебного штрафа, непосредственно в указанной норме были 

закреплены и условия ее реализации. Тенденции применения данной нормы 

оказались достаточно динамичны, в частности ежегодно более 50 000 

уголовных дел прекращаются по основанию, предусмотренному ст. 76.2 УК 

РФ [8]. 

Правоприменительные аспекты освобождения от уголовной 

ответственности c назначением судебного штрафа сопряжены с 

разъяснениями высших судебных инстанций, которые нашли выражение в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 года N 56 [9]. 

Однако вопрос об основаниях и условиях применения анализируемого вида 

освобождения от уголовной ответственности не получил однозначного 

разрешения ни в актах правоприменительной деятельности, ни в источниках 

научной литературы. Неслучайно, по мнению В.А. Хлебницыной и А.А. 

Чугунова, в доктрине уголовного права до сих пор остается актуальной 

проблема толкования понятий «основание» и «условие» освобождения от 

уголовной ответственности [6].  

Исследование научных взглядов различных авторов позволяет выделить 

сторонников двух основных позиций по обозначенной проблематике. Одни 

исследователи, в том числе, Т.Г. Черненко полагает, что в ст. 76.2 УК РФ 

имеются лишь условия для освобождения от уголовной ответственности c 

назначением судебного штрафа, без оснований [7]. Данная позиция сводится 

к утверждению o том, что при наличии сооветствующих условий 

правоприменитель обязан реализовать данную норму, если не имеется иных 

оснований для прекращения уголовного дела и освобождения от уголовной 

ответственности. Другие ученые, например, А. Кудрявцева и К. Сутягин, 

полагают, что все обстоятельства, указанные в ст. 76.2 УК РФ, образуют 

основание освобождения от уголовной ответственности [4, с. 105]. Таким 

образом, вторая из существующих научных позиций предполагает, что сама 

статья Уголовного кодекса РФ является целостным механизмом (основанием) 

для реализации права на освобождение от уголовной ответственности c 

назначением судебного штрафа.  

При этом С.В. Анощенкова обозначает «…две группы оснований 

освобождения от уголовной ответственности»: нормативные и социально-

правовые основания, в том числе, связанные с заглаживанием вреда и 

снижением общественной опасности лица, причастного к совершению 

преступления [1].  
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Основания освобождения от уголовной ответственности строго 

предусмотрены уголовно-правовыми нормами, при этом факт надлежащего 

поведения, содействие расследованию преступления или иное 

правопослушное поведение само по себе никак не может служить условием 

для реализации рассматриваемой нормы. Требования уголовного закона 

относятся к условиям применения названных мер и их реализации, что 

подкрепляет наши суждения o важности реализации нормы ст. 76.2 УК РФ 

строго в рамках ее содержания, согласно строго оговоренных условий [7]. 

Уголовный закон не предусматривает согласия потерпевшего в качестве 

обязательного условия для освобождения лица от уголовной ответственности 

по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ. 

В связи с этим ученые-правоведы высказывают мнения по данному 

вопросу. Например, С.Г. Келина считает, что основание освобождения от 

уголовной ответственности это одно или несколько обстоятельств, 

характеризующих «…деяние или лицо, совершившее преступление», и 

влекущих «…освобождение от уголовной ответственности за совершенное 

преступление» [3, с. 24].  

Во многом аналогичное определение приводит Н.И. Мацнева, определяя 

рассматриваемое понятие как предусмотренные законом условия, 

установлением которых обусловлена возможность освобождения от 

уголовной ответственности [5].  

Как представляется, уголовно-правовые основания освобождения от 

уголовной ответственности с назначения судебного штрафа - это наличие 

достаточных данных, указывающих на возможность применения нормы права,  

a уголовно-правовые условия освобождения от уголовной ответственности с 

назначения судебного штрафа - это соответствие уголовно-правовых 

обстоятельств деяния, субъекта преступления, и его постпреступного 

поведения, требованиям, предусмотренным в гипотезе соответствующей 

нормы уголовного закона. 

Хотелось бы согласиться с точкой зрения Е.А. Хлебницыной и А.А. 

Чугуева о том, что лишь установление «…совокупности основания и условий 

освобождения от уголовной ответственности порождает право или 

обязанность правоприменителя освободить от уголовной ответственности 

лицо, совершившее преступление» [6]. Данная позиция также обосновывает 

суждение o прямой взаимосвязи оснований и условий для освобождения лица 

от уголовной ответственности c назначением судебного штрафа. 

Рассмотрим обязательные условия для освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа: 

- совершение преступления (преступлений) впервые (фактически оно 

может быть и не первое преступление у данного лица: если юридические 

последствия предыдущего преступления погашены, то новое преступление 

считается совершенным лицом впервые); 

- совершенное преступление или преступления относятся к категории 

преступлений небольшой или средней тяжести. 
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Заглаживание вреда предполагает его минимизацию или устранение 

применительно к причиненному потерпевшему моральному вреду, а также 

вреду, заключающемуся в нарушении прав потерпевшего, законных интересов 

личности, общества или государства, то есть конкретный вид или действие по 

устранению вреда, нанесенным в результате преступления никак не 

регламентирован, что и отмечается в Обзоре судебной практики [11]. 

Важно отметить, что само наличие оснований и условий, установленных 

в ст. 76.2 УК РФ и в ст. 25.1 УПК РФ, не должно восприниматься как 

обязанность для правоприменителя реализовать указанную норму, 

позволяющая виновному избежать уголовной ответственности. Все 

процессуальные решения должны приниматься с учетом обстоятельств 

преступного деяния, сведений o личности подозреваемого (обвиняемого), а 

также характера и степени общественной опасности соответствующего 

преступления. 

Подводя итог изложенному, можно прийти к выводу о том, что 

существующая в настоящее время редакция нормы ст. 76.2 УК РФ в 

совокупности c нормой ст. 25.1 УПК РФ, активно применяется в практической 

судебно-следственной деятельности. Сложившаяся в России 

правоприменительная тенденция позволяет предположить, что нормы, 

регламентирующие основание и условия освобождения от уголовной 

ответственности c назначением судебного штрафа, на современном этапе 

успешно реализуются, однако нуждаются в некотором дополнении и 

уточнении, в целях снижения трудоемкости процессуальной деятельности 

участников уголовного судопроизводства, устранения спорных вопросов и 

оптимизации судебной практики по уголовным делам при разрешении 

соответствующих вопросов освобождения от уголовной ответственности. 
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На современном этапе российско-китайские отношения достигли крайне 

высокого уровня развития и их состояние является наилучшим за всю 

историю. Об этом говорят, как и многие исследователи, так и 

высокопоставленные лица обеих стран, включая глав данных государств. 

Данная тенденция наблюдается и в сотрудничестве по вопросам глобальной 

безопасности, которое сегодня осуществляется между двумя государствами 

как в двухстороннем, так и в многосторонних форматах.  

Повышение уровня взаимного партнерства, в целом, подтверждается и 

экономической статистикой. В современной системе международных 

отношений, ввиду значительного увеличения экономической составляющей 

мировой политики, зачастую, межгосударственные политические отношения 

должны сопровождаться и взаимными экономическими перспективами, тем 

более, когда речь идет о таких странах, как Россия и Китай, так как Россия 

является одним из крупнейших мировых поставщиков ресурсов, а Китай – 

одной из крупнейших мировой экономической системой, при том, показавшей 

свою стабильность, так как за 2020-2021 года, в период пандемии и 

глобального кризиса, китайская экономика осталось одной из немногих, 

которая продолжила свой рост, хоть и уменьшив его темпы.  
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Экономические отношения Китая с Россией развиваются, хоть и 

медленными темпами. Так, за 2021 год товарооборот между РФ и КНР 

составил порядка 140 млрд долларов, что на 40 % больше прошлогоднего 

показателя. Однако, фундаментальной проблемой для российско-китайского 

сотрудничества на современном этапе является тот факт, что экономики США 

и КНР сильно взаимосвязаны, что вынуждает Китай иногда корректировать и 

сдерживать свою политику на международной арене. 

Ключевой организацией для реализации сотрудничества по вопросам 

международной безопасности между РФ и КНР является ШОС. Данная 

площадка значительно повысила свой международный авторитет в последнее 

время, активно развиваясь с момента основания в 2001 году.  

Деятельность ШОС изначально была направлена прежде всего на 

региональную безопасность, однако со временем она стала приобретать 

глобальное значения и влияние. На глобальном уровне ее роль заключается в 

том, что она является одним из инструментов реализации совместного 

глобального видения будущего международной политики РФ и КНР, которое 

выражается в их противостоянии с США и неприемлемости однополярного 

мира. 

Кроме того, важной деятельностью для стабилизации международной 

системы безопасности стало предотвращение распространения так 

называемых «цветных революций», который используют США в рамках 

реализации своей внешней политики. Данные процессы значительно 

дестабилизируют мировую систему международной безопасности и ставят 

вопрос на ключевых основах международного права и принципе 

невмешательства во внутренние дела другого государства.  

Также, важно, что в рамках ШОС регулярно раз в 2 года проводятся 

военно-технологические учения среди стран-членов организации, 

разрабатывая сценарии урегулирования конфликтов в регионе. 

Важным становится и межгосударственное сотрудничество РФ и КНР по 

координации политики по конкретным международным проблемам. Так, 

наиболее сильно скоординирована совместная позиция по решению 

Северокорейской ядерной проблемы. Россия и Китаю считают недопустимым 

наличием и развитием ядерного оружия КНДР и призывает к денуклеаризации 

страны. Однако, в отличие от США, РФ и КНР строго убеждены, что добиться 

это можно лишь путем мирных многосторонних переговоров и 

предоставления Северной Корее гарантий ее безопасности, особенно со 

стороны США.  

Также, абсолютно схожи взаимные позиции государств по Тайваню. 

Россия не раз заявляла, что полностью поддерживает китайский суверенитет 

над островом и поддерживает термин о «неделимом Китае». 

Украинский кризис 2014 года стал знаменательным для всей системы 

международной безопасности и мировой политики. Возвращение Крыма в 

состав РФ привело к пику конфликтности между Россией и Западом, что 

вылилось в различные рода санкции в отношении РФ. В данном случае, нельзя 

говорить о том, что Китай в данном конфликте строго занимал пророссийскую 
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сторону, скорее, можно говорить о политике нейтралитета или выжидательной 

позиции. Тем не менее, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Китай, как 

и еще 57 государств, воздержались от голосования по Резолюции 68/262, 

которая не признает законности изменения территориальной принадлежности 

Республики Крым. 

Еще одним важным направлением в рамках российско-китайского 

сотрудничества по вопросам международной безопасности является борьба с 

международным терроризмом. Данное направление так же широко 

реализуется в рамках деятельности ШОС. Одним из последних мероприятий в 

рамках двухсторонних отношений стало совместное антитеррористическое 

учение спецподразделений Росгвардии и Народной вооруженной полиции 

Китая «Сотрудничество-2019» в Новосибирской области. Также, ШОС 

активно сотрудничает с ООН по данной проблеме. 

 Стоит отметить, такое направление российско-китайского 

сотрудничества как обеспечение международной кибербезопасности. РФ и 

КНР совместно подтолкнули Организацию Объединенных Наций к разработке 

“международного кодекса поведения в области информационной 

безопасности”, который обеспечил бы суверенитет государств в Интернете, 

позволяя правительствам контролировать то, что они считают опасными или 

нежелательными информационными потоками.  

В итоге, межгосударственное сотрудничество по вопросам 

международной безопасности классифицируется на следующие направления: 

обеспечение глобальной безопасности; обеспечение региональной 

безопасности; сотрудничество по конкретным международным конфликтам, 

требующим отдельного внимания; борьба с терроризмом; обеспечение 

кибербезопасности.  
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Довольно долго в юридической доктрине и на практике существовали 

дискуссии о том, может ли являться предметом договора будущая недвижимая 

вещь. Суды, обосновывая свои решения ссылкой на ст. 209 ГК РФ, признавали 

ничтожными сделки купли-продажи, заключенные до момента приобретения 

продавцом права собственности на вещь55, не следуя содержанию п. 2 ст. 455 

ГК РФ56. Споры были разрешены после опубликования Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2011 г. N 54 «О 

некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по 

поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» 

(далее – Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. N 54), 

предусматривающего возможность заключения договора купли-продажи 

будущей вещи. Существовало множество проблем касаемо данного договора, 

но Постановление Пленума ВАС РФ № 54 дало им регламентацию. 

Существуют проблемы, связанные с индивидуализацией предмета 

договора. Так, к примеру, индивидуализация может выражаться в 

местонахождении недвижимости, предварительной площади будущего здания 

или помещения, иных характеристиках, свойствах недвижимости, которые 

определены проектной документацией. Однако при явных отклонениях от 

предоставленных данных, данный договор можно признать 

недействительным, ввиду недостижения согласия сторонами договора по 

существенным условиям со ссылкой на п. 1 ст. 432 ГК РФ. На практике этот 

вопрос выражается в признании судом договора незаключенным из-за 

расхождения метража, то есть разницы в площадях и того, что стороны иногда 

не устанавливают вспомогательных индивидуализирующих сведений. Также 

следует сказать, что, даже когда в тексте договора недостаточно данных для 

индивидуализации будущего объекта недвижимости, нет ссылок на 

проектную документацию, не подписаны дополнительные соглашения, то это 

не свидетельствует о незаключенности договора. 

Невозможность покупателя пользоваться всеми способами защиты, 

закрепленных ГК РФ служит еще одной проблемой договора купли-продажи 

будущей недвижимости57.  В случае неисполнения обязанностей продавцом 

покупатель вправе потребовать возврат денежных средств и возмещения 

убытков, в том числе реализации обязанности в натуре. Но такого рода 

принуждение возможно лишь в случае наличия у продавца 

зарегистрированного права собственности. Довольно частым явлением 

является ситуация, когда объект недвижимости построен, однако регистрация 

права собственности не была произведена. По данной проблеме, верно, 

высказался А.П. Сергеев, сказав, что неоправданным служат ограничения 

права покупателя требовать передачи ему недвижимой вещи в натуре лишь 

                                                           
55 Решение № 2-719/2010 2-719/2010~М-168/2010 М-168/2010 от 30 сентября 2010 г. по делу № 2-719/2010. 
56 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) // СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410 
57 Себякина А.А. Юридическая природа договора купли-продажи будущей недвижимости / А.А. Себякина // 

Интерактивная наука. 2017. №16. С. 81-85 
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тогда, когда спорное имущество уже присуще в натуре и им владеет 

ответчик58  

Договор долевого строительства является разновидностью договора 

будущей недвижимой вещи. К числу проблем рассматриваемого договора, по 

мнению ряда авторов, следует отнести неопределенность правового статуса 

участников долевого строительства, которые должны непосредственно 

участвовать в процессе исполнения договора. Так, например, не 

регламентирован вопрос о статусе подрядчика, который может быть 

привлечён застройщиком при выполнении ряда строительных работ. На 

сегодняшний день сторонами договора считаются застройщик и дольщик (то 

есть участник долевого строительства), каждый из которых наделен кругом 

определенных прав и обязанностей.  

Процесс заключения договора об участии в долевом строительстве 

имеет некоторые особенности, что позволяет сделать вывод о том, что процесс 

заключения договора условно включает в себя подготовительный этап, этап 

составления договора и его согласования со сторонами, и заключительный 

этап, который заключается в государственной регистрации договора.  

Подготовительный этап включает в себя получение разрешения на 

строительство, осуществление регистрации права собственности на 

земельный участок (или заключение договора аренды), а также опубликование 

проектной документации, поскольку заключение договоров до момента 

опубликования документации не допускается. При этом следует отметить, что 

получение разрешение на строительство также подразумевает подготовку 

технической документации на будущий проект. 

Опубликование проектной документации является немаловажной 

частью процесса подготовительного этапа, поскольку вся подготовленная 

документация в обязательном порядке подлежит опубликованию в 

информационно-телекоммуникационных сетях. При этом застройщик обязан 

предоставлять всю необходимую участнику информацию для ознакомления.  

Важно отметить, что договор об участии в долевом строительстве 

является единственной формой договора, который может быть заключен при 

урегулировании рассматриваемых правоотношений, что во многом 

игнорируется недобросовестными дольщиками, которые пытаются заключить 

другие виды договоров (например, договор инвестирования, финансирования 

строительства и т.п.). В подобном случае, при подписании договора, который 

будет не соответствовать установленным требованиям ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве.....», дольщик лишается возможности получить 

гарантии, установленные вышеуказанным федеральным законом.  

Но между тем существует достаточное количество примеров из 

судебной практики об обращении с исковыми заявлениями о признании 

инвестиционного договора договором участия в долевом строительстве.  

Так, например, сторонами был подписан инвестиционный договор, в 

результате чего инвесторы приняли на себя обязательство осуществить 
                                                           
58 Сергеев А.П. Споры о будущей недвижимости – дело прошлого? / А.П. Сергеев // «Закон», 2011, с. 21-24 
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частичное финансирование строительства многоквартирного дома, 

застройщик в свою очередь взял на себя обязательство, связанное со 

строительством последнего. Однако, ответчик в установленные сроки свои 

обязательства не выполнил, истцы считают, что между ними и 

ответчиками была заключена притворная сделка: то есть фактически был 

заключен договор участия в долевом строительстве. В результате 

рассмотрения дел суд пришел к выводу о том, что фактическая природа 

сложившихся правоотношений свидетельствует о том, что между 

сторонами был заключен не инвестиционный договор, а договор об участии в 

долевом строительстве, в результате чего заявленные исковые требования 

были удовлетворены59. 

Соответственно, только в подобном случае лица, которые заключили не 

договор об участии в долевом строительстве, а какие-либо иные виды 

договоров, но фактически вступили в правоотношение по долевому 

строительству, могут получить все необходимые гарантии и компенсации, 

только в случае если судебным органом будет подтверждено наличие 

соответствующих правоотношений, предусмотренных тем или иным 

договором.  

В частности, Постановление ПВАС № 54 устранило такой правовой 

пробел, как предварительный договор купли-продажи недвижимости с 

предварительной оплатой, выступавший своеобразным суррогатом и 

проводником для различных злоупотреблений со стороны продавца60. В 

существенных условиях подобных соглашений прописывался не только срок 

возведения объекта строительства и срок заключения основного договора 

купли-продажи, но и предусматривалась обязанность покупателя сразу внести 

полную сумму или большую ее часть. И при обращении в суд о взыскании 

процентов за просрочку передачи объекта, суд отказывал истцу в иске, 

ссылаясь на ст. 447 ГК РФ, а также на то, что суды не рассматривали 

предварительные договоры в качестве основных. В п. 8 Постановления ПВАС 

№ 54 разъясняется, что если в предварительном соглашении установлена 

обязанность покупателя уплатить всю или значительную часть суммы до 

заключения основного договора купли-продажи, то в таком случае суд должен 

квалифицировать указанный договор как куплю-продажу будущей 

недвижимости с предварительной оплатой. Постановление ПВАС № 54 не 

расценивает размер уплаченной суммы, соответствующий цене вещи, как 

аванс. 

Важно также отметить, что стороны не имеют права заключать и 

предварительные договоры, поскольку наличие подобной формы не 

предусмотрено положениями ФЗ «Об участии в долевом строительстве.....». 

Осуществление взимания платы по предварительному договору в подобном 

                                                           
59 Решение Ярославского районного суда Ярославской области № 2-1269/2021 2-1269/2021~М-516/2021 М-516/2021 от 16 

июля 2021 г. по делу № 2-1269/2021 [Электронный источник: https://sudact.ru/regular/doc] 

60 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 г. № 54 – 

URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc _LAW_117610/ 
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случае также не представляется возможным, поскольку данный договор не 

порождает за собой никаких правовых последствий.  

Так, например, гр. Х. обратилась в суд с иском к ООО «Шатуравто» о 

взыскании денежных средств, уплаченных по предварительному договору об 

участии в долевом строительстве. Так, гр. Х. был заключен предварительный 

договор об инвестировании денежных средств в строительство жилого 

дома. В процессе исполнения договора было установлено, что строительство 

фактически не осуществляется, в связи с чем гр. Х. обратилась к ответчику 

с целью расторгнуть договор. Ответчик в свою очередь обязался вернуть ей 

ранее уплаченные денежные средства с момента прекращения договора. 

Однако, подписав дополнительное соглашение о расторжении 

предварительного договора гр. Х. узнала о том, что заключение 

предварительного договора при заключении договора об участии в долевом 

строительстве нормами законодательства РФ не предусмотрено, а 

положения законодательства предусматривают только лишь расторжение 

самого договора об участии в долевом строительстве. Таким образом, судом 

было установлено, что поскольку ответчик возвратил истцу сумму 

уплаченных ей денежных средств, а отсутствие  нормативно-правового 

регулирования возникших между ними правоотношений не порождает 

возникновение какого-либо права на компенсацию, то в удовлетворении 

исковых требований за незаконное использование денежными средствами гр. 

Х. было отказано61.  

На заключительном этапе осуществляется процесс государственной 

регистрации договора в уполномоченных органах.  

В соответствии с ч.3 ст. 6 ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

......»62 в том случае, если застройщик понимает, что не сможет в 

установленные договором сроки завершить строительство, он обязан не 

позднее чем за два месяца до истечения срока, который был указан в договоре 

направить соответствующее уведомление дольщику с предложением об 

изменении условий договора, при этом изменение условий договора в 

обязательном порядке оформляется дополнительным соглашением, 

подлежащим государственной регистрации.  

Так, например, гр. А. обратился с исковым заявление в ООО «Титан» с 

целью получения взыскании неустойки, поскольку он, являясь участников 

долевого строительства, в соответствии с условиями заключенного договора 

столкнулся с существенным нарушением его прав и законных интересов, 

которые выразились в нарушении срока сдачи объекта недвижимости. Судом 

было установлено, что согласно условиям заключенного договора объект 

недвижимости должен был быть сдан до 01.10.2017 г., однако на момент 

обращения в суд, застройщик свои обязательства надлежащим образом не 

выполнил, допустив просрочку срока передачи объекта. При этом, каких либо 

                                                           
61 Решение Шатурского городского суда Московской области № 2-408/2021 2-408/2021~М-176/2021 М-176/2021 от 9 марта 

2021 г. по делу № 2-408/2021 [Электронный источник: https://sudact.ru/regular/doc] 
62 Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 40. 
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уведомлений о переносе срока сдачи объекта и предложений о заключении в 

связи с этим дополнительного соглашения в адрес истца отправлено не было, 

что свидетельствует о нарушениях со стороны ответчика условий договора 

и норм федерального законодательства. По результатам рассмотрения дел, 

суд вынесен решение об удовлетворении заявленных исковых требований и 

взыскании компенсации с ответчика в сумме 505 910 рублей63. 

Завершив строительство, застройщику необходимо получить 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. При этом, после получения 

разрешения, застройщик передает дольщику всю необходимую техническую 

документацию на объект недвижимости. Дольщик несет обязанность о 

приемке объекта (при наличии разрешения на его ввод в эксплуатацию). 

Процесс передачи объекта фиксируется посредством составления 

передаточного акта, в который включается дата передачи объекта, его 

основные характеристики и иная необходимая информация, согласуемая 

сторонами.  

Если сторонами не установлен иной срок передачи объекта 

недвижимости, то данный срок согласно законодательным нормам равен семи 

рабочим дням. Именно в этот период стороны должны осуществить все 

необходимые правоустанавливающие действия. Но между тем, стороны могут 

согласовать и другие сроки принятия объекта, которые могут составлять менее 

семи рабочем дней.  

В практической деятельности возникают случаи, когда дольщик 

заведомо уклоняется от принятия объекта недвижимости или по каким-либо 

причинам отказывается это делать. В подобном случае,  если участник 

долевого строительства уклоняется от принятия объекта недвижимости или 

отказывается от его принятия, застройщик имеет право по истечении двух 

месяцев составить односторонний акт или иной документ, 

предусматривающий передачу объекта строительства.  

Данное обстоятельство является крайне важным как для застройщика, 

так и для дольщика, поскольку риск случайной гибели или порчи имущества в 

данном случае переходит к дольщику, который уклоняется от процесса 

принятия имущества. В данном случае односторонний акт будет являться 

безусловным основанием для того, чтобы считать переход права риска или 

порчи имущества другому лицу.  

Но между тем и в случае подписания передаточного акта 

взаимоотношения застройщика и дольщика не прекращаются, поскольку 

застройщик обязан устранять все выявленные недостатки, сезонные с 

ненадлежащим проведением строительно-монтажных работ, в течение всего 

срока действия гарантийного срока.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. N 54 не разрешило 

всех существующих проблем в данной сфере общественных отношений. В 

частности, отсутствует регламентация относительно цены договора купли-

продажи будущего недвижимого имущества, выступающей в качестве одного 
                                                           
63 Решение Ярославского районного суда Ярославской области № 2-1360/2021 2-1360/2021~М-410/2021 М-410/2021 от 26 

июля 2021 г. по делу № 2-1360/2021[Электронный источник: https://sudact.ru/regular/doc] 
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из существенных условий договора, при несогласовании которого договор 

будет считаться незаключенным (п. 1 ст. 555 ГК РФ). В связи с чем, возникает 

ряд вопросов – например, не ясно, как определить цену будущей 

недвижимости, которая на момент заключения договора отсутствует? Будет 

она носить точный или же приблизительный характер? Думается, что цена 

может быть установлена, например, за единицу площади. 

Таким образом, главенствующим недостатком юридической 

конструкции договора купли-продажи будущей недвижимости служит 

отсутствие реальных гарантий получения покупателем недвижимости в свою 

собственность. Существуют также и преимущества для стороны продавца, у 

которого возникает возможность по затягиванию сроков строительства, 

отсутствие необходимости по формированию уставного капитала как при 

долевом строительстве, так и при наличии собственных средств, в том числе и 

для стороны покупателя – приобретение недвижимости по выгодной цене, что 

является единственным, но весомым преимуществом. По моему мнению, 

постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 разрешило многие 

проблемы, связанные с заключением договора купли-продажи будущей 

недвижимой вещи, но существующие риски для покупателя не разрешило. 
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Выборы являются важнейшим компонентом демократического 

государства, представляющий собой способ формирования органов 

управления и власти посредством выражения политической воли граждан 

(голосования), осуществленного по определенным правилам. Главным 

регулятором выборов выступает избирательная система, выступающая в 

качестве инструмента, а также определяющая институциональные рамки, 

конфигурацию парламента. Для дальнейших исследований, которые могут 

быть посвящены анализу избирательной системы в качестве способа 

формирования политической конкурентной среды, необходимо раскрыть 

теоретико-методологическую базу определения избирательных систем как 

фактора политической конкуренции. Следовательно, в данной статье нам 

необходимо ответить на следующие вопросы:  

Во-первых, какие теоретические подходы мы можем выделить для 

анализа избирательных систем? 

Во-вторых, что из себя представляют различные виды избирательных 

систем? 

В политической науке понятие «избирательная система» рассматривают 

в «широком» и в «узком» смысле. В «узком» смысле понятие избирательная 

система употребляется в качестве синонима электоральной формулы правил 

распределения депутатских мандатов в зависимости от результатов выборов 

или определения победителей в соответствующих округах. 
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Ряд исследователей рассматривают избирательную систему как 

определенные методы или способы распределения мандатов. Мотивируют 

свою позицию они тем, что одним из основных показателей демократизма 

конкретной избирательной системы выступает соответствующие ей метод или 

способ распределения мандатов. 

Например, исследователь К.В. Арановский понимает избирательную 

систему как принцип организации избирательных округов и порядок 

определения результатов выборов [7, с. 14]. 

В «широком» смысле понятие избирательная система трактуется в 

качестве комплекса формальных и неформальных институтов, норм, правил и 

установлений, формирующих органы государственной власти и местного 

самоуправления с помощью выборов [5, с. 220]. 

Рассматривая понятие «избирательная система» в широком смысле 

выделим три группы подходов к его определению в интерпретации различных 

авторов. 

Первая группа исследователей рассматривают избирательную систему 

как совокупность правовых норм. Так, М.В. Сербин утверждает о том, что 

понятие «избирательной системы» неприемлемо рассматривать только через 

призму формально-юридических норм [6, с. 32]. При этом автор предлагает 

собственную авторскую трактовку понятия «избирательная система». По 

мнению М.В.  Сербина, избирательная система является «...совокупностью 

юридических норм, закрепляющих принципы, на основе которых 

осуществляются выборы, права граждан избирать и быть избранными; 

определяющих порядок организации и проведения выборов, регулирующих 

отношения, возникающие в процессе формирования органов государственной 

власти, осуществления взаимоотношений избирателей с депутатами и иными 

избираемыми лицами; устанавливающих ответственность депутатов и других 

выборных лиц за свою деятельность перед избирателями» [Там же, с. 32]. 

В рамках второй группы подходов избирательная система 

рассматривается как порядок или механизм образования выборных органов. 

К сторонникам данного подхода можно отнести А.Б. Арутюнова. 

Исследователь в своей статье «Избирательная система как самостоятельный 

институт избирательного права» отождествляет избирательную систему с 

реально сложившимся порядком, существующим в обществе в связи и по 

поводу выборов [2, с. 4]. 

Этой же точки зрения придерживается и С.А. Авакьян, который 

рассматривает избирательную систему в качестве «реально существующего 

порядка подготовки и проведения выборов депутатов и выборных 

должностных лиц государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации» [1, с. 654]. 

Тем не менее, мы считаем, что как бы ни толковали авторы технико-

инструментального подхода избирательную систему (систему, методы, 

механизм, технологию), в конечном итоге акцент делается только лишь на 

совокупность правил, приёмов и процедур, что не в полной мере определяет 

сущность исследуемого политико-правового феномена. 
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Представители третьей группы рассматривают избирательную систему 

как совокупность общественных отношений, связанных с выборами органов 

публичной власти, регулируемых нормами избирательного права. Так, 

исследователи А.В. Баранов и Н.В. Гришин дают следующее определение: 

«избирательная система – это целостная совокупность не только норм права, 

регламентирующих способы определения итогов выборов и порядок 

распределения мест между их участниками, но и всех акторов, участвующих в 

них; институтов государственной власти, занятых организацией 

избирательных кампаний» [3, с. 433]. 

Преимущество данного подхода заключается в том, что большинство 

исследователей отмечают в предмете избирательного права не только 

правовой аспект, но и фактическую составляющую. С другой стороны, мало 

кто отмечает, что избирательная система помимо отношений, регулируемых 

избирательным правом, традициями, обычаями, нормами политической 

морали и этики данного общества, также включает в себя и реальную практику 

осуществления избирательных кампаний, которая может существенно 

отличаться. 

Различные виды избирательных систем могут способствовать развитию 

разных партийных организаций и партийных систем (двухпартийная или 

многопартийная); формированию партийных избирательных блоков; 

складыванию однопартийного или коалиционного правительства [8, p. 146]. 

Так, например, рассматривая вопрос о соотношении демократии и 

однопартийности, французский политический теоретик М. Дюверже 

утверждает: «Однопартийный режим – это не что иное, как приспособление 

для нужд диктатуры всей той технологии власти, которая сложилась в рамках 

демократии» [4, с. 318]. 

Двухпартийность, по мнению автора, возникает в результате дуализма 

мнений, т.е. в результате противостояния двух или больше образований, 

которые сложились исторически. Необходимым элементом существования 

двухпартийной системы, по мнению теоретика, является мажоритарная 

избирательная система. 

Многопартийность у М. Дюверже начинается там и тогда, где 

существуют три и более партии. В свою очередь, французский политолог 

утверждает, что: «Многопартийность может образоваться в результате 

наслаивания взглядов делений в партиях в условиях двухпартийной системы» 

[4, с. 295]. Наряду с этим автор подчёркивает, что система пропорционального 

представительства является важным элементом в функционировании 

многопартийности, потому что в условиях такой избирательной системы нет 

каких-либо причин для объединения подобных друг другу партий, ибо во 

время выборов политические партии терпят минимальные потери.  

Таким образом, мы можем понять, что в своих исследованиях 

французский политический теоретик проводит мысль о прямой зависимости 

образования партийной системы от характера избирательной системы. В 

данном случае, политолог заявляет о том, что в государствах, где выборы в 

парламент проходят при помощи мажоритарной системы в один тур, 



376 

образуется двухпартийная система, а если в стране голосование проводится с 

опорой на пропорциональную систему, то значит формируется 

многопартийность.  

В итоге, избирательная система является основным элементом 

представительной демократии, оказывая прямое воздействие на характер и 

интенсивность отношений между субъектами политического процесса на 

электоральном и парламентском уровнях, избирательная система определяет 

партийно-политическую инфраструктуру общества, степень ее фрагментации, 

является важнейшим институциональным фактором, оказывающим 

значительное влияние на структурирование политической власти, 

распределение мест в парламенте, изменение соотношения сил между 

партиями. 
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Под особой экономической зоной следует понимать часть территории 

Российской Федерации, которая установлена Постановлением Правительства 

РФ, на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности и применяется таможенная процедура 

свободной таможенной зоны (ст.2 ФЗ «Об особых экономических зонах в 

РФ»[1]).  

Важным признаком особой экономической зоны является то, что она 

образуется на территории муниципального образования в пределах 

государственной границы РФ. То есть, особой экономической зоной 

признается хозяйственная единица, находящаяся в пределах свободной 

таможенной зоны[2].  Льготный режим, который создается на территории 

особой экономической зоны способствует развитию экономики в целом и не 

создает препятствий для перемещения товаров.  

 В настоящее время на территории Российской Федерации действует  

42 особые экономические зоны. Так, к их числу следует отнести: 

 - 23 промышленно-производственные зоны. 

 - 7 технико-внедренческих зон. 

         - 10 туристически - рекреационных зон.  

 - 2 портовые зоны.  
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         По данным Министерства экономического развитии РФ за 16 лет 

деятельности особо экономических зон на их территории было 

зарегистрировано около 929 резидентов, из которых более 140 компания с 

участием иностранного капитала из 42 стран мира. Общий объем 

инвестиционных вложений при этом составил более 632,3 млрд рублей. К 

числу основных преимуществ особой экономической зоны можно отнести: 

 - предоставление на их территории налоговых льгот и определенных 

таможенных преференций; 

 - предоставление сниженной цены на аренду и выкуп земельных 

участков; 

 - оказание помощи в реализации определенных инвестиционных 

проектов, которые реализуются на территории особой экономической зоны[3]. 

 Решение об установлении режима особой экономической зоны 

применяется на основании распоряжения Правительства РФ на основе 

поданной заявки, при этом данный режим устанавливается на срок в 49 лет.  

 Таким образом, можно прийти к выводу о том, что особая экономическая 

зона представляет собой масштабный проект государства, связанный с 

привлечением инвестиций в сферу экономической деятельности.  

 В соответствии со ст. 11 ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ»  на 

территориях особой экономической зоны государственный и муниципальный 

контроль осуществляется с особенностями, которые устанавливаются 

нормами федерального законодательства и нормами Постановления 

Правительства РФ.  

 Нормами ч.4 ст.1 ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"[4]  установлено, что 

государственный контроль и надзор на особых экономических зонах 

осуществляется с особенностями, установленными ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации»[5].  

Нормами данного закона установлено, что внеплановые проверки на 

данных территориях могут быть проведены только после получения 

соответствующего согласования с уполномоченными органами. При этом, до 

момента начала проведения фактической проверки, органы прокуратуры 

должны предоставить в распоряжение уполномоченного органа копию 

распоряжения о проведении проверки и документы, которые подтверждают 

наличие оснований для проведения проверки. При этом уполномоченный 

орган в течение установленного срока осуществляет рассмотрение данных 

документов и принимает решение о согласовании (разрешении) либо отказе в 

проведении проверки.  

Следует обратить внимание на более поздний нормативный акт, 

изданный Министерством экономического развития РФ[6], который 

предусмотрел особенности проведения проверки на территории особой 

экономической зоны. Основная цель данного приказа заключается в 
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установлении порядка контроля за исполнением резидентом особой 

экономической зоны взятых на себя обязательств.   

Однако, указанный нормативный акт определяет особенности 

проведения проверки уполномоченным органом федерального органа 

исполнительной власти, при этом законодательство не конкретизирует, какие 

именно органы могут осуществлять соответствующие проверки. В данном 

случае следует отметить, что поскольку прокуратура не относится к числу 

органов исполнительной власти, соответственно, воспользоваться данным 

алгоритмом органы прокуратуры при осуществлении своей деятельности не 

могут.  

Следует отметить, что в настоящее время контролирующие органы, то 

есть уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляют 

выявление нарушений законодательства РФ, осуществляют контроль за 

соблюдением особого экономического режима на определенной территории, 

но между тем, фактически не оказывают должного влияния на ситуацию в 

особых экономических зонах, что требует вмешательства со стороны органов 

прокуратуры, который осуществляя прокурорский надзор за соблюдением 

финансово-бюджетного законодательства, имеют право выявлять и принимать 

необходимые меры, направленные на устранение выявленных нарушений 

законодательства РФ.   

В ходе проведения соответствующих проверок органы прокуратуры 

выявляют, соответствие целей и задач ранее проведенной государственной и 

муниципальной проверки, сделанные по их итогам выводы, устанавливают 

соответствие совершенного действия (или бездействия) законодательству РФ. 

При этом органы прокуратуры сохраняют право сделать выводы относительно 

обоснованности и своевременности примененной меры взыскания, которые 

применяются контролирующими органами к нарушителями режима особой 

экономической зоны.  

Так, например, Прокуратурой Воронежской области установлен факт 

участия руководства регионального контрольно-счетного органа в 

осуществлении предпринимательской деятельности, превышение объема 

возложенных полномочий при проведении проверки, непредоставлении 

информации о выявленных нарушениях в правоохранительные органы, 

отсутствие контроля за сроками устранения выявленных нарушений. 

Соответственно, органы прокуратуры сделали вывод о том, что 

контрольно-счетная палата не в полном объеме воспользовалась 

предоставленными ей полномочиями по осуществлению бюджетного 

контроля на территории особой экономической зоны. Должностными 

лицами были допущены существенные нарушений, выразившиеся в 

ненадлежащем контроле за устранением выявленных нарушений, в связи с 

чем, прокуратурой Воронежской области было вынесено соответствующее 

представление председателю счетной платы, которое было в дальнейшем 

удовлетворено[7].  

Вышеприведенный пример подчеркивает, что в настоящее время 

актуальным остается осуществление межведомственного взаимодействия 
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между уполномоченными органами исполнительной власти и органами 

прокуратуры, которое должно быть закреплено в определенных положениях 

единого нормативного акта, которые предусмотрен бы особенности 

осуществления взаимодействия между органами исполнительной власти и 

органами прокуратуры по результатам проведения проверок различного вида.  

Серьезной проблемой, требующей скорейшего вмешательства, является 

далеко не самый привлекательный инвестиционный климат, 

сформировавшийся на текущий момент в российских особых экономических 

зонах. Малый объем предоставляемых резидентам льгот, особенно в 

сравнении с новыми индустриальными странами, — очевидный недостаток 

российских особых экономических зон, который приводит к нежеланию 

бизнеса вкладывать денежные средства и развиваться в зонах.  

По мнению некоторых авторов, степень государственного 

стимулирования и поддержки резидентов особых экономических зон должна 

быть не одинаковой для всех, а, наоборот, дифференцированной в зависимости 

от срока и объемов инвестиций, доли затрат, произведенных на территории 

особых экономических зон, важности и приоритетности осуществляемого 

резидентом зоны проекта для экономики региона и страны в целом. Такой 

подход поможет решить ряд проблем, связанных с малыми вливаниями 

финансовых ресурсов иностранными инвесторами, незначительным объемом 

экспорта из особых экономических зон, кроме того, данный подход может 

быть использован в качестве инструмента воздействия для инвесторов, не 

выполняющих своих обязательств[8].  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что на территориях 

особых экономических зон допускается значительное число нарушений 

законодательства РФ в сфере таможенной деятельности, в сфере реализации 

инвестиционных прав (при чем как российских, так и иностранных 

инвесторов), что в свою очередь требует определенных мер со стороны 

органов, осуществляющих надзорную деятельность на этой территории.  

Ряд российских исследователей отмечали ограниченную роль регионов 

в управлении особыми экономическими зонами на собственной территории. 

Первоначально управление особой экономической зоной должна была 

осуществлять централизованная система во главе с федеральным органом 

исполнительной власти (Министерство экономического развития Российской 

Федерации) и территориальными органами в субъектах Федерации[9]. 

Однако, в последней редакции Закона об особых экономических зонах на 

федеральный орган исполнительной власти возлагалась функция разработки 

единой государственной политики в сфере создания и функционирования 

особых экономических зон и управления особыми экономическими зонами.  

Кроме того, последние изменения в законодательство передало часть 

полномочий по осуществлению управлением особой экономической зоной 

субъекту, на территории которого она находится, что в свою очередь оказало 

негативное влияние на осуществление надзорной деятельности, поскольку 

теперь можно сказать об отсутствии единого механизма правового 

регулирования правоотношений, которые возникают на этой территории.  
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Основной контроль на территории особой экономической зоны на 

сегодняшний день осуществляется за соблюдением норм финансового 

законодательства РФ. При этом государственный финансовый контроль на 

территории особой экономической зоны представляет собой деятельность, 

которая урегулирована нормами законодательства РФ по проверке 

своевременности и полноты осуществления финансового планирования, 

финансовой отчетности, эффективности использования целевых бюджетных 

средств и т.п.[10] 

Таким образом, основным направлением контрольной деятельности на 

данной территории остается осуществление бюджетного контроля за 

соблюдением законности исполнения нормативно-правовых актов в области 

создания, распределения (перераспределения) и использования денежных 

средств на территории особой экономической зоны. 

Актуальные на сегодняшний день правила оценки эффективности 

особой экономической зоны установлены Постановлением Правительства 

РФ[11]. В соответствии с данными правилами оценка эффективности 

производится исходя из определенных показателей, одним из которых 

является рентабельность вложений бюджетных средств в создание объектов 

инфраструктуры в особой экономической зоне.  

Особое внимание органов прокуратуры на сегодняшний день также 

обращается на соблюдение прав инвесторов, что особенно актуально при 

контрольной деятельности в особой экономической зоне. Так, прокуроры 

имеют право лично рассматривать жалобы, которые поступают от инвесторов, 

предпринимать соответствующие меры, направленные на защиту их прав и 

законных интересов при осуществлении деятельности межведомственных 

рабочих групп[11].  

В настоящее время отдельные вопросы осуществления 

межведомственного сотрудничества рассмотрены только на уровне 

ведомственных нормативных актов органов прокуратуры, в связи с чем 

целесообразным изменением норм законодательства РФ следует считать 

дополнение норм ФЗ «О прокуратуре» ст. 2.1 «Межведомственное 

сотрудничество», которую следует изложить следующим образом: 

«Прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции 

осуществляет прямые связи с соответствующими органами 

государственных и муниципальных органов, сотрудничает с ними, заключает 

соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, 

участвует в разработке совместных межведомственных нормативно-

правовых актов». 

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно 

сделать вывод о том, что на сегодняшний день при проведении проверки на 

территории особой экономической зоны установлен достаточно широкий 

перечень нормативно-правовых предписаний, которые, как правило, носят 

бланкетный характер и взаимно корреспондируют ряд прав и обязанностей как 

проверяющий, так и уполномоченных субъектов друг другу, при этом следует 

отметить, отсутствие единого нормативно-правового акта, которые позволили 
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бы представить процесс проведения данной процедуры в виде целостного и 

упорядоченного алгоритма, что на мой взгляд является существенной 

проблемой современного законодательства РФ.  
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Вопрос, связанный с правовым статусом Центральным банком РФ 

являлся актуальным всегда и по сей день не утратил своей актуальности. 

Центральный банк Российской Федерации – это высший орган 

банковского регулирования и контроля деятельности коммерческих банков, а 

также и других кредитных учреждений. В ходе взаимоотношений с 

коммерческими банками Центральный банк РФ стремится к созданию условий 

для устойчивости всей банковской системы, а также проводит деятельность, 

направленную на защиту интересов населения и кредиторов. Также ЦБ РФ 

определяет порядок создания коммерческих банков, контролирует его 

соблюдение и лицензирует их на право осуществления деятельности. 

Главной задачей Центрального банка России является то, чтобы 

методами денежно-кредитной политики обеспечить нормальное 

экономическое развитие страны, т.е. соответствие количества денег в 

обращении потребностям сохранения стабильных цен, благоприятствовать 

росту занятости населения, повышению качества и увеличению количества 

производства всех видов продукции, расширению операций с импортными 

партнерами.  
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Как субъект денежно-кредитной политики, Центральный Банк РФ 

отслеживает финансовые потоки, объем денежной массы страны, 

деятельность кредитных организаций, способствует росту деловой активности 

и решению многих макроэкономических проблем. ЦБ РФ влияет на 

объективные предпосылки формирования сбережений юридическими и 

физическими лицами и их последующего преобразования в инвестиции. 

Такими объективными предпосылками, находящимися в компетенции ЦБ РФ, 

являются темпы роста инфляции, курс национальной валюты, уровень 

процентной ставки. 

Центральный банк РФ играет важную роль в рыночной экономике 

нашей страны. Являясь ключевым регулятором банковской и денежно-

кредитной систем, Центральный банк задает основной вектор развития 

экономики нашей страны и поддержания устойчивых темпов ее роста. Помимо 

важной экономической роли ЦБ РФ оказывает значительное влияние на 

социальную сферу, решаю такую важную задачу как обеспечение 

устойчивости национальной валюты и снижения уровня инфляции. Это 

оказывает благотворное влияние на уровень покупательской способности 

населения, способствует росту доходов. Таким образом, выполняемые ЦБ РФ 

функции являются важными не только для развития российской экономики, 

но и также для реализации социальных и экономических основ 

конституционного строя в стране. 

Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип 

независимости, который проявляется прежде всего в том, что Банк России 

выступает как особый публично—правовой институт, обладающий 

исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного 

обращения. Он не является органом государственной власти, вместе с тем его 

полномочия по своей правовой природе относятся к функциям 

государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение 

мер государственного принуждения. 

Нормотворческие полномочия Банка России предполагают его 

исключительное право по изданию нормативных актов, обязательных для 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

всех юридических и физических лиц, по вопросам, отнесенным к его 

компетенции Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами. Банк России 

в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации не 

обладает правом законодательной инициативы, однако его участие в 

законодательном процессе, помимо издания собственных правовых актов, 

обеспечивается также и тем, что проекты федеральных законов, а также 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

касающиеся выполнения Банком России своих функций, должны 

направляться на заключение в Банк России. 

В настоящее время неопределенным является вопрос относительно 

публично-правового статуса Банка России. ЦБ РФ представляет собой особый 
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правовой институт, который не обладает правом законодательной 

инициативы, а является активным участником законодательного процесса, 

предполагающего не только издание собственных правовых актов, но и 

согласование проектов федеральных законов, касающихся выполнения 

банком своих функций. Также Банк России выступает как самостоятельное 

юридическое лицо. 

Центральный Банк выполняет обширный печень полномочий, среди 

которых наиболее важными и весомыми можно назвать проведение денежной 

эмиссии, защиту и обеспечение устойчивости рубля. Именно эти полномочия 

являются главными функциями Центрального Банка не только Российской 

Федерации, но и иных европейских стран и именно на них надлежит 

остановить вектор внимания. 
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действующего законодательства, трудов ученых и материалов судебной 

практики исследуются особенности уголовной ответственности 

военнослужащих. По результатам проведенного исследования автор делает 

вывод относительно уголовной ответственности военнослужащих, 

выделяет ряд имеющихся проблем в данной области правоотношений и 

делает предложения по их устранению. 
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Уголовная ответственность военнослужащих традиционно является 

одним из наиболее разработанных институтов юридической ответственности 

военнослужащих, что подтверждается наличием в положениях УК РФ 

самостоятельного раздела, устанавливающего уголовную ответственность за 

совершение военнослужащими преступлений против военной службы. Кроме 

того, военнослужащие являются специальным субъектом привлечения к 

уголовной ответственности за совершение иных «общеуголовных» 

преступлений. Вместе с тем, несмотря на достаточно высокую степень 

правовой разработанности института уголовной ответственности 

военнослужащих, в настоящее время имеется ряд теоретических и 

практических проблем, связанных с привлечением военнослужащих к 

указанному виду юридической ответственности. 

Следует отметить, что категория «уголовная ответственность 

военнослужащих» в действующем уголовном законе прямо не используется. 

Вместо нее законодатель оперирует категориями «военнослужащие несут 

уголовную ответственность» (ч. 2 ст. 12 УК РФ), используется словосочетание 

«уголовная ответственность за преступления против военной службы» (ч. 3 ст. 

331 УК РФ). При этом термин «уголовная ответственность военнослужащих» 
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достаточно часто находит свое отражение в рамках теоретических 

исследований по данному вопросу, а также активно используется в практике 

применения уголовно-правовых норм в отношении военнослужащих.  

Полагаем возможность согласиться с точкой зрения, высказанной Я.М. 

Брайниным еще в 1967 году, о том, что термины «уголовная ответственность» 

и «уголовная ответственность военнослужащих» законодателем целиком не 

раскрыты [2, с. 63]. 

Уголовная ответственность военнослужащих, являясь самостоятельным 

видом юридической ответственности, характеризуется государственным 

принуждением, применяемым к военнослужащему, за совершение им 

преступления. При этом сама сущность государственного принуждения в 

рамках уголовно-правовой сферы представляет собой набор определенных 

лишений и ограничений прав и свобод военнослужащих при условии 

совершения ими того или иного преступного деяния. 

Как видится, категория «уголовная ответственность военнослужащих» 

характеризуется наличием ряда следующих признаков: 

 уголовная ответственность военнослужащих представляет собой 

уголовно-правовые отношения, возникающие между военнослужащим и 

государством, в результате совершения военнослужащим преступления. При 

этом указанные правоотношения связаны с оценкой совершенного деяния как 

преступления, что осуществляется в строго установленной процессуальной 

форме органами военного предварительного расследования преступлений и 

военным судом; 

 уголовная ответственность военнослужащих предполагает собой 

государственное осуждение военнослужащего за совершение преступного 

деяния. Вместе с тем сама степень государственного осуждения, по общему 

правилу, является более высокой, нежели чем степень осуждения за 

совершение преступления гражданским лицом, что обусловлено особым 

правовым статусом военнослужащего; 

 уголовная ответственность военнослужащих основывается на 

системе норм, которые содержатся исключительно в рамках Общей и 

Особенной части УК РФ. Указанный тезис подтверждается ч. 1 ст. 1 УК РФ, 

из которой следует, что уголовное законодательство РФ состоит из УК РФ. 

Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат 

включению в УК РФ. 

 уголовная ответственность военнослужащих накладывает на 

последних обязанность по претерпеванию определенных лишений личного и 

имущественного характера; 

 уголовная ответственность военнослужащих может 

реализовываться только лишь в отношении специального субъекта – 

военнослужащего или же лица, призванного на военные сборы. 

Таким образом, уголовная ответственность военнослужащих имеет в 

своей основе специального субъекта – военнослужащего, без которого она 

фактически не может реализовываться и для которого она непосредственно 
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законодательно закреплена. В п. 3 ст. 2 Федерального закона № 53-ФЗ от 

23.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено, что 

военнослужащими, имеющими указанный статус, являются граждане 

(иностранные граждане), проходящие военную службу. При этом 

законодатель указывает на достаточно широкий круг лиц, которые входят в 

категорию «военнослужащий», и данные лица по разному классифицируются 

для целей военного законодательства. Представляется, что классификация 

военнослужащих имеет значение для целей военно-уголовного права, то есть 

военнослужащие в зависимости от определенных условий имеют ряд 

особенностей относительно реализации в отношении них уголовной 

ответственности. К ним можно отнести: 

 условия, связанные со временем прохождения военной службы. В 

частности, военнослужащие для целей уголовной ответственности могут быть 

подразделены на лиц, проходящих военную службу в условиях мирного 

времени, и лиц, проходящих военную службу в условиях военного положения, 

военных действий и т.д. (п. «л» ч. 1 ст. 63; ч. 3 ст. 331; ст. 345 УК РФ);  

 территориальные условия прохождения военной службы. Так 

можно выделить военную службу в пределах Российской Федерации, военную 

службу за пределами Российской Федерации, военную службу на территории 

военного конфликта и т.д. (ч. 2 ст. 12; ст. 356 УК РФ и т.д.);  

 условия функциональной деятельности военнослужащего и его 

ведомственной принадлежности (ст. 341, 342, 350–352 УК РФ);  

 условия, связанные со служебным положением и/или воинским 

званием военнослужащего лица (п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111;  

ст. 332–334 УК РФ и т.д.) 

 условия самой разновидности военной службы: военная служба по 

призыву или же военная служба по контракту (ч. 4 ст. 49; ч. 5 ст. 50; ст. 51; ч. 

6 ст. 53; ч. 7 ст. 53; ч. 3 ст. 54; ст. 55; ч. 3 ст. 81; ст. 337 УК РФ);  

 условия должностного положения военнослужащего (ст. 285, 

285.2, 296, 288, 290–292, 293 УК РФ);  

 вид специальной службы военнослужащего, то есть реализация 

военнослужащим своих служебных обязанностей в рамках караульной 

службы, пограничной службы, патрулирования и т.д. (ст. 342; ч. 1 ст. 344 УК 

РФ) [3, с. 123]. 

Комплексное изучение положений уголовного законодательства 

позволил нам сделать вывод о том, что законодатель устанавливает ряд 

предписаний, формирующих иммунитет военнослужащих к отдельным видам 

уголовного наказания; предусматривает санкции деяний с повышенным 

уровнем ответственности при условии совершения общеугоуловного 

преступления военнослужащим лицом; группирует отдельные преступления 

против военной службы в рамках самостоятельного раздела и главы УК РФ; 

устанавливает систему специально воинских наказаний, а также механизмы 

замены общеуголовных наказаний на специальные воинские наказания [4, с. 

348]. 
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Заслуживает внимания то обстоятельство, что уголовная 

ответственность военнослужащих может наступать только за совершения 

преступления, ответственность за которое прямо предусмотрена нормами УК 

РФ. Вместе с тем из положений ч. 3 ст. 331 УК РФ следует, что уголовная 

ответственность военнослужащих за преступления против военной службы, 

совершаемые в условиях военного времени либо в боевой обстановке, 

определяется в соответствии с законодательством военного времени.  

Как представляется, положения ч. 3 ст. 331 УК РФ потенциально могут 

вступать в противоречие с ранее приведенной нормой ч. 1 ст. 1 УК РФ о том, 

что все новые законы устанавливающие уголовную ответственность подлежат 

включению в УК РФ. На наш взгляд, законодатель неоправданно игнорирует 

вышеуказанные предписания, сформулированные в Общей части УК РФ, и не 

разрабатывает военно-уголовное законодательство военного времени в 

условиях эскалации ситуации на международной политической арене, а также 

участившихся случаях участия военнослужащих РФ в различных военных 

конфликтах. 

Представляется, что фактическое отсутствие указанных норм в 

законодательном поле создает существенный пробел в действующем 

регулировании уголовной ответственности военнослужащих, поскольку нам 

видится очевидным повышенная степень общественной опасности при 

совершении военнослужащим преступлений против военной службы в 

условиях военного времени или же боевой обстановки, что неминуемо должно 

влечь за собой применении более строгих мер уголовной ответственности. 

Учитывая вышеизложенное, представляется, что введение в УК РФ 

норм, предусматривающих уголовную ответственность военнослужащих за 

совершение преступлений против военной службы в военное время или в 

условиях боевой обстановки, не только устранит пробел в регулировании 

уголовной ответственности военнослужащих, но и создаст дополнительные 

гарантии защиты общественных интересов в сфере безопасности государства. 

В отношении военнослужащего также может быть применена уголовная 

ответственность.  

Особое внимание заслуживает применение ареста, предусмотренного в 

силу положений статьи 54 УК РФ. Если принимать во внимание условия, в 

которых проходит военная служба, можно сделать вывод о том, что его 

применить на стандартных условиях не получится. Поэтому военнослужащих 

помещают на время ареста на гауптвахту. Если обратить внимание на условия, 

которые на сегодняшний день сформированы на гаупвахтах, можно заметить, 

что они полностью подходят для отбывания уголовного наказания. Однако для 

применения подобной меры сегодня нет соответствующего законодательного 

разрешения. Если оно будет получено, ситуация упростится, и 

военнослужащие смогут отбывать уголовные наказания на гауптвахте. 

Дополнительно следует уделить внимание особенностям применения 

такого наказания, как ограничение по военной службе. Его устанавливают, 

учитывая нормы, которые закреплены в статье 51 УК РФ. Мера может быть 

назначена военнослужащим, но только в том случае, если они проходят 
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службу по контракту. При этом продолжительность ограничения составляет 

от 3 месяцев до 2 лет. Подобную меру могут применить вместо 

исправительных работ, а также наложить, если было совершено преступление 

против военной службы. Однако применять подобное наказание можно не 

всегда, что несколько ограничивает полномочия суда при вынесении 

итогового приговора. 

Периодически в Уголовный кодекс вносят изменения, приводя в 

соответствие с современными реалиями. Очередные коррективы, затронувшие 

положения статей 15 и 56 УК РФ, были осуществлены в конце 2011 года. В 

соответствии с произошедшими изменениями, если лицо совершало 

преступления небольшой тяжести впервые, наказание в виде лишения 

свободы назначали только в том случае, если присутствовали отягчающие 

обстоятельства, которые предусмотрены статьёй 63 УК РФ, или в случае, если 

лишение свободы выступало в виде единственного вида наказания. 

Произошедшие изменения встретили неоднозначно, поскольку они 

привели к возникновению ряда проблем, касающихся правоприменения 

подобных положений. Сложившуюся ситуацию разъяснил Президиум 

Верховного Суда РФ, который закрепил, что, если преступление совершено 

без отягчающих обстоятельств, и имеет небольшую степень тяжести, 

применять наказание в виде лишения свободы нельзя. Подобное правило 

распространяется абсолютно на всех вне зависимости от особенностей 

сложившейся ситуации [5]. 

Однако не всё так однозначно. Есть ряд вопросов, заслуживающих 

отдельного внимания. В частности, следует учесть тот факт, как Верховный 

суд РФ отвечает на вопросы, касающиеся наказания для иностранных граждан, 

лиц без гражданства и не имеющих определённое место жительства, если речь 

идёт о применении статей, в рамках которых предусмотрено лишение или 

ограничение свободы. Верховный суд в сложившейся ситуации говорит о том, 

что в случаях, когда применение ограничения свободы недопустимо, это 

означает, что лишение свободы остается единственным вариантом наказания. 

Причём суд имеет право назначить как реальное, так и условное лишение 

свободы. При этом может быть осуществлено применение наказания с учётом 

положений статьи 64 УК РФ, а также постановление приговора без назначения 

наказания. 

Однако введённые изменения привели к возникновению целого 

комплекса сложностей. В частности, законодатель не предусмотрел, что из-за 

содержания статьи 56 УК РФ по целому ряду преступлений не может быть 

назначено ни одно наказание. Это происходит потому, что во внимание не 

была принята такая ситуация, когда иные виды наказаний помимо лишения 

свободы не могут применяться в силу установленных законодательных 

запретов или из-за того, что не введены в действие, хотя подобные санкции 

закреплены в положениях действующих нормативно-правовых актов. 

Чтобы разобраться в ситуации, лучше ознакомиться с реальным 

примером. Допустим, военнослужащий, у которого на момент вынесения 

приговора истёк срок военной службы, выполнил приказ, что расценивается 
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как совершение преступления в соответствии с положениями статьи 332 УК 

РФ. В законодательстве закреплено, что за подобное преступление 

предусмотрено наказание в виде ограничения военной службы, которое нельзя 

применять в отношении военнослужащих, проходящих службу по призыву. В 

качестве альтернативы может использоваться содержание в дисциплинарной 

воинской части или арест. Первый вариант нельзя использовать, поскольку его 

нельзя применить в отношении военнослужащего, чей срок службы истёк, а 

арест не был введен в действие. В результате суд оказывается в ситуации, 

когда вынужден назначать наказание, не предусмотренное в перечне санкций 

соответствующей статьи. 

Если рассматривать ситуацию, которая сложилась в отношении иных 

воинских преступлений, то она аналогичная. В частности, сложности 

возникают при установлении наказания за оскорбление военнослужащего, 

нарушение уставных правил, самовольное оставление части, а также еще 

минимум по 7 воинским преступлениям, наказание за которые предусмотрено 

статьями 339 344, 349 350 УК РФ. Довольно ярким примером становится 

ситуация, когда военнослужащий, находившийся за рулем боевой 

транспортной или специальной машины, нарушил правила движения, что 

повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Подобные действия 

классифицируют, как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

и обменяют наказание, учитывая положения статьи 350 УК РФ. Возникают 

противоречия, поскольку нельзя установить наказание в виде ареста, ведь он 

не введён в действие, отправить лицо на содержание в дисциплинарную 

воинскую часть, поскольку такую меру нельзя применять в отношении 

военнослужащего, отслужившего строк, или лишить свободы, поскольку 

такое правило предусмотрено в статье 56 УК РФ. В результате суд оказывается 

в довольно сложной ситуации. Фактически он не может назначить ни одного 

из предусмотренных наказаний, поэтому вынужден ссылаться на этот факт и 

избрать иную меру, в качестве которой используют исправительные или 

обязательные работы, а также штраф. Причём подобные действия также 

связаны с возникновением ряда сложностей, поскольку осуществить 

исправительные или обязательные работы крайне проблематично, поскольку 

с места службы по месту жительства до призыва военнослужащий убывает 

только после вынесения приговора. Вменять штраф также назначать 

нецелесообразно, поскольку у лица, проходящего службу по призыву, 

отсутствует источник дохода, и он не сможет осуществить расчет. 

Подводя итог, можно сказать о том, что уголовная ответственность 

военнослужащих представляет собой особый вид уголовной ответственности, 

суть которой состоит в применении к военнослужащему определённых мер 

принуждения за совершение преступлений. В указанной сфере присутствует 

целый комплекс проблем, которые требуют решения. Проанализировав их, а 

также проведя подробный анализ, удалось сделать вывод о том, что в первую 

очередь необходимо провести пересмотр норм законодательства, введя в 

действие уголовное наказание в виде ареста, который распространяется как на 

военнослужащих по контракту, так и лиц, проходящих военную службу по 
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призыву, что даст возможность судам назначать реальное наказание за 

совершенное преступление, не осуществляя изъятия осужденного из сферы 

воинских правоотношений, даже если они отслужили срок по призыву. Дело в 

том, что период, в течение которого лицо отбывает наказание на гауптвахте, в 

срок военной службы не включают. Однако это не единственное изменение. В 

частности, нужно скорректировать положения статьи 64 УК РФ, предоставив 

суду возможность устанавливать более мягкое наказание, если применение 

особенной части Уголовного кодекса невозможно из-за наличия 

законодательного запрета. Также корректировки требуют положения статьи 

56 УК РФ. Необходимо законодательно закрепить и дать судам возможность 

назначать наказание в виде лишения свободы не только в тех случаях, когда 

это является единственным вариантом, но и тогда, когда иные санкции могут 

быть применены в силу действующих положений законодательства. 
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Согласно п. 3, ст. 11 Налогового Кодекса Российской Федерации, 

добросовестным плательщиком является юридическое и физическое лицо, 

исполняющее обязанности по уплате налогов и сборов, в случае, если в 

течении трех лет подряд в его деятельности не выявлено налоговых 

нарушений по решению налогового органа. Добросовестным поведением 

налогоплательщика признается надлежащее исполнение налогоплательщиком 

своих обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

если налоговым органом не установлен факт правонарушений 

законодательства о налогах и сборах.64 

Любая претендующая на эффективность система налогообложения 

стремится к увеличению числа добросовестных налогоплательщиков, ведь 

«мёртвая» система налогообложения приведёт к истощению бюджета, 

высокому уровню налоговой нагрузки, необратимой инфляции. 65 

Поэтому необходимо создать такую систему, которая будет 

обеспечивать поддержку и мотивированность налогоплательщиков платить 

налоги. Согласно критериям, выдвинутым большинством американских 

исследователей, хорошая налоговая система должна отвечать четырём 
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65 Киреенко, А.П. Издержки налогообложения / А. П. Киреенко, С. С. Быков. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 

213 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486258  
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основным условиям: справедливость, сообразность, простота и прозрачность 

администрирования.66 

Соблюдение принципа простоты необходим по ряду причин.  

Во-первых, простота снижает временные и ментальные затраты 

налогоплательщиков на соблюдение требований налоговой системы. Чувствуя 

бремя не только финансовое, но и ментальное от «бумажной волокиты» 

налогов, налогоплательщики избегают уплату налогов и становятся 

недобросовестными.  

Во-вторых, более вероятно использование налогов вычетов, налоговых 

льгот и других прав налогоплательщиков, которые могут облегчить их 

финансовую ситуацию и мотивировать платить налоги, не демонизируя 

государственные институты. 

 В-третьих, упрощение налогового законодательства может 

способствовать его соблюдению налогоплательщиками. Поскольку им будет 

легче интерпретировать и понимать закон и налоговую систему, они имеют 

возможность правильно декларировать свои доходы и правильно 

рассчитывать собственные налоговые обязательства. 

 Подтверждение нашему тезису можно найти в исследовании «The effect 

of tax system simplicity on tax compliance among the rental income earners in 

Kenya», проведённом в Великобритании при оценке кенийской налоговой 

системы.67 

 В исследовании было важно установить, существует ли связь между 

простотой налоговой системы и соблюдением налогового законодательства 

среди лиц, получающих пассивный доход от ренты в Великобритании.  

Результаты свидетельствуют о том, что связь между простотой налоговой 

системы и налоговой дисциплиной имеет большое значение. Это позволило 

опровергнуть выдвинутую ими гипотезу о том, что нет существенной связи 

между простотой налоговой системы и стремлением платить налоги.  

По результатам исследования, рекомендуется, чтобы правительство 

через различные органы, такие как KRA (частная организация, занимающаяся 

помощь в составлении налоговых деклараций и иных документов), должны 

обеспечить упрощение налоговой системы, чтобы гарантировать, что 

налогоплательщики в состоянии понять систему и, следовательно, в состоянии 

оплачивать налоговые платежи. Это будет также обеспечивать налогового и 

уголовного законодательства, поскольку большинство людей будут понимать, 

как уплачивать налоги. 

Главным способом упрощения системы, как показывают исследования, 

является увеличение цифровизации в сфере налогообложения.68 В России в 

последние несколько лет автоматизация налоговых выплат стала 

                                                           
66 US Department of Treasury, Tax Reform for Fairness, Simplicity, and Economic Growth, Volume 1, November 1984. URL: 

https://home.treasury.gov/system/files/131/Report-Tax-Reform-v1-1984.pdf 
67 The effect of tax system simplicity on tax compliance among the rental income earners in Kenya // European Journal of 

Business and Innovation Research // Vol.5, No.5, pp.13-22, October 2017. Published by European Centre for Research Training 

and Development UK (www.eajournals.org) 
68 Галинова А.В. Повышение эффективности оказания государственных услуг для граждан Российской Федерации в 

условиях цифровизации // 2020, Плехановский барометр, Издательский Дом "Третьяковъ" ISSN: 2409-3904 
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обыденностью для многих россиян. Такие сервисы, как Единый портал 

Госуслуг, Налоги ФЛ, сервисы, предоставляемые Сбербанком и иными 

государственными банками, позволяют заплатить не только налоги, но и даже 

штрафы через приложение на мобильном телефоне за несколько шагов в 

любом месте, где есть доступ в Интернет. 

Россияне стали выше оценивать качество государственных услуг. В 

среднем по России в 2016 году оценка качества госуслуг достигла 4,77 балла 

(в 2015 году - 4,73 балла). Госуслуги, полученные в МФЦ, оценены на 4,75 

балла, ведомства получили оценку 4,79 балла. Удовлетворенность россиян их 

качеством, складывающаяся из оценок «хорошо» и «отлично», повысилась до 

95,6% с 94,7%.69 Это говорит о высокой степени удовлетворённости 

гражданами порядка выплат налогов в целом.  

Таким образом, принцип простоты необходим для обеспечения 

увеличения числа добросовестных налогоплательщиков. Если граждане 

удовлетворены порядком выплат и понимают, какие налоги им необходимо 

заплатить, то на них возложенное финансовое бремя не будет казаться тяжким. 

Существует прямая зависимость между упрощением налоговой системы и 

выполнением налоговых требований (tax compliance). Избежание налоговых 

рисков способствует увеличению доходов страны, что увеличивает её 

финансовые возможности. Особенно это относится к странам, имеющим 

экономические проблемы и для которых налоговые поступления являются 

основной статьёй дохода. Обращая внимание на опыт Российской Федерации, 

одни из самых эффективных методов упрощения налоговой системы – 

цифровизация и централизация. 
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Сегодня политический плюрализм является одной из главных практик, 

которая при помощи избирательного процесса обеспечивает 

функционирование демократического государства, а также формирует 

представительную власть в условиях межпартийной конкуренции. При этом 

по состоянию самой межпартийной конкуренции можно судить об уровне 

развития демократии, а также эффективности государственного и 

муниципального управления в государстве. Вдобавок, не стоит забывать ещё 

и том, что настоящее межпартийное соперничество напрямую влияет на 

уровень партийного плюрализма и развитие демократии.  

В свою очередь, для Российской Федерации, с учётом ужесточения 

избирательного законодательства в последнее время, тема обеспечения 

политического разнообразия и соблюдения межпартийной конкуренции до 

сих пор является одним из самых важных, ибо процедура выборных процессов 

в РФ время от времени подвергается трансформациям, которые напрямую 

влияют на развитие политической конкуренции между партиями и партийного 

плюрализма. Следовательно, в данной статье нам необходимо ответить на 

следующие исследовательские вопросы:    

Во-первых, что же такое политический плюрализм и межпартийная 

конкуренция?  

Во-вторых, как политический плюрализм и межпартийная конкуренция 

обеспечиваются в России? 
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Прежде всего, необходимо сказать о том, что исследованиями 

партийного плюрализма и политической конкуренции занимаются как 

зарубежные, так и российские политические теоретики. Например, 

американские политологи Г.  Алмонд и Дж. Пауэлл отмечают пять 

особенностей организации интересов и способов участия групп в 

политическом процессе, что свойственно плюрализму [2, с. 137]: 

 самые разные группы могут представлять единые социально-

политические интересы; 

 членство в группах строится на принципах добровольности и 

ограниченности; 

 группы обладают децентрализованной структурой; 

 группы интересов и правительство чётко отделены друг от друга; 

 группы конкурируют между собой в борьбе за членов и влияние. 

Отечественный исследователь В.А. Васильев определяет политический 

плюрализм в качестве: «легитимности многообразия политической жизни, 

где каждая государственная и общественная организация, действуя в рамках 

законов, наделена функциями осуществления реальной социально-

политической власти. Политический плюрализм создает предпосылки для 

свободного функционирования в обществе политических взглядов, 

идеологий, партий, общественных организаций и движений, что, в свою 

очередь, предполагает налаживание между ними конкуренции за 

представительство в органах государственной власти» [3, с. 151]. Вдобавок, 

автор подчёркивает, что: «политический плюрализм демократизирует 

общество, создает условия для осуществления многообразных форм 

реализации власти (политической и социальной), как государственными 

органами, так и общественными институтами. Демократическое содержание 

и назначение политического плюрализма состоит в создании таких правовых 

механизмов, которые утверждали бы самоуправление в рамках компетенции 

гражданского общества и способствовали бы преодолению возможных 

тенденций монополизации власти со стороны государственных институтов» 

[Там же, с. 151]. 

Говоря о межпартийной конкуренции, то необходимо отметить мнение 

американского политолога Р. Даля, который в своих работах неоднократно 

заявляет, что наличие конкуренции между политическими партиями является 

одним из главных условий функционирования демократического 

политического режима, потому что соперничество устраняет возможность 

сосредоточения политической власти лишь у одной группы. При этом 

исследователь подчёркивает: «Конкуренция помогает сформировать скорее 

состояние взаимовлияния элит и масс, чем состояние одностороннего 

господства элит» [5, с. 194]. 

Важно отдельно упомянуть о представлениях о межпартийной конкуренции 

Дж. Сартори. Итало-американский политолог Дж. Сартори выдвигает идею о 

том, что межпартийная конкуренция является неотъемлемым условием такой 

необходимой для государства системы, как партийная система [6, p. 39]. 
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Отмечая работы отечественных авторов о межпартийном соперничестве, то 

стоит выделить мнение С.В. Васильевой о том, что политическая 

конкуренция должна быть обычным явлением в повседневной деятельности 

органов, партий и иных объединений, влияющих или борющихся за власть 

[4, с. 16]. Исследователь приходит к выводу, что политическая конкуренция – 

это «технологический институт, представляющий собой конкретные правила 

поведения субъектов» [Там же, с. 16]. 

Российские политологи Л.Н. Алисова и Л.А. Гончаров, изучая модели 

межпартийной конкуренции, формулируют собственный термин: 

«Межпартийная конкуренция представляет собой вид устойчивых 

политических отношений между партиями, между партиями и избирателями, 

между партиями и органами власти, образовавшийся в процессе соревнования 

за замещение должностных мест в различных органах власти, за возможность 

определять и проводить правительственный курс или оказывать влияние на 

его формирование и реализацию» [1, с. 61-62]. Помимо этого, исследователи 

подчёркивают, что главным видом соперничества между партиями становится 

электоральная борьба, ключевыми моментами которой являются 

избирательная кампания и итоги выборов. 

Подводя промежуточный итог, мы можем сказать о том, что 

политический плюрализм можно охарактеризовать в качестве совокупности 

различных групп интересов. В свою очередь, межпартийная конкуренция – это 

соперничество определённого количества партий за завоевание голосов в 

рамках избирательной кампании, для того чтобы получить места в парламенте 

и реализовывать собственные политические решения в нём. Вдобавок, 

межпартийная конкуренция является одним из тех институтов общества, 

который непосредственно связан не только с участием самых разных 

политических сил в избирательных кампаниях, но и с механизмом 

избирательного процесса. Иными словами, уровень партийного разнообразия 

на выборах и механизм распределения депутатских мандатов в ходе 

избирательных кампаний ‒ ключевые индикаторы, непосредственно 

оказывающие влияние на уровень политической конкуренции. Следовательно, 

конкурентность на выборах органов власти  это неотъемлемый признак 

современной демократии, в которых главными акторами выступают 

политические партии.  

В данном случае, говоря о положении политического плюрализма и 

межпартийной конкуренции в России, то по данному вопросу стоит отметить 

несколько моментов.  

Во-первых, на данный момент, динамика политической конкуренции в 

РФ на федеральном, региональном и местном уровнях власти различна и 

нестабильна из-за различных практик распределения власти в избранных 

легислатурах. 

Во-вторых, в России сокращается политический плюрализм и 

межпартийная конкуренция по мере удаления от центра к периферии. В 

частности, по этому поводу можно сказать, что с 2011 по 2016 гг. 

избирательное законодательство ужесточало условия конкуренции для 
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недоминирующих политических сил в ходе выборов за счет сокращения 

элементов пропорциональной системы: на федеральном уровне уменьшили 

вдвое, на региональном и местном допускалась возможность такого 

сокращения или полного устранения элементов пропорциональной системы. 

На местном уровне законодатель допустил отмену прямых выборов путём их 

замены на двухступенчатые. При этом, если мы посмотрим на партийный 

состав представительных органов большинства муниципалитетов России, то 

обнаружим, что кандидаты от партии «Единая Россия» по-прежнему имеют 

высокую поддержку среди населения. В частности, в Думе г. Сургута по 

итогам избирательной кампании 2021 г. представители партии «Единая 

Россия» получили 16 мандатов из 25 возможных. Данный факт в очередной 

раз подтверждает статус ЕР в качестве доминантной партии, что вызывает 

негативное влияние на развитие политического плюрализма.    

Таким образом, к темам межпартийной конкуренции и политического 

плюрализма активно обращаются в политической науке для исследования 

влияния партийного фактора на избирательные кампании. К сожалению, как 

нам удалось прийти к выводу, в Российской Федерации межпартийная 

конкуренция находится на низком уровне. 

 

Список литературы: 

1. Алисова, Л.Н., Гончаров, Л.А. Институт межпартийной 

конкуренции в структуре современного парламентаризма / Л.Н. Алисова, 

Л.А.  Гончаров // Наука. Культура. Общество. – 2019. – № 1. – С. 59-66. 

2. Алмонд, Г., Пауэлл, Дж., Стром, К., Далтон, Р. Сравнительная 

политология сегодня: Мировой обзор / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, 

Р.  Далтон.  – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 c. 

3. Васильев, В.А. Политический плюрализм в формировании 

гражданского общества / С.В. Васильева // Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. – 

2017. – № 2. – С. 151-160. 

4. Васильева, С.В. Политическая конкуренция в теории и действии: 

к вопросу о сложности ее правовых оценок / С.В. Васильева // Сравнительное 

конституционное образование. – 2012. – № 1. – С. 16-24. 

5. Даль, Р. Полиархия, плюрализм и пространство / Р. Даль // 

Среднерусский вестник общественных наук. – 2009. – № 2. – С. 193-197. 

6. Sartori, G. Parties and Party System: А Framework for Analysis. / 

G.  Sartori. – Cambridge: Cambridge University Press, 1976. – 319 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



400 

Чортаносова М.Р., 

студент 2 курса  

Юридического института СКФУ (г. Ставрополь), 

Чортаносов Л.Р., 

студент 4 курса 

Института правоохранительной деятельности СГЮА 

Научный руководитель: Заикин В.В., 

к.ю.н., доцент, 

доцент кафедры административного и финансового права Юридического 

института СКФУ (г. Ставрополь) 

 

ПОНЯТИЕ ДЕНЕГ КАК ЮРИДИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ. ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ И СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 

Аннотация. В данной научной статье говорится о сущности денег, об 

их роли в современном пространстве, о цифровых технологиях, 

способствующих стремительному развитию общества. Исследуются 

вопросы, затрагивающие происхождение денежных средств, их феномен и 

принадлежность к различным категориям. Изучается денежная система как 

институт финансовой системы страны, рассматриваются ее 

составляющие элементы. В работе также приводятся тенденции развития 

денежных средств. 

Ключевые слова: деньги, юридическая природа денег, функции денег, 

электронные деньги, финансовая система, денежная система, структура 

денежной системы, правовая основа, структура денежной системы. 

Annotation. This scientific article talks about the essence of money, their role 

in the modern space, digital technologies that contribute to the rapid development 

of society. Issues affecting the origin of funds, their phenomenon and belonging to 

various categories are explored. The monetary system as an institution of the 

country's financial system is studied, its constituent elements are considered. The 

paper also provides trends in the development of funds. 

Key words: money, legal nature of money, functions of money, electronic 

money, financial system, monetary system, structure of the monetary system, legal 

basis, structure of the monetary system. 

 

Деньги. Без них уже невозможно представить функционирование 

современного мира. Развитие общественных отношений повлекло за собой 

эволюцию и денежных средств. Данное понятие в ходе многочисленных 

исследований трактуется как сложное и многогранное явление, с каждым 

годом оно совершенствуется, обогащается и дополняется. Ведь еще пару лет 

назад не были трендами такие слова, как искусственный интеллект, 

криптовалюта, цифровизация, цифровые трансформации. Однако можно 

заметить, что с каждым днем процесс оптимизации все больше охватывает 

нашу жизнь и задает свою перспективу будущего. 
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Положение о том, что деньги являются частью определенной, 

единственной категории, можно с уверенностью характеризовать как 

одностороннее. Конечно, при анализе всем известных функций денег (мера 

стоимости, средство накопления, средство платежа, средство обращения, 

средство сбережения, мировые деньги), считается, что они относятся к 

экономической категории. И это совершенно верно. Но не следует забывать и 

о цифровом, социальном, политологическом феномене денег. 

Что же можно сказать о юридической природе денег? Для этого 

обратимся к истории. 

Древнегреческий философ, ученый-энциклопедист, Аристотель, в своей 

«Политике» отмечал, что государство тесно связано с функционированием 

денежных средств, более того, оно главенствует в данном процессе. Тем 

самым философ хотел показать двойственность понятия денег. С одной 

стороны, это средство обмена одного вида товара на другой, а с другой 

стороны, это предмет регулирования государства для успешного 

существования общества.  

Также рассмотрим работу известного немецкого экономиста Г.Ф. 

Кнаппа.  В начале двадцатого века им была выпущена книга под названием 

«Государственная теория денег». Георг Фридрих рассматривал деньги как 

условный знак, который не имеет ничего общего с товарами. Он полагал, что 

употребление денег для платежей определяется правовыми нормами (т.е. 

находится в ведении государства)  

О принадлежности денег к юридической категории также 

высказывались следующие деятели: первый русский экономист-теоретик 

Иван Тихонович Посошков, историк Николай Михайлович Карамзин, 

государственный деятель и правовед Петр Павлович Цитович и другие. 

За эффективное функционирование государства, за его стабильную и 

результативную работу в экономической сфере отвечает механизм 

финансовой системы страны. Как и любой слаженный механизм он состоит из 

множества взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Так, денежная 

система является одним из таких элементов. 

Что же это такое? Под денежной системой следует понимать форму 

организации обращения денежных средств. Данная форма закреплена 

национальным законодательством. Денежная система Российской Федерации  

осуществляется в соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ»  от 10 июля 

2002 г.  

Исторически сложилось так, что финансовое и экономическое состояние 

государства по большей части зависит от Центрального банка. Цели его 

деятельности изложены в ст.3 ФЗ «О Центральном банке РФ»: 

 защита и обеспечение устойчивости рубля; 

 развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

 обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы 

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 
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  Если сравнить положения данной статьи с положениями ч.2 ст.75 

Конституции РФ, можно заметить очевидные различия. Конституция гласит, 

что «защита и обеспечение устойчивости рубля» является основной функцией 

Банка России, в то время как Федеральный закон определяет это в качестве 

цели. 

Трактовки отличаются, смысл, соответственно, тоже. Поэтому считаю 

необходимым отметить тот факт, что в праве понятия «цель» и «функция» 

отнюдь не тождественны. 

Функция – это конкретное направленное действие, которое 

осуществляется органом государственной власти. А под целью следует 

понимать предвосхищение результата, на достижение которого направлена 

деятельность определенного органа. 

Проанализировав оба источника, разобравшись в значении каждой 

трактовки, делаем вывод, что ч.2 ст.75 Конституции РФ более точно 

описывает и характеризует сущность Центрального Банка РФ. 

Также правовую основу денежной системы составляют Федеральные 

законы «О банках и банковской деятельности», «О валютном регулировании 

и валютном контроле», нормативные акты Президента и Правительства 

Российской Федерации, акты Центрального банка Российской Федерации. 

Деньги являются неотъемлемой частью жизни каждого из нас. С 

момента создания человечеством денежной системы общественные 

взаимоотношения существенно упростились. 

Для денежной системы РФ состояние статики не характерно, так как она 

постоянно прогрессирует, а с внедрением информационных технологий 

процесс развития только ускоряется 

Так, денежная система, как и любая другая система, имеет свою 

структуры и состоит из следующих элементов: 

- официальная денежная единица (рубль) 

- эмиссия наличных денег центральными банками 

- организация денежного обращения 

Рассмотрев многоаспектность денег, теории их происхождения, изучив 

правовой базис денежной системы РФ, ее составляющие части, можно 

выделить тенденции развития денежных средств в России: Центральный банк 

является сильнейшим средством проведения единой политики государства в 

экономической сфере, он сможет значительно поспособствовать подъему 

экономики; в денежном обороте фокус все больше будет направлен на 

электронные деньги; также можно отметить, что процесс вытеснения золота 

из денежного оборота полностью завершен, все большую популярность 

набирают квазиденьги. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемным аспектам понятия 

соучастия в преступлении и его умышленной форме вины. Поднимается 

вопрос о применении в российском уголовном законодательстве понятие 

«соучастие» к преступлениям с неосторожной формой вины. В статье 

рассматривается квалификация действия лиц, умышленно причинивших 

какое-либо преступное деяние в соучастии.  
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Annotation: The article is devoted to the problematic aspects of the concept 

of complicity in a crime and its intentional form of guilt. The question of the 

application of the concept of "complicity" to crimes with a careless form of guilt in 

Russian criminal legislation is raised. The article examines the qualification of the 

actions of persons who intentionally caused any criminal act in complicity. 

Key words: Complicity; crime; intentional; careless; accomplices; intent; 
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Институт соучастия в преступлении является одним из наиболее 

древних институтов уголовного права. Наука и практика расценивают 

соучастие в преступлении одним из проблемных институтов уголовного 

права, что вызвано, на наш взгляд, во–первых, сложной структурой данного 

института, во–вторых, наличием противоположных элементов в ней и 

возникающими на их основе формально логическими противоречиями, с 

которыми встречается исследователь и правоприменитель при анализе 

соучастия, в–третьих, присутствием значительного числа деяний, сходных с 

соучастием и граничащих с ним. 
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Преступления, совершенные в соучастии, нередко становятся 

предметом оживленных дискуссий в юридическом сообществе. Согласно 

статье 32 УК РФ, соучастием в преступлении признается умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления. Положения, связанные совместным совершением преступления 

несколькими лицами и ответственностью за это, наблюдались еще в самых 

ранних уголовно– правовых источниках. Возьмем, например, такой документ, 

как «Русская правда» в краткой редакции. В нем мы найдем ст. 31, в которой 

содержится следующая норма: «А если кто крадет или коня, или волов, или 

обкрадывает клеть, то, если один крал, то заплатить ему гривну итридцать 

резан; если их будет, то платить каждому человеку по три гривны и 30 резан». 

Таким образом, мы видим усиление ответственности за преступление, 

совершенное в соучастии. Также стоит отметить, что ответственность должны 

будут понести все соучастники без какого–либо исключения. Мы можем 

сделать вывод о том, что в данном упоминании соучастия указываются лица, 

могущие нести ответственность, а соответственно, данные лица могут быть 

нами названы субъектами преступлений. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. в ст. 13 определяло соучастие как «преступление, 

содеянное несколькими лицами» [1, с. 71-74]. Следующим уголовным 

законом, содержащим определение соучастия, был Уголовный кодекс РСФСР 

1960 г., который в ст. 17 гласил: «Соучастием признается умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении преступления».  

В конце XIX начале XX веков мнения ученых относительно сущности 

соучастия оставались дискуссионными. Так, например, одни ученые говорили 

об акцессорной природе соучастия, когда соучастники причинно не связаны с 

результатом и фактически отвечают за чужие деяния, в частности за действия 

исполнителя [2, с. 17-20]. Другие ученые полагали что соучастники все же 

отвечают за свои действия, в виду того что каждое действие, которым был 

обусловлен полученный результат выступает в качестве самостоятельного 

основания для вменения лицу всего результата Следует сказать о том, что 

сторонники ни одной ни второй точки зрения так и не нашли весомых 

аргументов для их обоснования. По мнению А.П. Козлова они идут по пути их 

смешения. 

В УК РСФСР 1960 года под соучастием понимали умышленное участие 

двух или более лиц в совершении преступления. На данном этапе развития 

института соучастия разногласия возникли, в связи с местом, которое должно 

занять термин «умышленное» в определении соучастия. 

С.В. Афиногенов по этому поводу писал, что положение закона о том, 

что соучастие является умышленным совместно совершенным 

преступлением, нет необходимости делать ссылку на то, что сами 

преступления, которые совершаются при соучастии, должны быть при этом 

умышленными. 

Следует обратить внимание, что в действующем сегодня 

законодательстве термин «умышленное» упоминается дважды, что по мнению 
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Д.А. Безбородова сделано специально, для более полной реализации доктрины 

умышленного соучастия. 

Некоторые авторы предлагают к определению соучастия подойти через 

решение структуры виновности в соучастии на двух уровнях, а именно: 

виновное участие каждого в достижении результата; дифференциации 

виновности при функциональных связях. Решая первую проблему, 

предлагалось помнить о разном психическом отношении участников к своему 

деянию и к результату в целом, которое может дифференцироваться 

следующим образом: умышленное отношение к деянию при умышленном 

отношении к результату; умышленное отношение к деянию и неосторожное 

отношение к результату; неосторожное отношение к деянию при 

неосторожном отношении к последствия. Таким образом, при первом 

соучастии, ярко выражено умышленное соучастие, во втором соучастии ярко 

выражена смешанная форма вины, которая признается некоторыми учеными. 

В.В. Мальцев, говоря о своем не восприятии неосторожного соучастия 

говорил следующее: любая деятельность соучастника должна быть отражена 

в сознании исполнителя, и только после того, как он ее оценит, она 

используется для достижения определенного результата. В том случае, когда 

исполнитель преступления не понимает и не осознает того, что его 

подстрекают к преступлению, то и все средства какие бы пособник не 

использовал не смогут оказать на исполнителя осознанного им воздействия. 

Так же, собственно, как и преступник, который не понимает, что совершает 

преступление при помощи иных лиц, не может быть привлечен к 

ответственности за соучастие. Лицо, которое действует неосторожно, не 

может предполагать каким образом поведет себя исполнитель в той или иной 

ситуации [3, с. 32-35]. 

А.В. Шеслер говорит о неверности аргументации, где доказательством 

умышленности соучастия является категория, которая связана с умыслом, 

когда лицо не осознает того, что его подстрекают к совершению преступления, 

то умысла тут на самом деле не будет, но в таком случае нельзя говорить об 

отсутствии соучастия [4, c. 30-38]. 

При рассмотрении второго уровня, а именно дифференциации 

психического отношения участников в соответствии с функциональными 

связями, следует, обратит внимание на дискуссию относительно данного 

положения. 

Так, например, А.Н. Трайнин говорит о том, что соучастия не может 

быть тогда, когда исполнитель совершает деяние умышленно, а лица, которые 

ему при этом помогают, действуют по неосторожности. Так же автор 

указывает на то, что нет соучастия, когда третьи лица действуют умышленно, 

а непосредственно исполнитель преступления действует неосторожно. Такую 

свою точку зрения автор подтверждает тем, что, умышленно склоняя лицо, 

неосторожно действующее при совершении преступления, мы сталкиваемся с 

опосредованным причинением, а не соучастием, объединяя пособников 

преступления и подстрекателей в одно понятие склоняющих лиц при этом мы 
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забываем о пособничестве, которое никакого отношения к причинению не 

имеет.  

Из вышесказанного в заключение настоящей работы хотелось бы 

отметить, что при неосторожном склонении лица, которое действует 

умышленно, не будет соучастия в виду того что нет понимания у неосторожно 

действующего лица об умышленном поведении лица, которое действует 

умышленно. 
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Аннотация: развитие в нашей стране гражданского общества 

невозможно без эффективного и справедливого правосудия, но таким оно 

может быть лишь при его доступности. Законодательная, исполнительная 

и судебная власть должны быть одинаково открыты для граждан, поскольку 

они осуществляют свою деятельность в интересах граждан. На правосудие 

же прямо возложена обязанность обеспечивать права и свободы граждан. 

Таким образом, возможность обратиться к суду за защитой своих прав 

имеет особое значение, так как является гарантией соблюдения прав и свобод 

граждан остальными ветвями государственной власти. На сегодняшний день 

имеются множество проблем, влияющих на доступность правосудия, 

которые необходимо устранять. Следовательно, в настоящее время тема 

доступности правосудия является одной из самых обсуждаемых как в 

юридической литературе, так и на различных юридических форумах, на 

которых нередко о принципе и проблемах реализации принципа доступности 

правосудия высказываются сами судьи. Поэтому право на доступ к 

правосудию и справедливому разбирательству является одним из основных 

признаков любого демократического общества. 
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Annotation: The development of civil society in our country is impossible 

without effective and fair justice, but it can only be so if it is available. Legislative, 
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out their activities in the interests of citizens. Justice is directly entrusted with the 
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implementing the principle of access to justice. Therefore, the right to access to 

justice and a fair trial is one of the main features of any democratic society. 
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Российскими дореволюционными учеными доступность суда 

связывалась с различными аспектами, включающими близость суда 

населению, необходимостью предоставить в состязательном процессе 

юридическую помощь неграмотной стороне, стоимостью судебного процесса. 

Принцип доступности правосудия вошел в историю как 

фундаментальный принцип. Понятие и содержание принципа доступности 

правосудия и судебной защиты прав и охраняемых законом интересов в 

гражданском процессуальном праве, о доступности правосудия в целом, было 

обосновано Семеновым В.М. в семидесятые годы прошлого столетия. Данный 

принцип рассматривался ученым как самостоятельный межотраслевой 

принцип, присущий всем процессуальным отраслям права. В связи с 

кардинальным изменением места и роли судебной власти в государстве и 

обществе содержание принципа доступности правосудия значительно 

изменилось.  

Российская Федерация является демократичным, правовым, 

социальным государством, что закреплено в Конституции Российской 

Федерации. Одним из признаков каждого демократического общества 

является именно справедливое правосудие, свободный доступ к правосудию. 

В наше время понятие, сущность, содержание принципа доступности 

правосудия является объектом научных исследований, что определяет 

существование различных научных подходов к понятию принципа 

доступности правосудия.  Полемика по этим вопросам не носит только 

теоретического значения. Гораздо важнее именно практический смысл, 

поскольку принципы права предопределяют существование и развитие 

гражданского процессуального права. От правильного понимания принципа 

доступности правосудия зависит функционирование, в общем, всей судебной 

системы.  
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В настоящие время ученые - процессуалисты рассматривают принцип 

доступности правосудия с различных аспектов. Так, В.В. Ярков указывает, что 

принцип доступности судебной защиты прав и законных интересов в 

арбитражном процессуальном праве представляет собой такое правило, в 

соответствии с которым всякое заинтересованное лицо вправе обратиться в 

порядке, предусмотренном законом, в арбитражный суд за защитой прав и 

интересов и отстаивать их в судебном процессе. 

 Основными элементами данного принципа являются: во-первых, 

возможность каждого заинтересованного лица обратиться в соответствии со 

статьей 46 Конституции РФ за судебной защитой в соответствующий 

компетентный суд России, в том числе и в арбитражный. Право на обращение 

в арбитражный суд сформулировано в виде общего дозволения - любое 

заинтересованное лицо вправе обратиться за судебной защитой.  Во-вторых, 

доступность судебной защиты в арбитражном судопроизводстве выражается 

также в наличии у сторон и иных лиц, участвующих в деле, широких 

процессуальных прав и возложении на арбитражный суд обязанности 

оказывать им содействие в их осуществлении. В-третьих, доступность 

судебной защиты связана с исчерпывающим регулированием в арбитражном 

процессуальном законодательстве перечня оснований для приостановления 

производства по делу, прекращения производства по делу либо оставления 

заявления без рассмотрения. 

Клеандров М.И. придерживается подобного мнения на принцип 

доступности правосудия, как Васьковский Е.В. Он обращает внимание на то, 

что правосудие можно охарактеризовать как способ осуществления 

государственной власти, точнее ее судебной власти. Правосудие, как это 

следует даже из написания этого слова, состоит из двух частей: право и суд, 

правый (в смысле «основанный на праве») суд, а судопроизводство и 

судоустройство являются неотъемлемой компонентой понятия «правосудие».  

О.В. Исаенкова и М.А. Викут считали необходимым выделять принцип 

доступности судебной защиты и юридической помощи в гражданском и 

арбитражном процессе. 

Принцип доступности правосудия в гражданском и арбитражном 

процессе можно определить, как основу права, в соответствии с которым 

всякое заинтересованное лицо может обратиться в порядке, предусмотренном 

законом, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции за защитой своих 

прав и интересов и с возможностью отстаивать их в судебном процессе. 

В научной среде существует дискуссия относительно содержания 

доступности правосудия. Одна группа ученых, в том числе М.А. Гурвич, 

считает, что содержание доступности правосудия сводится к расширенному 

понятию права на иск. Другая группа ученых в доступность правосудия 

включает право на обращение в суд и право на удовлетворение материально–

правового требования заинтересованного лица. Некоторые считают, что 

доступность правосудия является лишь целью развития судебной системы. 

Сидоренко В.А. посвятил научное исследование принципу доступности 

правосудия. Он придерживается широкого содержания принципа доступности 
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правосудия как начала, на котором строится судоустройство и 

судопроизводство и которое имеет межотраслевой характер. Автор 

рассматривает принцип доступности правосудия как обеспеченная законом 

возможность беспрепятственно обратиться в суд и получить судебную 

защиту70.  

Наиболее верным является то, что нельзя сужать содержание принципа 

доступности правосудия и трактовать содержание принципа как цель 

судебной системы. Данное понятие намного глубже и включает в себя 

несколько прав, взаимосвязано со всеми принципами арбитражного и 

гражданского процесса. Поэтому наиболее обоснованной точкой зрения 

является позиция М.А. Гурвича. А именно, включение в содержание принципа 

доступности правосудия одновременно право на обращение в суд и право на 

удовлетворение материально-правового требования заинтересованного лица. 

Однако не стоит забывать, что доступность правосудия одновременно 

является и целью, и критерием современных судебных систем, а поэтому 

является фундаментальным принципом гражданского процессуального права.  

На принцип доступности правосудия влияет ряд факторов как 

объективного, так и субъективного характера. Наиболее предпочтительной 

является точка зрения М.С. Шакарян, которая выделяет объективные и 

субъективные предпосылки доступности правосудия. Она указывала, что 

объективными предпосылками доступности и эффективности правосудия 

является отвечающая потребностям общественных отношений внутренняя 

согласованность процессуального и связанного с ним материального 

законодательства, а к субъективным предпосылкам относится наличие 

квалифицированных исполнителей, не только судей и судебных исполнителей, 

но и всех других работников судов и службы исполнителей71. 

Доступность правосудия в гражданском и арбитражном процессе 

непосредственно связана и с кадровым обеспечением судей, аппаратами 

судов, наличием системы квалифицированной юридической помощи, 

правосознанием населения. Но немаловажным, конечно же, является 

упрощение и ускорение судебного производства. К числу организационных 

факторов, влияющих на принцип доступности правосудия, относится 

колоссальнейшая загруженность судей. На сегодняшний день, перегружены 

районные суды, ведь именно им подсудно значительное количество дел. 

Необходимо оптимизировать нагрузку на судей, увеличивать правовую 

осведомленность граждан за счет различных бесплатных семинаров. К 

сожалению, до сих пор не разработан научный критерий оптимальной 

загруженности каждого судьи. Решение данной проблемы будет 

способствовать развитию доступности правосудия. Для развития доступности 

правосудия оснащается информационное обеспечение всех судов. 

                                                           
70Сидоренко В.М. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в гражданском и арбитражном процессе: 

Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002.С.6. 
71Шакарян М.С. Проблемы доступности и эффективности правосудия в судах общей юрисдикции // Проблемы 

доступности и эффективности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве. М., 2001. С. 61. 
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Следовательно, определенный аспект развития принципа доступности зависит 

от эффективности работы самих судей.  

Все условия, влияющие на доступность правосудия, можно 

подразделить на несколько взаимосвязанных групп.  

К первой группе относятся исторические условия. Нельзя добиться 

желаемых преобразований российского права без учета и анализа 

исторического опыта.  

Ко второй группе относятся политические факторы. На сегодняшний 

день в законодательстве решены основные политико-правовые аспекты, 

связанные с принципом доступностью правосудия. Конституционно 

закреплены важнейшие принципы, которые помогают обеспечить 

доступность правосудия: разделение властей, независимость судей, 

несменяемость судей и подчинения их только закону, право каждого на 

судебную защиту. Нужно помнить, что суд развивается и укрепляется вместе 

с другими демократическими институтами.  

К третьей группе относятся социально-экономические условия. Сюда 

относятся условия, связанные с эффективными процессуальными 

механизмами.  

К четвертой группе относятся правовые условия. К данным условиям 

относится устранение юридических и фактических препятствий к получению 

судебной защиты, совершенствование существующего процессуального 

законодательства, а также правоприменительной практики.  

Из сказанного выше следует, что благодаря реализации принципа 

доступности правосудия можно увидеть уровень развития демократии в 

государстве.  

Принцип доступности правосудия на сегодняшний день является 

межотраслевым принципом и реализуется в 

гражданском, конституционном, уголовном  и административном 

судопроизводстве.  
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Аннотация: актуальность темы исследования заключается в том, 

что одним из важнейших аспектов семейного права является обеспечение 

эффективной защиты семейных прав. Стоит отметить, что действующее 
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Защита семейных прав и охраняемых законом интересов граждан 

осуществляется в предусмотренном законом порядке, то есть посредством 

применения надлежащей формы и способов защиты. 

Ос.но.вн.ым пр.ав.ов.ым ме.ха.ни.зм.ом за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав 

гр.аж.да.н яв.ля.ет.ся су.де.бн.ая си.ст.ем.а. За.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав, со.гл.ас.но 

ст. 8 Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в 

су.де.бн.ом по.ря.дк.е по пр.ав.ил.ам гр.аж.да.нс.ко.го су.до.пр.ои.зв.од.ст.ва, а в 

сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х на.ст.оя.щи.м Ко.де.кс.ом, 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.ми ор.га.на.ми ил.и ор.га.на.ми оп.ек.и и 

по.пе.чи.те.ль.ст.ва.72 Во.зм.ож.но.ст.ь су.де.бн.ой за.щи.ты чл.ен.ам.и се.мь.и 

св.ои.х се.ме.йн.ых пр.ав от.не.се.на к ос.но.вн.ым на.ча.ла.м се.ме.йн.ог.о 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, чт.о со.от.ве.тс.тв.уе.т и тр.еб.ов.ан.ия.м ст. 46 

Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ, га.ра.нт.ир.ую.ще.й су.де.бн.ую за.щи.ту пр.ав и св.об.од 

ка.жд.ог.о гр.аж.да.ни.на РФ.73 

За.щи.та на.ру.ше.нн.ых ил.и ос.по.ре.нн.ых се.ме.йн.ых пр.ав 

пр.ои.сх.од.ит в су.де об.ще.й юр.ис.ди.кц.ии в по.ря.дк.е ис.ко.во.го 

                                                           
72 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (в ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) // М. 

Норма - 2021 
73 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием от 12.12. 1993, с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание Законодательств Российской Федерации 
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пр.ои.зв.од.ст.ва ил.и пр.ои.зв.од.ст.ва, во.зн.ик.аю.ще.го из 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-пр.ав.ов.ых от.но.ше.ни.й. 

Ос.но.ва.ни.я, в си.лу ко.то.ры.х гр.аж.да.не об.ра.ща.ют.ся в су.д за 

за.щи.то.й се.ме.йн.ых пр.ав, ве.сь.ма ра.зн.оо.бр.аз.ны и, ка.к пр.ав.ил.о, 

ук.аз.ан.ы в Се.ме.йн.ом ко.де.кс.е: ра.ст.ор.же.ни.е бр.ак.а; пр.из.на.ни.е бр.ак.а 

не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым; ра.зд.ел об.ще.го им.ущ.ес.тв.а су.пр.уг.ов; из.ме.не.ни.е 

и ра.ст.ор.же.ни.е бр.ач.но.го до.го.во.ра; ус.та.но.вл.ен.ие от.цо.вс.тв.а; 

ос.па.ри.ва.ни.е от.цо.вс.тв.а и ма.те.ри.нс.тв.а; ра.зр.еш.ен.ие ра.зн.ог.ла.си.й 

ме.жд.у ро.ди.те.ля.ми о во.сп.ит.ан.ии и ме.ст.е жи.те.ль.ст.ва 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их де.те.й; ус.тр.ан.ен.ие пр.еп.ят.ст.ви.й к об.ще.ни.ю 

ре.бе.нк.а с ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми; за.щи.та ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав; ли.ше.ни.е 

ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав; во.сс.та.но.вл.ен.ие в ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав.ах; 

ог.ра.ни.че.ни.е ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав; от.ме.на ог.ра.ни.че.ни.я ро.ди.те.ль.ск.их 

пр.ав; вз.ыс.ка.ни.е ал.им.ен.то.в на не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их де.те.й и 

со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их не.тр.уд.ос.по.со.бн.ых де.те.й; вз.ыс.ка.ни.е с 

со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их де.те.й ал.им.ен.то.в на ро.ди.те.ле.й; вз.ыс.ка.ни.е 

ал.им.ен.то.в на су.пр.уг.а, бы.вш.ег.о су.пр.уг.а и др. 

За.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав в пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м сл.уч.ая.х 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся та.кж.е и го.су.да.рс.тв.ен.ны.ми ор.га.на.ми. К ни.м 

от.но.ся.тс.я не то.ль.ко фе.де.ра.ль.ны.е ор.га.ны ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и 

ор.га.ны ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в Фе.де.ра.ци.и, но и 

пр.ок.ур.ат.ур.а, ор.га.ны вн.ут.ре.нн.их де.л, ор.га.ны за.гс.а, во.сп.ит.ат.ел.ьн.ые 

уч.ре.жд.ен.ия. В со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 79 Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а РФ ор.га.ны 

вн.ут.ре.нн.их де.л мо.гу.т уч.ас.тв.ов.ат.ь в пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ом ис.по.лн.ен.ии 

ре.ше.ни.й, св.яз.ан.ны.х с от.об.ра.ни.ем ре.бе.нк.а, а та.кж.е в ро.зы.ск.е ли.ц, 

ук.ло.ня.ющ.их.ся от уп.ла.ты ал.им.ен.то.в. В со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 26 

Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а РФ, ор.га.ны за.гс.а пр.ав.ом.оч.ны во.сс.та.на.вл.ив.ат.ь 

бр.ак в сл.уч.ае яв.ки су.пр.уг.а, об.ъя.вл.ен.но.го ум.ер.ши.м ил.и пр.из.на.нн.ог.о 

бе.зв.ес.тн.о от.су.тс.тв.ую.щи.м, ус.та.на.вл.ив.ат.ь от.цо.вс.тв.о ли.ца, не 

со.ст.оя.ще.го в бр.ак.е с ма.те.рь.ю ре.бе.нк.а, на ос.но.ва.ни.и со.вм.ес.тн.ог.о 

за.яв.ле.ни.я от.ца и ма.те.ри ре.бе.нк.а и т. д. 

Ши.ро.ки.ми по.лн.ом.оч.ия.ми в сф.ер.е за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав 

гр.аж.да.н на.де.ле.н пр.ок.ур.ор.74 

За.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся и ор.га.на.ми оп.ек.и и 

по.пе.чи.те.ль.ст.ва, то ес.ть ор.га.на.ми ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия, 

на.де.ле.нн.ым.и по.лн.ом.оч.ия.ми по ре.ше.ни.ю во.пр.ос.ов ме.ст.но.го 

зн.ач.ен.ия и не вх.од.ящ.им.и в си.ст.ем.у ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й 

вл.ас.ти, но то.ль.ко в сл.уч.ая.х, не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х 

ст.37 Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

На.ст.оя.щи.й ко.де.кс от.во.ди.т зн.ач.ит.ел.ьн.ую ро.ль в за.щи.те пр.ав 

чл.ен.ов се.мь.и им.ен.но ор.га.на.м оп.ек.и и по.пе.чи.те.ль.ст.ва. Со.гл.ас.но ст. 

78 Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ор.га.ны оп.ек.и и 

по.пе.чи.те.ль.ст.ва до.лж.ны бы.ть пр.ив.ле.че.ны су.до.м к уч.ас.ти.ю в де.ле 

                                                           
74 Семейное право России. Практикум. / под ред. Вавилин Е. В., Чаусская О. А.а — М.: Статут, 2020.  – С. 33 
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пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии сп.ор.ов, св.яз.ан.ны.х с во.сп.ит.ан.ие.м де.те.й, 

не.за.ви.си.мо от то.го, ке.м пр.ед.ъя.вл.ен ис.к в за.щи.ту ре.бе.нк.а. 

В це.ло.м же мо.жн.о ус.ло.вн.о вы.де.ли.ть тр.и ос.но.вн.ые фо.рм.ы 

за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав ор.га.на.ми оп.ек.и и по.пе.чи.те.ль.ст.ва: 

1) са.мо.ст.оя.те.ль.но.е пр.ин.ят.ие ре.ше.ни.й в пр.ед.ел.ах св.ое.й 

ко.мп.ет.ен.ци.и, вк.лю.ча.я да.чу со.гл.ас.ия на ка.ки.е-ли.бо де.йс.тв.ия; 

2) на.пр.ав.ле.ни.е со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х тр.еб.ов.ан.ий в су.д в по.ря.дк.е 

ис.ко.во.го пр.ои.зв.од.ст.ва; 

3) уч.ас.ти.е в су.де.бн.ом ра.зб.ир.ат.ел.ьс.тв.е. 

За.ко.но.м не ис.кл.юч.ае.тс.я и са.мо.за.щи.та гр.аж.да.на.ми св.ои.х 

се.ме.йн.ых пр.ав пу.те.м со.ве.рш.ен.ия де.йс.тв.ий, пр.ес.ек.аю.щи.х 

на.ру.ше.ни.я пр.ав.а. 

Сп.ос.об.ы за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав. За.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав и 

ох.ра.ня.ем.ых за.ко.но.м ин.те.ре.со.в об.ес.пе.чи.ва.ет.ся пр.им.ен.ен.ие.м 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м сп.ос.об.ов за.щи.ты. По.д сп.ос.об.ам.и 

за.щи.ты су.бъ.ек.ти.вн.ых се.ме.йн.ых пр.ав по.ни.ма.ют.ся за.кр.еп.ле.нн.ые 

ма.те.ри.ал.ьн.о-пр.ав.ов.ые ме.ры пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а, 

по.ср.ед.ст.во.м ко.то.ры.х пр.ои.зв.од.ит.ся во.сс.та.но.вл.ен.ие (пр.из.на.ни.е) 

на.ру.ше.нн.ых (ос.па.ри.ва.ем.ых) пр.ав и во.зд.ей.ст.ви.е на 

пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я. 

За.кр.еп.ле.нн.ые в Се.ме.йн.ом ко.де.кс.е сп.ос.об.ы за.щи.ты се.ме.йн.ых 

пр.ав не.од.но.ро.дн.ы по св.ое.й юр.ид.ич.ес.ко.й пр.ир.од.е. На.иб.ол.ее 

ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ым в ли.те.ра.ту.ре яв.ля.ет.ся их по.др.аз.де.ле.ни.е на ме.ры 

за.щи.ты и ме.ры от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, ко.то.ры.е ра.зл.ич.аю.тс.я ме.жд.у со.бо.й 

по ос.но.ва.ни.ям пр.им.ен.ен.ия, со.ци.ал.ьн.ом.у на.зн.ач.ен.ию, фу.нк.ци.ям и 

фо.рм.ам ре.ал.из.ац.ии. 

Об.яз.ат.ел.ьн.ым.и эл.ем.ен.та.ми се.ме.йн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия 

яв.ля.ют.ся пр.от.ив.оп.ра.вн.ое де.йс.тв.ие (бе.зд.ей.ст.ви.е) су.бъ.ек.та и ег.о 

ви.на.75 

Ос.но.вн.ой фо.рм.ой за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав яв.ля.ет.ся су.де.бн.ая 

за.щи.та. За.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по пр.ав.ил.ам 

гр.аж.да.нс.ко.го су.до.пр.ои.зв.од.ст.ва. Ра.сс.мо.тр.ен.ие се.ме.йн.ых сп.ор.ов 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся су.да.ми об.ще.й юр.ис.ди.кц.ии (фе.де.ра.ль.ны.ми и 

ми.ро.вы.ми су.дь.ям.и) в со.от.ве.тс.тв.ии с ус.та.но.вл.ен.но.й за.ко.но.м 

по.дс.уд.но.ст.ью. 

Ос.но.ва.ни.ям.и дл.я об.ра.ще.ни.я гр.аж.да.н в су.д за за.щи.то.й 

се.ме.йн.ых пр.ав яв.ля.ет.ся не.об.хо.ди.мо.ст.ь ра.зр.еш.ит.ь на.иб.ол.ее ва.жн.ые 

во.пр.ос.ы в об.ла.ст.и се.ме.йн.ых пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий, та.ки.е, ка.к: 

- ра.ст.ор.же.ни.е бр.ак.а; 

- пр.из.на.ни.е бр.ак.а не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым; 

- ра.зд.ел об.ще.го им.ущ.ес.тв.а су.пр.уг.ов; 

- из.ме.не.ни.е ил.и ра.ст.ор.же.ни.е бр.ач.но.го до.го.во.ра; 
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- ус.та.но.вл.ен.ие от.цо.вс.тв.а. В сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х СК, 

за.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом по.ря.дк.е 

пу.те.м об.ра.ще.ни.я к го.су.да.рс.тв.ен.но.му ор.га.ну уп.ра.вл.ен.ия ил.и 

оп.ре.де.ле.нн.ом.у до.лж.но.ст.но.му ли.цу (на.пр.им.ер, в сл.уч.ае за.щи.ты 

де.те.й, ко.гд.а де.ти ли.ше.ны ро.ди.те.ль.ск.ог.о по.пе.че.ни.я). 

К го.су.да.рс.тв.ен.ны.м ор.га.на.м, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.им за.щи.ту 

се.ме.йн.ых пр.ав, от.но.ся.тс.я: 

- фе.де.ра.ль.ны.е ор.га.ны ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти; 

- ор.га.ны ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в РФ; 

- пр.ок.ур.ат.ур.а; 

- ор.га.ны вн.ут.ре.нн.их де.л; 

- ор.га.ны за.гс.а; 

- во.сп.ит.ат.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия, ле.че.бн.ые уч.ре.жд.ен.ия, 

уч.ре.жд.ен.ия со.ци.ал.ьн.ой за.щи.ты.76 

В се.ме.йн.ом пр.ав.е им.ею.тс.я сл.ед.ую.щи.е ме.ры от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и: 

- во.зм.ещ.ен.ие мо.ра.ль.но.го и ма.те.ри.ал.ьн.ог.о вр.ед.а 

до.бр.ос.ов.ес.тн.ом.у су.пр.уг.у пр.и пр.из.на.ни.и бр.ак.а не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым; 

- уп.ла.та не.ус.то.йк.и и во.зм.ещ.ен.ие уб.ыт.ко.в по.лу.ча.те.лю 

ал.им.ен.то.в пр.и об.ра.зо.ва.ни.и за.до.лж.ен.но.ст.и по ви.не ли.ца, 

об.яз.ан.но.го уп.ла.чи.ва.ть ал.им.ен.ты; 

- ли.ше.ни.е ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав; 

- от.ме.на ус.ын.ов.ле.ни.я; 

- во.зм.ещ.ен.ие уб.ыт.ко.в; 

- ко.мп.ен.са.ци.я мо.ра.ль.но.го вр.ед.а; 

- вз.ыс.ка.ни.е не.ус.то.йк.и. 

Та.кж.е дл.я за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав мо.гу.т бы.ть пр.им.ен.ен.ы ме.ры 

уг.ол.ов.но-пр.ав.ов.ог.о, гр.аж.да.нс.ко-пр.ав.ов.ог.о и ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

ха.ра.кт.ер.а. На.иб.ол.ее ча.ст.о за.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся 

че.ре.з ор.га.ны оп.ек.и и по.пе.чи.те.ль.ст.ва, ко.то.ры.е: 

- пр.ин.им.аю.т са.мо.ст.оя.те.ль.ны.е ре.ше.ни.я, ис.хо.дя из св.ое.й 

ко.мп.ет.ен.тн.ос.ти 

- да.ют со.гл.ас.ие на ус.та.но.вл.ен.ие от.цо.вс.тв.а по за.яв.ле.ни.ю то.ль.ко 

от.ца ре.бе.нк.а; 

- да.ют со.гл.ас.ие на ко.нт.ак.ты ре.бе.нк.а с ро.ди.те.ля.ми, 

ро.ди.те.ль.ск.ие пр.ав.а ко.то.ры.х ог.ра.ни.че.ны су.до.м; 

- да.ют со.гл.ас.ие на ус.ын.ов.ле.ни.е ре.бе.нк.а не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их 

ро.ди.те.ле.й пр.и от.су.тс.тв.ии их ро.ди.те.ле.й ил.и оп.ек.ун.ов 

(по.пе.чи.те.ле.й); 

- ра.зр.еш.аю.т ра.зн.ог.ла.си.я ме.жд.у оп.ек.ун.ом ре.бе.нк.а и 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.им.и ро.ди.те.ля.ми ре.бе.нк.а; 

- ра.зр.еш.аю.т ра.зн.ог.ла.си.я ме.жд.у ро.ди.те.ля.ми о во.сп.ит.ан.ии и 

об.ра.зо.ва.ни.и де.те.й; 

- на.зн.ач.аю.т пр.ед.ст.ав.ит.ел.я дл.я за.щи.ты пр.ав и ин.те.ре.со.в де.те.й; 

                                                           
76 Гришаев С.П. Семейное право. Учебник. — М.: Проспект, 2019. – С. 78-79 



415 

- ре.ша.ют во.пр.ос об об.ще.ни.и ре.бе.нк.а с ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми; 

- за.кл.юч.аю.т с пр.ие.мн.ым.и ро.ди.те.ля.ми до.го.во.ры о пе.ре.да.че 

ре.бе.нк.а на во.сп.ит.ан.ие в се.мь.ю; 

- на.пр.ав.ля.ют тр.еб.ов.ан.ие в су.д в по.ря.дк.е ис.ко.во.го 

пр.ои.зв.од.ст.ва: 

- тр.еб.ую.т пр.из.на.ни.я не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым бр.ак.а ил.и со.гл.аш.ен.ия 

об уп.ла.те ал.им.ен.то.в по ос.но.ва.ни.ям, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.м Се.ме.йн.ым 

ко.де.кс.ом; 

- тр.еб.ую.т от.ме.ны ус.ын.ов.ле.ни.я ре.бе.нк.а.77 

Предъявляют требование о лишении родительских прав, об ограничении 

родительских прав и о взыскании алиментов на детей; 

принимают участие в судебном производстве в рассмотрении дел: 

- о признании недействительным брака в случаях, предусмотренных 

законом; 

- осуществлении родительских прав родителем, проживающем отдельно 

от ребенка; 

- лишении родительских прав и восстановлении в родительских правах; 

- ограничении родительских прав и отмене ограничения родительских 

прав; 

- усыновлении ребенка; 

- отмене усыновления ребенка.78 

Специальным способом защиты семейных прав является самозащита, 

представляющая собой самостоятельную защиту своих прав гражданином без 

обращения к судебным или государственным органам путем совершения 

действий, пресекающих нарушение семейного права. При этом такие действия 

обязательно должны быть правомерными. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме выхода Российской 

Федерации выхода из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека 

и денонсации Европейской Конвенции по правам человека и основных свобод 

1950г. Приведены последствия данного выхода на правовое регулирование 

трудовых отношения, которые будет опираться лишь на национальное 

законодательство РФ. Приведены примеры реальных обращений российских 

граждан в ЕСПЧ для решения трудовых споров и решений по данным 

жалобам.  

Ключевые слова: ЕСПЧ, Европейский Суд по правам человека, 

Конвенция, Европейская Конвенция по правам человека, Совет Европы, 

денонсация. 

Annotation: The article is devoted to the problem of the withdrawal of the 

Russian Federation from the Council of Europe, the withdrawal from the 

jurisdiction of the European Court of Human Rights and the denunciation of the 

European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. The 

consequences of this exit to the legal regulation of labor relations are given, which 

will be based only on the national legislation of the Russian Federation, which in 

turn is not distinguished by sufficient legal effectiveness. Examples of real 

applications of Russian citizens to the ECHR for resolving labor disputes and 

decisions on these complaints are given. A comparative legal analysis of the reasons 

for the appeals of citizens of the Russian Federation with complaints on issues in the 

field of labor relations has been carried out. 

Key words: ECHR, European Court of Human Rights, Convention, European 

Convention of Human Rights, Council of Europe, denunciation. 

 

Официально Российская Федерация получила членство в Совете Европы 

28 февраля 1996  года, а уже 30 марта 1998 г. она ратифицировала 

Европейскую Конвенция о защите прав человека и основных свобод, что 

означало, что с этого времени юрисдикция Европейского суда по правам 

человека распространилась и на территорию РФ, что основывалось на 

закрепленном в ст. 15 Конституция РФ положение о том, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.  
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Однако в ходе непродолжительной истории членства России в Совете 

Европы из – за различных политических разногласий между членами Совета, 

возникали ситуации, ставившие вопрос о продолжении участия России в 

заседаниях СЕ.  

В нынешнее время из – за разгоревшегося с новой силой конфликта 

между Россией  и Украиной, 15 марта 2022 года МИД РФ заявляет о выходе 

России из этой организации по причине злоупотребления своим 

большинством стран – участниц НАТО и Евросоюза, что в свою очередь 

нарушает все принципы, на которых строится данная организация, что не 

позволяет в дальнейшем выстраивать равноправные диалоги между Россией и 

другими участниками Совета Европы. Именно по данной причине , по 

заявлению МИДа, РФ не видит больше смысла в продолжении своего членстве 

в данном Совете, что в свою очередь означает , что с данного момента 

граждане Российской Федерации более не смогу направлять свои жалобы в 

ЕСПЧ в случае нарушения их прав и свобод или несогласия с принятым 

решением суда в ходе судебного разбирательства на основе российской 

правовой системы на рамках вопросов, входящие в юрисдикцию ЕСПЧ. 

Значительная доля жалоб, направленных гражданами РФ, касались 

судебных дел по рассмотрению  трудовых споров. Принятые решения до 15 

марта 2022 года ЕСПЧ на территории РФ будут продолжать иметь 

юридическую силу, однако на основании недавно принятых законов, 

подписанных президентом 11 июня 2022 года, российским судам позволяется 

не исполнять решения Европейского суда по правам человека, принятые уже 

после 15 марта данного года, что означает, что те жалобы российских граждан, 

в том числе касаемых трудовых отношений,  которые уже находятся на 

рассмотрении  ЕСЧП, решения по данным делам уже не будут учитываться 

судами РФ. Решения российских судов при этом будут иметь с этого момента 

верховенство над постановлениями ЕСПЧ, хотя на основании ранее принятого 

постановления Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 21 указывалось, что 

правовые позиции ЕСПЧ, содержащие окончательные постановления в 

отношении России, являются обязательными для российских судов общей 

юрисдикции.  

До этого же на основании ранее ратифицированной Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод,  ЕСПЧ по отношению 

к системе судов РФ не являлась вышестоящей инстанцией, однако он 

представлял собой прецедентный институт, постановления которого, 

принятые на основании жалоб российских граждан, становились частью 

российской правоприменительной практики, что позволяло в свою очередь 

пересмотреть дело лица, права которого были нарушены государством – 

ответчиком, по вновь открывшимся обстоятельствам  или присудить 

денежную компенсацию на основании ст.41 Конвенции. 

После принятия всех вышесказанных решений властями РФ, на данный 

момент достаточно остро ставится  вопрос о дальнейшей защите трудовых 

прав работников. 
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ЕСПЧ рассматривает жалобы, относящиеся к трудовым отношениях 

только в тех, где наблюдаются нарушения прав первого поколения – личные 

человека, право на жизни, свободу и др. В сфере трудовых споров к данным 

правонарушениям относятся дискриминация работника; задержание зарплаты 

и невыплата задолженностей по заработной плате, выходных пособие и 

компенсаций за отпуск; перекладывание ответственности по выплате 

заработной платы.  При этом заявитель должен был исчерпать все внутренние 

средства правовой защиты в России (ч.1 ст. 35 Конвенции), перед тем как 

обратиться в ЕСПЧ.  

Рассмотрим некоторые перечисленные основания для обращения в 

ЕСПЧ по вопросам трудовых споров на примерах реальных жалоб россиян к 

стране – ответчику, т.е. России. 

1) Дискриминация работника 

На основании жалобы № 44973/09 гражданина РФ Огневенко, ЕСПЧ 

был рассмотрено дело о незаконном увольнении работника ОАО «РЖД» из-за 

его участия в забастовке, которую проводил профсоюз. Власти ссылались на 

установленный законодательством России запрет на участие в забастовках для 

определенных категорий работников железной дороги предусмотренный ст. 

26 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» от 10.01.2003 № 17-ФЗ. В ОАО "РЖД" сочли отказ заявителя от 

работы во время забастовки незаконным и уволили его за неоднократный 

отказ от выполнения трудовых обязанностей. На основании национального 

законодательства РФ устанавливается, что в соответствии ст. 409 ТК РФ и ст. 

37 Конституции РФ за работником признается право на забастовку как способ 

разрешения коллективного трудового спора, которые также гарантируются и 

в ст. 11 Конвенции. В соответствии с международным и национальным 

законодательствами, ЕСПЧ постановило, о том, что увольнение заявителя 

после участия в забастовке, организованной профсоюзом, которое в его случае 

привело к неисполнению им своих рабочих обязанностей, представляло собой 

факт незаконного увольнения гражданина Огневенко свидетельствует о 

дискриминации  прав работника представляющее собой непропорциональное 

ограничение права заявителя на свободу объединений.  

Данный пример показывает всю важность выводов ЕСПЧ в деле 

«Огневенко против России», который демонстрирует, что общий запрет 

забастовок сотрудников железной дороги в РФ несовместим со стандартами в 

области прав человека, а именно с положениями ст. 11 Европейской 

конвенции. 

2) Затягивание с выплатами 

На данный момент в России стоит массовая проблема невыплат 

задолженностей работодателями по заработной плате, поэтому данная тема 

имеет особую актуальность в настоящее время. С данной проблемой 

столкнулся и Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобы 

российских граждан. 

В постановление от 12.06.2018 года по делу «Горчаков и другие против 

России» (жалоба № 21772/06) ЕСПЧ было рассмотрено ситуация, в которой 
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работника муниципального образовательного учреждения, гражданина 

Горчакова, которому впоследствии после ликвидации данной организации, не 

была выплачена заработная плата. ЕСПЧ по ходу разбирательства установило, 

что затягивание судебного разбирательства российскими судами по таким 

грубым нарушениям как невыплата заработной платы по случаю ликвидации 

места работы работника недопустимо. В судебной практике ЕСПЧ было 

установлено, что предельный срок для выплаты зарплаты, задерживаемая 

работодателем , не более 1 года, преодоление данного срока указывается на 

явное нарушение прав работника по получению зарплаты и приводило к 

удовлетворению жалобы истца , т.е. работника. 

Эти примеры указываю на то, что в судебной практике ЕСПЧ 

насчитывается немалое количество дел, рассматриваемые судом на основании 

жалоб российских граждан по поводу разрешений вопросов, возникших в 

трудовых отношениях, не смотря на ряд трудностей, возникавшие для их 

подачи. К таким проблемам относились, во – первых, долгий срок 

рассмотрения самих жалоб – от 1 месяца до 1 года, во – вторых, дорогостоящие 

услуги юридической помощи для граждан, желающие защитить свои права в 

ЕСПЧ, так как размеры гонорара адвокатов законодателем не регулировались 

и были отданы на усмотрения защитников и их доверителей, но стоит также 

отметить, что при этом сами судебные расходы истец не оплачивал, их 

компенсировал сам Европейский суд. И, в – третьих, не все вопросы, 

затрагивающие нарушения прав работника в трудовых отношениях могли 

быть рассмотрены в ЕСПЧ, лишь те, что относились  к первичной категории 

прав человека и гражданина. 

Российские власти заявляют, что выход России из Совета Европы «не 

повлияет на права и свободы» граждан РФ, так как в Конституции 

установлены не меньше гарантий, чем в Европейской Конвенции по правам 

человека, которым руководствуется ЕСПЧ. Однако данный факт вызывает 

сомнения, так как наличие данных гарантий в Конституции РФ раннее не 

уменьшало количества жалоб со стороны российских граждан, направляемых 

на рассмотрение Европейским судом по правам человека, что указывает на 

несовершенство российской правовой системы и необходимость прибегнуть к 

европейской судебной практике. При этом Конституция, хотя и является 

основным гарантом защиты прав и свобод человека и гражданина , однако не 

единственным. Международные соглашения,  ратифицированные Россией и 

применяемые в сфере защиты прав человека и основных свобод, так же 

являлись гарантами, но после выхода России из ЕСПЧ, данные соглашения 

придется денонсировать, тем самым уменьшить количества нормативно – 

правовых актов, что укажет на добровольный шаг РФ назад в своём правовом 

развитии. 

Что касаемо трудовых вопросов, то в России существует ряд проблем, 

которые раньше решались гражданами через обращение в ЕСПЧ. Российское 

правовое регулирование в сфере трудовых отношений не отличается своей 

эффективностью, которая выражается в стабильности законодательства, в 

четкости и полноте формулировок статьей Трудового Кодекса РФ, что 
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порождает судебную неразбериху в практике применения трудового 

законодательства. Конечно, в судебной практике особое место занимает 

решения Верховного и Конституционного Суда РФ, однако они не могут 

занимать всю судебную систему и полностью стабилизировать правое 

регулирование в сфере трудового права, что побуждает лиц, чьи права были 

ущемлены в ходе судебных разбирательств на основании национального 

законодательства, обращаться за помощью к Европейскому суду по правам 

человека. Недавнее заявление председателя Ассоциации юристов России 

Сергея Степашина в начале июня о создании альтернативного органа по 

формату ЕСПЧ к концу данного месяца, в который войдут представители 

Минюста, Следственного Комитета и администрации президента, вызывает 

интерес, как это будет реализовано на практике и насколько близко это будет 

приближено к эффективности работы самого ЕСПЧ. 

 

Использованные источники: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод // СЗ РФ. 2001. 8 

января. No2. ст.163. 

2. Куренной Александр Михайлович Некоторые актуальные проблемы 

правового регулирования трудовых отношений // Российское право: 

образование, практика, наука. 2020. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aktualnye-problemy-pravovogo-

regulirovaniya-trudovyh-otnosheniy (дата обращения: 12.06.2022). 

3. Петухова Надежда Юрьевна Последствия возможного выхода России из-

под юрисдикции европейского суда по правам человека // Евразийская 

адвокатура. 2015. №5 (18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/posledstviya-

vozmozhnogo-vyhoda-rossii-iz-pod-yurisdiktsii-evropeyskogo-suda-po-pravam-

cheloveka (дата обращения: 12.06.2022) 

4. Постановление Европейского Суда по правам человека от 12.06.2018 года 

по делу «Горчаков и другие против России», жалоба № 21772/06 

[Электронный ресурс]. // Режим доступа: https://minjust.gov.ru/uploaded/files/8-

gorchakova-i-drugie-protiv-rossii-zhaloba--2177206.docx 

Постановление Европейского Суда по правам человека от 20.11.2018 г. по делу 

«Огневенко против России», жалоба № 44873/09 [Электронный ресурс]. 

//Режим доступа: 

 https://minjust.gov.ru/uploaded/files/perevodognevenkoprotivrossii.docx 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 No. 21 «О 

применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» // Российская газета. 

2013. No. 145. 

 

 

 

 

 

 



421 

УДК 342 

Звягина Анастасия Александровна 

Студент 

2 курс магистратуры,  

Юридический факультет им. Сперанского 

Российская Академия Народного Хозяйства  

и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 

Россия, г. Москва 

 

ПРАВО НА СВОБОДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДНО ИЗ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

КАЖДОГО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению права на свободу 

предпринимательской деятельности и его характеристик как одного из 

конституционных прав каждого в Российской Федерации. Свободная и 

качественная реализация указанного права позволяет стабилизировать 

общественные процессы, осуществлять эффективную деятельность по 

распределению товаров и услуг, а также поддерживать и развивать 

государственную экономику, в том числе, способствует становлению и 

укреплению среднего класса. 

Ключевые слова: Право, свобода, предпринимательская деятельность, 

право на свободу предпринимательской деятельности, уполномоченные по 

защите прав предпринимателей. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the right to freedom 

of entrepreneurial activity and its characteristics as one of the constitutional rights 

of everyone in the Russian Federation. The free and high-quality implementation of 

this right makes it possible to stabilize social processes, carry out effective activities 

for the distribution of goods and services, as well as support and develop the state 

economy, including contributing to the formation and strengthening of the middle 

class. 

Keywords: Law, freedom, entrepreneurial activity, the right to freedom of 

entrepreneurial activity, authorized to protect the rights of entrepreneurs. 

 

Российская Федерация, как демократическое правовое государство, 

закрепляет и предоставляет конституционные права, реализовать которые 

может человек либо гражданин и принадлежащие ему с момента рождения, 

либо по достижению определенного законом установленного возраста.  

Комплекс закрепленных конституционных прав связан с 

функционированием института предпринимательства в Российской 

Федерации. Предпринимательство выступает важнейшим элементом 

рыночной системы хозяйствования, без которой в современных реалиях 

невозможно нормальное существование общества и государства. 

Соответственно, последние заинтересованы в развитии предпринимательской 

деятельности, как деятельности, по предоставлению и реализации 
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качественных товаров и услуг, больших масштабов, направленной на 

обеспечение населением всем необходимым.  

Предпринимательская деятельность, как вид экономической 

деятельности, характеризуется элементами хозяйствования и имеет 

коммерческую составляющую. Ее целью является не только получение 

прибыли, но и удовлетворение личных и общественных потребностей.  

Эффективность предпринимательской деятельности напрямую зависит 

от свободы ее осуществления. Свобода в данном случае выражается в 

свободном использовании своих ресурсов, возможности свободно 

использовать помещение для реализации деятельности, набирать при 

необходимости сотрудников, иметь определенность в используемых 

средствах своей деятельности и иных моментах. В этой связи государством 

закрепляется и гарантируется право на свободное осуществление 

предпринимательской деятельности или право на свободу 

предпринимательской деятельности.  

Так, в соответствии со статьей 34 Конституции Российской Федерации: 

«Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности» [1]. Следует отметить, что конструкция 

указанной статьи не предполагает дословное указание «право на свободу 

предпринимательской деятельности», как это можно увидеть в статье 26 

Конституции Республики Казахстан [2], однако она непосредственно его 

подразумевает. Свобода в использовании своих способностей и имущества 

для осуществления предпринимательской деятельности предопределяет 

наличие права на свободу предпринимательской деятельности. Несмотря на 

это высказывается мнение о том, что данная свобода исходит из статьи 8 

Конституции Российской Федерации, где упоминается свобода 

экономической деятельности, которая, как отмечается, включает в себя и 

свободу предпринимательской деятельности [3, с. 46].  

В силу отсутствия прямого указания на понятие и сущность 

рассматриваемого права, в науке представлены авторские формулировки. Так, 

по мнению Ю.Ю. Илюхиной, «конституционное право на 

предпринимательскую деятельность - это предопределенная принципом 

экономической свободы, закрепленная в Конституции РФ и обеспечиваемая 

государством возможность каждого определять вид и меру свободного 

использования своих способностей и имущества для осуществления 

предпринимательской деятельности, а также пользоваться получаемым в 

результате этого предпринимательским доходом, состоящая из совокупности 

правомочий, реализуемых в индивидуальном или коллективном порядке, в 

предусмотренных законом формах, с целью получения прибыли и 

обеспечения функционирования товарно-рыночных экономических 

отношений» [4, с.10].   

В свою очередь, Н.В. Чельцова считает, что «конституционное право на 

занятие предпринимательской деятельностью – это субъективное право 

каждого (физического или юридического лица) на осуществление на свой 



423 

страх и риск, за собственный счет и под свою ответственность инициативной 

деятельности по изготовлению продукции и оказанию услуг, имеющей целью 

извлечение прибыли для себя и предоставление благ для потребителей» [5, с. 

24]. 

Большим упущением считает Л.Ю. Зеко отсутствие в Конституции 

Российской Федерации закрепленной формулировки «право на свободу 

предпринимательской деятельности», в силу того, что, по ее мнению, 

указанная выше норма законодательства в действующей редакции «лишь 

фиксирует субъективное право лица, не раскрывая его и не отражая его 

существенные стороны, и вместе с тем отсутствует установление границ 

личной свободы лица в экономической сфере и, в частности, в 

предпринимательских отношениях» [6, с. 556]. 

В связи с чем думается, что под правом на свободу 

предпринимательской деятельности необходимо понимать, обеспеченную 

нормами Конституции Российской Федерации возможность каждого свободно 

по своему усмотрению осуществлять деятельность, связанную с 

использованием имущества, а также своих способностей, по производству 

товаров, либо оказанию услуг, либо иную соответствующую деятельности под 

свою непосредственную ответственность в целях извлечения прибыли.  

Право на свободу предпринимательской деятельности, как любое иное 

право, подлежит государственной защите. Для этого государство должно 

создавать эффективные механизмы, в первую очередь, в лице 

соответствующих органов, к полномочиям которых относится защита прав 

предпринимателей.  

Нельзя не согласиться с тем, что на сегодняшний день в Российской 

Федерации имеется множество механизмов защиты прав предпринимателей. 

Это не только государственный, но и общественный контроль за 

предпринимательской деятельностью, как за деятельностью по обеспечению 

населения различного рода благами.  

Наиболее распространенной формой защиты выступает судебная защита 

прав предпринимателей, которую осуществляют Конституционный Суд 

Российской Федерации, суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 

Безусловно стоит отметить роль Конституционного Суда Российской 

Федерации, который, будучи органом конституционного контроля, наделен 

полномочиями по толкованию Конституции Российской Федерации и иных 

норм законодательства, с целью недопущения неправильного понимания 

правовых норм и появления возможности их нарушения.  

Еще одним из значимых механизмов по защите прав предпринимателей 

выступают органы прокуратуры, что осуществляют прокурорский надзор и 

немедленное реагирование на нарушения прав и свобод каждого.  

Особое место в системе защиты права на свободу предпринимательской 

деятельности занимает институт уполномоченных по защите прав 

предпринимателей, который осуществляет свою деятельность как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Данный механизм не заменяет собой иные механизмы защиты права на 



424 

свободу предпринимательской деятельности, как например судебную защиту, 

а лишь усиливает их, помогая предпринимателям представлять интересы, 

советуя наиболее правильную стратегию поведения в ситуациях, когда их 

права нарушены. 

Таким образом, право на свободу предпринимательской деятельности 

является одним из важнейших конституционных прав. Реализация данного 

права сопровождается определенными механизмами, целью которых является 

предупреждение нарушения права, а также его непосредственная защита 

после. Обеспечение полной и беспрепятственной реализации указанного права 

позволит минимизировать риски, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности, а также укрепить экономику государства, 

что положительным образом отразится на благосостоянии каждого. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению составляющих частей права 

на справедливое судебное разбирательство, так как в настоящий момент в 

российской правовой неуке не сформирована позиция к пониманию элементов 

права на справедливое судебное разбирательство. Ввиду этого в статье 

рассмотрены подходы к выделению элементов права на справедливое 

разбирательство, а также исследованы их характеристики, в частности 

посредством анализа научных трудов, а также решений Европейского Суда 

по правам человека. 

Ключевые слова: право на справедливое судебное разбирательство; 

содержание права. 

Annotation: The article is devoted to considering the understanding of the 

elements of the right to a fair trial, since to date the Russian legal doctrine has not 

formed a position on understanding the elements of the right to a fair trial. In this 

regard, the article considers approaches to the elements of the right to a fair trial, 

as well as their characteristics, in particular through the analysis of scientific 

papers, as well as decisions of the European Court of Human Rights. 

Key words: right to a fair trial, content of law. 

 

Бесспорно, что право на справедливое судебное разбирательство 

является комплексным, ввиду чего общепринятым считается утверждение, что 

это право состоит из разных элементов. Вместе с тем, предлагаемые 

классификации различаются по содержанию, объему и характеристике 

элементов. Как справедливо отмечает Д.И. Костянюк, в российской правовой 

доктрине на сегодняшний день не сформирована позиция к пониманию 

элементов права на справедливое судебное разбирательство79. В связи с этим 

возникает необходимость определить эти элементы и их характеристики. 

Так, Э. Гротраян структурные элементы права на справедливое судебное 

разбирательство классифицирует по двум направлениям:  

- институциональные – независимый, беспристрастный суд, 

установленный законом, доступ к суду;  

                                                           
79 Костянюк Д.И. Элементы права на справедливое судебное разбирательство // StudNet. 2020. № 12. С. 1261-1269. 
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- процедурные (процессуальные) – состязательность процесса, 

равенство сторон, разумные сроки судебного разбирательства, публичность 

рассмотрения дела, правовая определенность80.  

Аналогичную точку зрения по разделу на две большие группы всех 

элементов права на справедливое судебное разбирательство высказывает и 

Д.В. Симонович, утверждая, что «гарантии права на справедливое судебное 

разбирательство можно дифференцировать на фундаментальные 

(независимость и беспристрастность суда, публичность рассмотрения дела, 

разумность сроков производства по делу) и статусные (равенство и 

состязательность сторон в уголовном процессе, право на правовую помощь). 

Фундаментальные гарантии направлены на создание возможности 

справедливого судебного разбирательства дела, статусные гарантии – на 

обеспечение паритета между сторонами во время производства»81.  

Подобное предложение по выделению двух больших групп элементов 

права на справедливое судебное разбирательство высказывали и другие 

ученые, предлагая их делить на статические и динамические или 

организационные и функциональные82.  

Однако большинство исследователей этого вопроса предлагают более 

расширенную классификацию. 

Так, С.Ф. Афанасьев выделяет следующие структурные элементы права 

на справедливое судебное разбирательство:  

- прелиминарный (доступ в суд), являющийся предпосылкой реализации 

других элементов;  

- институциональный (независимый, беспристрастный суд, 

установленный законом), отражающий признаки надлежащего суда в 

демократическом обществе;  

- процессуальный (публичность, разумный срок рассмотрения дела и 

справедливость рассмотрения в узком смысле или справедливое слушание), 

отражающий процессуальные требования рассмотрения дела;  

4) легитимационный (правовая определенность и исполнение решений 

суда), благодаря которому происходит легитимация судебных решений и 

достигается цель правосудия, заключающаяся в установлении правовой 

определенности общественных отношений83. 

То есть, кроме институциональных и процессуальных элементов права 

на справедливое судебное разбирательство, вышеназванный учёные выделяет 

доступ к суду, называя его прелиминарным (предыдущим) элементом, и 

предлагает правовую определенность и исполнение решений суда также 

                                                           
80 Гротрайан Э. Право на справедливое судебное разбирательство. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Комментарий к статьям 5 и 6. Москва, 1997. С. 93-122. 
81 Симонович Д. В. Европейские стандарты обеспечения прав человека в досудебных стадиях уголовного процесса: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харьков, 2011. 20 с. 
82 Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практика её применения / под общ. ред. В. 

Туманова и Л. Энтина. Москва: НОРМА, 2002. С. 83-98 
83 Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: теоретико-практическое исследование влияния 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод на российское гражданское судопроизводство / С.Ф. 

Афанасьев: Дисс. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2010. 67 с. 
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выделять отдельным элементом этого конвенционного права, называя его 

легитимационным элементом.  

Автор этой классификации фактически предлагает объединять 

структурные элементы права на справедливое судебное разбирательство в 

соответствии с хронологией их возникновения – обращение в суд 

(прелиминарный), формирование состава суда (институциональный), 

рассмотрение дела (процессуальный) и исполнение решения 

(легитимационный). Такая классификация элементов права на справедливое 

судебное разбирательство заслуживает внимания. Вместе с тем нельзя 

беспрекословно использовать ее в характеристике справедливости уголовного 

производства, так как ученый исследовал данный проблемный момент сквозь 

призму гражданского процесса, а потому не учитывал те составляющие права 

на справедливое судебное разбирательство, которые присущи уголовному 

производству – презумпцию невиновности или право на защиту.  

В этой связи достаточно распространено среди ученых мнение 

относительно целесообразности выделения такой отдельной группы 

структурных элементов права на справедливое судебное разбирательство, как 

«специальные элементы» – те, которые касаются рассмотрения уголовных 

производств. 

Так, по мнению В.В. Дмитриева, право на справедливый суд состоит из 

институциональных, органических, процессуальных и специальных 

элементов. В частности:  

1) институциональные элементы включают требования по суду как 

учреждения (независимый, беспристрастный, созданный на основании 

закона);  

2) органический элемент – это доступ в суд;  

3) процессуальные элементы характеризуют требования по процедуре 

судебного разбирательства (публичность, обеспечение предоставленных 

процессуальным законом прав участников судебного разбирательства, 

равенство сторон в процессе и состязательность, разумный срок рассмотрения 

дела, исполнение окончательного судебного решения);  

4) специальные элементы воплощаются в гарантиях прав лиц в 

уголовном производстве (презумпция невиновности, достаточность времени и 

возможностей для ознакомления с предъявленным обвинением, право на 

защиту, правовую защиту свидетелей, предоставление обвиняемому 

переводчику)84 

Аналогичный подход к этому вопросу имеет М.Л. Энтин, который 

выделяет органические, институциональные, процессуальные и специальные 

критерии обеспечения справедливости уголовного производства. В частности, 

право на исполнение судебных решений М.Л. Энтин относит к органическим 

элементам (кроме права на доступ в суд)85.  

                                                           
84 Дмитриева В.В. К вопросу о праве на справедливое судебное разбирательство // Ученые записки. Электронный научный 

журнал Курского государственного университета. 2010. №3 (15). С. 20-28. 
85 Энтин М.Л. Справедливое судебное разбирательство по праву Совета Европы и Европейского Союза // 

Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2003. № 3. С. 85-97. 
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В отличие от него, С.Ф. Афанасьев, как мы уже отмечали, исполнение 

судебных решений выделяет в отдельную группу, называя ее 

легитимационным элементом права на справедливый суд 

По нашему мнению, перечень отдельных требований-гарантий, 

составляющих право на справедливое судебное разбирательство, может быть 

только ориентировочным. Ведь, во-первых, в определении структурных 

элементов права на справедливое судебное разбирательство следует не только 

ориентироваться на права, закрепленные в международном праве, но и 

учитывать требования национального законодательства, 

правоприменительную практику и научные разработки по толкованию 

сущности справедливости уголовного производства.  

Во-вторых, достаточно сложно полно и всесторонне охватить все 

аспекты справедливости судебного разбирательства с учетом динамического 

толкования ЕСПЧ требований ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, благодаря чему постоянно происходит расширение 

закрепленных в ней требований справедливости судопроизводства86. 

Выделение судебного решения как элемент права на справедливое 

судебное разбирательство текстуально не предусмотренное в п. 1 ст. 6 

Конвенции, однако благодаря эволюционному толкованию указанной статьи 

в практике ЕСПЧ со временем стало признаваться неотъемлемой гарантией 

этого права.  

Это подтверждается решением ЕСПЧ по делу «Горнсби против Греции», 

где отмечается, что согласно прецедентному праву п. 1 ст. 6 гарантирует 

каждому право на доступ в суд. Однако это право было бы иллюзорным, если 

бы правовая система Договаривающегося государства допускала, чтобы 

окончательное судебное решение, имеющее обязательную силу, не 

выполнялось в ущерб одной из сторон. Для целей ст. 6 исполнение решения, 

принятого любым судом, должно расцениваться как составная часть 

«судебного разбирательства»87. 

Итак, считаем, что структуру права на справедливое судебное 

разбирательство следует раскрывать посредством определения обобщенных 

групп элементов, характеризующих основные направления обеспечения 

реализации этого правового феномена.  

Вышеприведенный анализ различных классификаций структурных 

элементов права на справедливое судебное разбирательство позволяет 

утверждать, что наиболее оправданным и обоснованным является подход, 

позволяющий выделить определенные группы элементов этого комплексного 

права в зависимости от их роли (функции) в обеспечении справедливости 

судопроизводства и хронологической последовательности их возникновения. 

Предлагаем такую классификацию элементов (гарантий) права на 

справедливое судебное разбирательство:  

                                                           
86 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 04.11.1950 // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
87 Решение по делу "Горнсби против Греции (Case of Hornsby v. Greece)". Страсбург, 19 марта 1997 
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- обеспечительный (предварительный) элемент, гарантирующий 

возможность эффективной реализации права на суд (необремененный 

юридическими или экономическими препятствиями доступ в суд);  

- институциональные элементы (предпосылка справедливого суда) – 

требования по созданию и функционированию судебной системы в целом и 

отдельного суда (законный состав суда (созданный на основании закона), 

независимый, беспристрастный суд);  

- процессуальные (процедурные) элементы – общие процессуальные 

требования относительно порядка и правил осуществления судопроизводства 

(состязательность процесса, равенство сторон, разумные сроки, публичное 

(гласное и открытое) рассмотрение, возможность закрытого судебного 

разбирательства, публичное провозглашение судебного решения, 

обоснованность и мотивированность судебного решения, справедливая 

(должная) процедура);  

- специальные (уголовные процессуальные) элементы – дополнительные 

процессуальные гарантии, касающиеся рассмотрения уголовных производств 

(презумпция невиновности, обоснованность обвинения, осведомленность о 

характере и причине обвинения, право на защиту, достаточность времени и 

возможностей для подготовки защиты, право на перекрестный допрос, право 

на безвозмездную помощь переводчика);  

- легитимационный элемент – гарантии достижения целей правосудия, 

обеспечивающих исполнение окончательного судебного решения и правовую 

определенность уголовных процессуальных отношений (исполнение 

судебных решений, правовая определенность, окончательность (res judicata)).  

Подводя итоги нашему исследованию, отметим, что предложенная нами 

классификация структурных элементов права на справедливое судебное 

разбирательство позволяет полно и всесторонне охватить все составляющие 

этого конвенционного стандарта. Выделение структурных элементов права на 

справедливое судебное разбирательство носит как научный, так и прикладной 

характер. Ведь именно систематизация позволяет раскрыть содержание этого 

правового феномена, что будет способствовать его реализации как в 

законотворческой, так и в правоприменительной практике. Правильное 

понимание сути этого правового феномена будет способствовать 

квалификации определенных действий как нарушение права на справедливое 

судебное разбирательство с целью их недопущения. 
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Каждый человек в современном мире сталкивается с вопросом 

заключения брака. Совсем недавно, а именно с 1995 года в России появилась 
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возможность законно заключать брачный договор. Договорной режим 

владения имуществом, как альтернатива общей совместной собственности 

супругов, впервые появился в Гражданском кодексе Российской Федерации 1 

января 1995 года. Семейный кодекс, в котором появилась глава о брачном 

договоре, вступил в силу с 1 марта 1996 года. Именно Семейный кодекс дал 

определения основным положениям брачного контракта.  

Правовая природа брачного договора является сложной. Данный 

договор есть вид договора гражданско-правового характера, ориентированный 

на то, чтобы устанавливать правовой режим имущества, или обеспечивать 

изменение соответствующего режима. В этой связи в отношении брачного 

договора действуют требования, предусмотренные ГК РФ в отношении 

договоров гражданско-правового характера в виде соблюдения 

предусмотренной формы, наличия у сторон дееспособности, соответствия 

условий договора закону и свободы изъявления воли сторонами. Порядок, 

согласно которому обеспечивается динамика брачно-договорных отношений 

(заключается, изменяется, расторгается соответствующий договор), определен 

в ГК РФ применительно к динамике отношений договорного характера в 

целом. 

В сопоставлении с иными договорами гражданско-правового характера 

брачному договору присущи существенные особенности, зафиксированные в 

действующем СК РФ, связанные с содержанием, составом сторон, предметом 

и временем заключения. 

Согласно статье 40 СК РФ, в качестве субъектов брачного договора 

выступают лица, которые планируют установить законные брачные 

отношения, и лица, которыми подобные отношения уже установлены, т.е. 

лица, обладающие статусом супругов. Наличие способности заключать 

брачный договор сопряжено с наличием способности к вступлению в 

официальные брачные отношения. В этой связи возможность заключения 

брачного договора имеется у граждан, которые достигли возраста вступления 

в брак (т.е. 18 лет), и обладают дееспособностью. В случае наличия у лица 

возраст которого менее 18 лет, имеется разрешение ОМСУ вступить в брак, у 

него возникает право на заключение брачного договора до того, как брак будет 

зарегистрирован. Условием реализации данного права является наличие 

согласия, представленного родителями либо попечителями, представленного 

в письменной форме.  

Не достигшее 18 лет лицо, вступив в брак, становится полностью 

дееспособным. Соответственно, у лица возникает право заключения брачного 

договора без необходимости получения согласия родителей либо 

попечителей. В связи с тем, что с момента эмансипации лицо приобретает 

дееспособность в полном объеме, правом самостоятельного заключения 

брачного договора в случае вступления в брак обладают не достигшие 

совершеннолетия лица, являющиеся эмансипированными. Для заключения 

брачного договора лицом, дееспособность которого ограничена в судебном 

порядке, требуется согласие попечителя. 
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Брачный договор представляет собой личную сделку. Соответственно, 

исключается возможность заключения данного договора законным 

представителем супруга или вступающего в брак лица. Исключается также 

возможность его заключения представителем на основании доверенности [4, 

с. 42]. 

Предметом брачного договора являются имущественные отношения 

между супругами. Какие-либо другие семейные отношения брачным 

договором регулироваться не могут. С помощью брачного договора супруги 

могут реализовать свое право на изменение по собственному усмотрению 

установленного законом режима совместной собственности супругов (п. 1 ст. 

42 СК РФ) [2]. 

При заключении анализируемого договора его сторонами 

осуществляется установление правового режима супружеского имущества.  

Лица, которые намереваются заключить официальный брак, в общем 

случае совместно нажитым имуществом не обладают. В то же время у них 

может быть основание для заключения анализируемого договора.  

В договоре может быть установлено, какая сторона будет расходовать 

средств для подготовки свадьбы, ее проведения, и каков будет размер данных 

средств. Стороны имеют право предусмотреть правовой режим имущества, 

передаваемого будущим супругам на условиях безвозмездного 

предоставления друзьями, родными.  

Договор может содержать условие, согласно которому все, что передано 

в подарок к свадьбе, будет впоследствии представлять собой собственного 

супруга, в отношении которого предоставлен дар, либо совместную 

собственность. Также возможно установление иных вариантов прав в 

отношении имущества для последующей защиты интересов супругов и 

исключения конфликтов. В договоре может быть установлен и правовой 

режим имущества, которое стороны приобретут впоследствии во время 

существования брачных отношений. 

Лица, официально зарегистрировавшие брак, обладающие статусом 

супругов, обладают правом в любой момент на протяжении существования 

брачных отношений определить правовой режим в отношении имущества, 

которое у них имеется, и имущества, которое они приобретут впоследствии. 

Определяя имущество, которое будет представлять собой совместную 

собственность, стороны должны учитывать содержание статьи 34 СК РФ [2]. 

Статьей 36 СК РФ определяется состав собственности каждого супруга 

[2]. 

У супругов, согласно статье 42 СК РФ, имеется право изменения 

законного режима собственности, с установлением применительно к 

имуществу, которое ими совместно нажито, режима, предусматривающего 

раздельность или долевой характер собственности. Супруги вправе 

установить соответствующий режим применительно к определенным 

объектам либо применительно к имуществу в целом [2]. 

Также указанная статья СК РФ фиксирует возможность изменять 

посредством анализируемого договора правовой режим имущества, которое 
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принадлежит каждому супругу (в т.ч. имущества, которое каждый супруг 

приобрел, приняв на условиях наследственного правопреемства либо 

безвозмездного предоставления; имущества, являющегося добрачным) [2]. 

Применительно к имуществу каждого супруга возможно установления 

режима собственности, являющейся общей, которая может носить совместный 

либо долевой характер. При этом указанное положение вызывает сомнения по 

ряду причин. 

В статье 256 ГК РФ для сторон брачного договора предусмотрена 

возможность изменить правовой режим супружеского имущества, которое 

будет получено ими в период существования брачных отношений. Пунктом 

вторым статьи 256 ГК РФ предусмотрены разновидности имущества, которое 

не является общей совместной собственностью [1]. Аналогичные 

разновидности имущества указаны и в статье 36 СК РФ [2]. В ГК РФ не 

установлена возможность изменить правовой режим имущества подобного 

рода. ГК РФ предусматривает исключение применительно к имуществу 

каждого супруга. Возможно признание соответствующего имущества в 

качестве совместной супружеской собственности при выявлении, что на 

протяжении существования брачных отношений производились вложения, 

приводящие к существенному росту стоимости соответствующего имущества, 

и данные вложения производились из средств, относящихся к личному 

имуществу другого супруга либо к общему супружескому имуществу [3, c. 

67]. 

Анализируемый договор может предусматривать обязанности, права 

супругов, связанные с несением семейных расходов. Договор может 

предусматривать и величину средств, которые будут предоставляться на 

удовлетворение имеющихся у каждого супруга личных потребностей [3, c. 68]. 

Супругами в брачном договоре может быть определен порядок, согласно 

которому при расторжении брака будет осуществлен раздел имущества. 

Данные условия будут иметь весьма существенное значение в случае, 

если один супруг поступается интересами профессиональной самореализации 

для блага семьи, и ухаживает за детьми, ведет домашнее хозяйство. 

Предусматриваемые в брачном договоре обязанности, права могут быть 

обусловлены теми или иными условиями - их ненаступлением либо 

наступлением, могут быть ограничены конкретным сроком. Таким образом, 

брачный договор лиц, которые вступают в брачные отношения, представляет 

собой договор, который совершен с наличием условия отлагательного 

характера.  

Таким образом, принимая во внимание указанные обстоятельства, 

содержание анализируемого договора представлено в виде совокупности 

возможностей, которыми обладают супруги, по самостоятельному 

регулированию различных аспектов отношений имущественного характера 

между ними. Если между сторонами брачного союза имеется брачный 

договор, они обладают возможность решать брачные проблемы не в 

соответствии с предусмотренным ГК и СК РФ образцом, а исходя из 

соглашения, которое зафиксировано в брачном договоре. 
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Вопрос о защите животных на территории Российской Федерации 

впервые был затронут в 1997 году путем внесения в Государственную Думу 

проекта Федерального закона №97802163-2 «О защите животных от жестокого 

обращения». Среди основных его целей можно было выделить положения, 

направленные на решение вопросов защиты животных от жестокого и 

негуманного обращения, укрепление нравственности населения, и другие 

пункты, реализация которых привела бы к результатам, способным снизить 

процент гибели животных. Однако данный закон принят не был. 

Альтернативой ему в 2018 году был внесен на рассмотрение, а затем 

принят Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [1]. Согласно данному акту первостепенными целями политики в 

области правового регулирования и защиты животных являются: закрепление 

за ними статуса «эмоциональные существа», а также фиксирование права на 

жизнь, как одного из основных прав животных. Статья 4 данного 

Федерального закона также закрепляет основные принципы обращения с 

животными, среди которых можно выделить: ответственность за судьбу 

животного как со стороны отдельного человека, так и общества в целом, 

воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным. 

Помимо этого, похожая норма содержится в Гражданском Кодексе 

Российской Федерации [2]. Статья 137 закрепляет запрет на жестокое 

обращение с животными, которое противоречит основным принципам 

гуманности. 

В настоящий момент в правовой терминологии отсутствует четкое 

закрепление понятия «животные». Некоторые исследователи, в частности Е.А. 

Иванова [3, с. 650], связывают данное явление с достаточным уровнем 

получаемых знаний в связи с изучением естественных наук в рамках 

обязательного образования. Однако, основываясь на законодательно-

закрепленные определения различных категорий животных, можно 

предположить, что животные – это любые живые существа, которые не имеют 

человеческое происхождение, но при этом обладают нервной системой и 

способны испытывать боль [4, с. 592].  

В мире и в нашей стране, в частности, существуют различные виды 

животных - домашние, дикие, лабораторные, чьи видовые особенности 

должны учитываться и на законодательном уровне, так как у каждого из них 

свой особенный правовой режим охраны. Так, правила содержания животных 

в качестве домашних в первую очередь касаются ограничений по видовому 

критерию. Так, в частности не могут содержаться в домашних условиях 

животные, которые включены в специальный перечень [5]. Среди таких 

примеров можно выделить: крупных хищников, ядовитых и опасных для 

жизни животных (скорпионов или гадюк), а также зверей, для которых 

является труднодоступным создание условий для достойной жизни животного 

на территории жилого здания (моржи, бегемоты, тюлени).  

Устанавливается запрет на владения животными для использования в 

целях предпринимательской деятельности. Исключение может составлять 
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практика, которая связанная с непосредственным разведением, лечением или 

реабилитацией зверей. При этом владельцем обязаны осуществляться весь 

необходимый уход и обеспечиваться должные комфортные условия 

существования.  Исключением из этого списка может также являться 

деятельность в сфере культурно-развлекательных мероприятий с участием 

животных. Однако подобная инициатива подлежит необходимости получения 

особого разрешения – лицензии, и наличии специально-предназначенного 

помещения, организация и реализация подобного рода процедур на 

территории торговых и торгово-развлекательных центрах законом также 

запрещается. К проведению данного типа мероприятий следует относить 

работу цирков, зоопарков и зоосадов, дельфинариев. Следует учитывать, что 

использование животных в деятельности культурно-зрелищных организаций 

ни в коей мере не должны причинять вред здоровью и жизни животных. 

В сфере профессиональной деятельности использование служебных 

собак допускается, при этом деятельность будет регламентироваться 

отдельными приказами и иными организационными документами органов 

государственной власти, в которых эти животных содержатся и в рабочей 

практике которые используются. Одним из примеров может служить Приказ 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) в области обращения со служебными животными на 

объектах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации» [6]. 

Если же животное по конкретным обстоятельствам не может в дальнейшем 

использоваться как служебное, то оно подлежит передаче на безвозмездной 

или возмездной основе новым владельцам. 

В российском законодательстве поддается регулированию и такое 

понятие, как жестокое обращение с животными. В статье 3 Федерального 

закона дается определение данного термина, а в статье 11 определены меры 

недопустимого поведения при обращении с животными, то есть это такое 

обращение, вследствие которого произошла гибель, увечье, различного рода 

повреждение здоровью и самочувствия представителей животного мира, 

нарушение или ухудшение условий их пребывания, содержания, неоказание 

своевременной помощи [1].  Примерами могут служить случаи намеренного 

умерщвления зверей, проведение ветеринарных процедур в условиях 

отсутствия или неиспользования обезболивающих препаратов и средств, 

организация или осуществление боев среди животных с последующим 

извлечением прибыли от данной деятельности или без таковой, а также 

распространение и пропаганда жестокого обращения и отказ владельцев от 

содержания домашних или использующихся в профессиональных целях 

животных до определения их в приюты. 

Подобное отношение со стороны людей подлежит уголовной 

ответственности. Основным источником, закрепляющим положения 

применения санкций, является Уголовный Кодекс Российской Федерации, а 

именно статья 245 данного правового акта [7]. 
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Жестокое обращение с животными относится к преступлениям 

небольшой тяжести, и наказание за его совершение не превышает трех лет 

лишения свободы, по этой причине расследованию многих преступлений, 

относящихся к указанной категории, зачастую не уделяется достаточного 

внимания. При этом в качестве доказательства должен быть предоставлен 

факт жестокого обращение, зафиксированный на видео. Подать заявление об 

указанном преступлении возможно и после просмотра видеоролика в сети 

Интернет. 

После установление факта жестокого обращения с животными в 

отношении преступника могут быть установлены следующие меры: штраф 

до 80 000 рублей, штраф в размере заработной платы или другого дохода 

за период до шести месяцев, обязательные работы на срок до 360 часов, 

исправительные работы до одного года, ограничение свободы на срок 

до одного года, арест на срок до шести месяцев, лишение свободы на срок 

до трех лет. 

Наказание может иметь более тяжкий характер в том случае, если 

преступление было совершено группой лиц, в том числе и по 

предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением 

садистских методов, публичной демонстрацией в средствах массовой 

информации, либо совершенное в отношении нескольких животных. 

Так, учитывая все вышеописанное, можно судить, что в Российской 

Федерации учитывается положение животных, оно также приравнивается к 

существам, имеющим чувства и способным на душевные и физические 

страдания, на законодательном уровне устанавливается обязательство 

гуманного и нравственного отношения к животным, необходимость их 

содержания в условиях, которые являются комфортными для их пребывания и 

привычной жизнедеятельности. Для эффективного обеспечение и соблюдение 

норм права в области защиты животных закрепляются и при необходимости 

осуществляются положения привлечения к ответственности за преступления 

против свободы, жизни и здоровья животных. 
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Такая форма организации как профессиональный союз имеет свои 

особенности, поскольку данный тип объединений влияет на социально-

трудовую сферу отношений и на коммерческую деятельность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.  

После реформы гражданского законодательства 2014 года, в 

Гражданском кодексе Российской Федерации закреплен закрытый перечень 
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организационно-правовых форм, в которых могут создаваться юридические 

лица. Кроме этого нововведением стало деление юридических лиц на 

корпорации и унитарные организации согласно статье 65.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [1]. Определяющим фактором для отнесения к 

юридическим лицам корпоративного характера стало приобретение у 

учредителей (участников) права членства в этом юридическом лице и участие 

в формировании высшего органа.  

Таким образом, профессиональные союзы следует отнести к 

корпорациям. В данном случае корпорация трактуется более широко и 

включает в себя объединения основанные на членстве. Поэтому, несмотря на 

закрепившееся в общественном сознании, применение термина корпорация 

сугубо к коммерческих объединениям, которое пришло из англо-

американского права, оно не является верным. Кроме этого, современное 

российское законодательство относит профсоюз к отдельному виду 

общественным организациям, а, следовательно, к некоммерческим 

корпорациям.  

Переходя к нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность, 

права и обязанности профсоюзов, следует отметить, прежде всего, 

Конституцию Российской Федерации, где в статье 30 закреплено право на 

объединение, включая  право создавать профсоюзы [2]. Далее, Закон «Об 

общественных объединениях» [3] и Закон «О некоммерческих 

организациях»[4]. Однако напрямую правовое регулирование деятельности 

профсоюзов раскрывает Закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» [5].  

Отличительной особенностью правового оформления профсоюза 

является уведомительный порядок его регистрации в качестве юридического 

лица. Так, в соответствии с положением статьи 18 Закона «Об общественных 

объединениях» профессиональный союз как общественное объединение 

приобретает права с момента принятия на съезде или конференции решений о 

создании объединения, об утверждении устава и формировании руководящих 

органов, контрольно-ревизионной комиссии. После этого профсоюз уже 

выступает в качестве субъекта трудового права и может осуществлять 

уставную деятельность. Фактически, регистрация в качестве юридического 

лица для профсоюза важна для ведения финансовой деятельности, открытия 

счета в банке и возможности приобретать имущество.  

Кроме этого, в статье 5 Закона «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» закреплено положение, согласно которому органы 

государственной власти, органы местного самоуправления не могут 

вмешиваться в деятельность профсоюзов, а в статье 8 Закона указано, что 

орган государственной регистрации не вправе контролировать деятельность 

профсоюзов и отказывать в регистрации. С этими положениями связан ряд 

проблем. Например, возможность отказа в государственной регистрации 

профсоюза по формальным причинам, указанным в приказе Минюста России 

от 30.12.2011 № 455 [6]. Также широко известна ситуация с обращением в 

Конституционный Суд РФ областного союза организаций профсоюзов по 
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вопросу соответствия устава объединения профсоюзов уставу ФНПР [7]. При 

этом закреплённую в Законе «О профессиональных союзах…» структуру 

(областные, территориальные и общероссийские объединения) можно 

рассматривать в качестве вмешательства в деятельность  профсоюза.   

Отдельно, выделяется вопрос ответственности профсоюзной 

организации перед своими членами. Существует мнение, что подобную 

ответственность следует закрепить законодательно. Отсутствие подобного 

положения представляется основанным на существовании контрольно-

ревизионных комиссий, деятельность которых заключается в выявлении 

нарушений в решениях органов управления. К тому же, в подобных 

положениях можно усмотреть возможность для вмешательства в деятельность 

профсоюза со стороны надзорных органов, что противоречит принципу 

независимости профессиональных союзов.   

Несмотря на то, что профсоюз не является отдельной организационно-

правовой формой юридического лица (относится к общественным 

организациям), а в отдельных случаях может и не регистрироваться в качестве 

юридического лица, определенная специфика в регулировании его 

деятельности присутствует. Любые изменения в законодательстве о 

профсоюзах будут влиять на соотношение сил между работником и 

работодателем. В этом случае законодателю важно учитывать более слабую 

позицию работника в этих отношениях и способствовать развитию 

социального партнёрства и гражданского общества, частью которого является 

простота и прозрачность создания общественных организаций, которыми 

являются профессиональные союзы. 
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Лес, как объект правовой охраны, помимо прочего подлежит защите от 

вредных организмов.  

По мнению В.К. Быковского, [1] защита лесов - это деятельность, 

направленная на выявление в лесах вредных организмов и предупреждение их 

распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов - на 

их ликвидацию. 
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А.Н. Бобринский и Е.П. Кузьмичев считают, что «Защита леса - система 

мер, обеспечивающих предотвращение ослабления и гибели лесных 

насаждений, возникающих от повреждения деревьев вредными организмами». 

В условиях развития логистики между России и зарубежными странами 

возрастает опасность миграции вредных организмов. В связи с этим, 

российское законодательство по защите лесов от вредных организмов должно 

быть проработанным и достаточным. 

 Из буквального толкования ч.1 ст.60.1 КоАП РФ следует, что к вредным 

организмам по лесному законодательству понимаются жизнеспособные 

растения любых видов, сортов или биологических типов, животные или 

болезнетворные организме любых видов, биологические типы, которые 

потенциально могут нанести вред лесам и лесным ресурсам). 

Следует отметить, что регламентация отношений в сфере защиты лесов 

от вредных организмов осуществляется также на международном уровне 

действуют Конвенция ООН о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 

1992 г), Международная конвенция по карантину и защите растений (1997 г.), 

которые регламентируют вопросы распространения вредных организмов, 

повреждающих растения и растительные продуты. 

В настоящее время правовое регулирование защиты от вредных 

организмов осуществляется, в первую очередь, на уровне Лесного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЛК РФ), согласно которому лес подлежит 

защите от вредных организмов (ч.1 ст.60.1). 

В силу ч.2 ст.60.1 ЛК РФ защита лесов имеет своей целью выявление в 

лесах вредных организмов, и предупреждение их распространения, а в случае 

возникновения очагов вредных организмов - на их ликвидацию. 

Согласно ч.3 ст.60.1 ЛК РФ полномочия по защите лесов от вредных 

организмов отнесены к органам государственной власти, органами местного 

самоуправления с учетом положений статей 81 - 84 ЛК РФ. 

Порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а 

также от негативных воздействий на леса и санитарные требования к 

использованию лесов, направленные на обеспечение санитарной безопасности 

в лесах, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, определены 

подзаконным актом, а именно в Постановлении Правительства РФ от 

09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в 

лесах». 

Порядок и условия организации защиты лесов зависит от целевого 

назначения земель и лесов. 

При этом в указанном подзаконном акте приводится исчерпывающий 

перечень мер санитарной безопасности в лесах. Также именно в этом акте 

находит свое регулирование вопросы обследования лесов 

(лесопатологическое обследование), предупреждения распространения 

вредных организмов, вопросы информирования органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, уполномоченных на 

предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 
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аренду, безвозмездное пользование, на заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений об обнаружении вредных организмов. 

Ч.5 ст.60.1 ЛК РФ предусматривает меры, направленные на реализацию 

норм, касающихся защиты лесов. 

Так, в частности, если обнаруживается наличие вредных организмов  в 

арендованных лесах и одновременно документально подтвержден факт 

изменения количественных и качественных характеристик лесов в связи с 

распространением вредных организмов и непринятием необходимых мер, то 

возможно предъявление иска с  требованием о внесении изменений в договор 

аренды леса (например, Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2018 № 

302-ЭС18-8415 по делу № А33-11778/2017, Постановление Первого 

арбитражного апелляционного суда от 01.10.2020 № 01АП-1365/2020 по делу 

№ А43-24275/2019, Постановление Третьего арбитражного апелляционного 

суда от 19.10.2021 по делу № А33-5819/2021). 

В целях совершенствования законодательства о защите лесов от 

вредных микроорганизмов некоторые авторы [3] считают необходимым 

принятие Закона «О растительном мире», в котором следует, в том числе, 

регламентировать вопросы, касающиеся защиты лесов от вредных 

микроорганизмов. 

 Аналогичный закон принят и действует в Республике Беларусь (Закон 

«О карантине и защите растений» от 25 декабря 2005 г. № 77-З»). 

Однако в 2020 году был принят Приказ Минприроды России от 

09.11.2020 № 912 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по 

предупреждению распространения вредных организмов», который 

предусматривает конкретный перечень мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов и порядок их осуществления. 

Безусловно, положения данного Приказа Минприроды можно было бы 

«перенести» в федеральное законодательство, однако мы все же считаем, что 

в настоящее время создана необходимая правовая основа для осуществления 

борьбы с вредными организмами в лесах. 
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Среди территорий с особо охраняемым статусом особо выделяются 

территории геопарков. Геопарк – территория, объединяющая геологические 

объекты международного значения, природные и историко-культурные 

объекты.  Геопарк – это территория с особым охраняемым статусом, где 
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наглядно представлена геологическая история Земли, процессы 

формирования местных ландшафтов, образования пород и 

месторождений полезных ископаемых, технологии их разработки, 

останки доисторических животных.  
В России создание геопарков сталкивается с довольно большими 

проблемами, что обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, необходимо 

отметить, что геопарки – это новое явление для Российской Федерации, во-

вторых, в отечественном законодательстве отсутствует сбалансированное 

правовое регулирование данных территорий.  

Статус геопарка дает возможность экономического развития, в отличие 

от особо охраняемых природных территорий, главная задача которых – 

сохранить объекты в их естественном состоянии.  

Одним из проблемных аспектов определения правового статуса 

геопарков является установление категории земель, к которым следует 

относить данные территории. В Земельном кодексе Российской Федерации 

отсутствует отдельная категория земель геопарков, а потому эти территории 

отнесены к землям особо охраняемых территорий и объектов [1].   

Следует произвести разграничение статусов геопарка и прочих особо 

охраняемых территорий. В отличие от природных парков, в которых 

предусматриваются ограничения на посещения, у геопарков менее строгий 

охранный статус, и они открыты для познавательно-просветительской 

деятельности и геотуризма.  Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» от 14.03.1995 № 33-Ф регламентирует правовое 

положение природных парков, государственных природных заказников и 

других особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения. В указанном нормативном правовом акте не содержится указания на 

геопарки, что приводит к выводу о распространении правового регулирования 

в отношении геопарков норм об иных особо  охраняемых территориях [2].  

Наиболее близкими по своим концептуальным характеристикам к 

геопаркам являются национальные парки, природные заповедники и 

заказники. Объединяющим критерием данных территорий являются функции, 

ради которых учреждаются эти объекты: научная, образовательная и 

природоохранная. 

В то же время необходимо выделить отличительные черты исследуемых 

территорий. Во-первых, по своему правовому статусу геопарк является 

добровольным объединение, в то время как национальные парки, заповедники 

и заказники представляют собой юридические лица. Таким образом, геопарк 

не наделяется статусом юридического лица. 

Во-вторых, поскольку геопарк, как было указано ранее, это  

добровольное объединение, то для его создания не требуется Решение 

Правительства Российской Федерации, обязательное при учреждении иных 

особо охраняемых территорий. 

В-третьих, геопарки обладают возможностью осуществлять не только 

рекреационную деятельность, но и прочую хозяйственную деятельность. В 

ситуации с природными заповедниками и заказниками любая хозяйственная и 
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рекреационная деятельность, в принципе, запрещены, а в национальных 

парках она может осуществлять с существенными ограничениями. 

В-четвертых, функции, выполняемые геопарками, считаются более 

широкими, поскольку особо выделяется функция экономического роста 

региона, не присущая национальным паркам заповедникам и заказникам. 

Ключевой особенностью геопарка является его туристско-экскурсионная 

направленность. 

Концепция устойчивого развития одним из перспективных направлений 

считает устройство гепарков во всем мире.  Концепция геопарка была введена 

в конце 90-х годов с целью защиты и продвижения объектов наследия Земли 

путем устойчивого местного развития территорий, содержащих абиотическую 

природу, представляющую значительную ценность. Глобальная сеть 

геопарков (GGN), созданная в 2004 году, функционирует как международная 

платформа сотрудничества между геопарками по всему миру.  Стоит отметить, 

что Глобальная сеть геопарков во всём мире  на 1 июля 2020 года включала 

161 геопарка в 44 странах, работающих над защитой геологического наследия 

и содействием местному устойчивому развитию. 38-я Генеральная 

конференция ЮНЕСКО (ноябрь 2015 г.) ратифицировала устав новой 

Международной программы в области геонауки и геопарков и Руководство по 

эксплуатации Глобальных геопарков ЮНЕСКО. В настоящее время бренд 

«UNESCO Global Geopark» (Глобальный геопарк Юнеско) является знаком 

отличия для территорий, которые соответствуют установленным критериям. 

Брендинг Глобального геопарка ЮНЕСКО мог бы внести значительный 

вклад в повышение узнаваемости объектов наследия Земли в мире и в 

качественную разъяснительную работу с общественностью по вопросам 

устойчивого развития, связанного с вопросами геодезического разнообразия, 

окружающей среды, геоопасности, изменения климата и устойчивого 

использования природных ресурсов. 

Необходимо отметить критерии, которым должен удовлетворять  

глобальный геопарк ЮНЕСКО. Во-первых, глобальные геопарки ЮНЕСКО 

должны быть едиными, унифицированными географическими районами, где 

объекты и ландшафты международного геологического значения управляются 

с использованием целостной концепции защиты, образования и устойчивого 

развития. Глобальный геопарк ЮНЕСКО должен иметь четко определенные 

границы, быть достаточного размера для выполнения своих функций и 

обладать геологическим наследием международного значения, что 

независимо подтверждено научными специалистами. Во-вторых, глобальные 

геопарки ЮНЕСКО должны использовать это наследие в связи со всеми 

другими аспектами природного и культурного наследия этой области для 

повышения осведомленности о ключевых проблемах, стоящих перед 

обществом в контексте динамичной планеты, на которой мы все живем, в 

частности, для расширения знаний и понимания: геоопасности; изменения 

климата; необходимость устойчивое использование природных ресурсов 

Земли; и расширение прав и возможностей коренных народов. В-третьих, 

глобальные геопарки ЮНЕСКО должны быть территориями с органом 
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управления, имеющим статус юридического лица, признанный в соответствии 

с национальным законодательством. Органы управления должны быть 

надлежащим образом оснащены для адекватного решения задач Глобального 

геопарка ЮНЕСКО во всей его полноте. В-четвертых, в случае, когда область, 

на которую подается заявка, пересекается с другим объектом, включенным в 

список ЮНЕСКО, таким как Объект Всемирного наследия или Биосферный 

заповедник, запрос должен быть четко обоснован и должны быть 

представлены доказательства того, как статус Глобального геопарка 

ЮНЕСКО повысит ценность как независимо от бренда, так и в сочетании с 

другими обозначениями. В-пятых, глобальные геопарки ЮНЕСКО должны 

активно привлекать местные сообщества и коренные народы в качестве 

ключевых заинтересованных сторон в uеопарке. В партнерстве с местными 

сообществами необходимо разработать и реализовать план совместного 

управления, который обеспечивает социальные и экономические потребности 

местного населения, защищает ландшафт, в котором они живут, и сохраняет 

их культурную самобытность. Рекомендуется, чтобы все соответствующие 

местные и региональные субъекты и органы власти были представлены в 

управлении Глобальным геопарком ЮНЕСКО. Местные и местные знания, 

практика и системы управления должны быть включены, наряду с наукой, в 

планирование и управление районом.  

В-шестых, глобальный геопарк ЮНЕСКО должен соблюдать местные и 

национальные законы, касающиеся охраны геологического наследия. 

Определяющие объекты геологического наследия в рамках Глобального 

геопарка ЮНЕСКО должны быть защищены законом до подачи любой заявки. 

В то же время Глобальный геопарк ЮНЕСКО следует использовать в качестве 

рычага для содействия охране геологического наследия на местном и 

национальном уровнях. Орган управления не должен напрямую участвовать в 

продаже геологических объектов, таких как окаменелости, минералы, 

полированные камни и декоративные камни, которые обычно можно найти в 

так называемых лавках камней в Глобальном геопарке ЮНЕСКО (независимо 

от их происхождения), и должен активно препятствовать нерациональной 

торговле геологическими материалами в целом. Там, где это явно оправдано 

как ответственная деятельность и как часть предоставления наиболее 

эффективных и устойчивых средств управления участками, это может 

позволить устойчивый сбор геологических материалов для научных и 

образовательных целей с естественно возобновляемых участков в рамках 

Глобального геопарка ЮНЕСКО. 

Торговля геологическими материалами, основанными на такой системе, 

может допускаться в исключительных обстоятельствах, при условии, что это 

четко и публично объяснено, обосновано и контролируется как наилучший 

вариант для геопарка с учетом местных условий. Причем, такие 

исключительные обстоятельства определяются не произвольно, а 

утверждаются Советом Глобальных геопарков ЮНЕСКО в каждом 

конкретном случае. 
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Особо следует остановиться на геопарках, функционирующих на 

территории Республики Башкортостан. 18 октября 2017 г. распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан № 1009-р в Салаватском районе 

создан геопарк «Янган-Тау», на его территории расположено более 20 

геологических объектов, а  многие растения и животные парка занесены в 

Красную книгу России и Красную книгу Республики Башкортостан. Основной 

целью его создания стало осуществление познавательно-просветительской 

деятельности и развитие туризма, что отличает его от природного парка, 

создание которого направлено преимущественно на сохранение экосистем. 

Более того, именно геопарк «Янган-Тау» стал первым геопарком в России под 

эгидой ЮНЕСКО и был включен в Международную сеть геопарков 

ЮНЕСКО [3].  
Еще один геопарк «Торатау»,  расположенный на стыке южной части 

Уральских гор и восточной окраины Восточно-Европейской платформы, 

привлек внимание всей России пару лет назад, когда оказался под угрозой 

уничтожения. Территория парка «Торатау» богата уникальными 

геологическими объектами, которые представляют не только  природную 

научную, но и историческую значимость. Главными объектами этого геопарка 

являются геологический разрез Усолка, шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, 

а  возраст пород составляет от 1 млрд до 250 млн лет, что не может оставить 

равнодушным ни одного ученого. 

По вопросу правового регулирования статуса геопарков, наметилась 

положительная тенденция, по крайне мере на региональном уровне. Так, 04 

апреля 2022 года в Государственное собрание Республики Башкортостан 

внесен законопроект о геопарках, который содержит всего 9 статей [4]. В 

статье 2 Законопроекта закреплено понятие геопарка, под которым 

устанавливается территория, включающая в себя объекты, имеющую особую 

геологическую, биологическую, экологическую ценность, представляющая 

научный, образовательный, культурный, исторический и туристский интерес. 

Несмотря на положительную оценку данной инициативы в целом, 

следует отметить довольно поверхностный подход в указанном 

Законопроекте. При условии принятия соответствующего закона в Республике 

Башкортостан потребуются подзаконные акты, которые развивают его 

положения. Основная цель Законопроекта заключается в закреплении 

государственной поддержки развития геопарков в Республике Башкортостан. 

Основными задачами и направлениями деятельности по развитию 

геопарков в Республике Башкортостан являются: 

осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности; 

разработка и осуществление мероприятий по сохранению объектов 

природного наследия, культурного наследия, нематериального культурного 

наследия, развитию природного и рекреационного потенциала, раскрытию 

туристского потенциала Республики Башкортостан; 

экологическое просвещение населения; 



449 

развитие на территории геопарков социального туризма, сельского 

туризма, детского туризма, самодеятельного туризма и туристско-

рекреационной деятельности; 

социально-экономическое развитие муниципальных образований 

Республики Башкортостан, расположенных на территории геопарков. 

Как отметил на совещании глава региона Радий Хабиров: «Чтобы 

геопарк стал точкой притяжения туристов, необходимо создавать 

инфраструктуру, создавать качественный сервис, заниматься 

благоустройством и информационным сопровождением» [5]. 

Первый вице-премьер республики, министр экономического развития 

региона Рустам Муратов обозначил, что на развитие геопарков «Торатау» и 

«Янган-тау» в 2021–2022 году необходимо 920 млн рублей бюджетных 

средств. При этом в геопарк «Янган-тау» планируется вложить 420 млн 

рублей, а реализация программы развития парка подразумевает создание на 

его территории музея геологии «Золотой гвоздь», музейного парка им. 

Салавата Юлаева и этнографического комплекса «Караван-сарай» [6]. Проект 

будет осуществлен в рамках республиканской адресной инвестиционной 

программы. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо дополнительно указать на 

важность создания геопарков на территории как Республики Башкортостан в 

частности, так и России в целом, но и подчеркнуть значимость успешного 

развития данных территорий с особым статусом, базирующееся на правовой 

основе. 
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мероприятий, способствующий согласованию действий органов 
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В современных условиях органы местного самоуправления и 

гражданское общество нуждаются для их плодотворной работы и 

сотрудничества в непрерывном контакте и взаимодействии. Так, что местное 

самоуправление было плодотворным, необходимо наличие большей 

открытости и подконтрольности обществу [15, с.39]. 

В сложившейся ситуации важен поиск новых каналов влияния 

гражданского общества на муниципальные органы, разработка новых, 

доступных и понятных гражданам механизмов контроля за деятельностью 

муниципальной власти. Недостаточно проработанным является вопрос 

подключения к общественной активности граждан, проживающих в регионах 
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со слабо развитой информационной инфраструктурой, что приводит к 

локализации очагов гражданской активности [14, с.541]. 

На современном этапе развития в России осуществляется поиск 

мероприятий, способствующий согласованию действий органов 

муниципальной власти и контроля, осуществляемого со стороны общества. 

Определим правовые основы деятельности Общественного совета 

города Курска. Целесообразно заметить, что Общественный совет при главе 

Администрации города Курска выступает в качестве консультативного 

органа. При этом, данный орган определяет взаимодействие органов местного 

самоуправления города Курска с общественными объединениями. Также 

взаимодействие реализуется с гражданами города Курска.   

Важно отметить, что основными целями деятельности Общественного 

совета города Курска является [16]: 

- учитывать основные вопросы, интересы, а также потребности жителей 

Курска; 

- проводить анализ всех просьб и требований жителей города; 

- проводить активные мероприятия по привлечению граждан и 

общественных объединений касаемо вопросов управления городом; 

- выработка предложений по решению возникающих вопросов между 

органами государственной власти и жителями города. 

Для осуществления деятельности Общественный совет города Курска 

руководствуется следующей нормативно-правовой базой: 

- Конституцией Российской Федерации [1],  

-федеральными законами,  

-законодательными актами и уставом города Курска. 

Следует отметить, что общественный совет образуется  путем 

добровольного участия следующих участников (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Состав Общественного совета при главе Администрации  

города Курска 

 

На основании Положения об Общественном совете при Администрации 

Курской области от 25.02.2016 №101-ПА Общественный совет реализует свою 

деятельность на общественных началах. 

Необходимо подчеркнуть, что Общественный совет должен решать 

следующие вопросы, которые касаются [13, с.19]: 

-  согласования интересов жителей города Курска,  

- общественных объединений, действующих в городе Курске,  

Общественный совет при главе Администрации города Курска 

Граждане Общественные 
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организаций 

http://docs.cntd.ru/document/9004937


452 

- органов местного самоуправления города Курска. 

Данное согласование интересов проходит с целью  решения актуальных 

просьб и требований населения города, которые носят непосредственно 

характер экономического и социального развития города. Согласно 

Положения об Общественном совете при Администрации Курской области от 

25.02.2016 №101-ПА  Общественный совет имеет полное право предоставлять 

свои пути решения на возникающие вопросы, а также  учитывать мнение 

населения и общественных объединений в управлении городом Курском и 

Курской областью. 

В Положении об Общественном совете при Администрации Курской 

области от 25.02.2016 №101-ПА излагаются функции Общественного совета. 

Рассмотрим их [11]: 

1. Общественный совет имеет полное право на выделение и обсуждение,  

возникающих проблем экономического и социального развития города 

Курска. 

2. Общественный совет выступает в качестве члена взаимодействия 

между разными органами государственной власти и жителями города.  

3. Предлагать планы и программы, которые будут реализовываться с 

целью социально-экономического развития города Курска. 

4. Собирать и анализировать информацию, которая касается 

общественных объединений. 

5. Взаимодействие со СМИ для публичного оглашения возникающих 

вопросов и методов их решения при осуществлении своей деятельности. 

В Положении об Общественном совете при Администрации Курской 

области от 25.02.2016 №101-ПА содержится порядок работы Общественного 

совета [11]. 

Общественный совет образуется при участии представителей 

отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска. 

Например, учителя, врачи, руководители предприятий и общественных 

движений и др. Данный совет  образуется по предложениям общественных 

объединений, религиозных организаций. В  Общественном совете 

применяются следующие принципы (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2. Принципы формирования Общественного  совета 
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2. Сформировавшийся состав Общественного совета утверждается 

главой Администрации города Курска. 

3. После формирования и утверждения Общественного совета 

проводятся выборы на должность руководителя председателя Общественного 

совета при главе Администрации города Курска.  При этом, данную должность 

выбирают на первом заседании с помощью метода  открытого голосования. 

После голосования на должность руководителя председателя Общественного 

совета при главе Администрации города Курска, проводятся выборы его 

заместителя и секретаря. 

Общественный совет имеет постоянно действующий орган – это 

Президиум. Президиум реализует текущую работу в период между 

заседаниями Общественного совета.  Образуется данный орган из числа 

членов Общественного совета. В данный состав должно входить 7 человек. 

4. Заседания Общественного совета проводятся в соответствии с планом 

работы, а также по мере необходимости. Заседания созываются председателем 

Общественного совета. Однако,  в случае, когда  председатель Общественного 

совета отсутствует по уважительной причине, то тогда заседания созываются 

заместителем председателя Общественного совета. 

5. Заседание Общественного совета считается правомерным, если при 

решении возникающих вопросов присутствовало больше 50% от числа членов 

Общественного совета. В случае, если при заседании присутствовало меньше 

половины членов Совета, то тогда данные решения не имеют правовой силы. 

На основании Положения об Общественном совете при Администрации 

Курской области от 25.02.2016 №101-Па на  заседания могут приглашаться 

следующие физические и юридические лица [11]: 

- представители органов государственной власти Курской области, 

- представители органов местного самоуправления города Курска, 

- представители органов предприятий, организаций любой формы 

собственности; 

- представители СМИ; 

 - простые жители города Курска, заинтересованные в вопросах развития 

города. 

При этом, общей целью их приглашения на заседания должна являться  

заинтересованность в обсуждении рассматриваемых вопросов. Однако, 

приглашенные имеют право не только присутствовать, но и вносить 

предложения и замечания в обсуждаемую тему. 

6. По итогам заседания принимаются решения [14, с.542]: 

- определенные мероприятия по решению возникающей проблемы; 

- предложение планов и программ и др. 

В случае, когда  решение имеет важное общественное и социальное 

значение, то тогда данное решение направляется в средства массовой 

информации для публикации. 

Стоит также отметить, что все решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании Общественного совета. 

Данное голосование проводится с помощью открытого голосования. 
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На заключительной стадии заседания прослеживается подписание 

протокола Общественного совета. При этом, данный протокол подписывается 

председателем и секретарем. Однако, протокол заседания  носит 

рекомендательный характер. 

7. На основании Положения об Общественном совете при 

Администрации Курской области от 25.02.2016 №101-Па решения и 

обращения Общественного совета направляются [11]:  

Во-первых, главе Администрации города Курска,  

Во-вторых, в Курское городское Собрание,  

В-третьих, соответствующие отраслевые органы; 

В-четвертых, территориальные органы Администрации города Курска. 

8. Следует отметить, что члену Общественного совета выдается 

удостоверение члена Общественного совета при главе Администрации города 

Курска. Данное удостоверение представляет собой официальный  документ, 

который подтверждает его полномочия. Однако, член Общественного совета 

может пользоваться данным удостоверением в течение срока своих 

полномочий. 

В Положении об Общественном совете при Администрации Курской 

области от 25.02.2016 №101-ПА содержатся права  Общественного совета [11]: 

- Общественный совет вправе запрашивать необходимые документы и 

материалы от любого органа и вида средств массовой информации; 

- имеют полное право на заседания приглашать любых гостей и 

представителей; 

- имеют право предоставлять отчеты о своей деятельности в СМИ;  

- любого члена Общественного совета направлять на собрания, которые 

касаются вопросов социально-экономического развития города. 

Сделаем вывод, что Общественный совет при главе Администрации 

города Курска выступает в качестве консультативного органа. При этом, 

данный орган определяет взаимодействие органов местного самоуправления 

города Курска с общественными объединениями. Также взаимодействие 

реализуется с гражданами города Курска.  Общественный совет вправе 

запрашивать необходимые документы и материалы от любого органа и вида 

средств массовой информации; имеют полное право на заседания приглашать 

любых гостей и представителей; имеют право предоставлять отчеты о своей 

деятельности в СМИ; любого члена Общественного совета направлять на 

собрания, которые касаются вопросов социально-экономического развития 

города. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу 

труда и право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию, а также провозглашает право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. 

К числу способов, которыми граждане могут реализовать эти 

конституционные права, относятся самостоятельная экономическая 

деятельность, которая может быть осуществлена индивидуально. 

Специальный налоговый режим налог на профессиональный доход 

позволяет реализовать такую деятельность граждан. Данный налоговый 

режим вводился поэтапно на территориях различных субъектов Российской 

Федерации, но в настоящее время он действует на всей территории РФ.  

Налогоплательщиками налога на профессиональный доход признаются 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые, 

перешли на специальный налоговый режим.  

Налогоплательщики не могут иметь работодателя и не могут привлекать 

наемных работников по трудовым договорам. 

Не допускается применение специального налогового режима НПД 

если: 

 осуществляется реализация подакцизных товаров и товаров, 

подлежащих обязательной маркировке; 
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 осуществляется перепродажа товаров, имущественных прав, за 

исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд; 

 осуществляется добыча и (или) реализация полезных ископаемых; 

 осуществляется предпринимательская деятельность в интересах 

другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо 

агентских договоров; 

 оказываются услуги по доставке товаров с приемом (передачей) 

платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением 

оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком 

зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при 

расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с 

действующим законодательством о применении контрольно-кассовой 

техники; 

 применяются иные специальные налоговые режимы; 

 если доходы, учитываемый при определении налоговой базы, 

превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей. 

Вместе с тем  отсутствует запрет на применение специального налогового 

режима НПД для лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 

реализацией товаров собственного производства. [1] 

Физические лица, перешедшие на уплату данного налога, в общем 

случае освобождаются от налогообложения НДФЛ в отношении доходов, 

являющихся объектом налогообложения НПД. Индивидуальные 

предприниматели, применяющие НПД, в общем случае не признаются 

налогоплательщиками НДС. Кроме того, индивидуальные предприниматели 

не признаются плательщиками страховых взносов за период применения НПД. 

Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров, 

выполненных  работ, оказанных услуг имущественных прав. 

Не признаются объектом налогообложения доходы: 

 1) получаемые в рамках трудовых отношений; 

 2) от продажи недвижимого имущества, транспортных средств; 

 3) от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за 

исключением аренды (найма) жилых помещений); 

 4) государственных и муниципальных служащих, за исключением 

доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений; 

 5) от продажи имущества, использовавшегося 

налогоплательщиками для личных, домашних и (или) иных подобных нужд; 

 6) от реализации долей в уставном (складочном) капитале 

организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных 

фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов; 

 7) от ведения деятельности в рамках договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности) или договора 

доверительного управления имуществом; 

 8) от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по 

гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) 
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выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их 

работодателями менее двух лет назад; 

 9) от уступки (переуступки) прав требований; 

 10) в натуральной форме; 

 11) от арбитражного управления, от деятельности медиатора, 

оценочной деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной 

практикой, адвокатской деятельности. 

Интересным представляется признание объектом  налогообложения 

доходов, которые получены от сдачи в найм жилых помещений. При этом 

доходы полученные от оказания услуг по сдаче в аренду нежилого 

(коммерческого) помещения не признаются объектом налогообложения для 

НПД. [2] 

Налоговой базой признается денежное выражение дохода, полученного 

от реализации товаров (работ и услуг), имущественных прав, являющегося 

объектом налогообложения. В целях определения налоговой базы доходы 

учитываются нарастающим итогом с начала налогового периода. В случае 

возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет оплаты 

(предварительной оплаты) товаров (работ, услуг, имущественных прав), на 

сумму возврата уменьшаются доходы того налогового периода, в котором 

получен доход. 

Налоговым периодом признается календарный месяц. Первым 

налоговым периодом признается период времени со дня постановки 

физического лица на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика 

до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором оно 

поставлено на учет. При снятии налогоплательщика с учета в налоговом 

органе последним налоговым периодом признается период времени с начала 

календарного месяца, в котором осуществляется снятие с учета, до дня такого 

снятия с учета.  

Если постановка на учет и снятие с учета в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика осуществлены в течение календарного месяца, налоговым 

периодом является период времени со дня постановки на учет в налоговом 

органе до дня снятия с учета в налоговом органе. 

Налоговые ставки: 1) 4% в отношении доходов, полученных 

налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) физическим лицам; 

2) 6% в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным 

предпринимателям для использования при ведении предпринимательской 

деятельности и юридическим лицам. 

Статья 12 Закона о НПД предусматривает общее право 

налогоплательщиков НПД на налоговый вычет из налога в размере не более 

10 000 руб. Уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета 

осуществляется налоговым органом самостоятельно. Соответственно, в силу 

указанных норм, для относительно "небольших" доходов, а именно до 1 млн. 
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руб. (до 500 тыс. руб.) эффективная налоговая ставка даже меньше, чем 4% 

(6%), а именно 3% (4%). [3] 

Исчисляется НПД только налоговым органом. Сумма налога 

исчисляется налоговым органом как соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы, а при применении разных ставок –  как 

сумма, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых 

отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли 

соответствующих налоговых баз, с учетом уменьшения соответствующей 

суммы налога на сумму налогового вычета. 

Налоговый орган уведомляет налогоплательщика через мобильное 

приложение "Мой налог" не позднее 12-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по 

итогам налогового периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты 

налога. 

 В случае, если сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового 

периода, составляет менее 100 рублей, указанная сумма добавляется к сумме 

налога, подлежащей уплате по итогам следующего налогового периода. 

Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом, по месту ведения 

налогоплательщиком деятельности. 

При произведении расчетов, связанных с получением доходов от 

реализации товаров (работ и услуг), имущественных прав, являющихся 

объектом налогообложения, налогоплательщик обязан с использованием 

мобильного приложения "Мой налог" передать сведения о произведенных 

расчетах в налоговый орган, сформировать чек и обеспечить его передачу 

покупателю (заказчику).  

Чек должен быть сформирован налогоплательщиком и передан 

покупателю (заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами 

и (или) с использованием электронных средств платежа. При иных формах 

денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и 

передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за 

налоговым периодом, в котором произведены расчеты. 

Чек может быть передан покупателю (заказчику) в электронной форме 

или на бумажном носителе. 

Специальный налоговый режим НПД, являясь добровольным, 

предлагает гражданам более льготные условия налогообложения по 

сравнению с иными режимами налогообложения и налоговая нагрузка для 

налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим НПД, 

достаточно низкая. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме правовых последствий 

признания организации экстремисткой. В настоящее время всё чаще 

возникаю административные дела, связанные с ликвидации организации и 

запрете её деятельности в связи с осуществлением ей экстремистской 

деятельности. Данные дела имею большой общественный резонанс и 

порождают для участников данной организации не приятные правовые 

последствия. В данной статье хотелось бы разобрать порядок признания 

организации экстремистской и запрета её деятельности, разобрать 

правовые последствия основываясь на судебной практике, а также 

проанализировать законопроекты, которые на данный момент могут сильно 
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Ключевые слова: административное судопроизводство, 

экстремистская организация, некоммерческие организации, государственная 

тайна, избирательные права, закрытое судебное заседание. 
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cases have a great public resonance and generate unpleasant legal consequences 
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analyze the legal consequences based on judicial practice, as well as analyze draft 

laws that at the moment can greatly affect the passive electoral rights of citizens. 
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Порядок признание организации экстремистской определяется рядом 

нормативно правовых актов, это Кодекс Административного 

Судопроизводства (далее - КАС РФ) [2], Федеральный закон от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [3], Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

Для начала нужно ответить, что же такое экстремизм? К примеру, Л. Ф. 

Болтенкова и В.И. Власов определяют экстремизм как опасное для общества 

противоправное явление, направленное на расшатывание, подрыв 

конституционного строя, общепризнанных ценностей неправомерным путём 

(незаконными средствами) без широкой мотивированной поддержки 

социально ориентированных политических сил. Законодатель же исходит из 

того что это  деятельность посягающая на права и свободы человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, а так же посягающая на основы 

конституционного строя, возбуждение  социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни, оправдание терроризма, воспрепятствование  

осуществлению гражданами их избирательных прав или воспрепятствование 

законной деятельности государственных органов [5]. 

И так, чтобы признать организацию экстремистской в суд субъекта с 

административным исковым заявлением должен обратится регистрирующий 

орган (Министерство юстиции) или прокурор. Если организация 

общероссийская, то это должен сделать генеральный прокурор Российской 

федерации, если организация региональная, то прокурор субъекта федерации.  

В суде прокурор или регистрирующий орган должны доказать, что 

организация занимаются экстремистской деятельностью, и её деятельность 

должна быть запрещена, а сама организация ликвидирована. Данное 

положение следует из ст. 1, 9 ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской 

деятельности» [4]. 

Одно из самых резонансных дел было № 3а-1573/2021 рассмотренное 

Московским городским судом, по иску прокурора города Москвы к 

Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией», Некоммерческая 

организация «Фонд защиты прав граждан», Общественное движение «Штабы 

Навального». 09.06.2021 г. было вынесено решение об удовлетворения 

административного иска, однако он засекречено и любой желающий не 

сможет с ним ознакомится. Секретность данного решения связана с тем, что в 

материалах дела имеется секретные доказательства, которые являются 

государственной тайной и с которым может ознакомится только адвокат, даже 

административный ответчик не может самостоятельно ознакомится с делом. 

На мой взгляд это полнейший абсурд, ведь ст. 45 КАС РФ гарантируется права 

лиц участвующих в деле знакомится с материалами дела. Сразу встает вопрос, 

а как административный ответчик должен обеспечить свою защиту в суде? 

Если суд не позволяет лично участвовать в судебных заседаниях и знакомится 

с материалами дела. При этом важно обратить внимание на то, что 
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административный истец и административный ответчик являются основными 

участниками процесса по конкретному делу. В связи со спором между ними 

возникает судебный административный процесс, и перед судом стоит задача 

разрешить его. Стороны полностью равноправны в своем правовом 

положении, их интересы одинаково защищаются административным 

процессуальным законодательством [8].  

Рассмотрим похожие дела, в которых организацию признавали 

экстремистской. Так, довольно продолжительное время, государство пыталось 

признать экстремистской организацией «Свидетели Иеговы». Организация 

имеет управленческий центр и большое количество региональных 

объединений. Довольно часто прокуроры обращались с административными 

исками к данным организациям. В период с 2009 по 2016 всего было признано 

экстремистскими 9 региональных организаций «Свидетели Иеговы». Были 

случаи, что верховный суд вставал на сторону административного ответчика. 

К примеру. Апелляционное определение Судебной Коллегии по 

административным делам Верховного Суда РФ от 15 апреля 2016 г. № 89-

АПГ16-1 было отменно решение Тюменского областного суда от 16 октября 

2015 г. по которому местная религиозная организация «Свидетели Иеговы» 

города Тюмени была признана экстремистской по административному иску 

прокурора Тюменской области. В обоснование требований прокурор указал, 

что данная организация не смотря на привлечение к административной 

ответственности продолжила распространять экстремистские материалы [6]. 

Отменяя решение Верховный суд указал, что каждый имеет право на 

вероисповедание, а ликвидация организации и признание её экстремистской 

является исключительной мерой, которая должна быть соразмерной 

допущенным нарушениям и вызванным ими последствиям. Неоднократность 

нарушения законодательства сама по себе не может служить основанием для 

ликвидации юридического лица. Так же было указанно, что член организации, 

распространявший экстремистские материалы был исключен. Однако, уже 

20.04.2017 Верховный суд вынес решение по административному иску 

Министерства юстиции к «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в 

России» о ликвидации организации и входящие в ее структуру местные 

религиозные организации в связи с тем, что данные юридические лица 

действуют с нарушение уставных целей и осуществляют экстремистскую 

деятельность. В обосновании своих требований Минюст указал, что 

организации систематически распространяют материалы, которые признаны 

экстремистскими [7]. 

Последствия не заставили себя долго ждать, так началось массовое 

уголовное преследование граждан, которые исповедуют религию «Свидетели 

Иеговы». Преследование происходит по ст. 282.2 УК РФ «Организация 

деятельности экстремистской организации». К примеру 27.05.2021 года 

вынесен обвинительный приговор Железнодорожным районным судом города 

Красноярск по делу 1-6/2021 Ступникову А.Г.. Из приговора следует, что 

Ступников А.Г. совместно с другими лицами проводил богослужение, что 

трактуется как организация деятельности экстремистской организации. В 



463 

своем приговоре суд ссылается на решение верховного суда от 20.04.2017, по 

которому признали экстремистскими организациями «Свидетели Иеговы». 

Скорее всего тоже самое будет ждать сторонников и работников «Фонд 

борьбы с коррупцией», Некоммерческая организация «Фонд защиты прав 

граждан», Общественное движение «Штабы Навального». Однако, не 

понятно, как будут привлекать к уголовной ответственности и по каким 

основаниям, так как решение суда останется засекреченным. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в настоящее 

время не соблюдается ст. 19, 28, 29 Конституции, получается, что есть 

граждане, которые не могут исповедовать ту религию, которой они 

придерживаются или не могут иметь те или иные политические взгляды и 

выражать свои мысли. Данные судебные постановления по моему мнению 

антиконституционные.  

Также подлежит отмене Федеральный закон от 04.06.2021 № 157-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и статью 4 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Данный закон запрещает лицам причастным к экстремистским организациям 

избираться на 3 (три) года, так же закон имеет обратную силу. Это полностью 

противоречит ст. 32 Конституции, которая говорит, что каждый имеет право 

избираться и быть избранным. А также это противоречит ст. 54 Конституции, 

которая говорит, что закон, устанавливающий ответственность обратной силы 

не имеет [1]. 

Вывод. Институт признания организации экстремистской требует 

реформирования. В первую очередь нужно отменить указанные выше 

постановления и решения судов в связи с тем, что за религиозные или 

политические взгляды начинается уголовное преследование. Отменить новый 

закон вносящий ряд антиконституционных поправок, которые не понятно, 

ради чего приняты. Дополнить КАС РФ тем, что суд должен обращать 

внимание на потерпевших от экстремистской организации и в случаи их 

отсутствия отказывать в административном иске. Тем же дополнить ФЗ № 114 

«О противодействии экстремистской деятельности», при этом указав, кто 

может признаваться лицом потерпевшим от экстремистской деятельности.  
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правонарушениях, об их количестве в современном пространстве, о системе 

санкций, воздействующих на правонарушителей в бюджетной сфере. Также 

рассматриваются порядок возникновения юридической и бюджетной 

ответственности. Проводится анализ положений Бюджетного кодекса, 

выделяются различные виды бюджетных правонарушений. 
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На сегодняшний день наблюдается значительный рост преступлений в 

бюджетной сфере, только по итогам деятельности Счетной палаты РФ за 2020 

год по официальным данным было выявлено 3587 нарушений на общую сумму 

340,5 млрд рублей [1]. Наибольшая доля преступлений приходится на 

нарушения в сфере государственных и контролируемых закупок. 

   Несоблюдение установленных правовых норм стало серьезным социальным 

явлением, поскольку были нарушены интересы всего общества. Если 

существует система санкций, которая эффективно воздействует на тех, кто 

нарушает порядок, государство может быстро реагировать на нарушения в 

области бюджетного контроля для защиты своих интересов. Бюджетная и 

юридическая ответственность возникает в результате неисполнения или 

несоответствующего исполнения бюджетного законодательства, процедур 

составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения, а также 

осуществления и контроля за их исполнением. Таким образом, основой для 
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предложения бюджетов и юридической ответственности являются бюджетные 

преступления. 

В наши дни вопрос о бюджетной ответственности является 

дискуссионным. С одной стороны, существование этой ответственности 

является спорным, с другой стороны, существуют различия в определении 

характера бюджетных санкций, их применимых процедур и состава 

бюджетных нарушений. Большинство ученых считают, что существование 

бюджетной ответственности является самостоятельной юридической 

ответственностью, что вполне разумно. 

Бюджетное правонарушение - это общественно опасное противоправное 

деяние, запрещенное бюджетным законодательством Российской Федерации, 

угрожающее применением принудительных мер в отношении 

правонарушителя. 

Следует, отметить, что БК РФ не содержит понятия "бюджетное 

правонарушение". Оно заменено понятием "нарушение бюджетного 

законодательства", которое отличается и не позволяет контрольным и 

правоохранительным органам определять состав преступлений в выявленных 

противоправных действиях, а, следовательно, привлекать их к 

ответственности в соответствии с законом. В связи с этим необходимо внести 

изменения в БК РФ, в котором оговаривается, что бюджетные нарушения 

совершаются путем неисполнения или несоответствующего исполнения. БК 

РФ отвечает за формирование, рассмотрение и утверждение проекта бюджета, 

исполнение бюджета, контроль за его исполнением, составление, 

рассмотрение и утверждение процедур отчета об исполнении бюджета, 

субъект бюджетных правоотношений, БК Российской Федерации несет 

ответственность. 

      Статья 306.1 БК РФ предусматривает, что нарушение бюджета - это 

нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных правовых актов, осуществляемых высшим исполнительным органом 

государственной власти (органами местного самоуправления) субъекта 

Российской Федерации для регулирования правоотношений между бюджетом. 

Итак, существуют следующие виды правонарушений: 

1) Непогашенное или не вовремя погашенный бюджетный кредит 

- Финансовые органы должны бесспорно взыскать не оплаченный остаток 

бюджетного кредита и наложить штраф в размере трех процентов от текущей 

процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации за несвоевременное погашение, один день за каждое 

несвоевременное погашение и/или задержать предоставление межбюджетных 

трансфертов по остатку непогашенной суммы бюджетного кредита (за 

исключением субсидий). 

2) Нарушение условий предоставления бюджетных кредитов 

- Необходимость бесспорного возмещения суммы бюджетного кредита и/или 

затрат на его использование и/или приостановления предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий). 
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3) Использование непередаваемых или несвоевременных платежей по 

бюджетным кредитам 

- Необходимость бесспорного взимания платы за пользование бюджетным 

кредитом и штрафов за просрочку платежа. За каждый день просрочки 

платежа будет взиматься штраф в размере трех процентов от текущей 

процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации и/или приостанавливает предоставление межбюджетных 

трансфертов (за исключением субсидии) бюджетам, которым были 

предоставлены бюджетные кредиты для покрытия неоплаченного остатка 

расходов по использованию бюджетных кредитов в кредит. 

4) Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов 

- Требует бесспорного восстановления суммы межбюджетных трансфертов 

и/или приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субсидий). 

    Налоговые органы и Федеральное министерство финансов в 

соответствии с уведомлением о применении принудительных бюджетных мер 

принимают принудительные бюджетные меры в случае бюджетных 

нарушений. Под мерами по исполнению бюджета понимаются инструменты 

надлежащего контроля, а также специальные санкции, содержащиеся в 

бюджетном законодательстве, которые имеют превентивный эффект и служат 

временными мерами. 

Разница между мерами государства по принуждению к 

административным правонарушениям и бюджетным нарушениям 

заключается в том, что КоАП Российской Федерации предусматривает 

единовременный штраф или дисквалификацию в качестве меры 

ответственности для должностных и юридических лиц - размер штрафа кратен 

сумме средств за незаконные операции. За несоблюдение бюджетного 

законодательства предусмотрены административные штрафы за 

административные правонарушения, а соответствующие бюджетные 

нарушения требуют бюджетных принудительных мер. Так, ст. 306.4 БК РФ 

(нецелевое использование бюджетных средств) влечет за собой решение 

бесспорно возместить сумму средств, использованных не по назначению, или 

сократить предоставление межбюджетных трансфертных платежей (за 

исключением субсидий и дотаций, чтобы бюджетные средства Российской 

Федерации и муниципальных образований были равны). Другими словами, мы 

можем сказать, что определение объективных аспектов преступления в 

основном одно и то же, но в то же время были установлены разные виды 

санкций. 

Анализируя и сравнивая состав бюджетных и административных 

преступлений, стоит отметить, что преступления, совершенные в бюджетной 

сфере, как правило, закреплены в административном кодексе. Субъектами 

административных правонарушений являются должностные и юридические 

лица, в то время как субъектами бюджетных нарушений являются только 

участники бюджетного процесса - статьи 15.14-15.15.16 КОАП РФ 
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    Нарушение бюджетного законодательства влечет за собой уголовную 

ответственность. Наумов А.В. в своих трудах раскрывал понятие уголовной 

ответственности как меру воздействия государства на людей, совершающих 

противоправные деяния с признаками уголовной ответственности [2, с.406]. 

Наказание - это форма осознания и исполнения уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность предусмотрена за преступления в бюджетной 

сфере, а состав находит свое закрепление в ст.281 УК РФ и 282 УК РФ. 

    Вывод: рассмотрев бюджетное правонарушение, как общественно 

опасное противоправное деяние, его виды и порядок наступления 

ответственности за его совершение, следует отметить, что задача по 

осуществлению надзора распределяемых средств является довольно сложной, 

так как в настоящее время отсутствует четкий механизм, который мог бы 

регулировать данные действия. Однако все пробелы в сфере бюджетного 

законодательства постепенно заполняются, ведь уголовный и 

административный кодексы содержат различные положения, отвечающие за 

контроль бюджетной сферы. 
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Пункт 1 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предоставляет субъектам гражданско-правовых отношений возможность 

заключить предварительный договор, то есть соглашение, стороны которого 

обязуются заключить в будущем договор на условиях, указанных в 

предварительном [1].  

Отдельные вопросы вызывает возможность включения в содержание 

предварительного договора условий его реализации, то есть заключение так 

называемого предварительного договора под условием. 

Прямо в законодательстве такой вид договора не предусмотрен. Однако, 

учитывая закрепленное в пп. 1, 2 ст. 157, ст. 327.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации правило о том, что права и обязанности сторон могут 

возникать либо прекращаться в зависимости от того, наступят определенные 

обстоятельства или нет, можно сделать вывод, что оно распространяется и на 

предварительный договор [4, С. 309]. 

В предварительный договор под условием можно включить как 

отлагательные, так и отменительные условия. 

Отлагательные условия в данном случае заключаются в том, что 

стороны выбирают обстоятельства, в отношении которых заранее неизвестно,  

Основное отличие отлагательных условий, которые могут быть 

включены в классический предварительный договор и в предварительный 

договор под условием, заключается в том, что в первый из названных видов 

могут быть включены условия, которые точно наступят, а во второй – условия, 

в основе которых лежат обязательства, относительно которых достоверно 

неизвестно, наступят ли они вообще. 

Условия, включаемые в предварительный договор под условием, могут 

зависеть от действий одной из сторон. Так, допустимо включение в договор 

купли-продажи отлагательного условия о заключении основного договора 

только после регистрации будущим продавцом права собственности на 

недвижимость [2, С. 92]. 

Кроме того, отлагательные условия могут заключаться в том, получит 

ли покупатель по договору купли-продажи кредит на определенных условиях, 

выплатит ли долг перед третьим лицом, получит ли от другого поставщика 

оборудование, которое планируется использовать с оборудованием второй 

стороны предварительного договора. 

В качестве примера отменительных условий, которые могут быть 

включены в предварительный договор под условием, можно назвать снижение 
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официального курса рубля к евро или иной валюте до определенного уровня. 

Кроме того, также допустимо указать в таком договоре период, в течение 

которого такое снижение должно продержаться – хотя бы один день во время 

действия предварительного договора, более 10 дней подряд во время его 

действия и т.д. [3, С. 31] 

Еще один пример отменительного условия – если в период действия 

предварительного договора начнется ремонт дороги или реконструкция 

здания, находящегося рядом со зданием, которое планировалось арендовать.  

Поскольку правовое регулирование предварительного договора под 

условием практически отсутствует, законом не определено, каким может быть 

срок ожидания для условия, включаемого в такой договор. 

Это создает риск для каждой из сторон оказаться в ситуации, когда 

ожидание наступления условия затягивается, вследствие чего она на 

протяжении неопределенного времени остается связанной условиями 

предварительного договора. С учетом быстро изменяющихся экономических 

условий, за время ожидания заключение основного договора может стать 

невыгодным для одной из сторон, но отказаться она не сможет ввиду 

существования предварительного договора. 

В связи с этим логично не только предусмотреть в предварительном 

договоре под условием отменительные или отлагательные условия, но и срок 

их действия. 

Кроме того, нельзя не отметить, что в настоящее время правовое 

регулирование предварительных договоров под условием крайне размыто и 

состоит из норм, регламентирующих традиционный предварительный 

договор, и общих правил об условиях договора. 

Учитывая важность защиты прав субъектов гражданских, в том числе 

договорных, правоотношений, считаем целесообразным дополнить главу 

двадцать седьмую Гражданского кодекса Российской Федерации статьей 429.5 

«Предварительный договор под условием», содержание которой должно 

включать:  

- указание на возможность включения в предварительный договор 

данного вида отлагательных и отменительных условий, наступление которых 

не делает такой договор неисполнимым и не ставит одну из сторон в заведомо 

невыгодное положение, 

- положения о необходимости согласования сторонами сроков, в течение 

которых должно наступить каждое из условий; 

- обязанность стороны, от которой зависит наступление обстоятельства, 

совершить определенные действия, способствующие его наступлению; 

- положение о том, что обстоятельство считается наступившим не в 

момент, когда произошло соответствующее событие или действие, а когда 

сторона, от которой оно зависело, уведомила об этом контрагента; 

- ответственность сторон за препятствование наступлению 

обстоятельств, являющихся условиями договора. 

Представляется, что срок ожидания для отлагательного условия можно 

определить двумя способами: 
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1) обстоятельство должно наступить в любое время, пока действует 

предварительный договор, хотя бы и в последний день. Этот вариант наиболее 

удобен для случаев, когда стороны достигли соглашения по всем условиям 

основного договора и осталось только подписать его; 

2) условие должно наступить за определенный период до окончания 

действия предварительного договора. К примеру, срок заключения основного 

договора – договора купли-продажи недвижимого имущества – составляет 

один год, при этом отлагательное условие заключается в регистрации 

продавцом своего права собственности на недвижимость. При этом на 

согласование отдельных условий основного договора сторонам необходимо 

два месяца. Логично, что при подобных обстоятельствах в предварительном 

договоре следует указать, что обстоятельство должно наступить не позднее 

восьми месяцев после заключения предварительного договора, после чего у 

сторон будет время согласовать условия основного договора. Если же данное 

обстоятельство не наступит, то требовать заключить основной договор будет 

нельзя. 
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Аннотация. В целях совершенствования качества корпоративного 

управления, уровня защиты прав миноритарных акционеров, следовательно, и 

минимизации конфликта интересов, законодательством предусмотрен 

особый способ обеспечения прав акционеров при принятии решения 

уполномоченным органов общества о дополнительной эмиссии акций. В 

частности, это способствует и повышению занимаемого Россией места в 

перечне стран в рейтинге Doing Business Всемирного банка.  

Ключевые слова: Публичное акционерное общество, акции, уставной 
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Annotation. In order to improve the quality of corporate governance, the level 

of protection of the rights of minority shareholders, and, consequently, to minimize 

the conflict of interest, the legislation provides for a special way to ensure the rights 

of shareholders when a decision is made by the authorized bodies of the company 

on an additional issue of shares. In particular, this contributes to the increase in 

Russia's place in the list of countries in the World Bank's Doing Business ranking. 
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Целью данного правила является необходимость защиты интересов 

акционера общества от уменьшения (в процентном) соотношении его 

имущественной доли в уставном капитале по сравнению с другими 

приобретателями акций на случай проведения обществом эмиссии 

дополнительных акций88. Именно поэтому в силу особых интересов 

правообладателя, по мнению Е. А. Глушковой, преимущественное право 

является исключением из принципов равенства и свободы договора, но 

подобные исключения отвечают конституционно значимым целям89.  

Согласно толкованию ст. 40 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», реализация преимущественного права отличается по критерию 

способа размещения акций. При размещении акций посредством открытой 

подписки, акционеры в приоритетном порядке вправе приобрести 

дополнительные акции, вновь размещаемые дополнительные акций новой 

                                                           
88 Распоряжение Правительства РФ от 17 января 2019 г. № 20-р «Об утверждении плана «Трансформация делового 

климата» и признании утратившими силу актов Правительства РФ» // СЗ РФ. 2019. № 3. Ст. 266; Лаптев В. А. 

Перспективы применения технологии блокчейн в сфере корпоративных реестров для бизнеса в России // 

Предпринимательское право. 2019. № 3. С. 25. 
89 Глушкова Е. А. К вопросу об отличительных особенностях преимущественных прав // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. № 11. С. 115. 
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категории (типа) в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций общества этой категории (типа). Напротив, если 

размещение проводится среди ограниченного круга лиц, по закрытой 

подписке, то, во-первых, сокращается перечень лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения акций, среди них только акционеры, 

голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу 

о размещении, во-вторых, дополняется видом акций – дополнительных 

привилегированных акций с преимуществом в очередности получения 

пропорционально принадлежащих им акций, предоставляющих право голоса 

при решении поставленного на голосование вопроса о размещении акций. 

Статья 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

устанавливает обязанность общества уведомить со всей необходимой 

информацией для принятия решения лиц, входящих в сводный список, о праве 

преимущественного приобретения акций. Уведомление должно 

осуществляться после регистрации выпуска ценных бумаг и не позднее начала 

срока их размещения. Минимальный срок для принятия решения варьируется 

в зависимости от нескольких обстоятельств. Общий срок составляет не менее 

45 дней с момента вручения уведомления. В случае открытости вопроса о цене 

размещения срок сокращен до 20 дней. В случае закрепленности цены 

размещения по открытой подписке в решении уполномоченного органа и 

соблюдения требований о раскрытии информации, то не менее 12 дней с 

момента ее раскрытия. Если информация, содержащаяся в таком уведомлении, 

раскрывается в соответствии с законодательством о ценных бумагах не менее 

8 рабочих с момента ее раскрытия. 

Акционер, получивший такое уведомление, вправе приобрести полный 

пакет акций или частично реализовать свое право путем подачи заявления о 

приобретении определенного количества акций и оплатив их в течение 

указанного выше срока. Однако, если решение о размещении выпуска акций 

предусматривает оплату неденежными средствами, акционер вправе оплатить 

акции денежными средствами. Оплатить акции можно в любой день срока 

действия преимущественного права после подачи указанного заявления. 

Соответственно, документы об оплате к заявлению прилагать не нужно. 

Реализация преимущественного права приобретения акций, в результате 

которого акционер стал владельцем более 30% общего количества акций 

публичного общества, не ведет к обязанности такого акционера сделать 

обязательное предложение остальным акционерам (ст. 84.2 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»). Подобная ситуация может возникнуть 

в случае осуществления каким-либо из акционеров преимущественного права, 

а другие откажутся от покупки акций и возникнет ситуация 

перераспределения долей акционером уставном капитале. Если указанное 

выше законодательное исключение не было бы установлено, акционеры с 

большей вероятностью опасались приобретать пакеты акций, с последующей 

обязанностью делать обязательное предложение, что, безусловно, влечет 

большие финансовые вливания в бизнес, к чему не каждый из акционеров 

будет готов. Следовательно, ущерб обществу становился бы заметен от 
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отсутствия капитала ввиду законодательного несовершенства механизма 

реализации преимущественного права приобретения акций. 

Суды полагают, что даже если произошло размытие доли акционера в 

результате неосуществления права преимущественной покупки, суды 

полагают, что решение об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций не может быть расценено как направленное на 

ограничение прав акционера, имеющего преимущественное право 

приобретения дополнительных акций общества пропорционально количеству 

принадлежащих акционеру акций90. Иначе возникнет ситуация общей 

дискриминационности возможности выкупа акций.  

Следует отметить, что и наметивший данную тенденцию Высший 

Арбитражный Суд РФ при рассмотрении подобных споров в своих решениях 

все же обращал внимание на объем корпоративных прав, которым акционер 

обладал до размещения акций и после того, как не воспользовался 

преимущественным правом покупки акций.  

По мнению Д. О. Бирюкова, отсутствие права требовать выкупа акций 

обществом «является главной брешью в защите миноритариев», так как в 

случае отсутствия финансовых возможности либо экономической 

целесообразности покупки акций, акционер не может ничего сделать с тем, что 

его доля уменьшается, следовательно, рыночная стоимость пакета акций 

миноритарного акционера значительно сокращается и инвестиции попросту 

сгорают91. 

Решение о дополнительном выпуске дополнительных акций должно быть 

направлено на действительное привлечение средств для увеличения уставного 

капитала общества, а не получение одним из акционеров корпоративного 

контроля над обществом. 

В случае размещения акций с нарушением преимущественного права 

акционера как виде неуведомления акционеров, так и непредоставления 

информации, продажа по повышенной цене и иных существенных 

обстоятельствах, влияющих на права акционеров, могут быть применены 

меры защиты, предусмотренные ст. 26  Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» в виде приостановления эмиссии, признания несостоявшейся или 

недействительной. 

Также, если при принятии решения о выпуске дополнительных акций 

были нарушены требования законодательства (не было необходимого 

кворума, не были уведомлены акционеры, вопрос был не включен в повестку 

дня), акционер наделен правом обжаловать в суд принятое решение в случае 

если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал 
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№ А79-964/2019 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» URL: 
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против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и 

(или) законные интересы (п. 7 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»).  

Однако, несмотря на нарушение требований законодательства, суд вправе 

оставить в силе подобное решение, если голосование данного акционера не 

могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не 

являются существенными и решение не повлекло за собой причинение 

убытков данному акционеру. Подобную позицию в своих правовых позициях 

планомерно в своих решениях придерживается Верховный Суд РФ92. 

Подводя итог, следует сказать, что, институт преимущественного 

приобретения акций является важным средством обеспечения прав 

акционеров публичного общества на сохранение корпоративного контроля, 

сохранение вложенных инвестиций, однако, в его функционировании в 

настоящее время остается ряд законодательных проблем. Как нами было 

показано, судебная практика играет важную роль в толковании данного 

института, так как правовые нормы не всегда отражают разрешение 

проблемных вопросов. В науке и практике наблюдаются противоречия 

относительно содержания преимущественного права, в частности, 

недопустимости предъявления требования о выкупе акций обществом при 

отказе от предоставленного права. Следует положительно отметить 

тенденцию о противодействии злоупотреблению преимущественным правом 

в целях осуществления противоправных действий с целью нанесения ущерба 

иным лицам. 
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Преступление признается совершенным преступным сообществом 

(преступной организацией), если оно совершено структурированной 

организованной группой или объединением организованных групп, 

действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях 

совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 

преступлений для получения прямо или косвенно финансовой, или иной 

материальной выгоды. 

Квалификация преступлений, совершенных в данной форме соучастия, 

подчиняется тем же правилам, что и квалификация преступлений, 

совершенных организованной группой. 

От простой организованной группы эта форма отличается более 

сложной внутренней структурой (наличие устойчивых структурных 

подразделений или относительно самостоятельных организованных групп в ее 



477 

составе), наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений для получения прямо или косвенно финансовой, или иной 

материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более 

организованных групп с той же целью. 

Закон не дифференцирует признаки преступного сообщества и 

преступной организации. Исторически понятие преступного сообщества 

формировалось применительно к «общеуголовной» преступности, а понятие 

«преступной организации» – к преступлениям, совершаемым по 

политическим мотивам. Изначально понятие «преступного сообщества» было 

разработано для определения формы соучастия в преступлениях, характерной 

для бандитизма. Однако затем, в связи с усилением борьбы с бандитизмом, 

банда стала пониматься более широко как организованная группа, а не как 

преступное сообщество. 

Следует иметь в виду, что преступное сообщество (преступная 

организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в 

форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения 

организованных групп, действующих под единым руководством. Признаки 

преступного сообщества (преступной организации) в законе не раскрываются. 

Их признаки рассматриваются в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных 

дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 

участии в нем (ней)»[1]. 

Под структурированной организованной группой следует понимать 

группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений 

(подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и 

согласованностью своих действий. Структурированной организованной 

группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее 

подразделений в  целях реализации общих преступных намерений, 

распределение между ними функций, наличие возможной специализации в 

выполнении конкретных действий при совершении преступления и  другие 

формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной 

организации). 

Объединение организованных групп предполагает наличие единого 

руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими 

организованными группами, совместное планирование и участие в 

совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, 

совместное выполнение иных действий, с вязанных с функционированием 

такого объединения. 

Из законодательства видно, что при разграничении преступного 

сообщества, состоящего из нескольких организованных групп, и 

организованной группы проблем не возникает. У правоприменителя 

появляются вопросы при соотношении структурированной организованной 

группы (ч. 4 ст. 35 УК РФ) и организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ), 

поскольку отсутствует законодательное определение «структурированности». 
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Не находит однозначного решения данная проблема и в науке уголовного 

права. 

Так, например, по мнению П.Э. Сафоновой, уяснение признака 

структурированности имеет решающее значение для разграничения 

организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ), с одной стороны, и преступного 

сообщества (преступной организации) – с другой, и, соответственно, для 

квалификации содеянного. Структурированной может быть признана 

организованная группа, в которой функционируют хотя бы два подразделения 

или подгруппы. При этом конструктивными или обязательными ее 

структурными подразделениями должны быть признаны руководящее звено и 

исполнители преступления. В структурированную организованную группу, 

кроме того, могут входить и иные подгруппы, облегчающие исполнителям 

совершение преступления, например, путем предоставления соответствующей 

информации, орудий и средств совершения преступления, сбыта похищенного 

имущества, увода от ответственности ее участников и д.р [2, с. 27-29]. 

По мнению одних, структурированность – это наличие в составе 

преступного сообщества структурных подразделений, которые представляют 

собой группу из двух или более лиц (бригада, звено, группировка и т. д.) [3, 

с. 282]. По мнению вторых, структурированность характеризуется 

стабильностью состава и согласованностью действий [4, с. 152-153]. По 

мнению третьих, данные структурные подразделения могут быть 

равнозначными и осуществлять однотипные функции в интересах сообщества, 

но могут быть и неравнозначными и, соответственно, выполнять различные 

функции (например, осуществлять разведку или решение задач силовыми 

методами, коммерческую деятельность или иметь подходы к государственным 

структурам и т. д.) [5, с. 4]. Вышеизложенное свидетельствует о том, что в 

науке уголовного права нет единого понимания структурированности 

организованной группы. 

На наш взгляд, группа лиц по предварительному сговору является 

самостоятельной формой соучастия и не может входить в состав 

организованной группы. 

Более того, представляется, что любая организованная группа является 

структурированной, поскольку синонимом понятия структурированности 

является организованность. Любая организованная группа уже изначально 

предполагает структурированность. 

Поэтому такой критерий, как структурированность, вообще не может 

быть положен в основу разграничения организованной группы и преступного 

сообщества, несмотря на то, что он прямо указывается в  законе. В  данном 

случае можно полностью согласиться с Л.Н. Бойцовым и И.Я. Гонтарь о том, 

что «можно долго теоретизировать о криминологических признаках 

организованной преступной группы и преступного сообщества, однако 

законодатель обязан дать четкие дефиниции этих явлений, коль скоро он 

связывает с ними наступление уголовно–правовых последствий различной 

тяжести, а не отдавать определение этих признаков на усмотрение уголовной 

юстиции» [6 с. 35]. 
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Так, по мнению П.Э. Мондохонова, количество участников преступного 

сообщества (преступной организации), включая организатора и руководителя, 

не может быть менее четырех лиц, т.к. с учетом признака 

структурированности предполагается наличие в составе преступного 

сообщества (преступной организации) как минимум двух структурных 

подразделений либо организованных групп [7 с. 7]. 

На наш взгляд, цель совершения тяжких и особо тяжких преступлений, 

с одной стороны, не может быть критерием разграничения преступного 

сообщества в виде структурированной организованной группы и 

организованной группы, а с другой стороны, значительно уменьшает 

возможности по применению уголовного закона. 

Таким образом, в результате проведенного анализа можно прийти к 

выводу о том, что имеющиеся в науке уголовного права критерии не 

позволяют в полной мере разграничить организованную группу от 

преступного сообщества в виде структурированной организованной группы. 

По нашему мнению, при определении понятия преступного сообщества в 

уголовном законодательстве можно ограничиться указанием на то, что оно 

представляет собой объединение организованных групп. 

Полагаем, что п. 4 ст. 35 УК РФ следует изложить в следующей 

редакции: 

«4. Преступление признается совершенным преступным сообществом 

(преступной организацией), если оно совершено объединением 

организованных групп с целью занятия преступной деятельностью». 
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С целью либерализации и смягчения антимонопольного 

законодательства так называемым третьим антимонопольным пакетом [1] был 

введен институт предупреждения о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства 

(далее – предупреждение). 

Исходя из положений статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции, ФЗ-

135) [2] следует, что в целях пресечения действий (бездействия), которые 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции и (или) ущемлению интересов других лиц (хозяйствующих 

субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо ущемлению 

интересов неопределенного круга потребителей, антимонопольный орган 

выдает предупреждение в письменной форме о прекращении действий 

(бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин 

и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии 

мер по устранению последствий такого нарушения, либо о ликвидации или 
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принятии мер по прекращению осуществления видов деятельности 

унитарного предприятия, которое создано или осуществляет деятельность с 

нарушением требований Закона о защите конкуренции.  

При этом институт предупреждения применяется только при выявлении 

признаков недобросовестной конкуренции, осуществляемой путем 

дискредитации (статья 14.1 ФЗ-135), введения в заблуждение (статья 14.2 ФЗ-

135), некорректного сравнения (статья 14.3 ФЗ-135), связанной с незаконным 

получением, использованием, разглашением информации, составляющей 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну (статья 14.7 ФЗ-135), и 

осуществляемой иными формами (статья 14.8 ФЗ-135). 

Важной особенностью рассматриваемого института является то, что 

неисполнение предупреждения не влечет для лица, в действиях которого 

содержатся признаки недобросовестной конкуренции, негативных 

последствий в виде наступления какого-либо вида ответственности, в 

частности административной. Единственным последствием неисполнения 

таким лицом предупреждения является возбуждение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства (части 7 и 8 статьи 39.1 ФЗ-135). 

Таким образом, предупреждение представляет собой действенный 

механизм предварительного своевременного и объективного пресечения 

нарушений антимонопольного законодательства, позволяющий лицу, в 

действиях которого содержатся признаки нарушения Закона о защите 

конкуренции, добровольно устранить его и не претерпевать неблагоприятные 

последствия, а также восстановить права добросовестных конкурентов 

(например, путем удаления с Интернет-ресурсов недостоверной информации 

о товаре, реализуемом заявителем).   

В целом, исходя из анализа судебной практики, связанной с 

оспариванием предупреждения антимонопольного органа за период с 2017 

года по первую половину 2022 года, можно сделать положительное 

заключение: суды признают предупреждения соответствующими положениям 

антимонопольного законодательства и соглашаются с позицией 

уполномоченного органа о том, в оспариваемых действиях содержатся 

признаки недобросовестной конкуренции. 

Вместе с тем, в практике встречаются случаи, когда институт 

предупреждения не может достигнуть поставленных целей, поскольку 

содержит заведомо неисполнимые или некорректные требования о 

прекращении действий, которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства. Например, путем указания в 

предупреждении требований о перечислении в федеральный бюджет дохода, 

полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства 

(Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.01.2020 N 309-ЭС19-19206 по делу N А76-

17497/2018 [3], Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа 

от 20.01.2022 N Ф07-18469/2021 по делу N А13-1658/2021 [4]). 

Может создаваться и такая ситуация: в действиях лица имеются 

признаки недобросовестной конкуренции, которые подлежат устранению 
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посредством обязательного применения института предупреждения до 

возбуждения антимонопольного дела, но выдать предупреждение, 

отвечающее принципам соразмерности, исполнимости и законности, не 

представляется возможным в силу того, что нарушение уже окончено (закупка 

состоялась, победитель определен и заключенный договор исполняется).  

Например, САО «ВСК» обратилось в антимонопольный орган с жалобой 

на нарушение антимонопольного законодательства АО «АльфаСтрахование» 

при участии в электронном аукционе. По результатам проверки жалобы 

антимонопольный орган выявил в действиях АО «АльфаСтрахование» 

признаки нарушения статьи 14.8 ФЗ-135, выразившиеся в расчете страховой 

премии и подаче ценового предложения, не соответствующих 

законодательству Российской Федерации, а также условиям, указанным в 

документации электронного аукциона на оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

заказчика, и отказал в возбуждении дела в связи с невозможностью выдать 

предупреждение, содержащее требование совершить действия по отмене или 

аннулированию торгов, не будет отвечать требованиям статьи 39.1 ФЗ-135 и 

приводить к результату, для достижения которого выдается предупреждение. 

В ходе судебного обжалования САО «ВСК» ненормативного правового 

акта антимонопольного органа суды пришли к выводу о том, что отказ 

антимонопольного органа не правомерен, поскольку такого основания для 

отказа в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

как невозможность выдачи предупреждения, Закон о защите конкуренции не 

предусматривает (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского 

округа от 12.03.2019 N Ф02-53/2019 по делу N А19-17798/2017 [5]). 

В связи с этим неизбежно возникает вопрос о том, каким образом 

предупреждение может быть выдано антимонопольным органом в подобных 

случаях. 

Разрешить обозначенную проблему возможно либо проработав 

механизм применения института предупреждения, например, к тем 

ситуациям, когда цели выдачи предупреждения не могут быть достигнуты в 

силу специфики выявленных признаков акта недобросовестной конкуренции, 

либо предусмотрев иной институт антимонопольного реагирования, который 

наиболее оптимально и оперативно позволит пресечь дальнейшее негативное 

влияние на определенный товарный рынок. 

Исходя из складывающейся в настоящее время судебной практики, 

следует, что невозможность выдачи в определенном случае предупреждения 

не может препятствовать принятию антимонопольным органом решения о 

возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного 

законодательства. Обратное свидетельствовало бы о принципиальной 

невозможности возбуждения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, что противоречит статье 45 Конституции Российской 

Федерации [6] (указанный подход отражен в Определении Верховного Суда 

РФ от 27.11.2019 N 300-ЭС19-22744 по делу N СИП-114/2019 [7], 

Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2020 
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N С01-185/2020 по делу N СИП-648/2019 [8], Решении Суда по 

интеллектуальным правам от 07.04.2022 по делу N СИП-143/2021 [9]). 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что несмотря на 

определенную правовую неопределенность, возникающую при применении 

института предупреждения и требующую своего практического разрешения, 

данный механизм в целом показал свою состоятельность как эффективная 

мера антимонопольного реагирования, позволяющая пресекать факты 

недобросовестной конкуренции. 

 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 06.12.2011 № 401-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. 

№ 50. Ст. 7343. 

2. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3434. 

3. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации от 17.01.2020 N 309-ЭС19-19206 по делу N А76-

17497/2018 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru. (дата 

обращения: 25.06.2022). 

4. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.01.2022 

N Ф07-18469/2021 по делу N А13-1658/2021 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru. (дата обращения: 25.06.2022). 

5. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

12.03.2019 N Ф02-53/2019 по делу N А19-17798/2017 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 25.06.2022). 

6. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01 июля 2020 г.]. // Официальный интернет–портал правовой 

информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.06.2022). 

7. Определение Верховного Суда РФ от 27.11.2019 N 300-ЭС19-22744 по делу 

N СИП-114/2019 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru. (дата 

обращения: 25.06.2022). 

8. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 

29.05.2020 N С01-185/2020 по делу N СИП-648/2019 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 25.06.2022). 

9. Решение Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2022 по делу N СИП-

143/2021 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru. (дата 

обращения: 25.06.2022). 

 

 

 

 

 

 



484 

УДК 343 

Дробот Сергей Александрович,  

кандидат юридических наук,  

доцент кафедры уголовного права и криминологии,  

Челябинский государственный университет 

Келлер Ольга Святославовна, 

студент,  

факультет заочного и дистанционного обучения,  

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

Россия, г. Челябинск 

 

ПРИНЦИП ВИНЫ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме понимания принципа вины в 

контексте юридической мысли, как принципа уголовного права, как 

самостоятельного признака преступного деяния, а также как один из 

элементов, составляющих основу уголовной ответственности. 

Раскрывается содержание, подходы и сущность психологической и оценочной 

концепций вины. С учетом законодательной базы, опираясь на позиции 

специалистов, в данной области, представлены предложения по уточнению 

понятия вины в Уголовном законодательстве Российской Федерации.  

Ключевые слова: уголовное право, вина, принцип вины, уголовное 
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Любая отрасль права строится на основе системы принципов, 

пронизывающих всю систему и содержание норм уголовного права. Одним из 

основополагающих принципов уголовного судопроизводства, 

гарантирующий соблюдение законных прав и защиту интересов граждан 

государственными органам, является принцип вины. [1, с.45] 

Вина – это центральный институт уголовного права, она считается 

одним из элементов состава преступления, обязательным признаком 

субъективной стороны, но не общим основанием для уголовной 

ответственности.  
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Следует отметить, что принцип вины имеет неразрывную связь 

объективных и субъективных признаков состава преступления. На практике 

по российскому уголовному законодательству присуще субъективное 

вменение, то есть лицо подлежит к ответственности только за те общественно 

опасные деяния и наступившие общественно опасные последствия, в 

совершении которых установлена его вина, если его фактические действия 

каким-либо образом соотносились с сознанием, желанием и намерением, а за 

неосторожными действиями - с осознанием характера поступка и его 

возможных последствий, но легкомысленно рассчитывали на их 

предотвращение, данные основания указаны в статье 5 УК РФ. [2]  

В современной мировой юридической литературе существует большое 

количество различных теоретических концепций вины. Среди них 

исследователи выделяют: 1) оценочное понятие вины (когда вина выступает 

родовым понятием умысла и неосторожности и основанием ответственности; 

вина как основание состоит в упреке суда в отношении поведения 

обвиняемого, в негативная оценка его судом как противоречащего 

нормативной давности);  2) психологическая теория (в которой вина считается 

родовым термином для умысла и неосторожности и представляет собой 

психическое отношение человека к своему поступку и его последствиям, 

выраженное через умысел или неосторожность). [4-6] 

Рассмотрим основные элементы содержания психологической теории 

вины. По мнению А. И. Рарога, «Вина, в соответствии с ее психологическим 

пониманием, сложившимся в отечественной науке, есть психическое 

отношение человека к совершенному им общественно опасному деянию, 

предусмотренному уголовным законом, и его общественно опасным 

последствиям.» [7, с.64]. Вина как психическое отношение лица к 

совершенному им общественно опасному деянию, его общественно опасным 

последствиям и иным юридически значимым обстоятельствам определяется 

В. В. Лунеевым [8, с.12]. Более широкое определение вины дает В.Я. Якушина: 

«вина – это юридическая категория, обозначающая связь внутреннего мира 

человека с совершенным противоправным деянием в виде психического 

отношения к нему в определенных формах и, следовательно, являющаяся 

одним из оснований для субъективного вменения, квалификации 

правонарушения». деяние, определяющее содержание и пределы уголовной 

ответственности за это деяние. [9, с.122]  

Несмотря на многообразие подходов, можно выделить моменты, 

связывающие все указанные в психологической концепции определения: 1) 

вина - это психическое (сознательно-волевое) отношение человека к 

определенным объективным явлениям, 2) это психическое отношение не 

только к явлениям, но и к их последствиям 3) человек осознает общественную 

вредность своих действий и их последствий. [10, с.463].             

Судебное понятие вины трактуется как оценка судом всех субъективных 

и объективных обстоятельств, связанных с преступлением. Так, по мнению 

Б.С. Утевского, вина как основание уголовной ответственности должна 

включать в себя следующее: 1) наличие совокупности субъективных и 
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объективных обстоятельств, характеризующих подсудимого, совершенное им 

преступление, последствия, условия и мотивы совершения преступления; 2) 

негативная общественная (морально-политическая) оценка со стороны 

социалистического государства всех этих обстоятельств; 3) убеждение 

советского суда в том, что действия подсудимого на основании этой оценки 

должны повлечь за собой уголовную, а не какую-либо иную 

(административную, дисциплинарную, гражданско-правовую) 

ответственность. [11, с.103] 

Представления ученых об оценочном понятии вины в литературе 

делятся на две группы. Одни ученые интерпретируют оценочную теорию вины 

как оценку судом всех объективных и субъективных обстоятельств, связанных 

с преступлением, другие понимают вину как морально-политическую оценку 

общественно опасного правонарушения. Оценочная теория вины получила 

полное развитие в работах Б. С. Утевского и Т. Л. Сергеевой. 

Так, Б. С. Утевский, определяя вину с точки зрения оценочной теории, 

писал, что понятие вины как общего основания уголовной ответственности 

включает в себя следующие признаки: обвиняемый, совершенное им 

преступление, последствия, условия и причины преступления. Отрицательная 

общественная оценка (моральная и политическая) социалистическим 

государством всех этих обстоятельств. Убежденность советского суда в том, 

что, исходя из этой оценки, действия подсудимого должны повлечь 

уголовную, а не иную (административную, дисциплинарную, гражданско-

правовую) ответственность. Таким образом, виной как общим основанием 

уголовной ответственности является совокупность обстоятельств, имеющих, 

по мнению суда, негативные социальные (морально-политические) 

последствия оценок от имени социалистического государства и требования 

уголовной ответственности от обвиняемых. Данное определение позволяет 

установить, что понятие вины как общего основания уголовной 

ответственности шире, чем понятие вины как субъективной стороны состава 

преступления…» [12, с.103-104].  

По мнению Т. Л. Сергеевой, «вина - это психическое отношение в виде 

умысла или неосторожности вменяемого лица, достигшего определенного 

возраста, на совершение объективно общественно опасного деяния, которое 

зависит от лица и является субъективной причиной его совершения 

правонарушение" [13, с.34].  

На мой взгляд, психолого-оценочное понятие вины следует 

рассматривать в неразрывном единстве. Обобщая некоторые из 

вышеизложенных, следует отметить, что определение вины в уголовном праве 

должно следовать законодательной модели умысла и неосторожности, ведь на 

законодательном уровне отсутствует определение вины в статье 5 и главе 5 

«Вина» УК РФ, что, безусловно, является пробелом. Как уже отмечалось, 

определение форм вины относится к психическим и социально-

психологическим признакам этих явлений. В этом смысле родовое понятие 

должно включать в себя все качественные свойства определяемых явлений. И, 

следовательно, содержание редакции ч. 2 ст. 5 УК РФ нуждается в 
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дополнении, а именно включении в него определения вины: «Вина - 

психическое отношение лица, достигшего возраста ответственности, к 

общественно опасному деянию и его последствиям в виде умышленного 

противоправного действия или неосторожности, предусмотренное особенной 

частью УК РФ». 
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Аннотация: Данная статья посвящена принципам взаимодействия 

органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, 

а также легальному понятию в законодательстве. При обращении к вопросу 

взаимодействия органов государственной власти с органами местного в 

первую очередь необходимо дать характеристику данного процесса. Без 

выяснения правовой природы и сущности понятия невозможно выделить его 

принципы. 

Ключевые слова: Конституция, государство, государственный орган, 

местное самоуправление, принцип. 
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issue of interaction between public authorities and local authorities, it is first 

necessary to characterize this process. Without clarifying the legal nature and 

essence of the concept, it is impossible to single out its principles. 
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Анализ нынешнего законодательства показывает, что взаимодействие 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

упоминается в статье 66 Федерального закона № 131-ФЗ, в рамках которого  

законодатель указывает на то, что «полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ по взаимодействию органов государственной власти 

субъектов с советами муниципальных образований субъектов определяются 

законами субъектов». Однако соответствующей дефиниции законодатель не 

дает.  

Большее внимание законодатель уделяет взаимодействию в рамках 

Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». Однако анализ данного правового акта 

дает понять, что в нет также отсутствует определение взаимодействия органов 

государственной власти с органами местного самоуправления, в связи с чем 

необходимо обратиться к доктрине для изучения данного вопроса. 

Обращение к доктрине показывает, что в науке сегодня наряду с 

понятием «взаимодействие» используется и понятие «взаимоотношение», в 
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связи с чем возникает вопрос об их соотношении, который нашел отражение в 

работах многих современных ученых, в том числе С.А. Васильева93, который 

на основании проведенного им анализа делает вывод о возможности 

выделения ряда признаков взаимоотношений и взаимодействия, присущих 

ему как конституционно-правовой категории, которые необходимо привести.  

В качестве первого признака С.А. Васильев называет необходимость 

наличия действий субъектов правоотношений для признания их 

взаимодействием, поскольку взаимодействие должно рассматриваться как 

разновидность взаимоотношений. При этом важный акцент сделан на том, 

чтобы действия были направлены друг на друга, с чем необходимо 

согласиться, поскольку иначе не сложится взаимодействие. 

Вторым признаком необходимо обозначить нормативную 

урегулированность принципов взаимоотношения субъектов права в правовых 

нормах, которые находят свое воплощение в правоприменительной практике 

между субъектами. 

В-третьих, в качестве признака С.А. Васильев называет достижение в 

результате взаимодействия общей цели, поставленной перед субъектами до 

взаимодействия, что осуществляется посредством реализации схожих 

полномочий, предоставленным им законом. Таким образом, полагаем 

необходимым сделать следующий вывод о правовой природе взаимодействия 

органов государственной власти с органами местного самоуправления. 

Во-первых, взаимоотношения должны рассматриваться как любые виды 

отношений, которые складываются между органами государственной власти с 

одной стороны и органами местного самоуправления как публичной властью 

с другой стороны. 

Во-вторых, под взаимодействием органов государственной власти с 

органами местного самоуправления необходимо рассматривать активную, 

добровольную и согласованную деятельность органов государственной власти 

с одной стороны и органов местного самоуправления с другой стороны по 

реализации ими прав и (или) исполнении возложенных на них обязанностей, 

которая направлена на совместное решение общих задач путем реализации 

схожих полномочий и (или) одинаковых функций в части содействия решения 

вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Однако прежде чем перейти к принципам взаимодействия органов 

государственной власти с органами местного самоуправления необходимо 

обратить внимание, что в связи с отсутствием легальной дефиниции 

взаимодействия органов государственной власти с органами местного 

самоуправления целесообразно дополнить им главу 9 Федерального закона 

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации». В указанную главу необходимо включить статью 61.1 

«Взаимодействие органов государственной власти с органами местного 

самоуправления», в рамках которой должно быть отражено предложенное 

                                                           
93 Васильев С.А. Взаимодействие субъектов конституционно-правовых отношений // Конституционное и муниципальное 

право. – 2017. – № 1. – С. 20-21. 
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нами определение взаимодействия органов государственной власти с 

органами местного самоуправления. 

В теории права принципы определяются как основополагающие 

положения и идеи, которые выступают в качестве базиса для регулирования 

отношений. 

Во-первых, обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Данный принцип заключается в том, что в рамках 

взаимодействия органы государственной власти вместе с органами местного 

самоуправления стремятся к реализации посредством их деятельности прав и 

свобод человека и гражданина. 

Во-вторых, верховенство права, что реализуется в верховенстве 

Конституции РФ как основного закона государства. 

В качестве третьего принципа необходимо обозначить единство 

системы публичной власти, что проявляется в следующем: несмотря на 

наличие различных элементов в лице федеральных органов государственной 

власти, региональных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в целом они представляют собой единую систему. 

Четвертым принципом является разграничение предметов ведения и 

полномочий между уровнями публичной власти. Данный принцип 

заключается в том, что в соответствии с законодательством за каждым 

уровнем власти закрепляется определенный объем полномочий. 

Еще один принцип – признание и гарантированность местного 

самоуправления, его самостоятельность в пределах своих полномочий и 

осуществление на всей территории Российской Федерации. 

В-шестых, самостоятельное осуществление органами публичной власти 

своих полномочий, что проявляется в самостоятельной реализации 

возложенных полномочий на органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

Седьмым принципом является формирование обеспечение гласности в 

деятельности органов публичной власти. 

Таким образом, поводя итог проведенного исследования 

взаимодействия органов государственной власти с органами местного 

самоуправления необходимо отметить, что в его рамках было дано 

определение указанного взаимодействия, которое отсутствует в современном 

законодательстве, в связи с чем было предложено дополнить им главу 9 

Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» посредством включения в нее статьи 61.1 

«Взаимодействие органов государственной власти с органами местного 

самоуправления». 

 

Использованные источники: 

1. Васильев С.А. Взаимодействие субъектов конституционно-правовых 

отношений // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 1. 

– С. 20-21. 

 



491 

УДК 371.1 

Федюнин Д.А., студент магистратуры,  

1 курса, факультет «Институт Права» 

Башкирский государственный университет 

Россия, г. Уфа                             

Научный руководитель: Алсынбаева Э.М. 

К.ю.н, доцент кафедры гражданского права  

Института права БашГУ 

Россия, г. Уфа  

 

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: Статья посвящена теме принципов гражданского права, 

занимающих особое место в гражданском законодательстве. Принципы 

права обуславливают формирование законодательство в определенной 

отрасли, а также оказывают влияние в процессе применения тех или иных 

гражданско-правовых норм.  

Ключевые слова: Гражданское право, принципы гражданского права, 

свобода договора, равенство субъектов права, принцип неприкосновенности 

собственности. 

Annotation: The article is devoted to the topic of the principles of civil law, 

which occupy a special place in civil legislation. The principles of law determine the 

formation of legislation in a certain industry, and also influence the application of 

certain civil law norms.  

Key words: Civil law, principles of civil law, freedom of contract, equality of 

subjects of law, the principle of inviolability of property. 

 

Любая отрасль права в целом, и в частности такая постоянно и 

стремительно развивающаяся отрасль как гражданское право, строится на 

каких-либо основополагающих идеях, которые и предопределяют их 

формирование и развитие. Эти идеи насквозь пронизывают каждую норму, 

содержащуюся в различных источниках права, а также предопределяют 

правила и необходимость их применения.   

Итак, под принципами гражданского права в общепризнанном виде 

понимается система основополагающих взглядов, идей, положений, 

характеризующих гражданское право, как отрасль права, а также 

предопределяющих его формирование и развитие. Стоит отметить, что на 

каждом историческом этапе развития права, принципы оказывают 

существенное влияние и играют важнейшую роль при создании 

законопроектов и изучении сущности права. Помимо этого, нельзя забывать, 

что в случае наличия какого-либо родов пробелов в праве, спорные ситуации 

зачастую разрешаются именно, основываясь на применении принципов права 

(метод аналогии). Все это свидетельствует об огромном значении принципов, 

что и предопределило необходимость выделения основных принципов 

гражданского права в первой статье Гражданского кодекса. 
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Одним из основных принципов гражданского права выступает принцип 

равенства участников регулируемых гражданских отношений. Данное 

положение обуславливает необходимости равенства прав всех граждан в 

частных правоотношениях. Принцип равенства означает, что участники 

гражданского правоотношения не могут только по занимаемому положению 

предопределять поведение других участников. В случае, если отношение 

основано, например, на административном подчинении, одних участников 

другим, то его регулирование осуществляется уже не гражданским 

законодательством, а административным. Основу данного принципа 

составляет равенство в правоспособности граждан и юридических лиц между 

собой, но ни в коем случае не однородность их потребностей, интересов или 

сфер деятельности. 

Следующий важнейший принцип гражданского права – принцип 

неприкосновенности собственности. По своему предмету регулирования этот 

принцип, строго говоря, относится не ко всему гражданскому 

законодательству, а скорее к одной из его подотраслей – вещному праву, а ещё 

точнее, к институту права собственности. Однако в соответствующем разделе 

II части первой ГК РФ принцип неприкосновенности собственности прямо не 

раскрывается и даже не упоминается. Данный принцип установлен первой 

статьей Гражданского кодекса, а также конкретизируется в п. 3 ст. 35 

Конституции РФ, где сказано, что никто не может быть лишен своего 

имущества иначе, как по решению суда. В данном случае, как и было сказано 

ранее, также существуют определенные исключения, вытекающие из 

соответствующей необходимости, включая защиту основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны и безопасности. Так, безвозмездное изъятие имущества 

у собственника возможно, если рассмотреть иные нормы законодательства не 

только по решению суда в виде санкции за совершение преступления или 

иного правонарушения (конфискация — ст. 243 ГК РФ), но и в 

административном порядке (п. 2 ст. 243 ГК РФ), а также в тех случаях, когда 

внесудебный порядок предусмотрен в законодательстве или договоре (ст. 247 

ГК РФ). Акты государственных органов и органов местного самоуправления, 

судебные решения, прекращающие право собственности, могут быть 

обжалованы в судебном порядке. Споры о возмещении убытков, которые 

вызваны отчуждением собственности, и возмещение которых является 

обязательным условием для возмещения (ч.3. ст. 35 Конституции РФ) также 

решаются судом. По существу, не будет сильным преувеличением утверждать, 

что принцип неприкосновенности собственности в современном его виде 

сводится к следующему: собственник может законно обладать своим 

имуществом и осуществлять в отношении него все соответствующие действия 

до тех пор, пока ему будет это позволено государством (сувереном) с учётом 

общественных интересов. 

Принцип свободы договора — это установленная гражданским правом 

возможность субъектов гражданских правоотношений по своему усмотрению 

и в своем интересе реализовывать правомочия, заложенные в принципах и 
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нормах гражданского права, а также предусматривать в договоре права и 

обязанности хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие 

гражданскому праву. Исследуемый принцип не носит абсолютного характера. 

Но любое его ограничение должно быть взвешено с точки зрения 

общественной необходимости. А установленный запрет всегда следует 

толковать ограничительно — в точном соответствии с буквальным смыслом 

закрепляющей его нормы. Несмотря на то, что принцип свободы договора в 

гражданском праве носит основополагающий характер, это не дает оснований 

говорить о его действии и применении без каких-либо ограничений.  

Следующие два принципа связаны с необходимостью защиты 

нарушенных прав граждан и организаций. Принцип обеспечения 

восстановления нарушенных прав неразрывно связан с институтом 

гражданско-правовой ответственности, которая носит компенсаторный 

характер и призвана установить положение, существовавшее до нарушения 

соответствующего права. Так как полного восстановления правового и 

имущественного положения добиться обычно невозможно, то дополнительно 

к мерам неимущественного характера в качестве компенсации применяется 

взыскание морального вреда. 

Право на защиту нарушенных прав и законных интересов является 

универсальным и обуславливает возможность различными способами 

защищать свои права используя различные правовые инструменты, в том 

числе самозащиту, судебную защиту и защиту, производимую в 

административном порядке. Благодаря данному граждане имеют возможность 

всесторонне защитить собственные права, используя достаточно обширный 

перечень способов. Каждый из способов ограничивается числом ситуаций, 

при которых он может применяться. Так, например, административно-

юридическая процедура защиты гражданских прав может иметь место лишь в 

редких случаях, предусмотренных законодательством, но в то же время не 

ограничивает право субъектов в случае несогласия с решением органов 

государственного управления обратиться в суд.  

Далее мы рассмотрим группу так называемых нравственных принципов: 

принцип добросовестности, справедливости и разумности. 

Из этих принципов наиболее общим является принцип справедливости, 

который в какой-то степени предопределяет существование всех принципов 

права и права в целом. Данный принцип выделяется наибольшей степенью 

объективированности. Если два других принципа во многом зависят от 

субъективного представления граждан о «добросовестности» и «разумности» 

определенных действий, то принцип справедливости является результатом 

мысли о справедливости всего общества или по крайней мере законодателя. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

Применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 

Гражданского Кодекса Российской Федерации» описывает добросовестное 

поведение как «ожидаемое от любого участника гражданского оборота, 

учитывающее права и законные интересы другой стороны, содействующее ей, 

в том числе в получении необходимой информации» (п. 1). Рассуждения 
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ученых относительно того, что значит этот принцип нередко разнятся. 

Отсутствие некоей определенности в данном вопросе в том числе образует 

некоторые трудности в процессе правоприменительной практике и 

регулировании гражданских правоотношений. При этом в процессе 

реформирования гражданского законодательства принцип добросовестности 

был конкретизирован во многих разделах ГК РФ. Особенно четко 

прослеживается конкретизация применения данного принципа в тех разделах 

Гражданского кодекса РФ, которые подверглись изменению в рамках 

глобального реформирования гражданского законодательства. Так, например, 

заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если 

ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно 

(п. 5 ст. 166 ГК), возложение ответственности на членов коллегиальных 

органов юридического лица и лиц, уполномоченных выступать от имени 

юридического лица и определяющих действия юридического лица, закон 

связывает с их недобросовестностью (ст. 53.1 ГК РФ) 

Принцип разумности основывается на ряде оценочных суждений, 

основанных на экономических, технических, медицинских критериях, а также 

на иных социальных оценках поведения людей. Он применяется в случае 

необходимости определения разумности времени совершения гражданско-

правовых обязательств, разумности цены, разумности сделки и т.п. Пунктом 3 

ст. 10 ГК РФ установлена презумпция добросовестности и разумности 

действий, пока заинтересованным лицом не доказано обратное. Данная 

презумпция не направлена на оправдание всяких действий должника, это 

правовое средство «обоюдоострое». Оно охраняет должника от голословных 

обвинений кредитора. 

И, наконец, общепризнанными принципами гражданского права 

являются принципы международного права, закрепленные в Декларации ООН 

о правах человека 1948 г., Принципах международных коммерческих 

договоров УНИДРУА 1995 г. и др. Сюда включаются принципы соблюдения 

публичного порядка, справедливости, честности и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе гражданского 

права лежит достаточно широкий перечень принципов, при создании которых 

законодатель старался затронуть все наиболее важные сферы гражданского 

оборота. Существующие относительно каждого из рассмотренных принципов 

ограничения, на наш взгляд, во многом затрудняют правовое регулирование 

общественных отношений на территории Российской Федерации. В случае с 

некоторыми из принципов существует настолько широкий перечень 

отклонений, что они вытесняют собой ситуации реального применения 

данных принципов, что позволяет говорить о декларативном характере ряда 

принципов.  При этом важно подчеркнуть, что данное положение применимо 

не только к Российской Федерации, но и к большинству современных стран и 

частично оправдывается необходимости соблюдения общественных и 

государственных интересов. 
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правового регулирования возмещение вреда лицом, не способным понимать 

значения своих действий. Раскрывается понятие лица, неспособного 

понимать значения своих действий. Проводится отграничение от лица, 

признанного судом недееспособным. Рассматривается порядок возмещения 
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regulation of compensation for harm by a person who is not able to understand the 

meaning of his actions. The concept of a person who is unable to understand the 

meaning of his actions is revealed. A distinction is made from a person recognized 

by the court as incompetent. The procedure for compensation for harm and possible 

exceptions to the general rule for compensation for harm are considered. 



496 

Key words: compensation for harm, property damage, innocent harm, 

disabled person, tort obligations. 

 

 

Деликтные обязательства являются одним из видов гражданских 

правоотношений, а именно - обязательственных. Правовая природа 

возникновения, в частности, носит внедоговорной характер, поскольку 

вытекает из причинения имущественного или личного неимущественного 

вреда, не учитывая факт наличия или отсутствия между такими лицами 

договорных отношений.   

Иначе говоря, деликтные обязательства – это внедоговорные отношения, 

которые возникают из причинения имущественного или личного 

неимущественного вреда, в результате которого, одна сторона должна 

возместить причиненный ущерб, а другая сторона требовать такого 

возмещения. 

Также ученые выделают такие виды деликтных обязательств как общий 

(генеральный) и специальный.  

К одному из видов специального деликта относят причинения вреда 

лицом, не способным понимать значения своих действий. 

В свою очередь, как отмечает Е.Н. Агибалова, данная норма 

применяется к лицам, у которых возникло временное расстройство, например, 

сильное душевное волнение, опьянение.[ 2, с. 73 ] В качестве важного фактора 

здесь важно отметить, что лицо не должно способствовать возникновению 

такого состояния, путем умышленно совершенных для этого действий. Иначе, 

в соответствии с п. 2 ст. 1078 ГК РФ, они самостоятельно будут нести 

ответственность за причиненный вред как имуществу, так и самой личности 

гражданина.  

Основная особенность ст. 1078 ГК РФ заключается в понятие субъекта 

данной нормы, а именно, кто может выступать в качестве лица, неспособного 

понимать значения своих действий, то есть, важно обозначить его состояния 

на момент причинения вреда. Отличительной чертой недееспособного 

гражданина является заболевание, которое носит длительный и стойкий 

характер и сопровождается психическим расстройством. Если обращаться к 

ст. 1078 ГК РФ, состояние «недееспособности» носит временный характер. 

Притом, возникновение связано с неожиданными и скоротечными факторами.  

Статья не может применяться к лицам недееспособным и ограничено 

дееспособным, поскольку, с момента вынесения судом решения о перемене 

статуса такого лица, будут применены такие статьи, как 1076 и 1077 ГК РФ.  

Также стоит обратить внимание на п. 1 ст. 1078 ГК РФ, в котором 

закреплено, что дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, 

когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не 

отвечает за причиненный им вред. Из этого следует, что лицо не будет 

возмещать вред, причиненный имуществу в силу отсутствия вины у такого 

лица, а также другие граждане, например, родственники - не привлекаются к 
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ответственности, так как временное расстройство не делает человека 

недееспособным или ограниченным, в силу кратковременности и 

возможности в дальнейшем контролировать свои действия. Важно отметить, 

что не исключает ответственности вред, причиненный жизни и здоровью 

гражданина. Суд, в данном случае, может с учетом имущественного 

положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств 

возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на 

причинителя вреда, что закреплено в абзц. 2 п.1 ст. 1078 ГК РФ. 

Представляется, что данный вывод является обоснованным и 

справедливым, за исключение одного аспекта, который заключен в принципах 

гражданского права. А именно, как закреплено в п. 1 ст. 1 ГК РФ Гражданское 

законодательство основывается на обеспечения восстановления нарушенных 

прав. В таком случае, освобождая лицо, причинившее имущественный вред 

другому лицу, законодатель всячески лишает возможности потерпевшую 

сторону восстановить свое нарушение право, однако характер такого вреда 

может также повлечь тяжкие последствия для потерпевшей стороны. В то 

время как, если такой вред причинен жизни и здоровью гражданина, то в силу 

имущественного положения потерпевшего, возмещения вреда гражданином, 

неспособного понимать значения своих действий происходит независимо от 

факта наличия доведения себя до такого состояния самостоятельно или с 

помощью других лиц. 

Поскольку принципы права – являются основополагающими правилами 

и началами любой отрасли права, то, в данном случае, необходимо обратить 

внимание на возможность внести коррективы в данную норму.  

Также стоит обратить внимание на п. 3 ст. 1074 ГК РФ который 

предусматривает, если вред причинен лицом, которое не могло понимать 

значения своих действий или руководить ими вследствие психического 

расстройства, обязанность возместить вред может быть возложена судом на 

проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, 

родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом 

расстройстве. Норма вызвала большое количество дискуссий среди ученых.  

То есть, возмещение вреда, в данном случае, независимо от его вида, 

будет возложено на его супруга и ближайших родственников - родителей и 

совершеннолетних детей – реализуется при наличии факта совместного 

проживания с причинителем вреда и осведомленности о его психическом 

расстройстве, без последующих действий, направленных на своевременное 

решение вопроса о признании его недееспособным. Необходимо также, чтобы 

эти лица были трудоспособны. [ 3 ] 

Например, Б.А. Булаевский отмечает, что "хотя причины... утаивания 

сведений о состоянии гражданина вполне объяснимы (забота о репутации 

семьи, нежелание травмировать больного или иных членов семьи и др.), они 

не являются реабилитирующими для совместно проживающих с 

причинителем вреда лиц" [ 4 ]. Другие же авторы ставят вопрос об «этичности» 

данной нормы и критериев, которыми должны руководствоваться граждане, 

при обращении в суд. 

consultantplus://offline/ref=750731E86FF250639C3A368217F93CC29EAAB0B25C73FA608CE9A9CA1C34874FC9184D4F05ACM7F6I
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Отсутствие четких предпосылок и оснований для обращения в суд с 

иском о признании гражданина недееспособным, составляют определенные 

трудности для родственников, поскольку специфика многих болезней 

заключается в том, что их практически невозможно обнаружить в 

повседневной жизни, и только человек, обладающий специальными 

познаниями в области медицины способен установить факт наличия 

определенного заболевания.  

Из этого вытекает, что п. 3 ст. 1078 ГК РФ имеет некоторые сходства с 

порядком возмещения вреда, предусмотренным ст. 1076 ГК РФ, где 

предусмотрена возможность опекуна доказать факт того, что вред возник не 

по его вине. Если же обратиться к порядку возмещения вреда за действия лица, 

неспособного понимать значения своих действий, у родственника такая 

возможность законом не предусмотрена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ст. 1078 ГК РФ нуждается в 

корректировке и конкретизации необходимых фактов и сведений для более 

четкого понимания порядка возмещения вреда гражданином, не способным 

понимать значение своих действий. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует проблемы 

использования специальных знаний при расследовании убийств, совершенных 

в состоянии аффекта. В работе делается вывод, что постановка перед 

экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение 

которых относится к исключительной компетенции органа, 

осуществляющего расследование, прокурора, суда, как не входящих в его 

компетенцию, не допускается. Следовательно, давая заключение, эксперт 

должен учитывать не только результаты экспериментального 

исследования, но и всю совокупность доказательств по делу. В то же время 

он не вправе давать оценку последним. 

Ключевые слова: расследование, состояние аффекта, специальные 

знания, психическое здоровье.  

Abstract: In this article, the author analyzes the problems of using special 

knowledge in investigating murders committed in a state of affect. The work 

concludes that it is not allowed to raise legal issues related to the assessment of an 

act before the expert, the resolution of which falls within the exclusive competence 

of the body conducting the investigation, the prosecutor, the court, as not within its 

competence. Therefore, in giving an opinion, the expert should take into account not 

only the results of the experimental study, but also the totality of evidence in the 

case. At the same time, he is not entitled to assess the latter. 

Key words: investigation, state of affect, special knowledge, mental health. 

 

Расследование и раскрытие многих преступлений невозможны без 

назначения и производства судебных экспертиз. Отличительной чертой 

судебной экспертизы является производство исследований, основанных на 

специальных знаниях. 

Закон не дает определения понятия «специальные знания». 

Традиционно в юридической литературе под  этим термином понимают 
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систему теоретических знаний и практических навыков в области конкретной 

науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем 

специальной подготовки или профессионального опыта и необходимых для 

решения вопросов, возникающих в процессе уголовного или гражданского 

судопроизводства [1]. 

Эффективному и успешному расследованию убийства, совершенного в 

состоянии  аффекта, способствует назначение и производство комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

Назначение и производство судебной экспертизы является 

обязательным, если необходимо установить психическое состояние 

подозреваемого, обвиняемого, в отношении которых  у органов дознания, 

следствия, суда возникло сомнение в их психическом здоровье. 

Эмоциональное состояние виновного в момент совершения убийства - 

внезапно возникшее душевное волнение (аффект) определяет специфику 

субъекта данного вида убийства. Это состояние отличается исключительно 

высокой степенью эмоционального напряжения, интенсивностью эмоций, 

внезапностью их возникновения и остротой переживания. Для установления 

состояния аффекта требуется сочетание всех перечисленных признаков. 

Аффект не является состоянием, имеющим диагноз. Поэтому он 

отличается от эмоциональной распущенности, несдержанности, 

истеричности, которые в отличие от аффекта являются управляемыми 

состояниями [2]. 

Одним их оснований  назначения комплексной психолого-

психиатрической экспертизы для исключения состояния аффекта может стать 

сам факт преступления, его тяжесть, противоречие между совершенным 

действием и личностью обвиняемого, иногда необычная жестокость, хотя эти 

факторы не всегда обусловлены расстройством психической деятельности. 

При назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы в 

отношении таких лиц, следователь, на наш взгляд, должен указать, что 

подозреваемый или обвиняемый направляется на экспертизу «в связи с 

тяжестью содеянного». 

Следователю при назначении судебно - психиатрической экспертизы 

для исключения состояния аффекта необходимо поставить перед экспертом 

следующие вопросы: 

1. Страдает ли обвиняемый или подозреваемый каким-либо 

психическим расстройством (хроническим, временным либо слабоумием), 

если да, то каким? Если страдает, то, может ли осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо 

руководить ими? 

2. Страдал ли в инкриминируемый период, обвиняемый или 

подозреваемый каким-либо психическим расстройством, если да, то мог ли он 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

либо руководить ими? 

3. Нуждается ли подозреваемый либо обвиняемый в 

принудительном лечении [2]? 
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Изучение следственной практики по делам указанной категории 

показало, что следователи при вынесении постановления о назначении 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы ставят на рассмотрение 

экспертов вопрос о нахождении обвиняемого в инкриминируемый период в 

состоянии аффекта или ином эмоциональном состоянии, которое оказало 

влияние на его поведение. 

На наш взгляд, подобная формулировка вопроса  негативно влияет на 

качество такого рода экспертизы  и создает предпосылки для судебных 

ошибок. 

Например, в обвинительном приговоре Нуримановского районного суда 

РБ по ст. 107 УК РФ, заключение судебно-психологической экспертизы 

признается доказательством. По заключению судебно-психологической 

экспертизы установлено, что «в момент совершения инкриминируемого 

деяния подсудимая находилась в состоянии аффекта, внезапно возникшего как 

разрядка эмоционального напряжения в ответ на противоправное поведение 

потерпевшего, оскорбления и угрозы ножом» [3]. 

Раскрывая психологические причинные связи аффекта, эксперты могут 

рассматривать лишь субъективную значимость аффективных состояний. Они 

ни в коем случае не должны смешивать ее с правовыми понятиями тяжести 

оскорбления, аморальности действий и другими квалифицирующими 

признаками ст. 107 УК РФ и подменять юридические понятия 

психологическими. Оценка объективной тяжести и правовая квалификация 

противоправных деяний потерпевшего, вызвавших аффект,- прерогатива, 

компетенция исключительно следственных и судебных органов. 

В соответствии со ст. 204 УПК РФ после производства необходимых 

исследований эксперт составляет заключение. Эксперт дает заключение от 

своего имени на основании произведенных исследований, в соответствии с его 

специальными знаниями и несет за данное им заключение ответственность [5]. 

Согласно пункту 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 

декабря 2010 г. № 28 г. Москва «О судебной экспертизе по уголовным делам», 

вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут 

выходить за пределы его специальных знаний.  

Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой 

деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции 

органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда, как не входящих в 

его компетенцию не допускается.  

Следовательно, давая заключение, эксперт должен учитывать не только 

результаты экспериментального исследования, но и всю совокупность 

доказательств по делу. В то же время он не вправе давать оценку последним. 

Оценка заключения судебно - психиатрических экспертов, принадлежит 

органу, назначившему экспертизу. 
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Аннотация: Проанализировав современную судебную практику в 

области применения норм трудового права, авторы приходят к выводу о том, 

что споры о восстановлении на работе, как и прежде, составляют 

значительную категорию дел, рассматриваемых судами, что по их мнению, 

связано не только с тем, что работодатель часто расторгает с 

работниками трудовой договор с нарушением установленного законом 

порядка, но и с тем, что действия работодателя должны опираться на 

четко сформулированные положения закона.  
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состояние алкогольного опьянения, увольнение работника, медицинское 
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Annotation: Having analyzed modern judicial practice in the field of 

application of labor law norms, the authors come to the conclusion that disputes 

about reinstatement at work, as before, constitute a significant category of cases 
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considered by the courts, which, in their opinion, is due not only to the fact that the 

employer often terminates an employment contract with employees in violation of 

the law order, but also with the fact that the actions of the employer must be based 

on clearly formulated provisions of the law. 

Key words: reinstatement at work, employee, employer, state of alcoholic 

intoxication, dismissal of an employee, medical report, illegal dismissal 

 

Конституция Российской Федерации (ч.1 ст.46) закрепляет, что каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод.  Ст. 21. ТК РФ среди 

основных прав работников называет и право на защиту своих трудовых прав, 

свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами.  

Ст. 352 ТК РФ, закрепляя способы защиты трудовых прав и свобод, в 

первую очередь, называет самозащиту и лишь в завершении перечня способов 

защиты трудовых прав указывает судебную защиту. 

Данное право обуславливает возможность работникам и работодателям 

в случае возникновения трудового спора обращаться за защитой своих прав и 

законных интересов в суд.  

Считаем необходимым подчеркнуть, что, исходя из содержания ст.391 

ТК РФ, истцом по трудовым делам в суде является работник. Работодатель в 

случае рассмотрения судом трудового спора выступает ответчиком. Он может 

выступать истцом только при рассмотрении трудового спора о возмещении, 

причиненного ему работником ущерба. 

Анализ судебной статистики показывает, что за 2019-2021 годы судами 

общей юрисдикции рассмотрено дел о: 

восстановлении на работе (службе) в связи с увольнением по инициативе 

работодателя: 

за 2021 год – 5 241дело, а удовлетворено – 2 922 дела;  

за 2020 год – 5 597 дел, удовлетворено – 2 652 дела;  

за 2019 год – 6 073дела, удовлетворено – 2 640 дел;   

о восстановлении на работе (службе) в связи с признанием приказа об 

увольнении недействительным:  

за 2021 год – 344, а удовлетворено – 117; 

за 2020 год – 364, удовлетворено – 98; 

за 2019 год – 426, удовлетворено – 124 [1]. 

Кроме того, согласно данным Верховного Суда Российской Федерации, 

российские суды первой инстанции рассмотрели гражданских дел о 

восстановлении на работе, в 2019 г. – 9 185 дел, в 2020 г. – 8 322 дел, в 1 

полугодии 2021 г. – 4 143 дел. Из них число споров в связи с увольнением по 

инициативе работодателя (ст. 71, 81 ТК РФ), в 2019 г. – 6 073 дел (66,12%), в 

2020 г. – 5 593 дел (67,21%), а в 1 полугодии 2021 г. 2801 дел (67,76%).  

Само число требований увеличилось на 1,17%. При этом были 

удовлетворены из числа споров в связи с увольнением по инициативе 

работодателя в 2018 г. 2 640 исков (37,96%), в 2019 г. – 2 780 исков (45,78%), 

в 2020 г. – 2648 исков (47,34%), в 1 полугодии 2021 г. – 1548 исков (55,27%)[2]. 
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Безусловно необходимо констатировать, что приведенные выше 

статистические данные отражают осуществление защиты нарушенных прав 

только лиц, обратившихся в эти юрисдикционные органы. Однако эти цифры, 

по нашему мнению, свидетельствуют о положительной динамике, когда 

обращений в суд становится меньше, а удовлетворительных решений – 

больше.  

В связи с вышесказанным представляется возможным утверждать, что: 

– судебная форма защиты является универсальным порядком защиты 

трудовых прав. 

– основную нагрузку по рассмотрению и разрешению трудовых споров 

несут суды общей юрисдикции. 

 Представляется правильным и обоснованным предложение о внесении 

изменений в  ст. 352 Трудового Кодекса РФ, в частности – перечень основных 

форм защиты трудовых прав и свобод начинать с указания такой формы как 

судебная защита [3]. 

Восстановление на работе является необходимым этапом в 

осуществлении защиты нарушенных трудовых прав и законных интересов 

граждан в ходе разрешения трудового спора.  Согласно п.60 постановления 

Пленума Верховного Суда от 17 марта 2004 года № 2 (далее – Постановление 

пленума № 2) работник, уволенный без законного основания или с 

нарушением установленного порядка увольнения, подлежит восстановлению 

на прежней работе. Ст. 396 ТК РФ требует немедленного исполнения решения 

суда о восстановлении работника, который был уволен незаконно. 

Институциональные принципы трудового права и принципы 

гражданского судопроизводства предполагают равенство сторон при 

рассмотрении трудового спора.  

В современной научной литературе при рассмотрении проблем 

правового регулирования индивидуальных трудовых споров основное 

внимание, как правило, уделяется исследованию проблемных вопросов и 

трудностей при предоставлении доказательств, с которыми сталкивается 

работник, как слабая сторона трудового правоотношения, которые, по их 

авторитетному мнению, и являются основным препятствием, мешающим 

полноте судебного разбирательства [4]. 

М.О. Буянова, поддерживая эту позицию, утверждает, что в трудовых 

спорах равенство сторон фактически отсутствует, поэтому нет оснований 

утверждать о наличии процессуального равенства [4]. 

В контексте исследуемой проблематики, считаем необходимым 

напомнить, что при рассмотрении индивидуального трудового спора в суде, 

истец – работник и работодатель – ответчик в соответствии со ст. 56 ГПК РФ 

несут обязанность доказать обстоятельства, на которые каждый из них 

ссылается в обоснование своих требований или возражений. Согласно п 23. 

Постановления пленума №2 при рассмотрении дела о восстановлении на 

работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе 

работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения 

и соблюдения установленного порядка увольнения возлагается на 
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работодателя. Таким образом отсутствие надлежащим образом оформленного 

документального подтверждения основания увольнения неизбежно приведет 

к признанию увольнения незаконным. 

Считаем возможным утверждать, что в случае расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя  в связи с виновными действиями 

работника по основаниям п. 6. ст.81 ТК РФ – в случае однократного грубого 

нарушения работником трудовых обязанностей – работодатель в свою очередь 

также сталкивается с трудностями при сборе доказательств фактов нарушения 

трудовой дисциплины в качестве законного основания увольнения, равно как 

и доказательств соблюдения им установленного порядка увольнения 

работника. В противном случае работодатель будет поставлен перед 

необходимостью восстановления на работе уволенного работника и выплаты 

ему денежных сумм, размер которых будет определен в судебном порядке, 

если работник, сочтя свое увольнение незаконным, обратится с заявлением в 

суд с целью защиты своих прав и законных интересов. 

Согласно подп. «б» п.6 части 1 ст. 81 ТК РФ появление на работе 

работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения дает работодателю право расторгнуть с ним трудовой договор. 

Согласно п.42 Постановления пленума №2 по вышеуказанному основанию 

могут быть уволены работники, находившиеся в состоянии опьянения в 

рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей: на своем рабочем 

месте; на территории организации-работодателя; на территории объекта, где 

по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию. 

При этом не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с 

указанным состоянием. 

Увольнение работника по основаниям п.6 части 1 ст.81 ТК РФ в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ является дисциплинарным взысканием за 

совершение работником дисциплинарного проступка, коим является виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на 

него трудовых обязанностей. Свои трудовые обязанности работник должен 

исполнять в рабочее время, которое определяется в трудовом договоре и в 

правилах внутреннего трудового распорядка. Подтверждение правильности 

этого вывода находим в Определении Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ от 15 мая 2017 года № 47-КГ17-4 [5], согласно 

которому применение к работнику мер дисциплинарной ответственности за 

проступок, совершенный за пределами рабочего времени, является 

неправомерным.   

Как быть работодателю в случае, если же работник, к примеру, 

употреблял спиртосодержащие напитки, во время перерыва или до работы, и 

уже в состоянии алкогольного опьянения прибыл на работу?  

Согласно судебному решению Канского городского суда (Красноярский 

край) [6] нахождение в состоянии опьянения истицы Б-ой в пути в период, 

отнесенный к междувахтовому отдыху, не признано основанием для её 

увольнения по подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, поскольку время в пути не 

являлось для Б-ой рабочим временем. 
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При таких обстоятельствах, суд усматривает основания для признания 

приказа в отношении Б-ой об увольнении по пп. «б» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ (за 

однократное грубое нарушение трудовых обязанностей – появление на работе 

в состоянии алкогольного опьянения) незаконным и подлежащим отмене, в 

связи с чем истица подлежит восстановлению в прежней должности. 

Суд не принимает во внимание тот факт, что на рабочее место она 

прибыла с признаками алкогольного опьянения, также состояние 

алкогольного опьянения было подтверждено распечаткой с прибора 

алкотестера и был составлен акт о выявлении дисциплинарного проступка. 

В данной ситуации работодатель обязан восстановить гражданку на 

рабочее место, и он будет являться «незащищенной» стороной, так как прием 

на работу сотрудника, который в таком состоянии может нанести ущерб не 

только компании, но и поставить в небезопасное положение иных сотрудников 

не является деянием, которое будет отвечать интересам работодателя.  

Исходя из содержания подп. «б» п.6 части 1 ст.81 ТК РФ юридически 

значимым обстоятельством для увольнения работника является состояние 

опьянения, в котором работник появился на рабочем месте, а не факт 

употребления алкоголя или другого одурманивающего вещества. Именно по 

пути признания увольнения работника незаконным в случае, если 

работодателем доказан факт употребления алкоголя, а не состояние опьянения 

работника на рабочем месте, следует правоприменительная практика [7]. 

 Возвращаясь к обязанности работодателя доказать наличие законного 

основания увольнения и соблюдения им установленного порядка увольнения, 

считаем необходимым подчеркнуть, что согласно п.53 Постановления 

пленума №2 на работодателя возлагается обязанность представить 

доказательства совершения работником дисциплинарного проступка.    

Каковы же возможности работодателя обеспечить максимально 

достоверные доказательства факта появления работника на рабочем месте в 

состоянии опьянения? 

В п. 42 Постановления пленума № 2 указано, что состояние 

алкогольного опьянения может быть подтверждено как медицинским 

заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть 

соответственно оценены судом. Считаем уместным напомнить, что в 

соответствии со ст. 71 ГПК РФ   письменные доказательства должны быть 

представлены только в подлинниках или надлежащим образом заверенные. 

Однако, работник может не согласиться на проведение медицинского 

освидетельствования по этому поводу или отказаться предоставить 

работодателю медицинское заключение. В обоих случаях  в силу положений 

ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которым 

сведения о состоянии здоровья гражданина, иные сведения полученные при 

его медицинском обследовании или лечении, составляют врачебную тайну, 

разглашение которой другим гражданам или должностным лицам допускается 

только с согласия гражданина, за исключением случаев, указанных в этом 
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законе,  у  работодателя отсутствует право  получить медицинское заключение 

о том, что работник находился в состоянии опьянения. 

Факт нахождения работника в состоянии опьянения может 

подтверждаться другими доказательствами: служебной запиской 

непосредственного руководителя, актом, составленным работодателем о 

нахождении работника в состоянии опьянения, сведениями, содержащимися в 

журнале отстранения водителей от работы, журнале регистрации 

предрейсовых медицинских осмотров, отчетом здравпункта работодателя и 

т.д. 

При этом суд должен прийти к выводу о том, что работодатель 

представил необходимые и достаточные доказательства, отвечающие 

требованиям относимости и допустимости, подтверждающие наличие 

безусловных оснований для применения к работнику дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения [8]. 

Изучение правоприменительной практики позволяет назвать причины, 

по которым судом вышеуказанные документы во внимание приняты не будут: 

– отсутствие в актах, служебных записках, отчетов здравпункта 

работодателя, объяснениях работника даты составления этих документов, 

других реквизитов, позволяющих их идентифицировать;    

– отсутствие в актах, служебных записках, пояснениях подробных 

описаний места, времени, обстоятельств совершения работником 

дисциплинарного проступка;   

– наличие в журналах регистрации предрейсовых медицинских 

осмотров незаверенных исправлений в записях о результатах предрейсового 

осмотра нужного работника; 

– отсутствие в записях, внесенных в журнал регистрации предрейсовых 

медицинских осмотров информации о том, каким именно прибором 

производилось изменение состояния опьянения. 

Таким образом работодатель обязан с при увольнении по основаниям 

подп. «б» п.6 части 1 ст. 81 ТК РФ обеспечить соблюдение установленного в 

ст. 84.1 ТК РФ порядка увольнения работника, а также обеспечить соблюдение 

порядка  применения дисциплинарного взыскания, установленного ст. 193 ТК 

РФ: истребовать письменное объяснение работника, получить 

предварительное согласие профсоюзного органа  ( ст. 25 Федерального закона 

от 12 января 1996 года №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

обязанностях»), соблюсти сроки применения дисциплинарного взыскания, 

ознакомить работника с приказом под роспись в установленные сроки. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Аннотация: В настоящей статье проведен анализ реализации 

прокурорского надзора в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Важное внимание уделяется рассмотрению признания, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, выступающих первостепенной 

обязанностью правового государства. В статье отмечается, что включение 

вопроса прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», 

свидетельствует не только об актуальности данного вопроса, но и 

подтверждает значимость роли прокуратуры Российской Федерации в 

исследуемой области.  

 Ключевые слова: прокурорский надзор, защита прав и свобод, человек, 

гражданин, законодательство.  

Annotation: This article analyzes the implementation of prosecutorial 

supervision in the field of protection of human and civil rights and freedoms. 

Important attention is paid to the consideration of the recognition, observance and 

protection of human and civil rights and freedoms, which are the primary 

responsibility of the rule of law state. The article notes that the inclusion of the issue 

of prosecutorial supervision over the observance of human and civil rights and 

freedoms in the Federal Law "On the Prosecutor's Office of the Russian Federation" 

testifies not only to the relevance of this issue, but also confirms the importance of 

the role of the Prosecutor's Office of the Russian Federation in the area under study. 

Key words: prosecutor's supervision, protection of rights and freedoms, a 

person, a citizen, legislation. 

 

В течение долгого времени существования Российского государства 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина не уделялось должного 

внимания. Однако ситуация изменилась после принятия в 1993 г. Конституции 
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Российской Федерации, которая стала основным источником закрепления 

положений, связанных с защитой прав и свобод личности: в ст.2, 17, 18 

Конституции Российской Федерации отмечается, что защита прав и свобод 

человека и гражданина представляет собой одну из важнейших задач 

государственной важности [1].  

Исходя из этого, надлежащее обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина – первостепенная задача Российского государства, основной 

перечень которых закрепляется главой 2 Конституции Российской Федерации, 

а ее развитие и содержание находит свое отражение не только в положениях 

дальнейших глав Конституции Российской Федерации, но и в нормах 

действующего конституционного законодательства. 

Необходимо отметить, что в структуре правового статуса личности, 

правам и свободам человека и гражданина отведено особое место, 

подлежащим повышенному научно-практическому вниманию, а также 

осмыслению и защите [5]. 

Безусловно, действенному осуществлению конституционных прав и 

свобод человека и гражданина во многом оказывает содействие процесс 

конституционализации отраслевого законодательства. Как следствие, 

является – укрепление конституционного правопорядка, повышение 

эффективного правового регулирования деятельности государственного 

аппарата, в том числе, органов обеспечения правопорядка. 

Основой построения и функционирования правовой системы, 

закладывающей основополагающие меры для всей правовой системы 

Российского законодательства, выступает Конституция Российской 

Федерации. Тем не менее, невзирая на то, что в конституционно-правовом 

механизме реализации конституционных прав граждан задействованы 

большинство органов публичной власти, иногда подвергающиеся 

конституционным преобразованиям, однозначно необходимо создать и такое 

конституционное законодательство, развитие которого бы осуществлялось 

динамично и являлось качественным. 

Важно также обозначить, что Конституция Российской Федерации 

выступает в качестве как приоритетной фундаментально-ценностной и 

нормативно-правовой основой законодательства Российской Федерации, так и 

их ориентиром, которые, в свою очередь, формируются не только в 

отраслевых, но и межотраслевых изысканиях. Виду чего, укрепившаяся и 

четко структурированная система в таком случае способствует и 

конституционализации, и должному обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина.  

В настоящее время права человека признаны на конституционном 

уровне, объявлены высшей ценностью и занимают главенствующий уровень 

во всей иерархии ценностей человека. Концепция прав человека продолжает 

свое закрепление в правосознании граждан Российской Федерации и, как 

следствие, отражает свое влияние на сферы общественной жизни. Между тем, 

проблематика вопросов относительно реализации прав и свобод человека и 

гражданина, как и прежде, является весьма актуальной. Все это 
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свидетельствует о необходимости в должном изучении содержательной 

стороны данной концепции прав, имеющей первостепенное значение. 

Вопросы, связанные с обеспечением прав и свобод человека и 

гражданина на протяжении многих лет являлись обсуждаемыми в теории 

права. Так, например, Е.А. Лукашева, справедливо отмечает, что обеспечение 

прав человека представляет собой определенную обязанность всех ветвей 

государственной власти; если эта обязанность соблюдается, общество может 

быть охарактеризовано как стабильное и устойчивое, если государство 

пренебрегает ею, в обществе создается напряженность, образуется угроза его 

устойчивому развитию [4]. 

Действительно, с данной позицией нельзя не согласиться, поскольку 

защита личных прав и свобод человека и гражданина – актуальная проблема 

для каждой из категории граждан, получившая в современном обществе 

особое значение. Кроме того, разумеется, что каждый из членов правового 

государства должен иметь уверенность в том, что его личные права, которые 

закреплены на законодательном уровне, находятся под надежной защитой 

государства.  

В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» вопрос 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

находит свое закрепление в главе 2, включение которого, во-первых, 

подтверждает значимую актуальность рассматриваемого вопроса для нашего 

государства, а, во-вторых, свидетельствует о повышении роли прокуратуры 

Российской Федерации в сфере обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. 

Следует также обозначить, что, исходя из Указа Президента Российской 

Федерации «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», органы прокуратуры, наряду 

с другими органами власти, выступают в качестве инструмента для 

осуществления политики государства, связанной с обеспечением прав и 

свобод граждан [3].  

Таким образом, под прокурорским надзором за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина следует понимать конкретную отрасль 

прокурорского надзора, которая заключается в охране и защите прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина, а также в восстановлении 

нарушенных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

средствами прокурорского надзора. 

Непосредственная значимость прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина определяется тем, что в ст. 2 

Конституции Российской Федерации права и свободы человека – наивысшая 

ценность. Исходя из этого, государство должно признавать, соблюдать, а 

также защищать права и свободы человека и гражданина [7]. 

Проводя прокурорские проверки в области соблюдения законов о правах 

и свободах человека и гражданина, следует также обращать должное внимание 

на имеющиеся требования, установленные международными актами, 

ратифицированные Российской Федерацией, которые содержат в себе 
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общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

выступают в качестве составной части национального законодательства. К их 

числу относятся: Всеобщая декларация прав человека 1946 г., Конвенция 

международной организации труда 1958 г, Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г и др.  

Прокурорами в ходе осуществления проверок деятельности 

контролирующих органов выясняется:  

– соответствие актов, издаваемые органами исполнительной власти, а 

также органами местного самоуправления, их должностными и служебными 

субъектами, требованиям Конституции Российской Федерации, действующим 

законам и указам Президента Российской Федерации; 

– соблюдение законов требованиям Конституции Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина и иных законов. 

Реализация данного рода проверок прокурорами позволяет, как правило, 

достигать неуклонного соблюдения  прав и свобод граждан органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также их 

должностными и служебными лицами. Кроме того, это способствует 

заблаговременной отмены незаконных правовых актов, остановке их действия 

и привлечения в установленном законом порядке к юридической 

ответственности тех субъектов, которые совершили правонарушение.  

Необходимо добавить, что всего за 2021 год в ходе реализации надзора 

за исполнением законов с соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

прокурорами было пресечено 4 млн. нарушений, а также осуществлено 

восстановление прав более 1 млн. человек. Это подтверждается сведениями, 

оглашенными на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, где в ходе 

проведения заседания были подведены итоги работы ведомства за 2020 год, а 

также обозначены задачи, направленные на укрепление законности и 

правопорядка на 2021 год [8]. 

Отметим, что участников войны, инвалидов, престарелых, а также 

других лиц, нуждающихся как в социальной защите, так и государственной 

поддержке следует относить к той категории граждан, защита прав которых 

обладает первостепенным значением. 

Таким образом, главные задачи прокурорского надзора в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина отводятся к обеспечению верховенства 

Конституции Российской Федерации, а также направлены на реализацию 

правовой защиты граждан. Кроме того, заблаговременное пресечение, а также 

выявление нарушений законов, безусловно, оказывает благоприятное 

воздействие на укрепление законности, что, в свою очередь, обусловлено 

действенным методом недопущения преступных деяний. 

Стоит также отметить, что прокуроры, в случаях поступления в 

прокуратуру той или иной информации, связанной с нарушением прав и 

свобод человека и гражданина, должны своевременно осуществить проверку, 

либо же предъявить на то соответствующее требование другим надзорным 

органам предприятий, учреждений или же организаций. Тем самым, 
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прокурорский надзор, обладая обширными границами, распространяет свою 

деятельность на все министерства, органы местного самоуправления, а также 

предприятия и организации. Однако необходимо заметить, что эффективная 

реализация экономических, политических, культурных или же экологических 

прав возможна только в тех условиях, когда государством будет 

осуществляться надежная гарантия личных прав. 

Как показывает практика, прокурорский надзор осуществляется только 

за соблюдением прав и свобод, при этом строго определенного круга 

субъектов, как следствие, главным образом наблюдается ограничение его 

полномочий, что создает невозможные условия для достижения поставленных 

целей прокурорского надзора. 

Известно, что Генеральным прокурором Российской Федерации 

определяются соответствующие направления деятельности в сфере 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

В этой связи, полагаем, что реализация прокурорского надзора должна быть 

направлена по отношению к наиболее неблагоприятным областям 

общественных отношений. В качестве примера можно привести трудовую 

сферу, где зачастую возникают ситуации незаконного увольнения женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком; отправление в отпуск без 

выплаты заработной платы и т.д. [6]. И, как показывает практика, обращения 

в суд в таких случаях со стороны работников довольно нечасты, что 

обусловлено боязнью ухудшения своего положения и многими иными 

факторами. Необходимо также обозначить, что в данной области реализация 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

имеет ряд затруднений, чему способствует ограничение круга лиц, 

установленный на законодательном уровне, за защитой которых, прокурор 

вправе обращаться в суд. 

Исходя из этого, в заключение, хотелось бы отметить необходимость в 

реформировании действующего законодательства, с целью устранения ряда 

проблем, возникающих при осуществлении прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, стоит в 

очередной раз подчеркнуть, что первостепенной целью прокурорского 

надзора в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

безусловно, должно выступать наличие такого баланса, при котором права и 

свободы граждан будут соблюдаться всеми правоохранительными органами и 

должностными лицами, как следствие, граждане, равным образом, будут 

уверены в оказании комплексной и эффективной помощи для них, связанной 

с защитой прав и свобод каждого в отдельности. К тому же, при 

возникновении ситуаций нарушения прав и свобод граждан, они вправе 

рассчитывать на предоставление помощи со стороны органов прокуратуры 

Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье раскрывается понятие прокурорского надзора 

как самостоятельного и обособленного вида государственной деятельности. 

Особое внимание уделяется рассмотрению роли прокуратуры Российской 

Федерации в обеспечении законности в стране. В работе отмечается, что 

прокурорский надзор является основной и универсальной формой 

государственного контроля за исполнением всех действующих законов, 

закрепленных на территории нашей страны, от имени Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: прокурорский надзор, вид государственной 

деятельности, прокуратура, закон, Российская Федерация.  

Annotation: The article reveals the concept of prosecutorial supervision as 

an independent and separate type of state activity. Particular attention is paid to the 

role of the Prosecutor's Office of the Russian Federation in ensuring the rule of law 

in the country. The paper notes that prosecutor's supervision is the main and 

universal form of state control over the implementation of all applicable laws 

enshrined in the territory of our country, on behalf of the Russian Federation. 

Key words: prosecutor's supervision, type of state activity, prosecutor's office, 

law, Russian Federation. 

 

Установление и поддержание необходимого правопорядка в стране, а 

также обеспечение политико-правового режима законности – одна из 

приоритетных задач современного цивилизованного государства, где 

основным средством поддержания такого состояния является контрольная и 

надзорная деятельность, уполномоченных на то государственных органов и 

должностных лиц. 

Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской 

Федерации» надзорная функция государства осуществляется органами 
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прокуратуры. Так, надзорная деятельность сотрудников прокуратуры, 

заключается в выявлении нарушений законов, установлении конкретных 

обстоятельств (причин, условий), которые оказывают содействие в их 

совершении, обнаружении виновных лиц, а также принятии определенных 

законом мер к устранению выявленных нарушений законов и 

способствующих им обстоятельств, привлечению виновных лиц к 

юридической ответственности.  

Кроме того, сотрудники прокуратуры также следят за тем, чтобы 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, Следственного 

комитета РФ, законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, органов военного управления, органов контроля, их 

должностных лиц, субъектов осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 

органов управления, руководителей коммерческих и некоммерческих 

организаций, общественных организаций и объединений и издаваемые 

(принимаемые) ими правовые акты соответствовали Конституции РФ и 

законам, которые действуют в Российской Федерации. 

Исходя из вышеотмеченного, прокурорский надзор представляет собой 

самостоятельный и обособленный вид государственной деятельности, 

реализация которого осуществляется особым субъектом – единой 

федеральной централизованной системой органов прокуратуры, посредством 

исполнения от имени Российской Федерации надзора за соблюдением 

законности на территории всей Российской Федерации. 

Целью прокурорского надзора выступает итог, на достижение которого 

направлена деятельность прокуратуры в целом, а также одна из важнейших ее 

функций – прокурорский надзор. Цели прокурорского надзора, как правило, 

определены соответствующим статусом, ролью, местом прокуратуры в 

государстве и установлены Конституцией Российской Федерации [1], 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» [2], а также 

иным законодательством, которое осуществляет регламентацию деятельности 

работников прокуратуры. 

Цели прокуратуры особенно четко находят свое закрепление в ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Кроме того, в 

п. 2 обозначенной статьи, указывается, что целями прокуратуры выступают:  

– обеспечение верховенства закона; 

– обеспечение единства и укрепления законности; 

– обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина; 

– обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и 

государства [2].  

Таким образом, прокуратура Российской Федерации – важнейший 

государственный институт, который обеспечивает состояние законности в 

нашей стране. Это подтверждают и результаты ее работы.  
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Так, на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры 

были подведены итоги за 2021 г. и обозначены задачи по укреплению 

законности и правопорядка на 2022 г. Отмечалось, что за 2021 г. прокурорами 

при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина было выявлено 73,8 тыс. нарушений. С целью 

их устранения, а также восстановления нарушенных прав граждан было 

вынесено около 21,3 тыс. представлений, объявлено 2,3 тыс. предостережений. 

Кроме того, по требованию прокуроров, к дисциплинарной ответственности 

были привлечены 17,3 тыс. лиц, а  к административной – 14,4 тыс. 

Инициативно применялись гражданско-правовые способы защиты прав 

граждан, а также интересов государства: в суды было направлено 6,4 тыс. 

исковых заявлений. Исходя из материалов прокурорских проверок, были 

возбуждены 617 уголовных дел. Особое внимание сотрудники прокуратуры 

уделили вопросам соблюдения трудовых прав граждан: выявлено 6944 

нарушения закона, которые нашли свое отражение в актах прокурорского 

реагирования. Было также обозначено, что вследствие прокурорского 

вмешательства погашена задолженность по заработной плате на сумму около 

1,5 млрд руб. более чем перед 3,6 тыс. работников. По инициативе 

прокуратуры в отношении 92 руководителей организаций были возбуждены 

уголовные дела [5].  

В настоящем исследовании также стоит обозначить признаки, 

характеризующую надзорную деятельность. 

Во-первых, надзорные отношения носят властный, однако не 

субординационный характер. Во-вторых, предмет надзора – законность 

деятельности поднадзорного объекта. В-третьих, надзорной деятельности 

свойственен вневедомственный характер. Кроме того, орган надзора в случаях 

устранения нарушений законности обращается к руководителю 

поднадзорного органа или в вышестоящий орган, либо же в суд с 

предложением в устранении выявленных нарушений.  

Необходимо добавить, что надзорная деятельность, осуществляемая 

органами прокуратуры, обладает предметным характером. Только в связи с 

принятием в 1992 г. Закона «О прокуратуре Российской Федерации» предмет 

прокурорского надзора, наконец, стал законодательно установлен.  

Исходя из анализа положений ст. 1, 21, 26, 29, 32 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», можно полагать, что общий предмет 

прокурорского надзора – это соблюдение норм Конституции Российской 

Федерации, исполнение законов, которые осуществляют свое действие на 

территории Российской Федерации, а также законность правовых актов, 

издаваемых поднадзорными органами.  

Таким образом, прокурорский надзор представляет собой законность 

деятельности поднадзорных объектов, а также законность издаваемых ими 

правовых актов. 

Важным аспектом является также и то, что в действующем 

законодательстве настоящего времени нет легального определения 

прокурорского надзора. Ввиду чего, учеными высказываются различные 
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мнения относительно данного вопроса. Так, к примеру, Р. С. Абдулина 

считает, что прокурорский надзор является деятельностью специально-

уполномоченных должностных лиц, т.е. прокуроров по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законодательством 

интересов общества и государства, которая осуществляется с помощью 

выявления и своевременного устранения нарушений закона, привлечения 

виновных определенной законодательством ответственности [3]. А вот, Н.В. 

Ласкина, в свою очередь, утверждает, что в сущность прокурорского надзора 

также входит способствование становлению и развитию РФ как 

демократического правового государства [4]. 

С вышеуказанными позициями нельзя не согласиться, поскольку роль 

прокуратуры в системе государственных органов, в пределах разделения и 

взаимодействия властей, обусловлена точностью, а также полнотой состава 

тех функций, которые необходимы в ходе выполнения возложенных на 

прокуратуру задач. Более того, надзорные функции, как правило, тесно 

связаны между собой и находятся в системной взаимосвязи и 

обусловленности, составляя в совокупности единый прокурорский надзор, 

осуществляемый от имени Российской Федерации как во всех сферах 

правовых отношений, которые охватывает надзорная компетенция 

сотрудников прокуратур, так и на всей территории Российской Федерации. 

Стоит также отметить, что для каждого направления надзора, наряду с 

общим предметом,  свойственен свой собственный предмет ведения или 

предмет надзора, отражающий специфику деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации в определенной области правовых отношений. 

Таким образом, в соответствии с вышеуказанным, можно прийти к 

следующим выводам.  

Во-первых, прокурорский надзор  представляет собой самостоятельный, 

официальный, властно-публичный вид государственной деятельности, где 

форма государственного контроля в области обеспечения законности 

принадлежит только органам прокуратуры Российской Федерации. Иначе 

говоря, данная деятельность, помимо органов прокуратуры, не может 

осуществляться никакими иными государственными и негосударственными 

органами, а также должностными и физическими лицами.  

Во-вторых, это специфический вид государственной деятельности, 

проявляющийся в особенностях причин проведения прокурорских проверок 

исполнения законов, методики их проведения, а также применения 

прокурорами соответствующих актов прокурорского надзора (реагирования) 

на нарушения законов. 

В-третьих, важно помнить о том, что прокурорский надзор может 

осуществляться только от имени Российской Федерации. 

Кроме того, прокурорскому надзору свойственен широкомасштабный 

надведомственный характер, поскольку он распространяется как на 

федеральные органы исполнительной власти, органы представительной и 

исполнительной власти региональных и муниципальных уровней, 
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государственные и негосударственные органы, а также общественные 

организации. Следует подчеркнуть, что сфера прокурорского надзора 

распространяется также на органы, которые наделены функциями исполнения 

государственного (муниципального) контроля и надзора (финансового, 

экологического и другого). 

В заключение также хотелось бы добавить, что прокурорский надзор 

является основной и универсальной формой государственного контроля за 

исполнением всех действующих законов от имени Российской Федерации, 

закрепленных на территории нашей страны.   
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Гражданские служащие на сегодняшний день решают важнейшие 

задачи, действуя в целях реализации воли государства, учитывая при этом 

интересы и потребности членов общества, которые, в свою очередь, 

рассчитывают на то, что деятельность государственных служащих будет 

осуществлять честно и беспристрастно, в рамках правовых предписаний, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 Этические нормы играют фундаментальную роль практически во всех 

видах деятельности, однако выделяют некоторые профессии, в которых 

вопросы соблюдения профессиональной этики рассматриваются с точки 

зрения оценки возможности или невозможности продолжать осуществлять 

занятие определенным видом деятельности. К числу таких сфер следует 

отнести государственную службу. 

Актуальность исследования обусловлена стереотипами, сложившихся 

внутри российского общества. Синдром «советского чиновника» вредит 

общему уровню развития государственной службы. Необходимо 

формирование нравственных принципов и новой этики госслужащих, которые 

изменят мнение граждан страны, а также, привлечет к государственной и 

муниципальной службе молодых специалистов, креативность и 

индивидуальность мышления которых поспособствуют решению многих 

стратегических задач Правительства Российской Федерации. 

Среди наиболее эффективных механизмов формирования 

положительной рабочей атмосферы и корпоративной культуры – разработка и 

внедрение нравственных принципов, как новой формы рабочего этикета 

государственных служащих. Ее конечной целью является создание 

принципов, норм, правил общения и взаимодействия госслужащих не только 

с обществом и гражданами страны, но и в процессе взаимодействия различных 

государственных органов. 

Исследования института государственной службы позволяют 

сформулировать основные правила этического поведения государственных 

служащих, которыми они должны руководствоваться в своей повседневной 

профессиональной деятельности. В этических правилах служащих 

выражаются одновременно и общечеловеческие, и специфические качества, 

составляющие нравственный облик современного чиновника [1]. 

Первое – с целью обеспечения эффективной гражданской службы 

необходимо соблюдение служащими взаимной честности и правдивости, 

чтобы соблюдать их моральное право занимать должности в общественном 

секторе. 

Второе – при взаимодействии граждан с государственными служащими 

необходимо взаимная отзывчивость, доброжелательность и чуткость, 
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поскольку каждый день работники государственной службы сталкиваются с 

различными проблемами и трудностями. И лишь доброжелательность 

позволить повысить эффективность профессиональной этики 

государственных служащих. 

Третье – гражданские служащие должны быть искренними, скромными 

и не соблюдать двойные стандарты в общении и работе с людьми. Скромность 

для служащих означает отсутствие эгоизма в рабочих процессах. Такие 

специалисты государственной службы проявляют толерантность и 

формируют высокую степень доверия общества. Недопустимыми выступают 

такие качества поведения гражданского служащего, как хамство, 

нетерпимость и самоуверенность. 

Четвертое – гражданские служащие должны быть вежливыми и 

корректными в общении между собою и с людьми. Это обязательное 

требование и правило, которое все служащие обязаны соблюдать. Важно 

соблюдать сдержанность и уравновешенность в дискуссиях с оппонентами, не 

поддаваясь различным провокациям, которые могут быть со стороны 

дискутирующих граждан. Нельзя считать государственного служащего 

профессионалом, если его качествами выступает прерывание диалога с 

партнером, а также агрессивный тон и неуместные замечания другим. 

Достаточно частой и популярной формой проблем и недостатков 

современного этапа государственной политики России является конфликт 

интересов между государственными органами, департаментами и 

подразделениями, между которыми происходит обмен информации, данных, 

документации и передача/делегирование полномочий, задач. 

Исходя из этого, формирование нравственных принципов способно 

создать те комфортные условия, при которых, будет уменьшена доля 

конфликтных ситуаций внутри государственного аппарата управления. Это, в 

свою очередь [2]: 

- способно повысить уровень качества предоставления услуг населению; 

- увеличить уровень профессионализма государственных служащих; 

- способно повысить уровень взаимодействия между государственными 

органами власти; 

- увеличить уровень вовлеченности государственных служащих в 

рабочие процессы государства; 

- вызвать доверие населения к государственным служащим и 

чиновникам, уменьшить долю мнения о том, что государство – это 

бюрократический аппарат и порок социально-экономического развития. 

К числу основных приоритетов развития политики российской 

государственной службы относятся [3]: 

- создание системы социального управления высокого уровня; 

- формирование ценностей демократии; 

- учет и максимальное использование в социальном управлении 

этнопсихологических особенностей; 

- обеспечение постоялого процесса социально-экономического развития 

в стране; 
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- развитие и укрепление структур гражданского общества; 

- обеспечение процесса формирования кадровых резервов в госслужбе 

России. 

В рамках развития нравственных принципов, как новой формы этики 

государственных служащих, необходимо соблюдение следующих норм [4; 5]: 

- принцип служения в интересах государства и общества; 

- принцип соблюдения законов; 

- принцип гуманизма и защиты прав граждан России; 

- принцип ответственности за свои решения и поступки перед 

государством и обществом; 

- принцип соблюдения справедливости в принятии своих решений; 

- принцип лояльности; 

- принцип политической нейтральности и противодействия 

политическому и экономическому лоббизму; 

- принцип честности, неподкупности и противодействия коррупции; 

- принцип борьбы с бюрократическими нормами государственной 

службы. 

Таким образом, формирование и соблюдение нравственных принципов, 

как новой формы этикета государственных служащих в России способно 

привести к новому этапу профессионального развития государственной 

службы. В первую очередь, важным является формирование нового 

представления о государственной службе в глазах общества России, как 

института, который соблюдает нравственные принципы, противодействует 

коррупции и бюрократии, а также следует интересам своих граждан. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует развитие 

федерального законодательства об основах местного самоуправления. В 

работе делается вывод, что федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного в Российской Федерации» направлен на развитие и 

усовершенствование местного самоуправления в Российской Федерации, 

прежде всего на решение проблем, препятствующих эффективному 

осуществлению органами местного самоуправления возложенных на них 

функций. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная власть, 

государственная политика, правовая база.  

Annotation: In this article, the author analyzes the development of federal 

legislation on the basics of local self-government. The work concludes that the 

federal law "On General Principles of the Organization of Local Self-Government 

in the Russian Federation" is aimed at developing and improving local self-

government in the Russian Federation, primarily to solve problems that impede the 

effective exercise by local self-government bodies of the functions assigned to them. 

Key words: local self-government, municipal power, state policy, legal 

framework. 

 

Реорганизация механизма государственной власти выступает в качестве 

важной составляющей процесса усовершенствования политической системы в 

РФ. Инновационное направление здесь заключается в реализации концепции 

местного самоуправления. Обзор иностранной практики позволяет 

утверждать, что местное самоуправление - важнейший элемент 

демократического устройства правового государства. 

Цель государственной политики в сфере развития и усовершенствования 

местного самоуправления в России заключается, прежде всего, в обеспечении 

устойчивого развития местного самоуправления, а также в повышении 

эффективности его функционирования94. Это ключевые условия становления 
                                                           

94 Кленов С.Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: учеб. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2015. С. 159. 
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демократического государства с сильной экономикой и развитой социальной 

сферой. Необходимость достижения этих целей обусловливает обязательное 

решение целого комплекса задач. Это такие задачи: 

1. Задача по обеспечению государственных гарантий местного 

самоуправления. 

2. Задача обеспечения условий для осуществления органами местного 

самоуправления своих конституционных полномочий. 

3. Задача по обеспечению реализации конституционных прав населения 

на осуществление власти посредством местного самоуправления. 

Целесообразно рассмотреть некоторые ключевые особенности, 

свойственные формированию института органов местного самоуправления в 

России. Становление правовой базы местного самоуправления в нашей стране 

началось в 1990 годах. Юридическая (правовая) основа функционирования 

местного самоуправления характеризуется многоаспектностью и включает в 

себя множество правовых актов, связанных между собой95. 

В становлении местного самоуправлению важную роль сыграло 

принятие Конституции РФ 1993 г. Конституция РФ определила 

принципиально новый для Российской Федерации статус органов местного 

самоуправления. В ней был провозглашен принцип самостоятельности 

местного самоуправления и установлены основные направления 

деятельности. Таким образом, местное самоуправление не встроено в систему 

органов государственной власти. Органы местного самоуправления, в 

соответствии с Конституцией РФ. самостоятельно управляют муниципальным 

имуществом; осуществляют охрану общественного порядка на территории 

муниципального образования; осуществляют деятельность по формированию, 

утверждению и исполнению местного бюджета96. 

Система законодательного обеспечения местного самоуправления 

включает, помимо Конституции РФ. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Первая редакция этого Закона была принята Госдумой РФ 28.08.1995 года и 

вступила в силу с 1 сентября этого же года. В данном законе закреплена 

система гарантий независимости и самостоятельности местного 

самоуправления. Кроме того. Федеральный закон № 131-ФЗ содержит 

определение местного самоуправления, в соответствии с которым, местное 

самоуправление рассматривается в качестве гарантируемой на 

конституционном уровне деятельности населения (самостоятельной и под 

свою ответственность) в части решения местных вопросов (через органы 

местного самоуправления или непосредственно) с учетом местных и 

исторических традиций, а также интересов жителей муниципального 

образования. Закон № 131-ФЗ впервые ввел в практику такие термины и 

понятия, как «муниципальный служащий», «муниципальная служба» и 

                                                           
95 Кирилловых А.А. К истории развития законодательства о местном самоуправлении // Государственная власть 

и местное самоуправление. 2018, № 2. С. 40. 
96 Маркварт Э.Н. Конституционные основы компетенции местного самоуправления // Вопросы местного 

самоуправления. 2016, № 6. С. 21. 



525 

«муниципальное образование». В Законе определена структура органов 

местного самоуправления; обязательность принятия устава муниципального 

образования и наличия собственной символики; полномочия, численность и 

порядок избрания представительного органа муниципального образования: 

полномочия, статус и порядок избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления. 

При применении Федерального закона № 131-ФЗ на практике было 

выявлено несколько существенных проблем, которые препятствуют 

эффективному функционированию органов местного самоуправления. Это 

такие проблемы: 

- недостаточная проработанность механизма взаимодействия местного 

самоуправления с органами государственной власти; 

- удаленность местного самоуправления от населения: 

- несоответствие имеющихся ресурсов выполняемым обязанностям; 

- недостаточная четкость в определении компетенции муниципалитетов; 

- неопределенность территориальной организации органов местного 

самоуправления; 

- возможность создания такой структуры местного самоуправления, которая 

не будет соответствовать решаемым задачам. 

Так как Федеральный закон требовал кардинального изменения, то было 

решено не вносить в него поправки, а принять его в новой редакции. 

Современная редакция Федерального закона № 131-ФЗ была принята 6 

октября 2003 г. Этот Закон направлен на то, чтобы решить все проблемы, 

которые препятствуют эффективному функционированию органов местного 

самоуправления. Принимая новую редакцию Федерального закона № 131-ФЗ. 

законодатель преследовал следующие цели: 

- развитие системы местного самоуправления; 

- приведение данной системы в полное соответствие с Конституцией РФ. 

Новая редакция Закона № 131-ФЗ затрагивает более широкий спектр 

отношений в области местного самоуправления. Предусматриваемое Законом 

регулирование является более полным и конкретным. В новой редакции 

Закона № 131-ФЗ конкретизированы следующие аспекты: 

- финансовые и территориальные основы местного самоуправления; 

- правовой статус выборных должностных лиц и депутатов; 

- виды муниципальных образований; 

- порядок избрания выборных должностных лиц и депутатов, порядок 

отрешения от власти и досрочного прекращения полномочий; 

- ограничения, связанные с исполнением выборными должностными лицами 

и депутатами своих полномочий. 

Федеральным законом № 131-ФЗ закреплена тенденция к централизации 

правового регулирования местного самоуправления на уровне федерального 

законодательства. Также повышена роль органов представительной 

(законодательной) власти. 

В Федеральном законе № 131-ФЗ содержится ряд основополагающих 

положений, направленных на изменение принципов территориальной 
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организации органов местного самоуправления97. Установлена обязательность 

создания муниципальных образований на двух уровнях - на уровне поселений 

и на уровне муниципальных районов. Предусматривается разграничение и 

закрепление за каждым из этих уровней присущих ему полномочий в части 

выполнения отдельных государственных полномочий и решения местных 

вопросов. Это поспособствует созданию единой системы местного 

самоуправления, соответствующей конституционным положениям. Благодаря 

этому местная власть будет реально приближена к населению. Также будет 

обеспечен принципиально иной уровень услуг, оказываемых жителям 

муниципальных образований. Кроме того, будет достигнута эффективность в 

решении местных социальных и хозяйственных вопросов, требующих 

ресурсного обеспечения и развитой инфраструктуры98. 

Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает усиление контроля за 

исполнением муниципальными органами власти полномочий в части решения 

местных вопросов. Также закреплена ответственность данных органов за 

неисполнение своих полномочий. Предусмотрено временное исполнение 

полномочий местного самоуправления органами государственной власти 

субъектов РФ. если возникает угроза безопасности, здоровью и жизни 

населения. 

Наряду с этим, изменения, предложенные в Законе № 131-ФЗ, связанные 

с полномочиями местного самоуправления и принципами финансового 

обеспечения данных органов, потребуют перераспределения источников 

поступления доходов между всеми тремя уровнями бюджета. Это позволит 

привести их в соответствие с расходными обязательствами властных органов 

различных уровней. 

На уровне федерального законодательства вопросы местного 

самоуправления регулировались и иными нормативными актами - указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ: 

1. Указ Президента РФ от 09.10.1993 г. «О некоторых мерах по оказанию 

государственной поддержки местного самоуправления» Указ 

Президента РФ «О реформе местного самоуправления в РФ». 

2. Указ Президента РФ от 10.12.1993 г. «Об общих принципах 

административно-территориального деления и организации местного 

самоуправления в г. Москва». 

3. Указ Президента РФ от 22.12.1993 г. «О гарантиях местного 

самоуправления в РФ». 

4. Указ Президента РФ от 21.03.1994 г. «О мерах по обеспечению реформы 

местного самоуправления». 

Значительная «нагрузка» пришлась на законы о местном 

самоуправлении, принятые на уровне субъектов РФ. Некоторые из этих 

законов были приняты до вступления в силу Закона №131-Ф3, другие - после 

                                                           
97 Ворошилов Н.В. Муниципально-территориальное устройство в России: адаптация к разнообразию // Вопросы 

территориального развития. 2017, № 2. С. 3. 
98 Васильев В.И. О некоторых приоритетах правового регулирования местного самоуправления // Журнал 

российского права. 2016, № 3. С. 15. 
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его принятия. В основном, структура законов субъектов РФ соответствует 

структуре Закона №131-Ф3, однако многие вопросы в них раскрыты более 

детально. 

После вступления в законную силу Федерального закона № 131-ФЗ был 

завершен переходный этап реформирования местного самоуправления. 

Ключевая цель реформирования заключалась в приведении в соответствие 

финансово-экономической базы и объемов полномочий муниципальных 

образований. Для этого были предприняты следующие меры: 

1. Во-первых, был реализован ряд целевых федеральных программ и 

национальных проектов, направленных на увеличение объемов 

финансовой поддержки муниципалитетов. 

2. Во-вторых, было реформировано налоговое и бюджетное 

законодательство. 

Тем не менее, многие проблемы в части ресурсного обеспечения 

местного самоуправления не решены до сих пор. Актуальной продолжает 

оставаться задача по обеспечению сбалансированности источников 

поступления доходов и расходных обязательств муниципальных 

образований99. Характерная черта формирования доходов местного бюджета - 

высокий уровень зависимости от безвозмездных поступлении, выраженных в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов РФ. Данная черта 

обладает двояким характером. С одной стороны, это свидетельствует о 

повышенном внимании к финансовым проблемам муниципальных 

образований. С другой стороны, этим подтверждается снижение уровня 

самостоятельности местного самоуправления и повышение зависимости от 

регионального бюджета-'Следует отметить, что высокая значимость 

ресурсной поддержки в исполнении расходных обязательств и бюджетной 

обеспеченности муниципалитетов обусловливается именно недостаточной 

сбалансированностью между расходами и поступлениями в бюджет местного 

самоуправления100. 

Далее рассмотрим наиболее значимые изменения в новой редакции 

Закона № 131-ФЗ. Закон содержит предложение о введении в практику новых 

принципов территориальной основы местного самоуправления. В 

соответствии с этими принципами предполагается следующее: 

1. Во-первых, разграничение местного бюджета на два уровня - районные и 

поселенческие бюджеты. 

2. Во-вторых, закрепление за каждым из территориальных уровней 

присущих им полномочий по решению местных вопросов и реализации 

отдельных государственных полномочий. 

Благодаря вышеуказанным мерам будет создана единая система 

местного самоуправления, а местный уровень власти будет еще в большей 

степени приближен к населению. Муниципальная реформа предполагает 

кардинальное изменение механизма финансирования органов местного 

                                                           
99 Петрушина О.В. К вопросу о роли местных бюджетов в социально-экономическом развитии муниципальных 

образований // Молодой учёный. 2017, № 32. С. 166. 
100 Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление: учеб, пособие. М.: Альфа-М, 2015. С. 78. 
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самоуправления при решении местных вопросов и реализации отдельных 

государственных полномочий. Осуществление таких преобразований без 

перераспределения расходных полномочий и источников поступления дохода 

в бюджет является невозможным101. В качестве главных целевых ориентиров 

в данной сфере выступают: повышение сбалансированности расходных 

обязательств и доходных полномочий, движение к их соответствию и 

упорядочение функционирования налоговой и бюджетной системы. 

Достижение указанных целей в рамках концепции реформирования 

местного самоуправления возможно посредством разрешения таких задач: 

обеспечение реальной самостоятельности местного бюджета 

муниципального образования путем расширения прав муниципального 

образования в привлечении заемного капитала: закрепления за местным 

бюджетом постоянных источников поступления доходов: повышения роли 

местных налогов: 

- ужесточение контроля за финансовой деятельностью, 

осуществляемой неплатежеспособными и дотационными 

муниципальными образованиями: 

- обеспечение долгосрочных формализованных процедур 

предоставления средств из бюджетов субъектов РФ в бюджеты 

муниципальных образований: обеспечение гласности и 

прозрачности процесса выделения финансовой помощи: 

обеспечение механизмов финансирования государственных 

полномочий, которые переданы муниципальным образованиям. 

Ключевой проблемой является несоответствие полномочий органов 

местного самоуправления с их ресурсным обеспечением. Органы местного 

самоуправления не смогут решить данную проблему своими силами. Нужна 

поддержка со стороны федеральных и региональных органов власти. 

Для оптимального использования своих ресурсов органам местного 

самоуправления необходимы стабильные источники дохода в местный 

бюджет. Для этого должны быть отработаны механизмы поступления 

доходов. Благодаря этому органы местной власти смогут планировать свои 

действия на долгосрочный период, концентрируя ресурсы на наиболее 

приоритетных и актуальных направлениях. 

В настоящее время назрела острая потребность в регулировании 

межбюджетных отношений органов власти всех трех уровней102. В некоторых 

случаях финансовая помощь из федерального бюджета должна выделяться 

муниципальным образованиям без посредства со стороны субъекта РФ. Еще 

одна задача заключается в том, чтобы отчисления в местные бюджеты от 

региональных и федеральных налогов осуществлялись на долгосрочной 

основе, как это прописано в законодательстве. 

                                                           
101 Поляк Г.Б. Бюджетная система. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. С. 132. 
102 Быкова Н.Н. Особенности планирования и исполнения бюджета муниципального образования // Молодой 

ученый. 2016, № 28. С. 366. 
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Принимая новую редакцию Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного в Российской Федерации», законодатель преследовал 

такие цели, как: 

- развитие системы местного самоуправления: 

- приведение данной системы в полное соответствие с Конституцией РФ. 

Таким образом, Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного в Российской Федерации» направлен на развитие и 

усовершенствование местного самоуправления в Российской Федерации, 

прежде всего на решение проблем, препятствующих эффективному 

осуществлению органами местного самоуправления возложенных на них 

функций. 
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РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
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РЕЦИДИВА И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

 

Аннотация: Предотвращение рецидивных преступлений является 

частью общих профилактических мероприятий, имеющих свои особенности. 

Профилактика рецидивной преступности предусматривает активное, 

целенаправленное воздействие на весь комплекс ее причин и условий. На 

сегодняшний день важность изучения правового содержания осужденных 

состоящих на профилактическом учете и установление за освобожденными 

лицами из исправительных учреждений административного надзора, как 

фактора предупреждения рецидивной преступности обусловлены рядом 

причин, рассматриваемых в данной статье. 

Ключевые слова: место лишения свободы, административный надзор, 

рецидивная преступность, рецидив преступлений, административная 

ответственность. 

Annotation: Prevention of recidivism is part of general preventive measures 

that have their own characteristics. Prevention of recidivism provides for an active, 

purposeful impact on the entire complex of its causes and conditions. To date, the 

importance of studying the legal content of convicted persons on preventive 

registration and the establishment of administrative supervision over released 

persons from correctional institutions as a factor in preventing recidivism is due to 

a number of reasons discussed in this article. 

Key words: place of imprisonment, administrative supervision, recidivism, 

recidivism of crimes, administrative responsibility. 

 

Основное направление деятельности по укреплению правопорядка и 

законности - предупреждение правонарушений. Ежегодно из мест лишения 

свободы освобождаются тысячи заключенных. Именно сфера укрепления 

законности и правопорядка особенно в сфере предупреждения рецидива 

преступлений седи освобожденных лиц. Как показывает значительно 

количество изучаемой литературы источник борьбы с рецидивной 

преступностью возможно осуществлять не путем усиления карательных 

санкций, а путем выяснения основных причин и условий совершения рецидива 

преступления. В части первой статьи 18 Уголовного кодекса РФ содержится 
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законодательное определение рецидива преступлений: «Рецидивом 

преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление». 

Исходя из законодательной трактовки можно выделить два основных 

признака рецидива:  

- во-первых, это совершение лицом в разное время двух и более 

умышленных преступлений;  

- во-вторых, необходимо наличие судимости за предшествующее 

преступление. 

Профилактика и учет бывших осужденных определяется мерами 

профилактического воздействия, которые  определены в Федеральном законе 

от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» и Приказе Министерства юстиции 

Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции 

по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы». 

Важным  элементом  государственно-правового  механизма,  

посредством которого  реализуются  властные  полномочия  субъектов  

складывающихся регулятивных правоотношений по установлению 

административного надзора за лицами,  освобожденными  из  мест  лишения  

свободы,  являются  органы государственной власти. Целью профилактики 

правонарушений лицами, освободившимися из мест лишения   свободы  

является предупреждение   новых   преступлений   лицами, освободившимися   

из   мест   лишения   свободы,   как   специальная мера криминологического 

характера.  Однако, несмотря на то что, что  цель  административного  надзора  

совпадает  с целью  наказания,  тем  не  менее, она  достигается  не  

принудительными средствами уголовного закона. Указанные обстоятельства 

обусловили необходимость изучения проблем, связанных  с  выполнением  

органами  власти  действий,  направленных  на предупреждение  совершения  

правонарушений  лицами,  освободившимися  из мест лишения свободы [1].  

Актуальная проблема разграничения уголовной и административной 

ответственности за правонарушения обусловлена необходимостью 

разграничения видов юридической ответственности за уклонение от 

административного контроля и характеристикой средств ее криминализации. 

Разграничение юридической ответственности за нарушение 

поднадзорным лицом требований административного контроля обусловлено 

тем, что такое деяние подпадает под действие уголовного и административно-

деликтного права. Административное право направлено на обеспечение 

практического осуществления надзора, а административная ответственность 

за нарушение административных ограничений и неисполнение обязанностей 

поднадзорным лицом является средством реализации этой функции. 

Задача уголовного закона несколько иная, она состоит в обеспечении 

безопасности личности, общества и государства от противоправного 

поведения лица, не соблюдающего требования административного надзора, а 

также в осуществлении принудительная власть государства по обеспечению 
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судебных решений. Деяние, которое выходит за рамки отношений личности с 

исполнительной властью, становится общественно опасным, переходит в 

уголовно-правовую сферу и становится предметом государственно-властного 

реагирования [2].  

Профилактика рецидива преступления - это лишь часть айсберга и 

общих мероприятий по профилактике. Но она состоит из характерных 

особенностей. Предупреждение рецидивной преступности предполагает 

целенаправленное, активное воздействие на весь комплекс ее причин и 

условий. Особенности рецидивной преступности, специфика некоторых 

обстоятельств, ее обусловливающих, предопределяют необходимость 

осуществления ряда специальных мер правового, организационного, 

педагогического и иного характера, направленных на недопущение возврата 

на преступный путь тех, кто уже подвергался уголовному наказанию, 

предупреждение и снижение повторных преступлений. Целям 

предупреждения рецидива преступлений служит также рациональная система 

назначения и исполнения наказаний. Важную роль в предупреждении 

рецидива преступлений играет педагогический процесс, организуемый в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Основное 

направление данного процесса заключается в искоренение у осужденных 

антиобщественных взглядов и наклонностей, формирование привычки к 

труду, привитие им уважения к законам, чувства ответственности и долга за 

свое поведение. Подготовка осужденного  к освобождению из мест лишения 

свободы - это важная составная часть работы по предупреждению рецидивной 

преступности [3]. 

Примеры основных методов профилактики и рецидива среди 

осужденных, освобожденных из мест лишения свободы: 

1) проводятся беседы, в ходе которых выясняется, где они намерены 

проживать, работать или учиться после освобождения. При этом необходимо 

дать правильную оценку степени исправления каждого из осужденных, 

обеспечить строго индивидуальный подход к выбору оптимальных для 

данного лица путей и средств приобщения к честной трудовой жизни.  

2) оказывается конкретная помощь в обеспечении работой, жильем, в 

решении других вопросов жизненного устройства.  

3) организуется целенаправленная воспитательная работа с 

привлечением представителей общественности трудовых коллективов и по 

месту жительства.  

4)проводятся комплексные проверки условий жизни, труда, поведения в 

быту лиц, освобожденных из мест лишения свободы, выявляют и 

обеспечивают оперативное прикрытие мест концентрации ранее судимых и 

других лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.  

5) своевременное и полное выявление ранее судимых, которые в силу 

сложившихся антиобщественных взглядов, привычек, наклонностей могут 

вновь встать на преступный путь. 
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6) всестороннее изучение личности освобожденных из мест лишения 

свободы, их прошлого, связей, обстановки в семье, жилищно-бытовых 

условий, материальной обеспеченности, планов на будущее и т.д.  

Наряду с профилактическими мероприятиями, проводимыми по месту 

работы и жительства, ранее судимых лиц, большое значение имеет устранение 

условий, способствующих рецидиву преступлений, возникающих в сфере 

досуга, а именно:  

- разобщение группировок ранее судимых, общающихся на 

антиобщественной основе; 

- локализации конфликтов, примирения враждующих сторон, 

устранения условий, способствующих разного рода конфликтным ситуациям;  

- гласный административный надзор полиции за определенными 

категориями лиц, освобожденных из мест лишения свободы.  

Итак, административный надзор, как один из элементов системы 

профилактических мер, направленных на предупреждение рецидива, не 

должен ограничиваться установлением определенных правил поведения, 

ограничений в отношении поднадзорных и контролем за их выполнением. 

Запреты и указания в адрес поднадзорных должны сочетаться с 

воспитательной работой и оказанием необходимой помощи. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует систему окружных 

конституционных судов, возглавляемая конституционным судом Российской 

Федерации. В работе делается вывод, что для того чтобы организовать 

всеобъемлющий федеральный конституционный контроль, нужно будет 

создать новый тип судебного органа, который будет проводить слаженную 

работу вкупе с Конституционным Судом РФ по контролю всей совокупности 

правовых норм на соответствие нормам Конституции РФ. В этой связи в 

исследовании был предложен вариант системного взаимодействия 

конституционной юстиции: организация судебных округов, в каждом из 

которых должен быть учрежден окружной конституционный суд. 

Ключевые слова: конституционные суды, федеральный 

конституционный контроль, конституция, организация судебных округов. 

Annotation: In this article, the author analyzes the system of district 

constitutional courts headed by the Constitutional Court of the Russian Federation. 

The work concludes that in order to organize comprehensive federal constitutional 

control, it will be necessary to create a new type of judicial body that will carry out 

coordinated work together with the Constitutional Court of the Russian Federation 

to control the entire body of legal norms for compliance with the norms of the 

Constitution of the Russian Federation. In this regard, the study proposed the option 

of systematic interaction of constitutional justice: the organization of judicial 

districts, in each of which a district constitutional court should be established. 

Key words: constitutional courts, federal constitutional control, constitution, 

organization of judicial districts. 
 

Нынешняя организация конституционной юстиции в лице 

Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов 

РФ не позволяет выполнить системную интеграцию конституционную 

юстицию по причине их разрозненной деятельности. 

Указанная разъединенность, как мы выяснили выше, выражается в том, 
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что с одной стороны, не допускается игнорирование верховенства и высшей 

юридической силы Конституции РФ, в то время как с другой стороны, во главу 

угла поставлен учредительный акт (Конституция, Устав) субъекта РФ. В то 

время как общий знаменатель - Конституция РФ, на который будет сделан 

упор в рамках предлагаемой нами реформирования системы конституционной 

юстиции, вне всяких сомнений позволит сформировать налаженную систему 

конституционного контроля, выполняющую общую задачу по 

гарантированию её верховенства на всей территории России. В связи с чем 

Конституция РФ должна выступить общим критерием оценки 

конституционности правовых норм, то есть выступить эталоном, 

ориентируясь на который органы конституционной юстиции смогут 

высказывать мнение о конституционности или неконституционноcти 

обжалуемых правовых норм103. 

Для реального гарантирования верховенства Конституции РФ на всей ее 

территории в качестве варианта можно было бы рассматривать объединение 

Конституционного Суда и конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Данное объединение подразумевает, что они будут осуществлять 

конституционный нормоконтроль на различном инстанционном уровне. 

Сторонником данного подхода, в частности, является Ж.И. Овсепян. 

Однако надо отметить, что на практике осуществить такое объединение 

будет весьма проблематично из-за многочисленности субъектов РФ, да к тому 

же надо учитывать различный порядок формирования органов 

конституционного контроля. Как подмечает Д.Н. Сергеев, формируемый 

федеральным центром Конституционный Суд будет исповедовать 

«федеральное» видение положений Конституции РФ, в то время как 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ, которые формируются 

региональными органами государственной власти, будут рассматривать 

Конституцию РФ под «региональным» углом зрения104. 

Соглашаясь с позицией автора, отметим что объединение 

Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов 

РФ нецелесообразно и неоправданно также и по той причине, что данное 

объединение не способно сконцентрировать конституционную юстицию на 

федеральном уровне. В этой связи Д.Н. Сергеев резюмирует, что единая 

централизованная система конституционного правосудия прервет 

противоположный процесс децентрализации конституционной юстиции ДЛЯ 

ее сосредоточения на федеральном уровне. 

С указанной точкой зрения автора мы полностью согласны и вот почему 

мы считаем, что ломка нынешней системы конституционной юстиции 

является оправданной мерой ввиду того, что она разрознена, в связи с чем ее 

элементы не способны объединить систему. Напротив, системная 

структурированность конституционной юстиции, мы полагаем, будет 

                                                           
103 Муратшин Ф.Р. Проблемы конституционного контроля в субъектах Российской Федерации (на примере 

Конституционного Суда Республики Башкортостан) // Вестник ВЭГУ. 2014. № 6 (74). С. 61. 
104 Хафизов Д.Х, Сергеев Д.Н. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации: роль в укреплении 

законности и проблемы формирования // Контентус. 2019. № 5. С. 147. 
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способствовать формированию единства конституционно-правового 

пространства, что укрепит конституционную законность не только на 

федеральном уровне, но и на региональном уровне. 

Львиную долю объединению стройности системы препятствует такой 

элемент системы как конституционный (уставной) суд, однако отчасти в 

разобщенности системы есть и доля Конституционного Суда РФ. Однако 

стоит заметить, мешает в формировании организованности системы 

конституционной юстиции не наличие данного органа в судебной системе, а 

его уникальность, обусловленная правовой охраной фундамента правовой 

системы, выражающемся в контроле федеральных правовых актов на 

соответствие исключительно Конституции РФ. В то время как региональные 

органы конституционного контроля, напротив, осуществляют проверку 

правовых актов субъекта РФ на соответствие положениям его Конституции 

(Устава). Потому конституционные (уставные) суды субъектов РФ не могут 

явиться элементом организованной системы в силу отсутствия проверки на 

соответствие Конституции РФ законов, принимаемых субъектом в сфере 

исключительного ведения, которое не входит в компетенцию 

Конституционного Суда РФ. 

Возлагать задачу- по конституционному контролю исключительно на 

Конституционный Суд РФ в рамках реформирования системы 

конституционной юстиции - бесперспективная идея, поскольку он не в 

состоянии организовать масштабный федеральный конституционный 

контроль на территории всех 85 субъектов РФ. Очевидно, Конституционному 

Суду РФ нужно будет содействие со стороны, для того чтобы скооперировать 

в организованное русло нынешнюю систему- конституционной юстиции. 

Также надо учесть, что отсутствует судебный конституционный контроль 

на соответствие Конституции РФ нормативных актов органов местного 

самоуправления. В отношении данной категории актов осуществляется лишь 

проверка их соответствия федеральному законодательству, однако, стоит 

учесть, что он входит в полномочия судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов, чьи основные задачи лежат в другой плоскости. 

Правильно утверждает Д.Н. Сергеев говоря о том, что специфика 

разрешения публично-правовых споров обусловлена применением особых 

знаний и процедур, уяснения сути конституционного спора, в то время как 

общие суды, ориентированные на применение закона, а не на его оценку, 

менее приспособлены для такого рода деятельности105. 

Валено обратить внимание также и на то, что органы местного 

самоуправления не могут инициировать процедуру проверки на соответствие 

Конституции РФ федеральных законов и законов субъектов РФ, которые 

нарушают права местного самоуправления, что противоречит статье 133 

Конституции РФ, закрепляющей право местного самоуправления на судебную 

защиту. Основная причина данного положения заключается в том, что органы 

местного самоуправления не входят в число субъектов, имеющих право 
                                                           

105 Сергеев Д.Н. Конституционное правосудие в России: политико-правовое исследование: дис.... к-та юрид. 

наук. М., 2012. С. 13. 
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обжаловать нормативные акты по мотиву их антиконституционности в 

Конституционном Суде РФ. 

Наличие в системе конституционной юстиции такого механизма как 

конституционный (уставной) суд является основным проблемным звеном, 

блокирующим органичность системы конституционной юстиции, не 

позволяющим утверждать верховенство Конституции РФ во всех субъектах 

федерации. В то время как федеральное звено конституционной юстиции, 

представленный Конституционным Судом РФ, всей своей деятельностью 

проповедует верховенство фундамента правовой системы, в связи с чем 

оптимально вписывается в организованную систему, выполняя роль ведущего 

звена, однако осуществляемый им конституционный контроль вбирает только 

федеральный уровень. 

Охватить региональный уровень он не может исходя из децентрализации 

конституционной юстиции. Очевидно, для того чтобы организовать 

всеобъемлющий федеральный конституционный контроль, нужно будет 

создать новый тип судебного органа, который будет проводить слаженную 

работу вкупе с Конституционным Судом РФ по контролю всей совокупности 

правовых норм на соответствие нормам Конституции РФ. В этой связи в 

нашем исследовании был предложен вариант системного взаимодействия 

конституционной юстиции: организация судебных округов, в каждом из 

которых должен быть учрежден окружной конституционный суд. 

Данная модель преобразования представляется нам единственно верным 

по той причине, что деятельность конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ не гарантирует повсеместное верховенство и высшую 

юридическую силу Конституции РФ. Для того чтобы реально обеспечить 

верховенство Конституции РФ на территории всего государства необходимо, 

по нашему мнению, создать новый тип судебного органа - окружной 

конституционный суд. Наличие в системе конституционной юстиции 

указанного суда, по нашему мнению, посодействует укреплению 

конституционной законности и окажет немалую поддержку в преобразовании 

России в правовой тип государства. 

В этом случае конституционная юстиция будет сконцентрирована 

целиком на федеральном уровне, в результате чего ее рассредоточение по 

субъектам будет ликвидировано. А в свою очередь, установление системы 

окружных конституционных судов, каждый из которых будет реализовать 

конституционную юстицию на отведенном ей округе, позволит выверено 

подходить к проверке всех нормативных актов субъектов РФ, входящих в 

указанный округ, в том числе изданных по предметам их собственного 

ведения, а также нормативных актов органов местного самоуправления на 

предмет соответствия исключительно Конституции РФ. 

Итогом проделанной работы по созданию звена окружных 

конституционных судов, безусловно, явится значительное расширение 

доступа граждан и иных лиц к конституционному правосудию. В результате 

чего, будут работать принципы прямого действия, верховенства и высшей 

юридической силы Конституции РФ на территории всего государства. 
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Совершенно убеждены мы в том, что предложенная нами реформа 

конституционной юстиции, построенной на началах организованности, 

заключающаяся в создании окружных конституционных судов, которых 

возьмёт под управление Конституционный Суд РФ, будучи реализованной на 

практике, видоизменит тип Российского государства - оно максимально 

продвинется к тому, чтобы встать в ранг правовых государств. 
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Аннотация: В настоящей статье раскрывается современное 

понимание налогового права Российской Федерации. Отдельное внимание 

уделяется рассмотрению содержания предмета и метода налогового права, 

а также его места в правовой системе Российской Федерации. В статье 

отмечены некоторые проблемы, характерные для налогового права, 

приведены возможные способы их решения.  
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Налоговое право в современной правовой системе Российской 

Федерации, выступая в качестве подотрасли финансового права, 

характеризуется стремительным развитием, как следствие, определяя предмет 

правового регулирования налоговых отношений. Кроме того, данный процесс 

оказывает влияние и на обновление его внутренних институтов.  

Следует, в свою очередь, отметить, что возникновение многих новых 

для России объектов, методов, механизмов, принципов и т.д. регулирования 

налоговых отношений на уровне закона связано со вступлением в силу 

Налогового кодекса Российской Федерации [8].  

Рассуждая относительно понятия налогового права, стоит обратить 

внимание на то, что в науке финансового права нет существенных  

разногласий по этому вопросу.  Кроме того, особенно распространено 

положение, дающее представление о налоговом праве как о совокупности 

правовых принципов, регулирующих отношения и социальные связи, 

возникающие между теми или иными субъектами при установлении, введении 

и сборе налогов.  

Характерно также, что основная масса ученых-правоведов считает 

налоговое право подотраслью финансового права, основанной на собственных 

принципах, правилах, регулирующих отношения, с учетом организации и 

осуществления налоговых изъятий у физических и юридических лиц. 

Важным аспектом выступает также и то, что налоговые отношения, 

безусловно, значимы для жизнедеятельности всего государства, по этой 

причине они должны в полном объеме регулироваться нормами права. 

Системная организация этих правил, в свою очередь, закрепляется в 

финансовых нормативных актах разного территориального уровня, формируя, 

таким образом, само налоговое право.  

Все это дает право считать, что налоговое право не представляет собой 

безвозвратно установившееся явление и, тем самым, подвергается 

регулярному развитию, обновлению, а также совершенствованию, в 

зависимости от возникающих изменений в стране и законодательстве.  

Исходя из этого, тема исследования представляется весьма актуальной, 

поскольку, выступая по части самостоятельным правовым образованием, 

налоговое право регулирует предельно широкий круг общественных 

отношений. Следует также отметить, что планомерное развитие сферы 

законодательства о налогах и сборах, а также его систематизация и 

кодификация заведомо подтверждают необходимость проведения научных 

исследований в данной правовой области.  
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Между тем, как отмечает, Н.П. Кучерявенко, массив нормативных актов 

вовсе не выступает в качестве основного признака этой отрасли права. В связи 

с этим, любое «количественное» формирование налогового регулирования, 

заключающееся в изменении его качественных характеристик, скорее всего, 

связано с развитием отрасли налогового права. 

Раскрывая вопрос о современном понимании налогового права 

Российской Федерации необходимо также сказать о его различии. Во-первых, 

под налоговым правом принято понимать упорядоченное сочетание норм 

права, осуществляющих регулирование налоговых отношений, а, во-вторых, 

налоговое право – это отрасль юридической науки, которая исследует как 

налоговые нормы, так и налоговые правоотношения, урегулированные этими 

нормами.  

В первом случае налоговое право выступает в качестве налогового 

законодательства, которое в связи с принятием Налогового кодекса 

Российской Федерации стало именоваться законодательством о налогах и 

сборах. Иначе говоря, здесь имеется в виду о наличии комплекса норм права, 

которые обеспечивают регулирование налоговых отношений, находящие свое 

закрепление в действующих на данный момент актах налогового 

законодательства, а также иных источниках налогового права. Во втором же 

случае, когда мы говорим об отрасли юридической науки, то здесь налоговое 

право представлено в качестве совокупности конкретных знаний о правовом 

регулировании налоговых отношений, которая формируется из изучения 

основных понятий и категорий, правил и принципов налогового права, а также 

судебной и административной правоприменительной практики по налоговым 

делам и т.д. [9].   

 Вместе с тем, представляется целесообразным установить и место 

налогового права как составной части финансового права. Заметим, что 

многие из ученых имеют различные взгляды относительно данной темы, 

поэтому она выступает в качестве противоречивой. Основная масса ученых  

рассматривает налоговое право с точки зрения развития отраслевой 

самостоятельности. Так, допустим, Д.В. Винницкий полагает, что «налоговое 

право выступает как юридически цельное, нерасторжимое правовое 

образование, отличающееся высоким уровнем организации, единством 

образующих его элементов – институтов, их объединений, составляющих 

структуры отрасли» [3]. Часть же авторов высказывают свою позицию о 

возможности создания налогового права как самостоятельной правовой 

общности [10].  

Разнообразный характер дискуссий о самостоятельности природы 

налогового права, безусловно, связан с принятием такого кодифицированного 

акта, как Налоговый кодекс Российской Федерации. В свою очередь, 

необходимо также добавить, что отдельные ученые включают налоговое право 

в систему финансового права. По большей части, это обусловлено переходом 

к рыночным формам хозяйствования, принятием паритета форм 

собственности в целом и следующей из этого необходимостью 

законодательной модели, объединяющей частные и общественные интересы, 
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что, в свою очередь, способствовало бы росту правовых актов, 

регламентирующих налоговые механизмы. На этом основании активное 

развитие налогового права стало расцениваться по отношению к финансовому 

праву как его подотрасль [2].  

По общему правилу, разница в ряде отдельных отраслей и подотраслей 

теории права обусловлена их предметом правового регулирования – кругом 

конкретных отношений, осуществляющих свою регламентацию нормами 

разных видов правового образования, как начального, так и вторичного 

уровней.  

Добавим, что предмет правового регулирования, равным образом, 

обладает сопутствующими характеристиками, в качестве которых выступают: 

устойчивость и повторяемость, что влечет за собой способность законодателя 

с большей точностью определять правоотношения субъектов; возможность 

внешнего правового контроля; присутствие в правовом поле, иначе говоря, 

под юрисдикцией права.  

Для правильного же понимания предмета налогового права, считает Г.В. 

Петрова, важно учитывать ряд важных обстоятельств, совокупность которых 

определяет его реальное место в российской правовой системе и служебную 

роль в финансовом праве [11].    

Характерной значимостью для установления круга общественных 

отношений, образующих предмет налогового права, обладает ст. 2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, составной частью которой является как 

перечень отношений, выступающих в качестве предмета налогового права, так 

и определение сферы действия законодательства о налогах и сборах. 

Указанная статья также содержит в себе критерии определения субъекта 

налогового права – способ правового регулирования и объект правового 

воздействия, с указанием главных групп регламентируемых отношений.  

Общественные отношения, являющиеся частью сферы правового 

регулирования, имеется возможность также разделить на группы отношений:  

– об установлении налогов и сборов; 

– о введении налогов и сборов; 

– сбор налогов; 

– складывающиеся в процессе обжалования актов налоговых органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц;  

– а также возникшие в процессе привлечения к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

Ввиду этого, имеющий место перечень имущественных и 

процессуальных отношений, установленных ст. 2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, образует предмет налогового права, который, как 

показывает практика, не нуждается в развернутом толковании. 

Обладают весомым интересом позиции ученых по данному вопросу. К 

примеру, некоторые из них полагают, что предмет налогового права –   

совокупность норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе 

взимания налогов [4]. Между тем, здесь важно иметь в виду, что такого рода 

подход не принимает в расчет комплекс налоговых отношений в целом, 
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собственно связанных с исчислением налогов, которые регулируются 

законодательством о налогах и сборах.  

Исходя же из позиций иных ученых, требуется более расширенно 

рассматривать предмет налогового права, определяя его «как совокупность 

однородных имущественных отношений и связанных с ними 

неимущественных отношений, складывающихся между государством, 

налогоплательщиками и иными лицами по поводу установления, введения и 

взимания налогов в доход государства (муниципального образования), 

осуществления налогового контроля и привлечения к ответственности за 

нарушение налогового законодательства [6].  

Примером может служить позиция Н.И. Химичевой, которая полагает, 

что предметом выступают общественные отношения по установлению и 

взиманию налогов в бюджетную систему и в предусмотренных случаях 

внебюджетные государственные и муниципальные целевые фонды с 

организаций и физических лиц [12]. 

Метод правового регулирования – второй критерий определения места 

налогового права. В качестве наиболее распространенного метода налогового 

права стоит выделить метод властных предписаний участнику налоговых 

отношений иными лицами, действующими от имени государства. 

Немаловажно также обозначить, что ст. 2 Налогового кодекса Российской 

Федерации не раскрывает содержание этой категории.  

В свою очередь, добавим, что актуальным в настоящее время становится 

метод диспозитивности, показывающий переход от исходной формы 

общественной собственности к поиску компромисса между публичными и 

частными интересами.    

Нельзя также не подчеркнуть, что в современных условиях 

прослеживается завершение этапа формирования общественных отношений в 

сфере налогообложения в Российской Федерации. Отталкиваясь от эволюции 

налогового права, мы также можем говорить о недавней тенденции в динамике 

налогового права, которая имеет свои перспективы. К их числу относится 

направленность налогового права: на повышение качества рыночных 

отношений при их государственном регулировании с помощью налоговых 

механизмов; в модернизации качества принципа федерализма в 

регулировании налоговых отношений, служащий основой для согласования 

федеральных интересов с интересами субъектов Федерации на основе их 

равноправия и осуществления единой налоговой политики; на 

совершенствование принципа справедливости и соразмерности частных и 

публичных интересов субъектов налоговых отношений.  

Несомненно, как в этих, так и в других направлениях развития 

налогового права, применительно к социально-экономической реальности на 

современном этапе, необходимо углубление и укрепление за счет разработки 

организационно-правового механизма их реализации, а также решение 

определенных теоретических задач. 

 В заключение хотелось бы обратить внимание на существующие 

проблемные вопросы в налоговом праве, в частности на соотношение и 
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разграничение компетенции в сфере правового регулирования налоговых 

отношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, что 

свидетельствует о необходимости внесения четкости в законодательстве. В то 

же время для Российской Федерации, как федеративного государства, по 

общему правилу, взаимосвязь между налогами и сборами по уровням власти в 

наибольшей мере представляется значимой, так как налоговая система, прежде 

всего, направлена на обеспечение баланса между федеральными, 

региональными и местными органами власти, в результате наделения их 

налоговыми полномочиями. Также некоторые проблемы налогового права 

возникают из-за деформации или незнания основных принципов 

налогообложения, выступающих в качестве основополагающих начал, 

определяющих саму суть всей системы, отрасли, а также института. В связи с 

чем, важно обеспечивать комплексное соблюдение данных принципов, 

поскольку от этого зависит не только способность системы в целом, а также 

отдельного налога исполнять возложенные на них функции, но и построение 

всей налоговой системы. Кроме того, стоит отметить, что принципы, 

закрепленные налоговым правом, имеют весомое значение для 

правоприменительной практики, так как всем нормам законодательства о 

налогах и сборах необходимо применяться на основе базовых подходов, 

которые, в свою очередь, установлены данными принципами.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу соотношения изнасилования 

несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) с составом преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста». Рассмотрены критерии, позволяющие провести разграничение 

рассматриваемых уголовно-правовых составов. 
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Annotation: The article is devoted to the issue of the ratio of rape of a minor 

(para. «a» Art. 131, para. 3). The criteria for distinguishing the criminal law in 

question were considered. 
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На практике очень часто встает вопрос о разграничении изнасилования 

несовершеннолетней с «ненасильственными» составами – ст. 134 «Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста» УК РФ, ст. 135 «Развратные действия» УК РФ.  

Объективная сторона ст. 134 УК РФ заключается в половом сношении, 

мужеложестве или лесбиянстве, совершенном лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, с лицом заведомо не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

Основное отличие изнасилования несовершеннолетней и 

ненасильственного полового сношения - согласие несовершеннолетней 

потерпевшей, оценка добровольности которого является сложной.     

При совершении действий, указанных в ст. 134 УК РФ, необходимо 

добровольное согласие потерпевшего, т.е. «уровень его психического 

развития и социальной адаптации должен быть достаточным для принятия 

https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%
consultantplus://offline/ref=DD9E75741667A27F90A3FB12FBF310517175D1AC919BF016C403561B1E5A9265BFA57C21511705K8j5G
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подобного решения»106,  т.е. сексуальный контакт является добровольным при 

условии, что девушка в возрасте от 14 до 16 лет достигла такого уровня 

развития, когда она полностью осознает характер и значение сексуальных 

отношений. 

 По наблюдениям криминалистов,  весьма часто имеют место ситуации, 

«когда согласие несовершеннолетнего  потерпевшего на сексуальный контакт 

и иные подобные действия стало результатом физического насилия или 

угрозы его применения. Сексуальный контакт в этих случаях внешне выглядит 

добровольным»107. В таких случаях действия необходимо квалифицировать не 

по ст. 134 УК РФ, а рассматривать по соответствующей части ст. 131 или 132 

УК РФ, так как согласие в этих случаях не может признаваться 

действительным. На такой подход ориентирует позиция, закрепленная в п. 16 

Постановления Пленума № 16: уголовная ответственность за половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

а равно за совершение в отношении указанных лиц развратных действий 

(статьи 134 и 135 УК РФ) наступает в случаях, когда половое сношение, 

мужеложство, лесбиянство или развратные действия были совершены без 

применения насилия или угрозы его применения и без использования 

беспомощного состояния потерпевшего лица.  Имеют место в судебной 

практике и ошибки, связанные с установлением беспомощного состояния 

потерпевшего. 

 Уровень психического развития и социальной адаптации 

несовершеннолетнего определяет квалификацию преступления и в сторону 

смягчения, примером может являться следующее дело. Так, судом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области г-н М. был 

признан виновным в совершении изнасилования А. и в совершении 

неоднократных изнасилований Д. с использованием беспомощного состояния 

потерпевших, заведомо для него не достигших 14 лет. В кассационном 

определении указано, что «беспомощное состояние оценивается в 

зависимости от реальной способности потерпевшей в силу своего физического 

и психического состояния понимать характер совершаемых с ней действий и 

неспособности оказать сопротивление виновному, причем последний, вступая 

в половое сношение, должен сознавать, что потерпевшая находилась в таком 

состоянии. При этом само по себе малолетство потерпевшей не является 

единственным условием для признания ее состояния беспомощным. Для 

установления беспомощного состояния необходимо не только выяснить 

действительный возраст потерпевшей, но и определить, понимала ли она 

фактическую сторону отношений между мужчиной и женщиной, установить 

уровень ее развития, осведомленность о сексуальных отношениях и их 

                                                           
106 Буркина О., Котельникова Е. Признаки потерпевшего в уголовном законе (анализ новой редакции ст. ст. 134 и 135 УК 

РФ) [Электронный ресурс]  // Уголовное право.  - 2010. – № 2. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
107Фаткуллина М., Островецкая Ю. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ  

[Электронный ресурс]   // Уголовное право. - 2009. - № 5. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=133A7D181A5EC74D35D1A06C8FADFFA96797C84C8A60A1AD5CFBD978ACBDEC4E19E4E2D3FE5EB3I1kCG
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социальном значении. Существенное значение имеет и установление 

сексуального опыта у малолетней потерпевшей. 

Потерпевшие воспитывались в неблагополучной социальной среде, а 

образ жизни их матери и ее поведение в семье делали обоснованными 

утверждения защиты об определенной осведомленности девочек о 

сексуальных отношениях между мужчиной и женщиной. Учитывая 

изложенные обстоятельства, содержание предъявленного М. обвинения, 

отсутствие каких-либо доказательств применения им по отношению к 

потерпевшим насилия либо угрозы применения насилия, Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда РФ действия М. переквалифицировала 

с п. «в» ч. 3 ст. 131 и п. «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ на ст. 134 УК РФ»108. 

При аналогичных обстоятельствах Омским областным судом по п. «а» 

ч. 3 ст. 131 УК РФ    Уголовного кодекса РФ приговор был отменен, дело в 

этой части, прекращено в связи с отсутствием состава преступления, он 

признан считающимся осужденным по ст. 134 УК РФ109. 

Другими критериями, разграничивающие изнасилование и 

ненасильственное половое сношение, являются: 

- возраст потерпевшей: при изнасиловании – 14-18 лет, при 

ненасильственном половом сношении – 14-16 лет; 

- возраст субъекта: при изнасиловании виновный должен достичь 

возраста 14 лет, при ненасильственном половом сношении – 18 лет. 
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СООТНОШЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ОРГАНИЗОВАННОЙ 
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Аннотация: В современном мире угрозу национальной безопасности 

представляет объединение терроризма и организованной преступности. 

Более трети от всего количества террористических преступлений в 

Российской Федерации совершено организованными преступными 

группировками. В данной статье рассмотрены аспекты сближения 

террористических преступлений и организованной преступности, а также 

проанализирована судебная статистика за период последних пяти лет в 

сфере преступлений террористического характера.  

Ключевые слова: уголовное право, преступления против общества, 

терроризм, судебная статистика, организованная преступность.  

Abstract: In the modern world, the combination of terrorism and organized 

crime poses a threat to national security. More than a third of the total number of 

terrorist crimes in the Russian Federation were committed by organized criminal 

groups. This article discusses aspects of the convergence of terrorist crimes and 

organized crime, as well as analyzes judicial statistics for the last five years in the 

field of terrorist crimes. 

Keywords: criminal law, crimes against society, terrorism, judicial 

statistics, organized crime. 

 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

отмечено, что деятельность террористических организаций является одной из 

основных угроз для государства и общественной безопасности [1]. В 

Российской Федерации понятие «терроризм» трактуется исходя из 

Федерального закона «О противодействии терроризму» [2]. В данном законе 

термин «терроризм» необходимо понимать как: «идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

международными организациями, которые связаны с формами 

противоправных насильственных действий».  

Немецкий криминалист А. Пфаль-Трауберг раскрывал термин 

терроризм через его характерные черты, к которым он относил: преследование 

политической цели, применение насильственных методов для устрашения 

населения, организованная структура [3]. А исследователь С. А Эфиров 

выделял среди признаков терроризма выделял: объединенных лиц структуру, 

политическую мотивацию, насильственный акт и отсутствие связей с 

вооруженной конфронтацией, а также пропаганда террористической 

идеологии [4].  
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Под понятием «организованная преступность» необходимо понимать 

самовоспроизводящее социальное деструктивное явление, которое 

выражается в преступной жестко иерархичной деятельности организованных 

групп, опирающееся преимущественно на теневую экономику и незаконные 

методы финансовой деятельности, коррупционную деятельность [5].  А. И. 

Гуров выделял ряд характерных признаков организованной преступности, к 

которым относил такие как: систему преступлений, теневую экономику и 

незаконные способы финансирования преступной деятельности [6]. И. С. 

Нафиков среди прочих черт организованной преступности выделял, в 

частности, такие характеристика как: конспирация преступной деятельности и 

распространение преступной идеологии и морали [7]. 

В современной научной литературе понятия терроризм и экстремизм 

характеризуются как одна из сложных и опасных форм взаимодействия, 

направленных на антигосударственные и антиобщественные деяния. 

Сегодняшняя организованная преступность являет в себе не просто отдельные 

преступления, а составляет в своей сути деяния, которые совершаются по 

определенной схеме и составляют единую систему [8]. Организованная 

преступность несет в себе угрозу для национальной безопасности страны и 

подрывает ее общественные [9] и политические основы [10]. Таким образом 

терроризм и организованная преступность имеют схожие черты, такие как 

объединенная структура внутри группировки, теневая экономика, 

насильственная деятельность, конспирацию в своих действиях, применение 

иловых методов для достижения своих целей и идеология своей запретной 

деятельности. Данные схожие черты и характеристики указывают на 

сближение этих двух явлений в современном мире.  

В одном из фундаментальных документов, который регламентирует 

действия России в рамках противостояния терроризму, является Концепция 

противодействия терроризму РФ. В которой отмечено, что в современное 

время происходит слияние терроризма и организованной преступности.  

Данная Концепция указывает на факторы, способствующие повышению 

террористической угрозе в России, среди которых недостаточная 

эффективность противостояния организованной преступности, борьбы с 

коррупцией и незаконных оборотом оружия в зоне ответственности России 

[11].  

Обращаясь к данным официальной судебной статистики Российской 

Федерации за последние пять лет, наблюдается тенденция схожести черт 

организованной преступности и современного терроризма. В рамках 

расследованных террористических притуплений на территории Российской 

Федерации за последние пять лет больше количество из них было совершено 

организованными преступными группировками.  
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Таблица №1: «Судебная статистика Российской Федерации в 

сфере террористических преступлений в период с 2017–2021 гг.» [12] 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

преступлений 

террористического 

характера 

276 326 380 471 645 

Рассмотрим данные судебной статистики РФ по совершению 

преступлений по статье УК РФ 205.4 «Организация террористического 

сообщества и участие в нем» и статья 205.5 «Организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой организации»: 

Таблица №2: «Судебная статистика Российской Федерации в 

сфере террористических преступлений по статьям УК РФ 205.4 и 205.5 в 

период с 2017–2021 гг.» [12] 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Осуждено 

по статье 

УК РФ 

205.4 

1 1 1 13 30 

Осуждено 

по статье 

УК РФ 

205.5 

96 79 115 93 53 

 

Исходя из данных судебной статистики Российской Федерации в 

период с 2017–2021 гг. наблюдается стабильный рост количества 

террористических преступлений на территории России. С 2017 года по 2021 

год количество преступлений террористического характера возросло 

практически в три раза. Среди этого числа террористических преступлений 

доля преступлений совершенных организованной преступной группировкой 

составляет треть и в период с 2017-2019 год стабильно возрастало, с 2019 года 

наблюдает положительная динамика в снижении количества числа 

притуплений совершенного ОПГ, однако данные о состоянии судебной 

статистики в рамках количества террористических преступлений на 

территории РФ трудно назвать положительными за период последних пяти 

лет.  

Противостояние террористической угрозе и борьба с 

террористическими преступления тесно взаимосвязана с противостоянием 

угрозе, исходящей от организованной преступности. Борьба с такими 

угрозами для национальной безопасности как незаконный оборот оружия, 

борьба с незаконным оборотом наркотических веществ, как одна из 

составляющих финансирования террористической деятельности и 

противостояние деятельности организованной преступности, все это является 

важными элементами, которые ограничивают террористическую 
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деятельность. Российский правовед Лунеев Виктор Васильевич выражал свое 

несогласие в политики МВД, когда в условиях роста числа незаконных 

бандформирований и числа террористических группировок было 

ликвидирован Департамент МВД по борьбе с ОПГ [13]. В связи с ростом 

преступлений террористического характера и деструктивной деятельности 

организованной преступности необходимо возродить специальный 

Департамент МВД по борьбе с организованной преступностью, который был 

закрыт в 2009 году. На платформе МВД существует и функционирует 

специальное Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории СНГ, однако в связи 

с ростом числа террористических преступлений необходимо расширить 

полномочия данного бюро и уделить особое внимание обстановки внутри 

страны.  
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Рассматривая вопрос соучастия, можно заметить, что единое понятие 

соучастия отсутствуют, это связано прежде всего с тем, что трактовка 

соучастия в преступлении у ученых различная. Одни придерживаются мнения, 

что соучастие – это совместное участие двух или более лиц в совершении 

одного и того же умышленного преступления. Другие ученые истолковывает 

соучастие как совместные умышленные действия, представляющие собой 

совершение одного и того же преступления с разделением или без разделения 

ролей. 

Но безусловно в конечном итоге, все изложенные трактовки понятия 

соучастия преимущественно базируются на законодательном определении 
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соучастия в преступлении, таким образом согласно ст. 32 уголовного 

законодательства соучастие выражается в умышленном совместном участии 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления. 

Представленное понятие сразу определяет основные признаки этой 

формы совместной преступной деятельности. Шарапов Р.Д. и Безбородов Д.А. 

в своем учебном пособии конкретизируют, что «признаки соучастия, с одной 

стороны, позволяют уточнить, индивидуализировать его сущность, а с другой 

— отграничить соучастие от иных форм совместной преступной деятельности 

нескольких лиц»[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Такое 

интерпретирование признаков указывает на их первостепенное значение. 

Согласно юридической литературе в области уголовного права, 

соучастие традиционно характеризуется 2 видами признаков: объективные 

(количественный и качественный признаки), т.е. проявляющимися в 

материальном мире, и субъективные признаки, отражающие психические 

процессы в сознании соучастников.  

Объективные признаки соучастия обладают количественной и 

качественной характеристикой, и представляют собой: 

- участие в преступлении двух или более лиц, способных нести 

уголовную ответственность (количественный признак);  

- совместность их деятельности (качественный признак).  

К субъективным признакам относится:  

- наличие умысла (т.е. участие только в умышленном преступлении);  

- взаимная осведомленность о совместности действий (т.е. присутствует 

умысел соучастников на совместное совершение преступления). 

Объективные и субъективные признаки играют важную роль при 

квалификации преступлений, совершенных несколькими лицами. В виду 

этого, ответственность за соучастие в преступлении может наступить только 

при доказанности всех признаков соучастия, в ситуации, когда отсутствует 

хотя бы один из них наличие соучастия исключается. 

 Переходя к формам соучастия, нельзя не отметить рассуждения 

Трайнина А.Н., который указывал, что «соучастие — понятие сложное: оно 

распадается на несколько видов. Игнорирование этого факта или 

недостаточный его учет — неиссякаемый источник ошибочного понимания 

соучастия, ибо каждый вид соучастия имеет свои отличительные черты, 

требует специального анализа и самостоятельной оценки» [1].  

В связи с этим обстоятельством наука уголовного права активно 

рассматривает вопрос о формах и видах соучастия в преступных деяниях. Но 

несмотря на это юридическая природа вопроса о формах и видах соучастия по 

- прежнему спорна и противоречива, что в свою очередь в значительной 

степени влияет на практическую применимость. Стоит понимать, что 

разнородные представления при определении видов, а также форм 

совместного участия в преступлении, неясности и погрешности при 

определении ролей соучастников преступного деяния оказывают 

неблагоприятное воздействие на судебную практику при определении 
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уголовно-правовой квалификации преступления. Наличие такой ситуации в 

правоприменительной практике приводит к ошибочной квалификации. 

В подавляющем большинстве, разновидность деления соучастия 

проводится с опорой на категории «форма» и «вид» соучастия. Под формой 

традиционно понимается внешнее проявление совместной преступной 

деятельности, отражающей характер, взаимосвязи и взаимодействие 

виновных в процессе совершения преступления, а под видом — внутреннее 

выражение деятельности соучастников преступления. Стоит отметить, что 

применение данных терминов носит условный характер, они не основаны на 

прямом указании закона, то есть в Уголовном кодексе Российской Федерации 

(далее – УК РФ) не упоминается. 

Специальная литература не обладает единым общепризнанным 

перечнем форм соучастия, что обусловлено, расхождениями в определении 

критериев разграничения соучастия на формы. Однако несмотря на все 

разногласия существует общая линия, предусмотренная ст. 35 УК РФ, 

согласно которой существует 4 формы соучастия [3]: 

1. Группа лиц без предварительного сговора - наименее опасная 

форма соучастия. Данная форма соучастия на практике встречается редко и ей 

свойственна минимальная степень согласованности, что обусловлено 

невозможностью сговора до момента начала преступления. Она предполагает 

возможность сговора между участниками лишь во время совершения 

преступления, после начала выполнения объективной стороны преступления. 

2. Группа лиц по предварительному сговору. Совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору в настоящее время 

является самым распространенным видом группового преступления. 

Квалифицирующим признаком этой группы лиц является предварительный 

сговор. Он подразумевает под собой соглашение между соучастниками о 

совместном совершении преступления, достигнутое до начала выполнения 

объективной стороны преступления. Сговор соучастников выражается в 

достижении ими соглашения (договоренности) о том, что они совместно 

совершат определенное преступление. При этом необязательно, чтобы 

соучастники с тщательностью и полнотой оговорили все детали планируемого 

преступления.  

3. Организованная группа представляет собой устойчивую группу 

лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. 

Закон определяет четыре признака организованной группы: а) группа 

состоит из нескольких лиц; б) лица заранее объединились в группу; в) группа 

имеет устойчивый характер; г) целью группы является совершение одного или 

нескольких преступлений. 

4. Преступное сообщество (преступная организация) — является 

самой опасной разновидностью соучастия с предварительным сговором. Её 

опасность характеризуется не только количественными показателями, но и в 

большей степени тяжестью преступлений, совершаемых преступными 

сообществами (создаются для занятия наркобизнесом, для посягательств на 
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собственность и личность). Преступному сообществу свойственна высшая 

степень сплоченности, согласованности между соучастниками, которая 

отличает сообщество от других разновидностей соучастия с предварительным 

соглашением.  

Изучив формы соучастников, закрепленные в законодательстве, нельзя 

не отметить и самую распространённую в специальной литературе 

классификацию, которая имеет две формы соучастия:  

- простое соучастие (без юридического распределения ролей, или 

соисполнительство). Соисполнительство — это совершение преступления 

двумя или более исполнителями. При такой форме соучастия нет 

юридического распределения ролей соучастников на исполнителя, 

организатора, подстрекателя или пособника. Все участвующие в 

преступлении лица являются его исполнителями, называемыми в таком случае 

соисполнителями. Это значит, что все соучастники преступления полностью 

или частично выполняют объективную сторону состава преступления, 

предусмотренного Особенной частью УК РФ. 

- сложное соучастие (с юридическим распределением ролей). Данная 

форма соучастия имеет и другие наименования: соучастие с юридическим 

распределением ролей, соучастие в узком смысле слова. Сложное соучастие 

— это совершение преступления исполнителем совместно с организатором, 

подстрекателем или пособником. В сложном соучастии роли участвующих в 

преступлении лиц юридически распределены согласно функциям, 

предусмотренным ст. 33 УК РФ. Это значит, что наряду с исполнителем в 

преступлении принимает участие хотя бы один из трех других видов 

соучастников — организатор, подстрекатель и пособник. 

Стоит отметить, что данная классификация напрямую не 

регламентирована в уголовном законе, однако ее объективная необходимость 

вытекает из ст. 33 УК РФ, закрепляющей различные функции соучастников 

преступления. 

Подводя итог, можно сказать, что институт соучастия очень сложен и 

противоречив, поскольку хоть и существует законодательное определение 

соучастия, на которые многие ученые опираться, нет единства и 

согласованности в определении понятия, признаков, также существует 

многообразные трактовки форм и видов соучастия, из-за такого разнообразия 

страдает практическая применимость.  
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СЕМЕЙНЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются формы и способы защиты 

семейных прав в Российской Федерации. В частности, выделяется две 

основные формы защиты прав, характерные для всех цивилистических 

отраслей права (в том числе семейного права), юрисдикционную и 

неюрисдикционную. Одной из особенностей норм семейного права является 

то, что в них прослеживается теснейшая связь прав и обязанностей 

граждан. Отмечается, что в Семейном кодексе отсутствует норма, в 

которой были бы перечислены способы защиты семейных прав в отличие от 

гражданского права, а делает отсылку на конкретные нормы, регулирующие 

те или иные семейные отношения. 

Ключевые слова: семейное право, семья, правонарушение, брак, 

брачный договор, закон. 

Abstract: The article discusses the forms and methods of protection of family 

rights in the Russian Federation. In particular, there are two main forms of 

protection of rights that are characteristic of all civil law branches (including 

fa.mi.ly la.w), ju.ri.sd.ic.ti.on.al an.d no.n-ju.ri.sd.ic.ti.on.al. On.e of th.e fe.at.ur.es of 

th.e no.rm.s of fa.mi.ly la.w is th.at th.ey tr.ac.e th.e cl.os.es.t co.nn.ec.ti.on be.tw.ee.n 

th.e ri.gh.ts an.d ob.li.ga.ti.on.s of ci.ti.ze.ns. It is no.te.d th.at th.e Fa.mi.ly Co.de do.es 

no.t co.nt.ai.n a ru.le th.at wo.ul.d li.st wa.ys to pr.ot.ec.t fa.mi.ly ri.gh.ts in co.nt.ra.st 

to ci.vi.l la.w, bu.t ma.ke.s re.fe.re.nc.e to sp.ec.if.ic ru.le.s go.ve.rn.in.g ce.rt.ai.n 

fa.mi.ly re.la.ti.on.s. 

Ke.yw.or.ds: fa.mi.ly la.w, fa.mi.ly, of.fe.ns.e, ma.rr.ia.ge, pr.en.up.ti.al 

ag.re.em.en.t, la.w. 

 

Од.ни.м из ва.жн.ей.ши.х со.ци.ал.ьн.ых ин.ст.ит.ут.ов яв.ля.ет.ся се.мь.я. 

Жи.зн.ь ка.жд.ог.о че.ло.ве.ка от мо.ме.нт.а ро.жд.ен.ия до см.ер.ти пр.ох.од.ит в 

се.мь.е. В се.мь.е че.ло.ве.к по.лу.ча.ет во.сп.ит.ан.ие, фо.рм.ир.уе.тс.я ка.к 

ли.чн.ос.ть, вх.од.ит в сл.ож.ны.й кр.уг об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й, 

ст.ан.ов.ит.ся гр.аж.да.ни.но.м. Се.мь.я ст.ан.ов.ит.ся ос.но.во.й ма.те.ри.ал.ьн.ой 

и пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й по.дд.ер.жк.и че.ло.ве.ка, но.рм.ал.ьн.ог.о ра.зв.ит.ия 
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де.те.й. Се.мь.я об.ес.пе.чи.ва.ет пр.ее.мс.тв.ен.но.ст.ь ку.ль.ту.рн.ог.о на.сл.ед.ия, 

в ее не.др.ах за.кл.ад.ыв.аю.тс.я и пр.ак.ти.че.ск.и ре.ал.из.ую.тс.я по.дл.ин.ны.е 

об.ще.ст.ве.нн.ые це.нн.ос.ти, но.рм.ы по.ве.де.ни.я.110 

Зд.ор.ов.ье, пр.оц.ве.та.ни.е се.мь.и - га.ра.нт сп.ок.ой.ст.ви.я об.ще.ст.ва, 

ст.аб.ил.ьн.ос.ти и ра.зв.ит.ия го.су.да.рс.тв.а. Го.су.да.рс.тв.о пр.из.на.ет 

це.нн.ос.ть се.мь.и, ее ро.ль в об.ще.ст.ве.нн.ом ра.зв.ит.ии и фо.рм.ир.ов.ан.ии 

ли.чн.ос.ти и вс.ем.и до.ст.уп.ны.ми ср.ед.ст.ва.ми сп.ос.об.ст.ву.ет ее 

ук.ре.пл.ен.ию. Ос.но.во.й ре.гу.ли.ро.ва.ни.я се.ме.йн.ых от.но.ше.ни.й 

яв.ля.ют.ся но.рм.ы мо.ра.ли. Но на.ря.ду с но.рм.ам.и мо.ра.ли дл.я 

ук.ре.пл.ен.ия се.мь.и ис.по.ль.зу.ет.ся и за.ко.н. За.ко.н да.ет во.зм.ож.но.ст.ь 

пр.ин.уд.ит.ь к ис.по.лн.ен.ию се.ме.йн.ог.о до.лг.а те.х, кт.о за.бы.ва.ет о не.м, 

пр.ен.еб.ре.га.ет св.ои.ми об.яз.ан.но.ст.ям.и, ут.ра.ти.л чу.вс.тв.о 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за св.ои.х бл.из.ки.х.111 

Се.мь.я ка.к со.ци.ал.ьн.ый ин.ст.ит.ут из.уч.ае.тс.я со.ци.ол.ог.ие.й, пр.и 

из.уч.ен.ии ос.но.в пр.ав.а на.с ин.те.ре.су.ет то.ль.ко юр.ид.ич.ес.ки.е ас.пе.кт.ы 

се.ме.йн.ых от.но.ше.ни.й. 

По.д се.ме.йн.ым.и пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия.ми, по.ни.ма.ют.ся 

об.ще.ст.ве.нн.ые от.но.ше.ни.я, ур.ег.ул.ир.ов.ан.ны.е но.рм.ам.и се.ме.йн.ог.о 

пр.ав.а, уч.ас.тн.ик.и ко.то.ры.х св.яз.ан.ы им.ущ.ес.тв.ен.ны.ми и ли.чн.ым.и 

не.им.ущ.ес.тв.ен.ны.ми пр.ав.ам.и и об.яз.ан.но.ст.ям.и, а та.кж.е 

во.зн.ик.аю.щи.е из бр.ак.а, ро.дс.тв.а, ус.ын.ов.ле.ни.я и ин.ых фо.рм 

ус.тр.ой.ст.ва де.те.й, ос.та.вш.их.ся бе.з по.пе.че.ни.я ро.ди.те.ле.й. Се.ме.йн.ые 

пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия во.зн.ик.аю.т по по.во.ду вс.ту.пл.ен.ия в бр.ак 

фи.зи.че.ск.их ли.ц, го.су.да.рс.тв.ен.но.й ре.ги.ст.ра.ци.и за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а, 

пр.из.на.ни.я бр.ак.а не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым, ра.ст.ор.же.ни.я бр.ак.а, ро.жд.ен.ия, 

ре.ги.ст.ра.ци.и, во.сп.ит.ан.ия, ус.ын.ов.ле.ни.я ре.бе.нк.а, вы.яв.ле.ни.я и 

ус.тр.ой.ст.ва де.те.й, ок.аз.ав.ши.хс.я бе.з по.пе.че.ни.я ро.ди.те.ле.й; 

ма.те.ри.ал.ьн.ых (им.ущ.ес.тв.ен.ны.х) и не.ма.те.ри.ал.ьн.ых (ли.чн.ых 

не.им.ущ.ес.тв.ен.ны.х) бл.аг.112 

За.щи.та се.ме.йн.ых пр.ав и ох.ра.ня.ем.ых за.ко.но.м ин.те.ре.со.в 

об.ес.пе.чи.ва.ет.ся пр.им.ен.ен.ие.м пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м сп.ос.об.ов 

за.щи.ты. По.д сп.ос.об.ам.и за.щи.ты су.бъ.ек.ти.вн.ых се.ме.йн.ых пр.ав 

по.ни.ма.ют.ся за.кр.еп.ле.нн.ые ма.те.ри.ал.ьн.о-пр.ав.ов.ые ме.ры 

пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а, по.ср.ед.ст.во.м ко.то.ры.х пр.ои.зв.од.ит.ся 

во.сс.та.но.вл.ен.ие (пр.из.на.ни.е) на.ру.ше.нн.ых (ос.па.ри.ва.ем.ых) пр.ав и 

во.зд.ей.ст.ви.е на пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я. В Се.ме.йн.ом ко.де.кс.е не.т пе.ре.чн.я 

сп.ос.об.ов за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав.113 Он.и ук.аз.ыв.аю.тс.я 

пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к от.де.ль.ны.м ви.да.м пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий в ко.нк.ре.тн.ых 

но.рм.ах Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а. По.эт.ом.у об.ла.да.те.ль на.ру.ше.нн.ог.о 

                                                           
110 Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. – С. 98 
111 Карибян С.О. Семейно-правовая ответственность: сущность и правоприменение: монография. М.: Юстицинформ, 2018 

– С. 52 
112 Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 

4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. – С. 105 
113 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (в ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) // М. 

Норма - 2021 
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се.ме.йн.ог.о пр.ав.а мо.же.т во.сп.ол.ьз.ов.ат.ьс.я не лю.бы.м, а вп.ол.не 

ко.нк.ре.тн.ым сп.ос.об.ом (сп.ос.об.ам.и) за.щи.ты св.ое.го пр.ав.а, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.м в со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х но.рм.ах се.ме.йн.ог.о 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва. В св.ою оч.ер.ед.ь сп.ос.об.ы за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав 

оп.ре.де.ля.ют.ся сп.ец.иф.ик.ой за.щи.ща.ем.ог.о пр.ав.а и ха.ра.кт.ер.ом 

на.ру.ше.ни.я. На.пр.им.ер, та.ки.е сп.ос.об.ы, ка.к во.зм.ещ.ен.ие уб.ыт.ко.в и 

вз.ыс.ка.ни.е не.ус.то.йк.и, пр.ин.уж.де.ни.е к ис.по.лн.ен.ию об.яз.ан.но.ст.и, 

пр.им.ен.яю.тс.я, ка.к пр.ав.ил.о, пр.и на.ру.ше.ни.и им.ущ.ес.тв.ен.ны.х пр.ав 

(ук.ло.не.ни.е от уп.ла.ты ал.им.ен.то.в на ре.бе.нк.а - ст. 80 Се.ме.йн.ог.о 

ко.де.кс.а; об.ра.зо.ва.ни.е за.до.лж.ен.но.ст.и по ал.им.ен.та.м - п. 2 ст. 115 СК). 

А на.иб.ол.ее ха.ра.кт.ер.ны.м сп.ос.об.ом за.щи.ты ли.чн.ых 

не.им.ущ.ес.тв.ен.ны.х пр.ав су.бъ.ек.то.в се.ме.йн.ых пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий 

яв.ля.ет.ся пр.ес.еч.ен.ие де.йс.тв.ий, на.ру.ша.ющ.их пр.ав.о ил.и со.зд.аю.щи.х 

уг.ро.зу на.ру.ше.ни.я, из.ме.не.ни.е ил.и пр.ек.ра.ще.ни.е пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия 

(ог.ра.ни.че.ни.е ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав - ст. 73 Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а; от.ме.на 

ус.ын.ов.ле.ни.я - ст. 140 СК). 

За.кр.еп.ле.нн.ые в Се.ме.йн.ом ко.де.кс.е сп.ос.об.ы за.щи.ты се.ме.йн.ых 

пр.ав не.од.но.ро.дн.ы по св.ое.й юр.ид.ич.ес.ко.й пр.ир.од.е, чт.о та.кж.е 

ок.аз.ыв.ае.т вл.ия.ни.е на во.зм.ож.но.ст.ь их ре.ал.из.ац.ии. На.иб.ол.ее 

ра.сп.ро.ст.ра.не.нн.ым в ли.те.ра.ту.ре яв.ля.ет.ся их по.др.аз.де.ле.ни.е на ме.ры 

за.щи.ты и ме.ры от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, ко.то.ры.е ра.зл.ич.аю.тс.я ме.жд.у со.бо.й 

по ос.но.ва.ни.ям пр.им.ен.ен.ия, со.ци.ал.ьн.ом.у на.зн.ач.ен.ию, фу.нк.ци.ям и 

фо.рм.ам ре.ал.из.ац.ии. На.иб.ол.ьш.ую пр.ак.ти.че.ск.ую зн.ач.им.ос.ть им.ее.т 

то об.ст.оя.те.ль.ст.во, чт.о ме.ры от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, в от.ли.чи.е от ме.р 

за.щи.ты, пр.им.ен.яю.тс.я ли.шь к ви.но.вн.ом.у на.ру.ши.те.лю 

су.бъ.ек.ти.вн.ог.о пр.ав.а и вы.ра.жа.ют.ся дл.я не.го в до.по.лн.ит.ел.ьн.ых 

об.ре.ме.не.ни.ях в ви.де ли.ше.ни.я пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я оп.ре.де.ле.нн.ых 

се.ме.йн.ых пр.ав ил.и во.зл.ож.ен.ия на не.го до.по.лн.ит.ел.ьн.ых 

об.яз.ан.но.ст.ей.114 От.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь по се.ме.йн.ом.у пр.ав.у на.ст.уп.ае.т 

ли.шь пр.и на.ли.чи.и се.ме.йн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. Об.яз.ат.ел.ьн.ым.и 

эл.ем.ен.та.ми се.ме.йн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия яв.ля.ют.ся пр.от.ив.оп.ра.вн.ое 

де.йс.тв.ие (бе.зд.ей.ст.ви.е) су.бъ.ек.та и ег.о ви.на (чт.о ка.са.ет.ся на.ли.чи.я 

вр.ед.а, а сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, и пр.ич.ин.но.й св.яз.и ме.жд.у пр.от.ив.оп.ра.вн.ым 

де.ян.ие.м и на.ст.уп.ив.ши.м вр.ед.ны.м ре.зу.ль.та.то.м, то эт.и эл.ем.ен.ты 

не.об.яз.ат.ел.ьн.ы дл.я вс.ех сл.уч.ае.в пр.ав.он.ар.уш.ен.ий). Ср.ед.и сп.ос.об.ов 

за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав ме.ра.ми от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и мо.гу.т бы.ть 

пр.из.на.ны: 

1) во.зм.ещ.ен.ие ма.те.ри.ал.ьн.ог.о и мо.ра.ль.но.го вр.ед.а 

до.бр.ос.ов.ес.тн.ом.у су.пр.уг.у пр.и пр.из.на.ни.и бр.ак.а не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым 

(п. 4 ст. 30 СК); 

2) уп.ла.та не.ус.то.йк.и и во.зм.ещ.ен.ие уб.ыт.ко.в по.лу.ча.те.лю 

ал.им.ен.то.в пр.и об.ра.зо.ва.ни.и за.до.лж.ен.но.ст.и по ви.не ли.ца, 

об.яз.ан.но.го уп.ла.чи.ва.ть ал.им.ен.ты (ст. 115 СК); 

                                                           
114 Лозовская С.О. Семейное право. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект, 2019. – С. 134 
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3) ли.ше.ни.е ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав (ст. 70 СК); от.ме.на ус.ын.ов.ле.ни.я 

(п. 1 ст. 141 СК) и др. 

Ме.ры от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за на.ру.ше.ни.е се.ме.йн.ых пр.ав и 

не.ис.по.лн.ен.ие се.ме.йн.ых об.яз.ан.но.ст.ей мо.гу.т бы.ть ус.та.но.вл.ен.ы в 

бр.ач.но.м до.го.во.ре, в со.гл.аш.ен.ии об уп.ла.те ал.им.ен.то.в са.ми.ми 

су.бъ.ек.та.ми се.ме.йн.ых пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий (ча.ще вс.ег.о эт.о во.зм.ещ.ен.ие 

уб.ыт.ко.в, вз.ыс.ка.ни.е не.ус.то.йк.и, ко.мп.ен.са.ци.я мо.ра.ль.но.го вр.ед.а).115 

Сп.ос.об.ы за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав в си.лу их не.од.но.зн.ач.но.го 

ха.ра.кт.ер.а, мо.гу.т в од.ни.х сл.уч.ая.х пр.им.ен.ят.ьс.я то.ль.ко су.до.м, 

(пр.из.на.ни.е бр.ак.а не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым, пр.из.на.ни.е бр.ач.но.го до.го.во.ра 

не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым, ли.ше.ни.е ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав, ог.ра.ни.че.ни.е 

ро.ди.те.ль.ск.их пр.ав, от.ме.на ус.ын.ов.ле.ни.я и др.). В др.уг.их сл.уч.ая.х, 

за.ко.но.м ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ый по.ря.до.к их 

ре.ал.из.ац.ии, то ес.ть ор.га.но.м оп.ек.и и по.пе.чи.те.ль.ст.ва, ор.га.но.м за.гс.а 

(ра.ст.ор.же.ни.е бр.ак.а в ор.га.не за.гс.а, об.яз.ыв.ан.ие ро.ди.те.ле.й ор.га.но.м 

оп.ек.и и по.пе.чи.те.ль.ст.ва, не пр.еп.ят.ст.во.ва.ть об.ще.ни.ю ре.бе.нк.а с 

бл.из.ки.ми ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми и др.). 

Се.ме.йн.ым ко.де.кс.ом пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы ра.зл.ич.ны.е сп.ос.об.ы 

за.щи.ты се.ме.йн.ых пр.ав с уч.ет.ом ха.ра.кт.ер.а и ви.да на.ру.ше.ни.й, а 

им.ен.но: 

а) пр.из.на.ни.е пр.ав.а (ст. 30 (п. 4--5), 38--39, 48--50, 66, 67 СК и др.); 

б) во.сс.та.но.вл.ен.ие на.ру.ше.нн.ог.о пр.ав.а (ст. 26, 30, 44, 52, 72, 76 СК 

и др.); 

в) пр.ек.ра.ще.ни.е (пр.ес.еч.ен.ие) те.х ил.и ин.ых де.йс.тв.ий, 

на.ру.ша.ющ.их (ущ.ем.ля.ющ.их) пр.ав.о ил.и со.зд.аю.щи.х уг.ро.зу дл.я ег.о 

на.ру.ше.ни.я, в то.м чи.сл.е пу.те.м ли.ше.ни.я ил.и ог.ра.ни.че.ни.я пр.ав од.но.го 

ли.ца в це.ля.х за.щи.ты, пр.ав др.уг.ог.о ли.ца (ст. 65, 68--71, 73, 77 СК); 

г) принуждение к исполнению обязанности -- например, к уплате 

алиментов (ст. 80, 85, 87, 89--90, 93--97 СК), к возмещению материального или 

морального вреда (см. ст. 30 (п. 4) СК), к уплате неустойки (п. 1 ст. 115 СК) и 

к возмещению убытков (п. 2 ст. 115 СК); 

д) прекращение или изменение правоотношений (ст. 43, 101, 119--120, 

140--143, п. 2 ст. 152 СК); 

е) иные способы, предусмотренные СК. 

Семья представляет собой основную ячейку государственного 

организма и пользуется некоторой автономией. Государство охраняет по 

возможности неприкосновенность внутренней жизни семьи, опасается 

излишним вмешательством повредить мирным ее отношениям.116 Родители 

имеют в отношении своих детей карательную власть; некоторые 

преступления, возбуждающие в других случаях преследование по инициативе 

самой власти, вызывают вмешательство последней только по жалобе 

потерпевшего члена семьи. 
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Аннотация. В настоящей статье анализируется особенность 

федерального министерства как органа исполнительной власти РФ. 

Обосновывается тезис о том, что именно министерство является основным 

ключевым органом в системе федеральных ведомств в силу ряда объективных 

факторов. Кроме того, выявляется и такая специфика министерств как 

подчинение одних министерств непосредственно Президенту РФ, а других 

Правительству РФ. 
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Annotation. This article analyzes the peculiarity of the federal Ministry as an 

executive authority of the Russian Federation. The thesis is substantiated that it is 

the ministry that is the main key body in the system of federal departments due to a 

number of objective factors. In addition, such specifics of ministries as 

subordination of some ministries directly to the President of the Russian Federation 

and others to the Government of the Russian Federation are also revealed. 
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В настоящее время проходит реформа системы государственного 

управления. Начало этой реформы было положено теми изменениями, 

которые были внесены в Конституцию в 2020 году [1]. Причём, именно на 

основании названных конституционных изменений был принят и новый ФКЗ 

«О Правительстве РФ».[2] 

Одной из целей названной реформы фактически стало усиление роли 

парламента в сфере контроля над Правительством, над министерствами как 

федеральными органами исполнительной власти. Так, например, согласно 

статье 112 Конституции РФ в настоящее время именно Государственная 

Дума РФ даёт согласие на назначение большинства министров. 

В тоже самое время назначение так называемых «силовых 

министров», министра иностранных дел осуществляется Президентом, но 

только после консультаций и по итогам консультаций с Советом Федерации. 

Как полагает В. Морковкина такие изменения «наделяют 

Государственную Думу прямыми полномочиями по формированию 

Правительства Российской Федерации и повышают роль и значимость 

данного органа власти в этом процессе».[8, С.159] 

Точно также оценивают порядок формирования Правительства и иные 

исследователи.[7, С.8] 

В тоже самое время, например, С. Авакьян, весьма позитивно 

оценивает содержание вновь внесённой статьи 103.1, которая даёт право 

палатам Федерального Собрания осуществлять парламентский контроль, 

право, как членов Совета Федерации, так и депутатов Государственной 

Думы осуществлять парламентский контроль направлять запросы.[4, С.10]  

Естественно, данная функция прежде всего реализуется относительно 

федеральных министерств. 

Реформа государственного управления позволяет с нового ракурса 

рассмотреть проблемы и вопросы статуса федеральных органов 

исполнительной власти, в том числе и министерств. 

В настоящее время даётся официальное, легальное определение 

такого понятия, как министерство в рамках Указа Президента РФ «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 

марта 2004 года. [3] 

Нормы пункта 3 названного правового акта, в частности, определяют, 

что федеральное министерство является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации сфере деятельности. Федеральное министерство 

возглавляет входящий в состав Правительства Российской Федерации 

министр Российской Федерации (федеральный министр). 
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Таким образом, на основании данного официального, легального 

определения выделяют следующие особенности федерального 

министерства, как органа исполнительной власти РФ. 

1) Прежде всего, министерство является федеральным органом 

исполнительной власти. 

2) Именно министерство осуществляет основные функции по 

выработке государственной политики и нормативному регулированию в 

определенной сфере государственного управления. 

3) Федеральное министерство возглавляет федеральный министр. 

Кроме того, нормы этого же пункта определяют ещё два важных 

признака, две особенности федерального министерства. 

1) Именно министерства вправе принимать обязательные для 

исполнения нормативно-правовые акты. 

2) Чаще всего министерство не вправе осуществлять контрольно-

надзорные функции: такая функция закрепляется за федеральными 

службами. 

Есть и ещё одна особенность, которая закрепляется нормативно - это 

разная подчиненность министерств – некоторые федеральные министерства 

подчинены непосредственно Президенту РФ, некоторые министерства - 

Правительству РФ.[2] 

Возникает вопрос -  с какой целью такое деление принято? Не есть ли 

это недоверие Правительству РФ и что, Президенту РФ недостаточно 

полномочий по руководству федеральными органами исполнительной 

власти, предоставленных ему Конституцией РФ? Какой критерий положен 

в основу такого деления? Почему именно Президент курирует так 

называемые «силовые» министерства и почему, например, не курирует 

министерства экономического блока. 

Вместе с тем, следует обратить внимание и на тот факт, что и 

доктринально также определяется специфика правового статуса 

министерства, как органа федеральной власти. 

Так, например, А.Безруков обращает внимание на тот факт, что 

именно министерства призваны решить основные государственные вопросы 

в таких управленческих сферах, как экономика, социально-культурная и 

административно-политическая сферы [5, С.254] 

В свою очередь С.Братановский выражает мнение о том, что, 

министерства, составляющие основу правительства государства, в 

сравнении с парламентом, являются более мобильными структурами, их 

функции и полномочия распространяются на все сферы общественной 

жизни, наполняясь конкретным содержанием с учетом состояния 

законодательства, потребностей общественного развития, социально-

экономической обстановки. [6, С.162] 

П.Седалищева обосновывает точку зрения о том, что «федеральное 

министерство является «руководителем», ведущим в сфере деятельности, 

возложенной на него. В то же время он должен функционировать, в 

основном, с помощью законодательного (нормативного) 
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регулирования»[10, С.173]При этом, исследователь следующим образом 

мотивирует названную точку зрения. 

Во–первых, принадлежность нормотворческой функции федеральным 

министерствам существенно отличает их от иных федеральных органов 

исполнительной власти. 

Во – вторых, федеральное министерство с одной стороны несет 

ответственность за точное и неуклонное исполнения законов, и, 

следовательно, за положение в той сфере, где и реализует свои функции, но 

с другой стороны, должно осуществлять и государственное 

администрирование в назначенной сфере должным, адекватным образом.  

В - третьих, федеральное министерство как своеобразный глава в 

сфере своего регулирования должно определять и стратегию, и тактику 

развития определённой сферы государственного управления в целом. 

В – четвертых, именно за федеральным министерством закрепляется 

и такая функция, как координация деятельности иных органов 

исполнительной власти деятельности входящих в его ведение федеральных 

служб и федеральных агентств, а равно координация деятельности 

государственных внебюджетных фондов. 

Следует отметить, что в принципе правовой статус федеральных 

министерств претерпел определённые изменения. 

Так, например, уже упомянутый Указ Президента РФ «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 

года принципиально отказался от понимания министерства, как органа 

отраслевого управления и определил, что министерство осуществляет 

управление в определённой сфере деятельности. 

Вместе с тем, фактически водной сфере деятельности осуществляют 

свои полномочия несколько министерство. 

Так, например, в сфере образования действует не только 

Министерство образования и науки, но, например, и МВД, МИД, МЧС, так 

как существуют, например, ведомственные ВУЗы. 

И естественно, важные изменения были внесены в рамках 

конституционной реформы, которые были направлены на повышение роли 

палат Федерального Собрания в сфере контроля над федеральными 

министерствами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что федеральные 

министерства занимают особое главенствующее место в системе 

федеральных органов исполнительной власти.  

Это обусловлено тем, что именно министерства обладают 

правотворческими функциями, а равно вправе координировать 

деятельность иных федеральных органов исполнительной власти. 

Вместе с тем, были выявлены проблемы, прежде всего, нет каких-то 

чётких критериев, по которым одни министерства находятся под контролем 

Президента, а другие под контролем Правительства. Такие критерии 

следует закрепить законодательно, причём не перечисляя конкретные 

министерства (их система может поменяться). 
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Аннотация: В институционально-политической истории Франции в 

годы Пятой республики можно выделить два больших периода: первый связан 

с формированием институтов нового политического режима и попытками 

их модернизации (1958-1981), второй с совершенствованием политических 

институтов и становлением двухпартийного механизма, в рамках которого 

две системообразующие партии чередовались у власти. Новый, третий, 

период открылся c избранием президентом Франции Э. Макрона, который 

пришел к власти с идеей обновления политической элиты. В статье 

анализируется политическая биография президента Французской Республики 

Э. Макрона. Показаны основные направления реформирования французского 

общества, предпринятые главой государства. Выясняется, как глава 

государства пришел к власти, как он выстраивал отношения с 

окружающими, принимал политические решения. 
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Annotation: In the institutional and political history of France during the 

years of the Fifth Republic, two large periods can be distinguished: the first is 

associated with the formation of the institutions of the new political regime and 

attempts to modernize them (1958-1981), the second with the improvement of 

political institutions and the formation of a two-party mechanism, within which two 

system-forming parties alternated in power. A new, third period opened with the 

election of President of France E. Macron, who came to power with the idea of 

updating the political elite. The article analyzes the political biography of the 

President of the French Republic E. Macron. The main directions of reforming the 

French society undertaken by the head of state are shown. It turns out how the head 

of state came to power, how he built relationships with others, made political 

decisions. 
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Политический лидер – это участник политического процесса, 

пользующийся поддержкой общества и имеющий стратегическое видение, а 

также имеющий готовый к реализации проект общественно-политического 

развития [1]. Лидеру свойственны моральный авторитет, сила воли, 

организаторские способности, качества, заставляющие граждан подчиняться 
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его решениям. Эксперты считают, что «главным инструментом политика 

является его личность» [2]. Судьбы и характеры восьми президентов Пятой 

республики разнятся. Но всех их объединяет стремление к власти, вера в 

собственные силы и свою счастливую звезду, готовность бороться, 

противостоять политическим оппонентам, действовать вопреки 

обстоятельствам. 

Нынешнему президенту Франции не пришлось пережить исторических 

катаклизмов и событий, подобных тем, что сформировали характер его 

предшественников. Э. Макрон окончил среднюю школу в Париже и поступил 

в Институт политических наук («Сианс-По»). Однокурсники вспоминают, что 

он был одним из лучших учеников, участвовал в дискуссиях, много и 

увлеченно говорил о политике, что вполне соответствовало духу учебного 

заведения [3]. 

Каждое президентство имеет свои ключевые идеи и лозунги. Главной 

идеей и смыслом жизни Шарля де Голля являлось величие Франции. В 1981 г. 

к власти пришел Ф. Миттеран, чтобы «изменить жизнь». Господин Саркози 

мечтал о «разрыве» с прошлым. Ф. Олланд хотел преобразовать страну, о чем 

свидетельствует лозунг его предвыборной кампании: «Перемены сегодня» 

(2012 г.). 

В апреле 2016 г. Э. Макрон принял политическое решение: создание в 

Амьене нового политического движения «Вперед!». В августе он ушел с поста 

министра экономики, а в ноябре выдвинул свою кандидатуру на пост 

президента. Центральная идея предвыборной кампании Э. Макрона — это 

обновление французского общества. Слоган: "Франция - шанс для каждого!" 

Г-н Макрон задумался о трансформации французского общества задолго до 

2017 года. Работа комитета под председательством Жака Аттали сыграла 

решающую роль в формировании его взглядов на общество и экономику. 

Отчет комитета содержал многие из предложений, которые позже были 

включены в предвыборную повестку дня г-на Макрона, в том числе: 

интеграция французской экономики в мировую экономику и превращение 

Франции в «чемпиона нового экономического роста»; повышение 

конкурентоспособности французских предприятий, особенно малых и 

средних предприятий; содействие социальной мобильности и отказ от 

установленных законом привилегий [4]. Важнейшим политическим условием 

трансформации должно было стать обновление политической элиты и замена 

геронтократии представителями молодого поколения. 

После баллотирования на пост президента Макрон долгое время не 

представлял программу реформ. Нежелание давать конкретные обещания 

было политически преднамеренным шагом, позволившим ему привлечь 

избирателей как левого, так и правого фланга. С той же целью Э. Макрон 

отказался от участия в первичных выборах. Выбранная тактика не означала, 

что у кандидата не было стратегии трансформации. В последние годы в 

политических кругах и среди французских экономистов ведутся дискуссии о 

необходимости трансформации модели социального рыночного хозяйства, 

сложившейся во Франции в годы «Славных тридцати лет». Она 
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характеризуется высоким уровнем государственных расходов; дорогостоящей 

системой социальной защиты; сохранением корпоративных привилегий. 

В наше время эта социально-экономическая модель, подчеркивал 

кандидат, перестала защищать граждан, став «источником нового социального 

неравенства» [5]. За время своего президентства Макрон пообещал перейти к 

новой модели экономического роста, которая «должна быть справедливой и 

устойчивой, способствовать сохранению окружающей среды и помогать 

гражданам подниматься по социальной лестнице» [6]. В политической сфере 

он пообещал «очистить политику от пыли», открыть ее для новых людей, 

представителей гражданского общества. 

Э. Макрон провел яркую предвыборную кампанию. Его митинги 

собирали тысячи людей. Молодой кандидат не был похож на политического 

буйвола, он излучал энтузиазм, энергию, оптимизм. И он говорит о том, что 

беспокоит французов: о политике, о молодых людях, об экономике. В ходе 

кампании произошли внешние метаморфозы: Э. Макрон помолодел, сменил 

прическу и стал одеваться более стильно. Голос, местами срывавшийся в 

начале предвыборной кампании, звучал все увереннее, жесты становились 

продуманными и хорошо отрепетированными. Избирателей, уставших от 

одних и тех же политических фигур, привлекло то, что Э. Макрон — человек 

новый в политике и не связанный с партийной бюрократией. 

Образ Э. Макрона создавался при поддержке СМИ. Еще одной 

особенностью предвыборной кампании Макрона стало участие жены 

кандидата. В целом необычная личная история Э. Макрона и его жены, 

которая старше мужа на 23 года, стала действенным инструментом создания 

имиджа кандидата. В апреле 2016 года журнал Paris Match опубликовал 

интервью с Брижит Макрон. В нем она рассказала романтическую историю о 

том, как зародилась студенческая любовь к руководителю школьного театра, 

впервые были опубликованы фотографии из семейного архива. Это был 

превентивный удар: не надеясь, что СМИ представят желаемую версию их 

истории, пара решила рассказать о себе. Личная история, рассказанная 

будущей первой леди, подала сигнал избирателям: кандидат честный, ему 

можно доверять, он готов преодолевать любые преграды. Будущая первая леди 

активно участвовала в кампании, сопровождая мужа в поездках и митингах 

[7]. 

В начале президентской кампании наблюдатели откровенно 

скептически относились к Макрону. Он явно уступал фаворитам 

президентской гонки — лидеру республиканцев Франсуа Фийону и лидеру 

правопопулистского Национального фронта Марин Ле Пен [Liste de 

sondages…]. К концу января 2017 года ситуация коренным образом 

изменилась. Скандал вокруг Ф. Фийона, обвиненного в фиктивном 

использовании ближайших родственников в качестве помощников, разрушил 

его рейтинг. 

В первом туре за Э. Макрона проголосовали 24% избирателей, за М. Ле 

Пен - 21,3% избирателей. Впервые в истории Пятой республики во второй тур 

не прошли два кандидата от системообразующих партий — Ф. Фийон и Б. 
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Амон. Во втором туре традиционного столкновения левых и правых не было. 

На этот раз главным было противостояние сторонников национального 

государства, суверенистов и сторонников открытого глобального мира; 

Противники ЕС и евроскептики. Во втором туре победил Э. Макрон, за него 

проголосовало 66,1% избирателей. Многие французы проголосовали за Э. 

Макрона, чтобы не допустить прихода к власти М. Ле Пен. Ему удалось 

привлечь молодой, хорошо образованный электорат, жителей крупных 

городов, представителей богатых слоев населения. Победа нового 

политического лидера, не связанного с традиционными политическими 

институтами, стала возможной благодаря находившимся у власти в течение 

тридцати лет системообразующим партиям, не сумевшим выдвинуть 

адекватных кандидатов и распавшимся. 

Э. Макрон не имел традиционного института поддержки – влиятельной 

массовой партии и не имел связей с местными элитами. Однако за короткий 

промежуток времени ему удалось создать широкую социальную сеть. Этому, 

конечно, способствовали и личные качества политика. Люди, хорошо 

знающие Э. Макрона, говорят о его обаянии, умении вызывать симпатию, 

интуитивном стиле мышления, позволяющем ему в нужный момент находить 

нужный тон в общении с окружающими. 

В своей повседневной работе президент опирается на узкий круг 

доверенных лиц, сотрудников своей администрации. Все они, около 50 

человек, назначены на свои должности президентом. Генеральный секретарь 

Елисейского дворца является ключевой фигурой в системе правления. Имеет 

постоянный доступ к первому лицу, готовит кадровые назначения. При Э. 

Макроне этот пост занимал Алексис Колер, окончивший Национальную 

школу администрирования и возглавлявший в Министерство финансов. 

Э. Макрон – политический лидер нового типа. Он не участвует в работе 

партий и политической жизни страны. Его формирование происходит в 

привилегированных учебных заведениях, в высших государственных органах, 

в коридорах власти. Карьера президента развивается стремительно, не 

случайно СМИ назвали его «метеором». Г-н Макрон отказался от своей 

традиционной политической карьеры — тогда ему пришлось бы слишком 

долго ждать — и подчеркивает, что своим восхождением он никому не обязан. 
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Аннотация: Ситуация по защите собственности от кражи 

продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем на 

сегодняшний день. В связи с серьезным изменением в экономической, 

политической и социальной жизни граждан страны возникают проблемы с 

защитой собственности. В статье представлен анализ деяний краж на 

основании статистических данных за 2019-2021 гг. на территории 

Российской Федерации. Рассмотрены виды краж и их характеристики по 

признакам. 
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Abstract: The situation of protecting property from theft continues to be one 

of the most pressing problems today. Due to a serious change in the economic, 

political and social life of the country's citizens, problems arise with the protection 

of property. The article presents an analysis of acts of theft based on statistical data 

for 2019-2021 on the territory of the Russian Federation. The types of thefts and 

their characteristics by signs are considered. 
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Исполнительные органы власти на федеральном, региональном и 

местном уровне уделяют особое внимание защите собственности. Уголовно-

правовые мероприятия на территории России организованны не только с 
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точки зрения законодательного регламента, но и существуют средства и 

мероприятия по охране и защите собственности от кражи и хищения. 

Преступления в сфере охраны отношений собственности продолжают 

оставаться самыми распространенными, среди которых традиционно 

лидируют кражи [2].  

Но основании Главного Информационного Центра МВД РФ на 

территории России в 2019 г. удельный вес преступлений против 

собственности в общем числе зарегистрированных преступлений составил 

56,3 %; в 2020 г. – 58,5%; в 2021 г. – 60,1%. Удельный вес кражи среди 

преступлений против собственности в 2019 г. – 68,2%; в 2020 г. – 67,05%; в 

2021 г. – 63,5% [5].  

На рис. 1 представлен удельный вес преступлений против собственности 

на территории Российской Федерации за 2019 – 2021 гг., в %. 

 
Рис. 1 Удельный вес преступлений против собственности на территории 

Российской Федерации за 2019 – 2021 гг., в % 

 

Таким образом, на основании данных Главного информационного 

центра МВД РФ, число зафиксированных краж за 2019-2021 гг. против 

собственности достаточно велико и с каждым годом данный коэффициент 

продолжает увеличиваться. Помимо этого, существуют число краж, которые 

практически не раскрываемы и их деяние не всегда можно законодательно, 

доказать. В 2020 году раскрыто число преступлений краж против 

собственности всего 37,5 %, что на 5,7 % ниже, чем в 2021 году. Следует 

отметить, что кражи наносят существенный ущерб как физическим, так и 

юридическим лицам. Уголовно-правовая борьба против кражи на территории 

России постоянно совершенствуется, но феномен эффективных мер требует 

больше внимания и дополнения по противодействию кражам.  

Существует проблема эффективности уголовно-правовой системы, 

которая защищает собственность от преступления и посягательства. Помимо 

этого, необходимо разграничивать объект отношений и объект посягательства. 

Например, согласно материалам одного из дел, М., обратившийся в суд 

с иском о признании его добросовестным приобретателем имущества, М. в 

суде дал пояснения, что между ним и Р. был заключен договор купли-продажи 

транспортного средства, в соответствии, с условиями которого истец приобрел 

у Р. транспортное средство со всеми надлежащими документами.  
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Истец М. проверил все необходимые правоустанавливающие документы 

продавца на продаваемый автомобиль на всех официальных порталах, но не 

обнаружил, что данный автомобиль находиться у банка в залоге. На основании 

выше изложенного зарегистрировать право собственности на транспортное 

средство не удалось. Так как ответчик не своевременно производил оплаты по 

кредитному договору № 1254-9546 -99 от 15.00004.2017 года, банк ПАО ВТБ 

предъявил иск об изъятии данного транспортного средства через 

Федеральную службу судебных приставов г. Москвы.  На официальном 

портале о заложенном имуществе по кредитному договору данная 

информация была официально опубликована после вступления в силу 

законного решения.  

Таким образом, в настоящее время истец не имеет возможности 

реализовать свое право на отчуждение принадлежащего имущества ввиду 

неправомерных действий третьих лиц [2].  

На сегодняшний день не устранены законодательные проблемы, 

связанные с возможностью изъятия имущества у добросовестных 

приобретателей, поэтому данная проблема актуальна и требует серьезных 

дополнений в уголовно-правовые отношения. 

Уголовный кодекс РФ в соответствии ст. 158 предусматривает 

ответственность за совершение кражи и их ответственность. В 

законодательной доктрине определяется, что кража — это форма хищения, 

которая обладает аспектами объективными и субъективными признаками, 

главное их отличие друг от друга являются способы совершения преступления 

[1].  
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На схеме 1.2 представлена классификация разновидностей кражи и их 

характеристика с точки зрения уголовного кодека РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Классификация видов наказаний за кражу и их уголовная 

ответственность 

 

Под хищением в уголовном праве понимается – совершенное с 

корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества [1].  

Получается, что тайность изъятия является главным признаком данной 

формы хищения. При этом следует иметь в виду, что тайность изъятия 

рассматривается с двух аспектов: объективного и субъективного. 

Объективность выражается в том, что лицо объективно действует тайно, т. е. 

незаметно для других лиц. Тайное изъятие происходит без ведома и согласия 

собственника или лица, который владеет или распоряжается им. Тайность 

означает незаметно и для других лиц [2].  

         На сегодня существует нормативное регулирование, действующее на 

территории Российской Федерации по классифицирующим признакам кражи, 

в зависимости от состава преступления. 

Вид наказания за кражу 

тайное хищение чужого 

имущества 

часть 1 ст. 158 УК 

РФ 

минимально 

— штрафом 

до 80 000 

рублей 

максимально –

сроком до 2х 

лет лишения 

свободы 

тайное хищение чужого 

имущества совершенное 

с причинением 

значительного 

ущерба либо из 

одежды, сумки 

или иной ручной 

клади, 

находившейся 

при потерпевшем 

с незаконным 

проникновением в 

помещение или 

иное хранилище – 

тайное или 

открытое 

вторжение в 

помещение с 

целью кражи 

чужого 

имущества 

группой лиц 

по 

предваритель

ному сговору 

часть 2 ст. 

158 УК РФ 

Максимально 

срок до 6 лет, 

минимально – 

500 тыс. руб. 

тайное хищение чужого имущества, 

совершенное 

организованной 

группой 

в особо крупном размере 

(когда сумма кражи 

превышает 1 000 000 

рублей) 

часть 4 ст. 

158 УК РФ 

свободы 

сроком до 10 

лет с 

применением 

штрафа в 

размере до 1 

000 000 

рублей и с 

ограничением 

свободы на 

срок до 2х лет 

либо без 

такового 
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На схеме 1.3. представлены квалифицирующие признаки кражи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Квалифицирующие признаки кражи 

 

На основании типа кражи и состава преступления каждый ущерб имеет 

свои признаки и значения в составе уголовно-правовых отношении. 

Каждый состав преступления, который квалифицируется, с точки зрения 

кражи определяет размер хищения в соответствии с причиненным ущербом. 

Помимо этого, если предметом кражи является вещь, и она оценивается со 

всех регламентов законодательных основ оценки, то действия будут 

квалифицированы по ст. 164 УК РФ.  

Следовательно, предмет преступления дает четкое регламентированное 

и основополагающее обязательное значение признака кражи. Если быть более 

точно, это, как правило, обособленная вещь или предмет, который может быть 

объектов преступного воздействия.  

Предмет в области уголовно-правовых отношений имеет ряд 

квалифицирующих понятий:  

- позволяет дать оценку краже с точки зрения материально- 

экономического и социального объема деяния преступления.  

- оценивает состав преступления кражи. Поступок деяния уголовного 

преступления помогает отличить от административного проступка.  

- на основании состава преступления и причиненного ущерба 

устанавливает стоимостную норму Уголовного Кодекса РФ. 

Кража группой лиц по 

предварительному сговору 

имущества 

совершение хищения 

имущества, при котором 
потерпевшему причиняется 

значительный материальный 

ущерб 
Статья 158 Часть 2. 

п. 9 Постановления пленума ВС РФ от 27 

декабря 2002 г. N 29 "О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и 

разбое" 

 
преступники договариваются о 

деянии до начала его 

совершения. При этом 

возможно распределение 

ролей либо 

соисполнительство. 

Кража с 

причинением 

значительного 

ущерба (свыше 2500 

рублей) 

 

Кража из одежды, сумки 

или иной ручной клади, 

находившейся при 

потерпевшем 

 

преступление совершается не просто в 

присутствии потерпевшего, не 

замечающего тайного хищения, а при 

физическом контакте с ним (при 

хищении из одежды - карманов) или с 

предметами, которые потерпевший 

держит в руках, или которые находятся в 

непосредственной близости от него и в 

поле его зрени 

Статья 158 

Часть 2 

 

Кража с незаконным проникновением в 

хранилище либо жилище. Квартирная кража 

 
совершение хищения имущества, 

когда лицо незаконно проникает в 

магазин, на склад, в киоск и тп. 

Статья 158 

Часть 2 

 

Квалифицирующие 

признаки кражи 



573 

Таким образом, подводя итог исследованию, можно сделать вывод о 

том, что существуют, по сей день законодательный регламент, который 

необходимо совершенствовать в области кражи и хищения. Физические и 

юридические лица сталкиваются с проблемами неполучения полной и 

достоверной информации об имуществе перед тем, как оформить сделку. 

Официальные порталы регистрируют информацию об имуществе движимом 

или недвижимом, только после получении официального решения суда. 

Поэтому необходимо разработка дополнительных мер по точной информации 

об имуществе перед сделкой, в целом на уровне государственных органов 

власти (Росреестр, МФЦ, Госуслуги, ГИБДД и т.д.). Помимо этого, 

необходимо четко понимать отличительные характеристики кражи по 

признакам хищения с соответствием с уголовно-правовым значением. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются формы защиты 

семейных прав и законных интересов в Российской Федерации, а именно: 

юрисдикционная и неюрисдикционая формы.  В современной юридической 

энциклопедии защита – это комплексная система мер, применяемых для 

обеспечения свободной и надлежащей реализации субъективных прав, 

включающая судебную защиту, законодательные, экономические и другие 

средства и мероприятия, а также самозащиту гражданских прав. Семейные 

права граждан на законодательном уровне должны быть обеспечены мерами 

защиты на случай их нарушения. 
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  Abstract: The article discusses the forms and methods of protection of family 

rights in the Russian Federation, namely: jurisdictional and non-jurisdictional 

forms. In the modern legal encyclopedia, protection is a complex system of measures 

applied to ensure the free and proper exercise of subjective rights, including judicial 

protection, legislative, economic and other means and measures, as well as self–

defense of civil rights. The family rights of citizens at the legislative level should be 

provided with protective measures in case of their violation. 
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Под формой защиты принято понимать комплекс внутренне 

согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав 

и охраняемых законом интересов. 

Существует две формы защиты семейных прав: юрисдикционная и 

неюрисдикционная. Юрисдикционная форма защиты включает в себя 

деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных 

или оспариваемых субъективных семейных прав и охраняемых законом 

интересов. Юрисдикционной форма защиты семейных прав состоит в том, что 

субъект семейного права, права и интересы которого нарушены 

неправомерными действиями другого субъекта семейного права, обращается 

за защитой к государственным или иным компетентным органам, которые 

уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного 

права и пресечения семейно-правового нарушения117. 

В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, выделяют 

общий (судебный) и специальный (административный) порядок защиты 

нарушенных прав и охраняемых законом интересов. 

В гражданском праве административный порядок защиты применяется 

в виде исключения из общего правила, т.е. только в прямо указанных в законе 

случаях, например, в случае злоупотребления доминирующим положением на 

рынке. 

Неюрисдикционная форма защиты семейных прав охватывает действия 

субъектов семейных правоотношений по защите принадлежащих им 

семейных прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими 

самостоятельно без обращения к государственным или иным компетентным 

органам118. В ГК РФ указанные действия объединены в понятие самозащита 

гражданских прав и рассматриваются, как уже было отмечено ранее, в 

качестве отдельного способа защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 

12 ГК РФ. 

Самозащита, по мнению C.B. Фадеевой, представляет собой 

«возможность управомоченного лица использовать дозволенные законом 

                                                           
117 Гражданское право в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2009. С. 542-543. 

118 Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 

4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. – С. 105 
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средства принудительного воздействия на правонарушителя, защищать 

принадлежащие ему права собственными действиями фактического 

порядка»119.  

Исходя из данного определения можно предположить, что в рамках 

неюрисдикцинной формы можно выделить следующие ее элементы: порядок 

защиты - самостоятельный (или фактический); средство защиты - собственные 

действия или бездействие, необходимые для пресечения нарушения, меры 

защиты - конкретные меры (мероприятия) воздействия на правонарушителя, 

соразмерные правонарушению. 

Указанные действия могут осуществляться и участниками семейных 

отношений для защиты своих семейных прав и охраняемых законом 

интересов. Эти действия могут осуществляться в рамках самозащиты 

семейных прав, которая не исключается, как уже было установлено ранее, в 

семейном праве. 

Судебный порядок защиты является основным, поскольку применяется 

во всех случаях, когда в законе не указано, что конкретный семейно-правовой 

спор разрешается в административном порядке. Административный порядок 

защиты семейных прав означает разрешение семейно-правовых споров 

органами опеки и попечительства. Особенность судебного порядка защиты 

семейных прав состоит в том, что многие категории семейно-правовых споров 

рассматриваются судом, но с участием органов опеки и попечительства, что 

позволяет сделать вывод о том, что для защиты семейных прав в судебном 

порядке используется сочетание обоих способов защиты, но с приоритетным 

правом судебных органов вынести решение.120  

Таким образом, под защитой прав следует понимать комплекс 

процессуальных, административных или фактических действий, имеющих 

юридическое значение и направленных на восстановление нарушенных или 

признание утраченных прав, а также на пресечение нарушения прав. 

Следовательно, защита семейных прав представляет собой систему мер, 

направленных на восстановление или признание прав, а также пресечение 

правонарушений, применение к правонарушителям санкций и привлечение их 

к ответственности, а также механизм практической реализации 

вышеперечисленных мер. При этом права могут защищаться всеми 

допустимыми способами, предусмотренными действующим 

законодательством. 
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 В условиях глобализации в экономической сфере жизни общества 

становится всё более актуальным вопрос о значении валютного регулирования 

и валютного контроля, а также органов, их осуществляющих. В связи с 

всевозрастающей ролью валютного регулирования и контроля встаёт 

проблема формирования такого валютного режима в стране, который влиял 

бы как на развитие экспортных отраслей экономик, так и на развитие 
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внутреннего рынка и импортозамещения в целом. Именно поэтому очень 

важно рассмотреть роль Центрального Банка РФ в осуществлении валютного 

контроля и регулирования, а также правовую основу его деятельности, 

которая тоже имеет определенные пробелы. Сами процессы контроля в сфере 

валютных отношений регулируются Федеральным законом "О валютном 

регулировании и валютном контроле"[1], и, прежде чем переходить к 

рассмотрению органов, осуществляющих данные процессы, а именно 

Центрального Банка РФ как главного финансового института, необходимо 

разграничить сами понятия валютного регулирования и валютного контроля. 

 Валютное регулирование - законодательная форма осуществления 

валютной политики государства [2]. Именно так определяют данную 

правовую категорию Т.А. Серебрякова и О.А. Таренкова. Само по себе 

валютное регулирование подразумевает введение различных ограничений в 

сфере валютного регулирование. Валютный контроль же, по мнению Г.А. 

Тосунян, выступает в виде определенного комплекса административных и 

организационных мер, которые осуществляются законодательно 

уполномоченными государственными органами и направлены на реализацию 

порядка совершения валютных операций и сделок, а также мер по выявлению, 

пресечению и предупреждению нарушений соответствующего порядка [3]. 

Таким образом, валютное регулирование подразумевает установление норм и 

правил в сфере валютных отношений, а валютный контроль обеспечивает 

соблюдение соответствующего законодательства. 

 Так или иначе, валютное регулирование и валютный контроль 

выступают одними из важнейших элементов государственного финансового 

контроля, обеспечивая устойчивость денежного обращения и курса валюты в 

стране, защищая экономику от оттока капитала. Главную роль в 

осуществлении этих процессов на государственном уровне играют такие 

органы, как Правительство РФ и Центральный Банк РФ. Остановимся 

подробнее на последнем и рассмотрим политику, проводимую Центральным 

Банком в сфере валютного регулирования и контроля.  

 По мнению М. С. Неретина, главными методами Центрального Банка 

являются валютные интервенции и установление официального курса валют 

[4]. Валютная интервенция подразумевает под собой действия Центрального 

Банка, направленные на ослабление или поддержание национальной валюты, 

которые осуществляются путём купли-продажи иностранных валют. 

Центральный Банк РФ в рамках реализации данной политики продаёт 

доллары, чтобы закрепить положение рубля. Если же происходит обратный 

процесс и ЦБ начинает покупать доллары, то курс рубля падает. Сам механизм 

довольно затратный, из-за чего могут существенно снизиться 

государственные резервы, к тому же при валютной интервенции оказывается 

сильное давление на внутренний рынок, что может привести к росту 

инфляции. Но при этом можно выделить и главный плюс данной политики – 

возможность максимально быстро повлиять на курс национальной валюты. 

Так, например, в марте 2011 года цена японской иены была снижена по 
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отношению к доллару на 2% буквально за пару минут благодаря 

использованию метода валютной интервенции. 

Установление официального курса валют – ещё один из важнейших 

методов валютного регулирования. Ежедневно Центральный Банк РФ 

фиксирует официальный курс рубля, формирующийся путём соотношения 

спроса и предложения валют. Помимо этого, Центральный банк осуществляет 

определение порядка движения капиталов, действия по укреплению курса 

рубля и другие меры валютного регулирования.  

Валютное регулирование в Российской Федерации направлено, в первую 

очередь, на стабилизацию экономического развития и увеличение темпов 

экономического роста. Без законодательно урегулированных правовых основ 

невозможно добиться данных целей, именно поэтому валютное регулирование 

должно реализовываться в строгом соответствии с законодательством.  

Помимо валютного регулирования, Центральный банк реализует 

деятельность по валютному контролю. Одним из методов валютного контроля 

является введение валютных ограничений. Валютные ограничения 

представляют собой группа нормативных правил, позволяющих регулировать 

порядок осуществления валютных операций нерезидентами и резидентами. 

Данные ограничения позволяют обеспечить экономическую безопасность, 

избежать утечки капитала за рубеж и предотвратить вывод нерезидентами 

иностранной валюты в крупных размерах. Так, например, в 2022 году 

Центральный Банк ввел лимит открытых валютных позиций в долларах США 

и евро, чтобы обеспечить устойчивость банковского сектора. Данные меры 

были введены в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В мае эти 

ограничения были ослаблены, в связи с чем Центральный Банк воздержится 

от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов открытых валютных 

позиций в долларах США и евро при условии их разнонаправленности и 

наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций. ЦБ 

воздержится от применения мер за несоблюдение лимита открытых валютных 

операций, но не свыше 15 процентных пунктов [5]. Данное решение позволит 

банкам снизить расходы на регулирование позиций в долларах США и евро, 

что поможет ограничить определенные риски.  

Помимо валютных ограничений Центральный банк осуществляет выдачу 

лицензий на деятельность, связанную с проведением валютных операций. 

Помимо выдачи лицензий Банк России имеет право и отозвать данные 

лицензии и запретить кредитным организациям осуществлять операции, 

связанные с движением валюты.  

Меры, принимаемые Банком России, осуществляются в законодательно 

установленной форме, путём выражения воли в нормативно-правовых актах. 

При этом нужно учесть тот факт, что акты, издаваемые Центральным Банком 

РФ, могут носить как нормативный, так и ненормативный характер, в то время, 

как акты других органов, осуществляющих валютное регулирование, издают 

акты именно ненормативного характера. Часть актов Центрального Банка 

издается благодаря проведению проверочных мероприятий, что позволяет 
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выявить определенные нарушения валютного законодательства и, 

соответственно, установить определенные санкции за данные нарушения. А 

другая часть нормативно-правовых актов Центрального банка, в свою очередь, 

позволяет установить основы валютного регулирования, они и будут носить 

нормативный характер.   

Таким образом, роль Центрального Банка Российской Федерации в 

валютном контроле и валютном регулировании довольно высока. 

Центральный Банк РФ, являясь одним из важнейших институтов валютного 

регулирования и контроля и проводя соответствующую политику, позволяет 

постепенно решать часть важных для государства задач: поддержание 

стабильности курса национальной валюты, особенно к доллару США и евро, 

управление резервами ЦБ в целях поддержания ликвидности национальной 

валюты, осуществление контроля за международными платежами и 

переводами и множество других функций, направленных на обеспечение 

стабильности курса рубля. Валютное регулирование в настоящее время 

нацелено на стабилизацию экономических процессов, проходящих в стране, 

но, как показывает практика, оно не совсем справляется с поставленной 

задачей. Это подтверждается нестабильным курсом валюты, отсутствием 

положительной динамики притока капитала в страну, удорожание кредитов. 

Именно поэтому необходимо дорабатывать правовые основы валютного 

регулирования, а также привлекать к реализации данных процессов и другие 

органы, помимо Центрального банка и Правительства РФ, «в руках» у которых 

находятся основные полномочия по реализации политики в сфере валютного 

контроля и регулирования. 
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цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», который займёт 

ключевую позицию в качестве регулятора криптоиндустрии. Автором 
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становления криптоиндустрии вследствие принятия нового закона. 
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analysis of changes in legislation and prospects for the development of the crypto 

industry as a result of the adoption of the new law. 
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С января 2021 года действует Федеральный закон «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»121. 

Данный закон представляет собой один из регуляторов блокчейн-сферы 

и подлежит совместному применению с уже вступившими в законную силу 

Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ» (дает понятие цифровым 

правам, относя их к «иному имуществу» (ст. 141.1 ГК РФ) и смарт 

контрактам); Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

                                                           
121 Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 03.08.2020. N 

31. (часть I), ст. 5018; Российская газета. N 173. 06.08.2020. 



581 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о 

краундфандинге)122. 

В законе нашли своё отражение запреты на принятие цифровой валюты 

в качестве встречного предоставления за товары, работы, услуги, а также 

распространение информации о предложении и (или) приеме цифровой 

валюты в качестве их оплаты. Меры, предпринятые законодателем, следует 

расценивать как достаточные и необходимые, чтобы оградить российский 

рынок платежей от цифровых валют. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что данные 

нормы настоящего закона имеют своей целью пресечь опасения на почве 

неконтролируемой эмиссии цифровых валют. 

Новый закон о цифровых финансовых активах во многом сохранил 

положения, которые присутствовали изначальной концепции законопроекта. 

Важно отметить, что прежде всего, это определение цифровой валюты, 

которая раскрывается, как «совокупность электронных данных (цифрового 

кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые 

предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа». 

Глядя на это, возникает логичный вопрос, возможно ли принятие такого 

платёжного средства или же нет? 

Но при этом цифровая валюта не относится к числу объектов 

гражданских прав, что выводит сделки с цифровой валютой из законного 

гражданского оборота. 

Может показаться наличие не до конца оформленной конструкции, 

которая содержится в определении организации обращения цифровой валюты 

при совершении гражданско-правовых сделок и (или) операций. Что в таком 

случае будет выступать в качестве объекта гражданского права? 

То есть, в законе явно прописано, что расчёт цифровой валютой за 

товары и услуги, в принципе, возможен, но только не у нас. Гражданско-

правовые сделки с цифровой валютой осуществляются, но законодательного 

урегулирования в настоящий момент не получили. 

По-прежнему нельзя ответить на вопрос о том, чем именно обладают 

владельцы цифрового кода. Также в настоящее время на требования лиц, 

которые связаны с обладанием цифровой валюты, не распространятся 

судебная защита, поскольку необходимы дополнения в налоговое 

законодательство в части декларирования цифровой валюты, определения 

порядка ее хранения. 

          При этом неподдельный интерес также представляет факт того, что 

Законом о ЦФА изменения также вносятся в Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве», «О несостоятельности (банкротстве)», «О 

противодействии коррупции» и другие акты, в которых цифровая валюта 

признается не просто совокупностью электронных данных, а имуществом. 

Из подобного напрашивается вывод о том, что запрета на криптовалюту 

всё-таки нет. На практике это довольно важно, поскольку исходя из сказанного 
                                                           
122 Закон «О цифровых финансовых активах»: must have? // Журнал ПЛАС URL: https://plusworld.ru/journal/2020/plus-7-

2020/zakon-o-tsifrovyh-finansovyh-aktivah-must-have/ (дата обращения: 16.11.2020). 
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можно будет вполне обоснованно вывести криптовалюту из так называемой 

«серой зоны», внеся её в конкурсную массу, передать по наследству или же 

разделить, как совместно нажитое имущество, а помимо это существует также 

возможность провести расследование в случае её кражи. Но тут же надо 

заметить, что закон не распространяется на иностранные блокчейны и 

созданные на их основе токены. 

Ещё один вопрос возникает, если обратить внимание на часть 5 статьи 

14 Закона о ЦФА. Как круг лиц, обозначенный в настоящей статье, может 

приобрести статус обладателя цифровой валюты, если законно получить её как 

встречное предоставление сейчас невозможно? Пока что, ответа на данный 

вопрос нет. 

Говоря о позитивных изменениях, нельзя не отметить, что в настоящее 

время было принято решение отказаться от уголовной и административной 

ответственности. Но остался обязательный контроль операций с цифровыми 

финансовыми активами в рамках антиотмывочного законодательства. 

Хотя законодателем и были очерчены определённые рамки, посредством 

принятия настоящего Закона, возникает всё больше вопросов о том, что будет 

дальше и как закон покажет себя на практике. 

Ещё одним нововведением, которое нас ожидает в свете недавно 

принятого Закона о ЦФА и ещё находящегося на рассмотрении законопроекта 

«О цифровой валюте», возможность российским компаниям выпускать 

стейблкойны, которые можно будет обменять на другие активы. 

Сами стейблкойны (от англ. stable – стабильный, coin – монета) по сути 

своей криптовалюта, имеющая своей целью минимизировать волатильность 

цен. Данная разновидность криптовалют разительно отличается от того же 

биткойна и ряда других криптовалют, поскольку предусматривает встроенный 

механизм ценовой стабилизации и большинство из них по стоимости 

предусматриваются равными доллару США – основной мировой резервной 

валюте. 

Видится, что подобная новелла породит большое количество 

российских компаний – эмитентов ЦФА, которые смогут предложить рынку 

широчайший спектр токенизированных продуктов. 

Напоследок хочется сказать, что сам закон получился достаточно 

взвешенным и создал основу для развития законодательства. Но это лишь 

первый шаг на сложном и важном пути становления криптоиндустрии в 

России. 
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Впервые законодательное закрепление пожизненного лишения свободы 

на Руси произошло в 1550 г. в Судебнике Ивана Грозного. Ограничения срока 

лишения свободы установлено не было, бессрочное тюремное заключение 

применялось вместе со смертной казнью, все зависело от признания виновным 

своей вины. В 16 веке бессрочное заключение применялось совместно с 

телесными наказаниями. 

Дальнейшее развитие института пожизненного лишения свободы 

связано с Соборным уложением 1649 г., так как оно выделялось уже в качестве 

основного вида наказания. Изоляция и устрашение преступника являлись 

основными целями данного уголовного наказания. 

В период царствования Петра I лишение свободы применялось нечасто, 

в сравнении с тем промежутком времени, когда действовало Уложение 1649 г. 

В 1699 г. появляется такой вид наказания как каторжные работы. Его 

назначали за многие преступления, и как тяжкий вид наказания, включающего 

в себя несколько элементов: лишение свободы на определенный срок или 

пожизненно. Пожизненную каторгу вменяли в качестве меры наказания редко. 

С 1715 г. все чаще начали подвергать такому виду наказания, как 

тюремное заключение. В Артикуле воинском 1715 г. были закреплены новые 

виды наказания, такие как навечная ссылка на галеру или на каторгу. 
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Несколько позднее, пожизненное лишение свободы стали использовать в 

качестве альтернативы смертной казни123. 

В 1845 г. срок каторги ровнялся 20 годам согласно «Уложению о 

наказаниях уголовных и исправительных». Даже после каторги, лицо не могло 

выйти на свободу, поскольку каторга была сопряжена с пожизненным 

поселением в Сибири. В 1899 г. данный вид наказания, как ссылка в Сибирь 

был отменен. 

В Уголовном уложении 1903 г. самыми тяжкими преступлениями 

являлись убийство отца и матери, которое наказывалось пожизненной или 

бессрочной каторгой и лишением всего состояния. С 1903 г. вводится институт 

досрочного освобождения от наказания, поэтому лица, приговоренные к 

бессрочной каторге по истечении пятнадцати лет, при положительном 

поведении, могли быть переведены в места поселения, в том числе они 

освобождались от поселения в случае одобрительного поведения. 

В период Октябрьской революции пожизненное лишение свободы 

упразднили, поскольку оно не достигало своей основной цели по 

перевоспитанию. 

В дальнейшем в Советском союзе из уголовного законодательства 

убрали наказание в виде пожизненного лишения свободы. Встречались 

ситуации, когда лица, осужденные за неоднократное совершение 

преступлений в местах лишения свободы или же непосредственно после 

освобождения повторно были приговорены к лишению свободы, и таким 

образом лишение свободы носило пожизненный характер. Для данного 

промежутка времени характерна отмена пожизненного лишения свободы 

путем замены его на лишение свободы на определенный срок. 

В 1997 г. принимают УК РФ, в котором наказание в виде пожизненного 

лишения свободы выступает в качестве альтернативы смертной казни за 

совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и в тех 

ситуациях, когда суд придет к мнению не применять смертную казнь. Далее 

Федеральным законом от 21 июля 2004 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 57 и 205 Уголовного кодекса Российской Федерации» пожизненное 

лишение свободы устанавливается в качестве самостоятельного вида 

наказания за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь и 

против общественной безопасности. 

Изучив этапы развития института пожизненного лишения свободы в 

Российской Федерации, можно прийти к выводу, что данный институт 

проявлялся в самых разных формах: каторга, пожизненное заключение в 

тюрьму. Следует отметить, что наряду с пожизненным лишением свободы 

было предусмотрено и наказание в виде лишения свободы без срока; 

большинством законодательных актов предусматривалась возможность 

досрочного освобождения лишь при бессрочном лишении свободы, когда при 

пожизненном лишении свободы заключенный должен был оставаться в 

тюрьме до конца его жизни. 
                                                           
123 Ефимова А.С. История развития наказания в виде пожизненного лишения свободы в России // Российский 

государственный университет правосудия. 2017 №8(21). С. 29. 
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Таким образом, становление института пожизненного лишения свободы 

связана, прежде всего, с изменениями, происходящими в обществе, его 

идеологией и уровнем правосознания людей, а также зависело от курса 

социальной и уголовной политики государства. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. На протяжение всей истории развития института пожизненного 

лишения свободы в России, наблюдалась постепенная трансформация 

лишения свободы на неопределенный срок в законодательно определенное 

пожизненное (бессрочное) лишение свободы. 

2. С момента появления данного института предусматривалась 

возможность досрочного освобождения от пожизненного лишения свободы по 

истечении определенного срока наказания.  

3. Большая часть нормативно-правовых актов закрепляло 

возможность назначения пожизненного лишения свободы самостоятельно, а 

также в порядке помилования для лиц, приговоренных к смертной казни. 

4. В период отмены пожизненного лишения свободы высшая мера 

наказания в порядке помилования заменялась конкретным сроком наказания. 

5. На всем протяжении развития этого института имело место 

тенденция его применения за те же виды преступлений, за которые была 

предусмотрена смертная казнь. 

6. В период отбывания наказания имела место прогрессивная 

система, которая строилась на индивидуализации исполнения наказания.  

7. Условия содержания при пожизненном лишении свободы всегда 

были более жесткими в сравнении с другими категориями осужденных. В том 

числе пожизненное лишение свободы сочеталось с каторжным трудом. 
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Аннотация: В научной литературе сложилось мнение, что 

во Франции существует особая национальная модель элиты, для которой 

характерны: наличие диплома привилегированной «большой школы», высокая 

степень гомогенности, закрытость элит, их принадлежность к высшим 

слоям общества. Автору представлялось интересным проверить 

релевантность существующих утверждений и выяснить, сохранилась ли 

французская национальная модель элиты в начале XXI в. В статье на основе 

материалов эмпирического исследования, проведенного во Франции, 

анализируется состав французской политической элиты, формальные и 

неформальные признаки принадлежности к элитному слою. Среди 

неформальных признаков принадлежности к элите выделяются: знание 

элитных кодов, владение языком, способность создавать закрытые 

социальные сети и накапливать социальный капитал. 

Ключевые слова: Пятая республика, Франция, политическая элита, 

президентский режим, Э. Макрон, Шарль де Голль. 

Annotation: In the scientific literature, there is an opinion that in France 

there is a special national model of the elite, which is characterized by: the presence 

of a diploma of a privileged "big school", a high degree of homogeneity, the 

closeness of the elites, their belonging to the upper strata of society. It seemed 

interesting to the author to check the relevance of the existing statements and find 

out whether the French national model of the elite was preserved at the beginning 

of the 21st century. Based on the materials of an empirical study conducted in 

France, the article analyzes the composition of the French political elite, formal and 

informal signs of belonging to the elite layer. Among the informal signs of belonging 

to the elite stand out: knowledge of elite codes, command of the language, the ability 

to create closed social networks and accumulate social capital. 

Keywords: Fifth Republic, France, political elite, presidential regime, E. 

Macron, Charles de Gaulle. 

 

Считается, что во Франции сложилась особая элитарная модель, 

основными чертами которой являются: ранний отбор в рамках системы 

образования, наличие привилегированного диплома «большой школы», 

высокая степень однородности элиты и ее принадлежность к высшим классам. 

общества. С научной точки зрения представляется важным проверить 

актуальность этих оценок и понять, кто представляет собой французскую 

политическую элиту, как формируются карьеры политиков и кто в 
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современной Франции занимает высшие посты в эшелонах власти. Мы 

проанализируем в историческом и временном контексте: показано, как 

меняются карьерные пути, профиль французской политической элиты и 

характер профессии политика в период Пятой республики. 

Чтобы оценить, какое влияние на французские элиты оказали годы 

правления Э. Макрона, необходимо наметить их эволюцию на предыдущих 

этапах истории страны. Безусловно, тема исторической специфики 

французской элиты уже затрагивалась российскими специалистами. Однако 

ожидания обновления Франции и, в частности, обновления элиты, которые 

привели к приходу к власти Э. Макрона в 2017 г. у значительного числа 

французов, побуждают вновь обратиться к ней. 

Во Франции большинство специалистов по элите формируются под 

влиянием марксистской мысли и поэтому предпочитают ориентироваться не 

на внутренние изменения элиты, а на консерватизм и элитарную изоляцию. 

Такие известные авторы, как М. Бернар, П. Бурдье, П. Бирнбом, Ф.-К. Дюдуэ, 

Ж.-К. Пасерон, Ж. Шарло, П. Фугги изображают элиту как эгоистическую 

касту, обособленную от остального населения, воспроизводящую и 

стремящуюся сохранить свои привилегии и неравенство. 

Тенденция элит к сближению и самовоспроизведению в ущерб другим 

социальным категориям — действительно очевидный и вездесущий факт, 

находящий отражение не только в литературе, но и в искусстве. Эта тенденция 

обычно была одной из основных причин революций или, по крайней мере, 

распространения антиэлитных настроений, как это наблюдалось во многих 

странах в последние десятилетия. Подобные настроения, как показано в 

опубликованной в 2020 г. коллективной монографии ИНИОН РАН «Феномен 

Трампа», сыграли главную роль в избрании последнего президентом США 

вопреки воле американского «истеблишмента». 

Однако обычно элиты в той или иной степени обновляются под 

давлением вызовов времени, но иногда это происходит слишком поздно. В 

целом на структуру элиты обычно влияют войны, революции, смена 

политических режимов, а также изменения в экономике, социальном и 

профессиональном составе населения. Совокупность этих факторов 

определяет в ней соотношение изменений и преемственности, что в каждой 

стране имеет свою специфику. 

Французская элита в ее нынешнем виде сформировалась в основном в 

годы Пятой республики. В то же время некоторые его слои имеют глубокие 

исторические корни, например «эксперты». Долгое время под этим термином 

подразумевалась вся совокупность политических, административных, 

военных и экономических элит [1]. Впоследствии им стали обозначать людей, 

обладающих большим влиянием на местном и региональном уровне благодаря 

своему экономическому и политическому капиталу. В первую очередь это 

мэры крупных муниципалитетов и городов, руководители региональных 

избирательных органов. Знаменитости играли очень важную роль в Третьей и 

Четвертой республиках, они сохранились и в Пятой республике, хотя их 

политический вес значительно уменьшился. 
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Создание Пятой республики в 1958 г. изменило систему координат, в 

которой формировались политические и административные элиты. Ее 

основатель Шарль де Голль, вдохновленный идеей «величия» Франции, 

считал «партийный режим» главным источником слабости страны. партийно-

парламентской системы, от которой, по его мнению, следует избавиться. По 

новой конституции институт президента республики стал центром 

государственной системы, а парламенту отводилась подчиненная роль. Глава 

государства наделяется такими большими полномочиями, что начинает 

именовать себя «монархом-республиканцем». 

В гэльской конституционной доктрине исполнительная власть 

трансформируется в «государственную власть», которая, помимо прочего, 

должна направлять законодательный процесс [5]. 

В результате путь к успешной политической карьере стал проходить не 

через парламентские и партийные структуры, а через администрацию 

президента (Елисейский дворец), секретариаты («кабинеты») правительства и 

министерств и так далее - так называемые «большие здания», в частности 

Финансовая инспекция, Счетная палата и Государственный совет. Позднее, с 

появлением и становлением в качестве правящей крупной и достаточно 

хорошо организованной голистской партии (УНР-ЮДР-ОПР), усилением 

прерогатив парламента при президенте В. Жискар д'Эстене, пришедшем к 

власти в 1981 г., лидер партии Социалистическая партия Ф. Миттерана, 

опираясь на депутатов-социалистов в Национальном собрании, возрастает 

роль партийно-парламентской карьеры. Также стоит отметить, что принятые 

в 1982 г. законы о децентрализации, усиливающие полномочия местных и 

региональных властей, укрепляют также позиции дворянства. Однако в целом 

система, основанная на «государственной власти», сохраняет свой характер. В 

ее рамках «эксперты» были вынуждены еще активнее, чем прежде, 

сотрудничать с административными органами, представляющими «вертикаль 

власти» [3]. 

Произошло сближение административной и экономической элит. 

Важную роль в этом сыграли комиссии Главного комиссариата планирования, 

сформированные из чиновников и представителей крупных компаний. 

Масштабы такого явления, как «тапочка», закономерно увеличились, т.е. 

переход чиновников на «теплые места» в хозяйственном секторе [2]. 

Смешение элитных групп усилилось в результате «управленческой 

революции», проявившейся сначала в увеличении веса и влияния 

управленческого аппарата крупных компаний и предприятий, а затем в 

рекрутинге «эффективных менеджеров» из частного сектора. Во Франции эти 

процессы набрали обороты в 1960-х и 1980-х годах (намного позже, чем в 

США, где появился этот термин) [6]. 

В итоге в стране формируется достаточно однородный элитный слой, 

объединяющий политические, административные и экономические слои. В 

него де-факто входят некоторые интеллектуалы и представители медиасферы. 

Конечно, в элите существовала конкуренция, происходили некоторые 

изменения, особенно после прихода к власти Ф. Миттерана в 1981 г., когда в 
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политическую и административную элиту влились многие активисты 

Социалистической партии. В 2000 году был принят закон, обязывающий 

политические партии соблюдать гендерное равенство при выдвижении 

кандидатов в выборные органы, что увеличило число женщин в политической 

элите. Их больше в административных органах и в бизнесе. Однако эти 

изменения не привели к кардинальным преобразованиям. В целом, по мнению 

многих французских экспертов и политиков, элита по-прежнему сохраняет 

кастовый характер. В связи с этим стоит привести названия публикаций на эту 

тему в Le Monde в 2017 г. и журнале Slate в 2019 г.: «Французские элиты: 

исследуя закрытый мир»; «Отсутствие обновления французских элит 

способствует их неприятию гражданами» [7]. 

В 1970 г. социолог М. Крозье опубликовал монографию 

«Заблокированное общество», вызвавшую большой резонанс в стране, в 

которой утверждалось, что сосредоточенность элит на себе тормозит 

экономическое развитие Франции и неизбежно обрекает ее на отставание в 

конкуренции с другие. странах [4]. Спустя четверть века он повторил этот 

тезис, подчеркнув, что именно элитарные группы, «отвыкшие слушать и 

обсуждать предметные вопросы», «потому что они были обучены быть 

всезнающими», стали серьезным препятствием на пути своевременного 

обновления политической, экономическая и социальная сфера. Замечание М. 

Крозье о «всеведущих» заслуживает особого внимания, так как касается 

важнейшей характеристики формирования и воспроизводства элит. 
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Аннотация: В данной статье будет изучено понятие и сущность 

ятрогенных преступлений. В настоящее время анализ отечественных 

исследований в области оказания медицинской помощи свидетельствует об 

активном росте осложнений, вызванных недостатком качественного 

оказания медицинской помощи. Такого рода осложнения чаще всего, 

обусловлены преступной небрежностью или преступным легкомыслием при 

совершении определенных действий медицинскими работниками.  
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Abstract: This article will study the concept and essence of iatrogenic crimes. 

Currently, analysis of domestic research in the field of medical care shows an active 

growth of complications caused by a lack of quality medical care. Such 

complications are most often caused by criminal negligence or criminal 

carelessness in certain actions of medical workers.  

Key words: the concept of iatrogenic crime, iatrogeny, substandard medical 

care, death, high latency, complexity of the investigation. 

 

В последнее время наблюдается увеличение количества сообщений, 

заявлений о некачественно оказываемой медицинской помощи, нередко 

являющейся смертельной для пациентов. Подобное описание некачественного 

оказания медицинской помощи представляет собой термин «ятрогения».  

Как считают многие авторы «ятрогения» является медико-правовым 

термином и обозначает деяние медицинского работника, повлекшее смерть 

или вред здоровью пациента [1, с. 9]. В юридической литературе такого рода 

действия медицинских работников называют ятрогенными преступлениями.  

Ятрогенные преступления представляют собой умышленные или 

неосторожные общественно опасные деяния медицинских работников, 

совершаемые при исполнении своих профессиональных или служебных 

обязанностей и ставящие под угрозу здоровье или причиняющие вред жизни, 

здоровью и иным законным правам и интересам пациента.  

К сожалению, данный вид преступления в российской практике 

набирает обороты, так согласно статистике в 2021 году в Следственный 

комитет России поступило 6248 заявлений от граждан о ятрогенных 

преступлениях, принято 2095 решений о возбуждении уголовных дел на ~ 27% 

больше по сравнению с 2020 годом [2]. Это говорит о том, что халатные или 

небрежные действия медицинских работников приводят к немалому числу 
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жертв ятрогенных преступлений и требует в свою очередь еще большего 

внимания как со стороны самих органов здравоохранения, так и 

правоохранительных органов [3, с. 58]. То есть своевременное выявление 

таких нарушений, а также предупреждение их совершения при осуществлении 

медицинских манипуляций с пациентами, приведет к уменьшению числа 

ятрогенных преступлений.  

Несмотря на это в российском уголовном праве до сих пор отсутствует 

данный вид преступления, как ятрогенный в чистом его виде. Иначе говоря, в 

уголовном законодательстве (Уголовный кодекс Российской Федерации – 

далее УК РФ) медицинские работники, совершившие преступления, исполняя 

свои должностные обязанности, могут быть привлечены к ответственности по 

следующим статьям:  

- ч. 2 ст. 109 УК РФ причинение смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей;  

- ч. 2 ст. 118 УК РФ причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей;  

- ч. 4 ст. 122 заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и 

др. [4]  

Анализируя эти данные, можно прийти к выводу, что индивидуальная 

(личная) ответственность врача не предусмотрена, поскольку не существует 

отдельного законодательного закрепления ятрогенных преступлений в 

особенной части УК РФ. Увы это дает повод некоторым медицинским 

работникам «расслабиться», то есть относиться к своим обязанностям 

небрежно. Вместе с тем, стоит понимать, что ятрогенные преступления по 

своей характеристики отличаются высокой степенью латентности и 

корпоративной солидарностью медицинских работников – это говорит нам о 

том, что официальная статистика по такого рода преступлениям сильно 

отличается от реальной, поскольку многие даже не заявляют в органы о 

случившемся преступлении. Сложившаяся ситуация во многом затрудняет и 

замедляет процесс организации деятельности по предупреждению 

совершения таких преступлений, а также по их выявлению и раскрытию. 

В силу того, что ятрогения является неочевидным преступлением, при 

его расследовании возникают существенные сложности в первую очередь в 

формировании доказательственной базы. Это обусловлено таким аспектами, 

как неполнота информации в медицинской сфере, дописки, подчистки и иные 

признаки фальсификации медицинских документов. Также трудности 

появляются и на этапе изучения и оценки собранной по уголовному делу 

информации, которая требует от следователя и других сотрудников 

правоохранительных органов знаний в области профессиональной 

деятельности медицинских работников.  

Несмотря на вышесказанные трудности наибольшую сложность при 

расследовании такого рода преступлений все-таки представляет установление 

причинной связи между действием или бездействием медицинских 
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работников и наступившими последствиями для пациента, в том числе и 

смерть. Данное обстоятельство связано с малой изученностью биологических 

процессов, происходящих в организме человека, сложностью для врача 

определения единственно верного диагноза при их множественности, 

индивидуальными особенностями каждого больного и сопутствующими 

заболеваниями. В связи с этим, следователю при расследовании такого 

преступления, необходимо учитывать, такие вопросы как:  

- возможность оказания медицинской помощи, при определённых 

объективных условиях;  

- адекватность оказания врачом помощи, выполненной в интересах 

пациента, существующим стандартам оказания медицинской помощи;  

- опытность и компетентность медицинских работников при оказании 

помощи;  

- имело ли место безответственность врача в конкретном случае; 

- осуществлялся ли надлежащий контроль со стороны руководства 

лечебного учреждения и т.д.  

На основании изложенного, можно прийти к выводу, что такого рода 

преступления рассматривается достаточно длительное время от полугода и 

выше. 

Делая общие выводы в статье, обратить внимание на то, что ятрогенные 

преступления все-таки затрагивают основные права и законные интересы 

граждан, в виду их крайней опасности для жизни и здоровья человека. При 

всем при этом наша правовая система не закрепляет данной категории в 

уголовном законодательстве РФ, что само по себе создает сложность в 

привлечении медицинских работников к ответственности, за совершение 

ятрогенных преступлений, и к сожалению, пока, как показывает статистика 

это приводит к изрядному числу пострадавших. 
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Воспитание обучающихся является первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования. Воспитание является одной 

из важнейших составляющих педагогики. Педагогика с древнегреческого 

переводиться как искусство воспитания. 

В настоящее время в педагогике не существует общепринятого 

определения понятия воспитание. Причины такого положения в 

многозначности, глубине и различном толковании этого понятия. У всех 

народов мира подход к воспитанию подрастающего поколения разный, т. к. 

различен опыт и традиции. Но есть и общие черты, присущие понятию 

воспитания. Определение воспитания в большой советской энциклопедии 

звучит так - это процесс целенаправленного, систематического формирования 

личности в целях подготовки её к активному участию в общественной, 

производственной и культурной жизни.  

Воспитание тесно связано с обучением. Многие его задачи достигаются 

главным образом в процессе обучения, как важнейшего воспитательного 

средства. 

Одной из главных целей педагогического воспитания, результатом и 

итогом воспитания является переход ребенка к самостоятельному выбору, 

каким же нравственным ориентирам ему следовать и следовать ли. Ведь 
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нравственность, это в первую очередь ориентир развития и созревания для 

самовоспитания. 

Содержание нравственного становления и воспитания личности 

определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и 

приобретает определённый характер и направление в зависимости от того, 

какие ценности общество разделяет, как организована их передача от 

поколения к поколению. 

По мнению Баженовой Г.В. «духовно-нравственное воспитание это - 

педагогически организованный процесс формирования личности 

обучающихся на базе национальных ценностей, освоение учеником системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации» [1]. 

Проблема нравственного совершенствования человека в философском 

контексте отражена в трудах Л.Н. Толстого, Н.А. Бердяева. Отдельные 

концептуальные основы по вопросам нравственного воспитания разработаны 

в исследованиях отечественных учёных и педагогов А. Сем.  Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, К.Д. Ушинского. Различные аспекты нравственного 

воспитания подрастающего поколения раскрыты в трудах современных 

учёных Т.А. Марковой, Н.Е. Щурковой. 

«Успех нравственного воспитания детей во многом зависит от характера 

нравственного пространства, в котором дети живут: отношение и общение в 

коллективе, семье, на улице с товарищами и друзьями, родителями, 

учителями, отношение к себе, природе, к внешнему миру, труду, образу 

жизни, к общественным требованиям» - мнение Болдырев Н.И. [3]. 

Психолог Белкин А.С.  установил, что именно младший школьный 

возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению 

нравственных правил и норм. Это позволяет своевременно заложить 

нравственный фундамент развития личности. Стержнем воспитания, 

определяющим нравственное развитие личности в младшем школьном 

возрасте, является опора на чувства и эмоциональную отзывчивость младшего 

школьника [2]. 

Власова Т.И. утверждала, что область нравственной культуры младшего 

школьника включает усвоение общечеловеческих ценностей, проявление в 

отношениях с людьми доброты, честности, порядочности, вежливости, 

уважения к людям другой нации и других народов. Это нравственное 

отношение к природе, готовность к активной деятельности по охране 

окружающей среды. Это воспитание чувства гордости за принадлежность к 

своей нации, за свою Родину [4]. 

Эффективным средством нравственного воспитания младших 

школьников является музейная педагогика. 

По Столярову Б.А. музейная педагогика - это инновационный 

педагогический метод, который помогает формировать у детей и взрослых 

гуманистические ценности и чуткое отношение к природе, миру и другим 

людям [5]. 
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Музейная педагогика как научная дисциплина рассматривает музей не 

только с точки зрения места, где хранятся произведения искусства. А как 

образовательную систему, способную влиять на воспитание и развитие 

человека. Музей обладает огромным образовательно-воспитательным 

потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические 

документы.  

Музейная область является центральным звеном музейной педагогики, 

дисциплины, сформировавшейся на стыке психологии, педагогики и 

музееведения [5].  

«Музейная педагогика имеет обширный запас форм образовательно-

воспитательной работы, к основным относятся: лекция; экскурсия; 

консультация; научные чтения; кружки; студии, клубы; литературные вечера, 

киносеансы; концерты; встречи с интересными людьми; праздники; 

исторические игры; конкурсы и викторины. Помимо основных существуют 

также и нетрадиционные формы работы: урок-сказка; урок-сюрприз; 

исследование; изобретательство; анализ первоисточников и многое другое. 

Все эти мероприятия способствуют более глубокому знакомству с историей и 

культурой нашей родины, а также развивают познавательную активность, 

творческие способности, духовные потребности и интересы» - мнение 

Чумаковой Н.Ю.[6]. 

Музейные занятия способствуют становлению учащихся на путь 

усвоения общечеловеческих ценностей добра, истины, красоты, а также 

национальных ценностей любви к своей родине, гордости за подвиги своего 

народа, уважения к труду и творчеству своих предков и современников. Для 

достижения высоких результатов духовно-нравственного воспитания, следует 

проводить музейную работу систематически и целенаправленно, а также 

учитывать и то, что именно дети младшего школьного возраста 

характеризуются повышенной восприимчивостью и доверчивостью ко всему 

происходящему. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты опытно-

экспериментального исследования обогащения словаря младших школьников с 

ОНР III уровня в процессе ознакомления с окружающим миром, при 

реализации следующих педагогических условий: разработан комплекс 

педагогических мероприятий с детьми, включающий дидактические игры, 

упражнения, наблюдения за окружающим на прогулке, чтение 

художественной литературы; организована поисковая деятельность детей 

для расширения лексики и речевых навыков детей. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи III уровня, дети младшего 

школьного возраста, обогащение словаря, ознакомление с окружающим 

миром. 

Annotation: The article discusses the results of an experimental study of 

enriching the vocabulary of junior schoolchildren with OHP level III in the process 

of getting to know the outside world, with the implementation of the following 

pedagogical conditions: literature; children's search activities were organized to 

expand the vocabulary and speech skills of children. 

Keywords: general underdevelopment of speech III level, children of primary 

school age, vocabulary enrichment, familiarization with the outside world. 

 

Вопросами обогащения словаря занимались такие известные ученые, 

как М.Р. Львов, М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Т.Г. Рамзаева. Но и на 

сегодняшний день проблема обогащения словарного запаса младших 

школьников остается актуальной, так как словарный запас младших 

школьников достаточно беден. Связано это с тем, что современные школьники 

владеют ограниченными знаниями об окружающем мире – основному 

источнику обогащения словаря. 

Дети младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи 

обладают бедным словарным запасом. При поступлении в школу выясняется, 

что дети не понимают лексическое значение слов, не умеют правильно 

употреблять слова, у них ограничены представления об окружающем мире. 

Неоспорима необходимость использования специальных приемов и методов, 

а также поиска результативных техник в коррекции и формировании 

лексической стороны речи у младших школьников с общим недоразвитием 

речи. 
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Описание особенностей и своеобразия речи, а также вопрос обогащения 

словаря младших школьников с общим недоразвитием речи нашел отражение 

в работах Т.А. Алтуховой, Г.В. Бабиной, Т.Д. Барминковой, Ю.И. 

Бернадского, В.К. Воробьёвой, О.Е. Грибовой, Н.С. Жуковой, А.С. 

Завгородней, В.А. Ковшикова, Р.Е. Левиной, Н.А. Никашиной, Л.Ф. 

Спировой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, С.Н. Шаховской и др. 

Изучение младших школьников и опыт, накопленный учеными, 

убеждают в возможности успешности целенаправленной работы по 

обогащению словаря и в необходимости детализации, совершенствования 

специальных методик, направленных на данную проблематику. 

Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования 

показал, что овладение словарем занимает важное место в общей системе 

работы по речевому развитию детей и является важным условием умственного 

развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого 

ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего 

в значениях слов. 

Учитель, проводя работу по обогащению словарного запаса, через 

введение в языковое сознание младших школьников тематических групп слов, 

синонимических рядов (в том числе включающих фразеологизмы), 

антонимических пар, должен опираться на принципы проведения лексической 

группы; при отборе группы слов, над которой необходимо работать, 

ориентироваться на коммуникативные потребности школьника. 

Проблема изучения особенностей методов и средств для обогащения 

словаря детей с общим недоразвитием речи представляется очень важной, 

поскольку несформированность лексической системы языка является одним 

из центральных компонентов в структуре общего недоразвития речи. 

Полноценная речь ребёнка, имеющего общее недоразвитие речи, может быть 

развита только при целенаправленной коррекционной работе. 

Применение моделирования, экспериментирования, проектов, 

интеграции в работе с младшими школьниками, в процессе ознакомления с 

окружающим миром, обогащает словарь детей, влияет на развитие младших 

школьников в целом, способствует повышению уровня наблюдательности и 

любознательности. 

Опытно-экспериментальная работа по обогащению словаря у детей 

младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи III уровня в 

процессе ознакомления с окружающим миром, проводилась на базе МБОУ 

Идринская СОШ. Всего в исследовании приняли участие 20 детей младшего 

школьного возраста с общим недоразвитием речи III уровня: 10 детей 

составили экспериментальную группу и 10 детей – контрольную. 

Последовательность проведения опытно-экспериментальной 

работы осуществлялась по следующим этапам: констатирующий, 

формирующий, контрольный.  

Для оценки необходимых параметров, была использована методика 

выявления уровня сформированности лексики у детей младшего школьного 

возраста Г.А. Волковой.  
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После проведения констатирующего этапа, были выделены 

специфические особенности развития словаря у младших школьников с ОНР 

III уровня: у большинства детей с ОНР оказались несформированными в 

большей степени синонимические ряды, имеется большое количество 

лексических трудностей при выполнении заданий на подбор синонимов. 

Недостаточно сформирован у детей с ОНР III уровня атрибутивный словарь. 

Младшие школьники с ОНР III уровня в речи используют лишь 

прилагательные, обозначающие непосредственно воспринимаемые свойства 

предметов. 

Все это свидетельствует о недостаточном уровне развития словаря у 

младших школьников с ОНР III уровня, что подтверждает необходимость 

проведения с ними системы логопедической работы. 

С целью обогащения словаря у детей младшего школьного возраста с 

ОНР, на формирующем этапе опытно-экспериментальной работы была 

организована работа на основе ознакомления детей экспериментальной группе 

с окружающим миром.  

В начале нашей работы мы разработали комплекс педагогических 

мероприятий, направленный на обогащение словаря младших школьников в 

процессе ознакомления с окружающим миром. Данный комплекс был 

ориентирован на работу по следующим темам: виды транспорта, профессии, 

армия, растения, птицы, насекомые, характеристика предметов по цвету, 

форме, размеру. 

Для того чтобы нацелить детей на познавательную деятельность, 

необходимо было научить  их мыслить, искать разные подходы к проблеме. 

При составлении занятий  мы применяли различные методы и приемы. 

Например, для снятия психологической инерции и введения в тему, 

использовали метод мозгового штурма. Для расширения лексики и речевых 

навыков детей, была организована поисковая деятельность. На протяжении 

всего формирующего этапа исследования, детям были предложены 

следующие дидактические игры по ознакомлению с окружающим миром с 

целью расширения и  активизации словаря детей экспериментальной группы.  

Таким образом, в процессе формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы по обогащению словаря в процессе ознакомления 

младших школьников с ОНР III уровня с окружающим миром, были 

реализованы следующие педагогические условия: разработан комплекс 

педагогических мероприятий с детьми, включающий дидактические игры, 

упражнения, наблюдения за окружающим на прогулке, чтение 

художественной литературы; организована поисковая деятельность детей для 

расширения лексики и речевых навыков детей.  

С целью проверки эффективности проделанной работы на 

формирующем этапе опытно-экспериментальной работы, нами был 

организован контрольный этап. На данном этапе осуществлялась повторная 

диагностика по тем же методикам, что и на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы. 
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По результатам контрольного этапы опытно-экспериментальной работы 

был сделан вывод, что после проведения формирующего этапа, у детей 

младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи 

экспериментальной группы улучшились показатели в уровне развития 

словаря. Повторная диагностика выявила положительную динамику по всем 

методикам.  

Таким образом, количественный и качественный анализ изменений в 

уровнях развития словаря у детей младшего школьного возраста 

экспериментальной группы свидетельствует об эффективности проведенного 

опытно-экспериментального исследования и подтверждает выдвинутые нами 

условия гипотезы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия «коллектив», 

«взаимопомощь», «доверие» которые являются одними из основополагающих 

в групповом взаимодействии обучающихся. Представлена практическая 

работа, которая содержит в себе результаты исследования и примеры 

упражнений для развития умения работать в команде.  

Ключевые слова: командная работа, ученический коллектив, 

упражнения, младшие школьники. 

Abstract: The article discusses the concepts of "collective", "mutual 

assistance", "trust", which are among the fundamental in the group interaction of 

students. The practical work is presented, which contains the results of the study and 

examples of exercises for developing the ability to work in a team. 

Keywords: teamwork, student team, exercises, junior schoolchildren. 

 

На сегодняшний день, одной из актуальных проблем младшего 

школьного образования является изменение базы знаний ребёнка. Ребёнок 

является активным субъектом образовательного процесса, который 

сотрудничает как партнёр, осуществляя взаимодействие с педагогом и 

другими детьми. Анализ современной психолого-педагогической литературы 

показал, что современные исследователи выделяют огромные преимущества 

формирования у детей навыков сотрудничества [2]. 

Проблема сотрудничества младших школьников очень актуальна, но 

мало исследована в литературе. С поступлением ребёнка в школу резко 

меняется весь его уклад жизни, его социальное положение, положение в 

коллективе, в семье. Его основной деятельностью становится учёба, а 

важнейшей общественной обязанностью – обязанность учиться, приобретать 

знания. Школьник включается в новый для него коллектив, в котором он будет 

жить, учиться, развиваться и взрослеть. 

Умение сотрудничать входит в группу коммуникативных учебных 

действий. Согласно ФГОС, коммуникативная сторона развития считается 

одной из приоритетных задач школьного образования [5].  

А.Г. Асмолов отмечает, что «коммуникативные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 
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в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми» [1, c.58]. 

Понятия «коллектив», «взаимопомощь», «доверие» являются одними из 

основополагающих в групповом взаимодействии обучающихся. Умения 

договориться, бесконфликтно разрешить тот или иной вопрос, обеспечивают 

снижения уровня негативного и отрицательного взаимодействия в школьной 

среде. Навыки позитивного общения и группового взаимодействия, 

эффективного разрешения конфликтных ситуаций, а так же умение применять 

их на практике, снижают тревожность детей связанную с: 

 взаимодействием между собой; 

 мнением окружающих; 

 самооценкой [4]. 

Проведение занятий в коллективах с низким уровнем  взаимодействия 

между собой, в период перед переходом в среднюю школу, позволит 

упростить в будущем процесс адаптации обучающихся в 5м  классе. Снизив 

или исключив риск дезадаптации или снижения уровня учебной мотивации, 

связанный с межличностным взаимодействием между обучающимися [3]. 

Нами была проведена диагностика межличностных отношений в 

ученическом коллективе младших школьников. На базе МБОУ «Калининская 

СОШ» с. Калинино, республики Хакасия. В исследовании приняли учащиеся 

4 «А» класса – экспериментальный класс и 4 «В» класса – контрольный класс. 

Выборка составила 36 человек по 18 человек с класса. 

Нами была выделена структура навыков командной работы у детей 

младшего школьного возраста во внеурочной деятельности. В качестве 

критериев и показателей диагностики уровня сформированности навыков 

командной работы у детей младшего школьного возраста во внеурочной 

деятельности мы выбрали коммуникативные и социальные навыки.  

Выявление уровня сформированности социальных навыков по двум 

методикам показало, что у детей недостаточно они сформированы, в 

экспериментальном классе  и контрольном преобладает средний уровень 50% 

и 61%. Это говорит о том, что дети из обоих классов не всегда могут учитывать 

разные мнения, не стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, не умеют разделять задачи между участниками группы и 

согласовывать их. 

Подводя итоги исследования, мы пришли к выводу, что с детьми 

необходимо проводить дополнительную работу по развитию навыков 

командной работы, на наш взгляд это более удобно проводить во внеурочной 

деятельности. 

Далее приведем в пример несколько упражнений для развития навыков 

командной работы во внеурочной деятельности. 

Упражнение №1:  «Мы похожи, мы отличаемся» (10-15 минут) 

Ведущий выбирает или организует пространство, достаточное для 

построения  двух кругов из участников, при сохранении границ личного 

пространства. 
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Ведущий: «Ребята, выйдите, пожалуйста, сюда, рассчитайтесь на 

ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ. Теперь ВТОРЫЙ встают спинами друг к другу в 

маленький круг, а первый в большой круг, лицами ко ВТОРЫМ» (Чем дольше 

происходит построение кругов, тем меньше уровень доверительных 

взаимоотношений в коллективе). 

«Теперь каждая пара ищет между собой одно различие и одно сходство, 

постарайтесь обойтись без «Мы оба мальчики» или «Мы одноклассники», или 

«Я девочка, а ты мальчик», будьте оригинальнее». 

Как только в каждой паре это получается, внешний круг сдвигается 

вправо к следующему участнику внутреннего круга и вновь выполняет 

задание по поиску сходства и различия. Повторять до того как изначальные 

пары воссоединяться. 

Упражнение №2:  «Говорю за другого» (30-40 минут). 

Делим ребят на пары. Если плохо знаем коллектив, просим классного 

руководителя помочь разделить ребят по парам по принципу наименьшего 

общения. Чтобы дать возможность поработать в парах ребятам не 

общающимся между собой. 

Ведущий: Ребята, сейчас у Вас будет возможность рассказать партнеру 

о себе самое важное, на это у Вас будет 2 минуты, затем Вы поменяетесь 

ролями и окажетесь на месте слушателя. 

Засекаем время, первые ребята рассказывают о себе партнерам. По 

истечению 2 минут, сигнализируем к смене рассказчика. 

Вторая часть задания состоит в выступлении каждой из пар. Один сидит 

на стуле, за его спиной стоит второй и рассказывает о сидящем как о себе. 

После того как говорящий закончит, можно задать несколько нейтральных 

вопросов или подключить к этому остальную группу. Для ведущего ВАЖНО 

следить, чтобы рассказы и вопросы не перешли в попытки высмеять или 

поиздеваться над кем-то из одноклассников. Если заранее известно, что в 

классе присутствуют элементы «травли» или «буллинга», это упражнение 

разумнее перенести на последний день «парных работ» 4ый или 5ый. Это даст 

психологу возможность определить «жертву» и основных агрессоров и 

скорректировать расстановку пар. 

Вопросы к обсуждению: 

Легко ли было рассказывать? 

Какого было слушать о себе? 

Все ли запомнил собеседник? А все ли рассказал ты? 

Для исследования эффективности проведенной работы, мы провели 

повторную диагностику, в результате которой было выявлено, что у младших 

школьников произошло изменение уровня сформированности социальных 

навыков, так было выявлено, что у детей из экспериментальной группы стал 

преобладать высокий уровень (75%), а у детей из контрольной группы так и 

остался средний (45%). Это говорит о том, что проведенная нами работа 

является эффективной и может быть внедрена в практику работы учителей. 

Таким образом, развитие навыков командной работы положительно 

сказывается на формировании у младшего школьника, следующих качеств: 
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причастность к общему делу, ответственность, коллективность, 

обязательность, дисциплинированность. В процессе воспитания навыков 

командной работы происходит социализация младшего школьника, его 

приобщение к обществу; ребенок становиться более общительным, 

раскрытым, у него проявляется потребность к активизации познавательного 

процесса. 
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Аннотация: В статье обоснована проблема формирования 

экологических отношений младших школьников в процессе использования 

проектной деятельности во внеурочной деятельности. Изложены 

результаты проведенного опытно-экспериментального исследования. 

Ключевые слова: экологические отношения, проектная деятельность, 
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Abstract: The article substantiates the problem of the formation of 

environmental relations of younger schoolchildren in the process of using project 

activities in extracurricular activities. The results of the conducted experimental 

research are presented. 
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Экологическое образование – это одно из важнейших направлений 

развития детей младшего школьного возраста. Одна из задач экологического 

образования – формирование у ребёнка представления о человеке не как о 

хозяине, покорителе природы, а как о части природы, зависящей от неё [4]. 

Вопросами изучения проблемы экологического образования с начала 90-

х годов, формирования экологического отношения у учащихся, а так же 

построения системы экологического образования занимались такие ученые, 

как С.Н. Глазачев, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Е.С. Сластенина, И.Т. 

Суравегина. Именно эти ученые разработали специфические принципы 

экологического образования, которые составили его основу.  

В содержании ФГОС НОО (2009) отражено, что экологические 

проблемы призваны разрешаться с помощью образования. При расширении 

экологических представлений детей их конкретизации, иллюстрирования 

доступными и яркими примерами, у младших школьников происходит 

формирование экологических понятий [5]. 

Экологическое образование в начальной школе, как бы, наполнилось 

тревожным смыслом неблагополучия в природе, исходящего, от 

разнообразной деятельности людей. В период обучения в начальных классах 
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ребенок учится учиться. Именно в этот период, формирование экологических 

знаний, умений, способов действий становится для него наиболее актуальным. 

Возрастает степень самостоятельности взаимодействия ребенка с 

окружающей средой. Наступает период формирования теоретических знаний 

об окружающем мире. Появляется возможность рассмотреть на теоретическом 

и практическом уровне существующие в природе экологические проблемы. В 

этом возрасте ребенок более впечатлителен, близок к природе, отмечается его 

повышенная любознательность и желание помочь. Перед учителем стоит 

задача не просто научить беречь природу, а уметь делать это экологически 

грамотно [1]. 

Работа по экологическому образованию проводится на уроках 

окружающего мира, русскому языку, литературному чтению, технологии, 

изобразительного искусства и во внеурочное время. На начальном этапе 

обучения детям, прежде всего, даются знания о мире людей и мире природы, 

как ближайшем окружении самого ученика. Это очень важно, так как эти 

основополагающие знания должны обеспечить ученику естественные, 

социальные и познавательные потребности. 

Опыт работы многих педагогов по формированию экологических 

отношений, показал, что наиболее приемлемой и действенной формой в 

начальной школе является включение младших школьников в проектную 

деятельность.  

А.В. Бычков отмечает, что «экологическое обучение младших 

школьников через включение в проектную деятельность способствует 

формированию экологической грамотности, выработке поведения, 

направленного на восстановление и бережного отношения к окружающей нас 

природе» [2, с.32]. 

Сегодня возможности содержания учебного материала, влияющие на 

формирование экологической культуры младших школьников в проектной 

деятельности, раскрыты недостаточно. Как показывает практика в школе, 

преподавание чаще строится на основе личного опыта самих педагогов, их 

инициативы, при отсутствии необходимой научно-методической литературы, 

что приводит к затруднениям учителей, перегрузке учащихся [3]. 

Цель нашего исследования – теоретически обосновать и опытно-

экспериментальным путем проверить эффективность использования  

проектной деятельности как условия формирования экологических 

отношений младших школьников во внеурочной деятельности. 

Опытно-экспериментальная работа в рамках данного научного 

исследования включала три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный эксперимент.  

В ходе опытно-экспериментальной работы был выявлен уровень 

экологических отношений младших школьников на констатирующем этапе 

исследования. Выборка составила 50 человек, учащихся 3 классов, возраст 

испытуемых составил 10 лет (пао 25 человек в экспериментальной и 

контрольной группах).  

 Методическое обеспечение исследования включало использование 



606 

диагностических методик в виде опросника и анкеты:  методика диагностики 

интенсивности субъективного отношения к природе «Натурафил» авторы  С. 

Д. Дерябо, В. А. Ясвин; диагностика сформированности экологической 

культуры младших школьников анкета Л.В. Моисеевой. 

По результатам методики диагностики интенсивности субъективного 

отношения к природе «Натурафил»  С. Д. Дерябо и В. А. Ясвин на 

констатирующем этапе эксперимента было выявлено, что низкий уровень по 

показателю субъективного отношения к природе выявлен у 20% испытуемых 

из экспериментальной группы и у 8% испытуемых из контрольной группы.  

Средний уровень по данному показателю выявлен у 40% испытуемых из 

экспериментальной группы и у 44% испытуемых из контрольной группы.  

Высокий уровень по показателю субъективного отношения к природе 

выявлен у 28% испытуемых из экспериментальной группы и у 32% 

испытуемых из контрольной группы. Очень высокий уровень по данному 

показателю выявлен у 12% испытуемых из экспериментальной группы и у 16% 

испытуемых из контрольной группы. Очень низкий уровень по показателю 

субъективного отношения к природе не выявлен в обеих группах. 

По показателю невербальная эрудиция данной методики на 

констатирующем этапе эксперимента было выявлено, что низкий уровень 

выявлен у 24% испытуемых из экспериментальной группы и у 12% 

испытуемых из контрольной группы. Средний уровень по данному 

показателю выявлен у 40% испытуемых из экспериментальной группы и у 44% 

испытуемых из контрольной группы. Высокий уровень по показателю 

невербальная эрудиция выявлен у 24% испытуемых из экспериментальной 

группы и у 28% испытуемых из контрольной группы. Очень высокий уровень 

по данному показателю выявлен у 12% испытуемых из экспериментальной 

группы и у 16% испытуемых из контрольной группы. Очень низкий уровень 

по показателю невербальная эрудиция не выявлен в обеих группах. 

По результатам  первой методики на констатирующем этапе, сделаем 

вывод о том, что большинство испытуемых имеют средний уровень развития 

интенсивности субъективного отношения к природе и показывают среднюю 

натуралистическую эрудицию. 

Результаты проведения второй методики диагностики 

сформированности экологической культуры младших школьников (анкета 

Л.В. Моисеевой) на констатирующем этапе эксперимента, показали, что 

низкий уровень выявлен у 48% испытуемых из экспериментальной группы и 

у 40% испытуемых из контрольной группы. Средний уровень выявлен у 36% 

испытуемых из экспериментальной группы и у 40% испытуемых из 

контрольной группы. Высокий уровень выявлен у 16% испытуемых из 

экспериментальной группы и у 20% испытуемых из контрольной группы.  

На основании полученных данных  на констатирующем этапе было 

выявлено, что большинство младших школьников имеют низкий уровень 

сформированности экологической культуры. Так как в экспериментальном 

классе детей с низким показателем больше на 8% целесообразно провести с 

учащимися данного класса работу на формирующем этапе исследования. 
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На формирующем этапе исследования в экспериментальном классе был 

разработан проект «Мы-дети природы!» с целью формирования 

экологических отношений младших школьников во внеурочной деятельности. 

Целью проектной деятельности является воспитание у подрастающего 

поколения экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; формирование потребности в здоровом образе 

жизни; формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности 

школьника.  

Основными видами деятельности в проекте были: игры, занятия с 

использованием видеоматериалов, экскурсии (в природу, виртуальные), 

экологические акции. В ходе организации проекта происходило вовлечение 

детей в совместную деятельность, путём применения разнообразных форм 

познавательной деятельности: фронтальной, групповой, коллективной, 

индивидуальной, сотрудничество с экологическими организациями, а также 

участие в экологических конкурсах различного уровня. 

В ходе контрольного этапа исследования выявлена эффективность 

проделанной работы на формирующем этапе исследования.  

По результатам методики диагностики интенсивности субъективного 

отношения к природе «Натурафил» авторов  С. Д. Дерябо и В. А. Ясвин на 

контрольном этапе эксперимента было выявлено, что низкий уровень по 

показателю субъективного отношения к природе выявлен у 12% испытуемых 

из экспериментальной группы и у 8% испытуемых из контрольной группы.  

Средний уровень по данному показателю выявлен у 28% испытуемых из 

экспериментальной группы и у 44% испытуемых из контрольной группы.  

Высокий уровень по показателю субъективного отношения к природе 

выявлен у 24% испытуемых из экспериментальной группы и у 32% 

испытуемых из контрольной группы. Очень высокий уровень по данному 

показателю выявлен у 20% испытуемых из экспериментальной группы и у 16% 

испытуемых из контрольной группы. Очень низкий уровень по показателю 

субъективного отношения к природе не выявлен в обеих группах. 

По показателю невербальная эрудиция данной методики на 

контрольном этапе эксперимента было выявлено, что низкий уровень выявлен 

у 12% испытуемых из экспериментальной группы и у 12% испытуемых из 

контрольной группы. Средний уровень по данному показателю выявлен у 28% 

испытуемых из экспериментальной группы и у 44% испытуемых из 

контрольной группы. Высокий уровень по показателю невербальная эрудиция 

выявлен у 24% испытуемых из экспериментальной группы и у 28% 

испытуемых из контрольной группы. Очень высокий уровень по данному 

показателю выявлен у 20% испытуемых из экспериментальной группы и у 16% 

испытуемых из контрольной группы. Очень низкий уровень по показателю 

невербальная эрудиция не выявлен в обеих группах. 

По результатам  первой методики на контрольном этапе, сделаем вывод 

о том, что большинство испытуемых из экспериментальной группы улучшили 

свои показатели и перешли на высокий уровень. Дети из контрольной группы 

не показали динамики и также имеют средний уровень развития 
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интенсивности субъективного отношения к природе и показывают среднюю 

натуралистическую эрудицию. 

Результаты проведения второй методики диагностики 

сформированности экологической культуры младших школьников (анкета 

Л.В. Моисеевой) на контрольном этапе эксперимента, показали, что низкий 

уровень выявлен у 36% испытуемых из экспериментальной группы и у 40% 

испытуемых из контрольной группы. Средний уровень выявлен у 44% 

испытуемых из экспериментальной группы и у 40% испытуемых из 

контрольной группы. Высокий уровень выявлен у 20% испытуемых из 

экспериментальной группы и у 20% испытуемых из контрольной группы.  

Итак, мы видим, что на контрольном этапе исследования детей с 

низкими показателями сократилось на 12%, это говорит о том, что 

формирование экологических отношений младших школьников во 

внеурочной деятельности является эффективными, так как в ходе работы  

осуществлялась взаимосвязь воспитательной работы с явлениями природы, во 

внеурочной деятельности использовалась проектная деятельность  как 

эффективного средства формирования экологических отношений, а  также 

использовались научные факты, теоретические и наглядные материалы по 

формированию экологического отношения. 
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РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности обучения 

списыванию младших школьников в целях повышения орфографической 

зоркости. Представлены результаты экспериментального исследования в 

выявлении исходного уровня сформированности орфографической зоркости, 

описание формирующего этапа с использованием методов списывания и 

выявление эффективности проведенной работы представленными 

результатами контрольного этапа исследования.  

Ключевые слова: списывание, орфографическая зоркость, русский 

язык, младшие школьники. 

Abstract: The article discusses the features of teaching cheating to younger 

schoolchildren in order to increase spelling vigilance. The results of an 

experimental study in identifying the initial level of formation of spelling vigilance, 

a description of the formative stage using the methods of cheating and the 

identification of the effectiveness of the work performed by the results of the control 

stage of the study are presented.  

Keywords: cheating, spelling vigilance, Russian, junior schoolchildren. 

 

Орфографическая грамотность учащихся – это одна из актуальных 

проблем, стоящая перед школой на протяжении всего ее исторического 

развития. Но, несмотря на ее возраст, проблема орфографической грамотности 

до сих пор не решена. 

В соответствии с ФГОС второго поколения, орфографической 

грамотности в обучении русскому языку отводится первостепенная роль. 

Грамотное письмо предусматривает освоение орфографии. Основной 

единицей орфографии, в соответствии с требованиями ФГОС, является 

орфограмма. С введением этого понятия встала необходимость развития 

орфографической зоркости учащихся [5].  

Уровень подготовки детей, в частности орфографический уровень, не 

устраивает ни учителей, ни родителей, ни общество в целом, что красноречиво 

подтверждают результаты ежегодно проводимых контрольных работ по 

русскому языку. 

Работу по орфографии следует начинать с букварного периода. Период 

обучения грамоте - очень ответственный этап для развития орфографической 

зоркости. Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе 
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выполнения разнообразных упражнений, обеспечивающих зрительное, 

слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и запоминание 

орфографического материала. 

 Над решением проблемы развития орфографической зоркости у 

обучающихся работали известные русские педагоги, психологи, методисты 

(М.Р. Львов, П.С. Жедек, М.Т. Баранов, В.П. Шереметьевский, А.Д. Алферов, 

М.С. Соловейчик, Н.С. Рождественский, М.М. Разумовская, Т.Г. Рамзаева, 

Н.Н. Алгазина, О.С. Арямова, А.Р. Лурия, М.С. Шехтер, П.И. Зинченко и др.). 

Причины такого положения кроются как сложности нашего языка, так и 

в используемых методических решениях. Так как основы орфографической 

грамотности закладываются в начальной школе, именно на начальном этапе, 

необходимо искать новые способы, приёмы обучения русскому языку в школе. 

Одним из способов преодоления орфографической неграмотности является 

широкое использование такого упражнения как списывание. 

Учиться списывать школьники начинают уже в период обучения 

грамоте, но учителя постоянно отмечают, что в процессе его выполнения дети 

допускают много ошибок.  

Методисты называют разные причины такого положения, например, 

главная причина, по мнению П.С. Жедек, кроется в несовершенстве самой 

методики обучения орфографии [3]. 

Учителя и методисты сходятся во мнении, что уровень грамотности 

школьников надо поднимать, потому что сегодня, как никогда, широко 

осознается ответственность общества за обучение подрастающего поколения. 

Главной причиной плохой орфографической зоркости в начальном звене 

являются несформированные орфографические навыки. Орфографический 

навык является сложнейшим навыком. Он формируется в результате 

длительных упражнений и основывается на навыках письма, умении 

распознавать морфемный состав слов, на анализе слов с фонетической 

стороны, а также умении пользоваться соответствующим ей правилам. 

Реформы школы нацеливают на использование всех возможностей, всех 

ресурсов для повышения эффективности учебного процесса, в том числе 

использование разнообразных видов упражнений. Известно, что одним из 

самых распространённых орфографических упражнений является списывание 

[1]. 

Именно со списывания и начинается обучение грамотному письму, 

начиная с первых дней обучения в школе. 

Однако учителя постоянно отмечают, что в процессе выполнения 

списывания дети допускают много ошибок, поэтому возникает необходимость 

повышения эффективности этого вида упражнения [2]. 

Классификация вариантов списывания должна иметь их подробную 

характеристику. При этом условии педагог будет иметь целостное 

представление о всем многообразии упражнений этого типа, сможет выбрать 

подходящий вид списывания в каждом отдельном случае, сочетать его с 

другими орфографическими упражнениями и получит возможность добиться 

разнообразия на уроках правописания. 
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Списывание это упражнение, состоящее в записи просматриваемых 

текстов. В зависимости от того, требуется ли от учащихся в процессе 

списывания выполнение каких-либо заданий или нет, различают списывание 

без заданий и списывание с заданиями. 

Списывание без заданий заключается в дословном, без всяких 

изменений, списывании с готового образца отдельных слов, словосочетаний, 

предложений и небольших связных отрывков. Данное списывание имеет 

некоторое преимущество перед другими орфографическими упражнениями: 

оно способствует правильному зрительному восприятию слов и выработке 

рукодвигательных навыков. 

Работа с текстом на уроках русского языка является главной и 

эффективной формой развития орфографической зоркости младших 

школьников, пополнения их словарного запаса, улучшения качества речи. 

Поэтому необходимо на каждом уроке русского языка применять упражнения 

по работе с текстом для развития орфографической зоркости, наиболее 

удобным в этом является списывание [4].  

Экспериментальная работа по развитию орфографической зоркости  

младших школьников была проведена на базе «МБОУ СОШ №11» г. Абакана. 

В исследование приняли учащиеся 4 «А» в количестве 30 человек. 

Результаты были следующие: высокий уровень орфографической 

зоркости выявлен у 6 (20%) учащихся. Средний уровень орфографической 

зоркости выявлен у 9 (30%) детей. Низкий уровень орфографической зоркости 

– 15 (50%) учеников. 

Нами сделан вывод о том, что некоторые учащиеся слабо владеют 

орфографическими навыками, их уровень знаний не совсем высокий. 

Следовательно, необходима помощь педагога в деле успешного 

формирования данного качества. Эта помощь должна быть направлена на 

заинтересованность детей и разнообразие методических приемов в подаче 

знаний на уроках русского языка. Ребят необходимо вовлечь в активную 

работу по формированию орфографических навыков, наиболее эффективным 

условием в этом будет являться списывание, работу с ним представим в 

следующем параграфе. 

Нами была обоснована необходимость списывания смысловыми 

единицами (предложениями или его законченными по смыслу частями). 

Кроме того, были разработаны приёмы, обеспечивающие активный 

орфографический анализ текста путём выделения в нём орфограмм. В классе 

алгоритм списывания составлялся детьми коллективно и размещался рядом с 

доской. Кроме того, каждый ученик получал карточку, на которой записан 

весь порядок действий при списывании. 

После проведения формирующего этапа с применением упражнений, 

заданий для развития орфографической зоркости, мы провели третий этап 

исследования – контрольный эксперимент.  

По результатам повторной диагностики было выявлено: высокий 

уровень орфографического самоконтроля у 11 (37%) детей. Средний уровень 
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орфографического самоконтроля у 17 (57%) учеников. Низкий уровень у 2 

(6%) учащихся. 

Оценивая показатели исследования, можно сделать вывод о том, что 

систематическое использование упражнений повлекло за собой повышение 

уровня орфографических навыков. Повысилась орфографическая зоркость, 

расширился словарный запас школьников, развился интеллект и появился 

интерес к урокам русского языка, в частности, к заданиям на орфографические 

правила. Анализ результатов проверочных работ, проведённых через 

определённые временные интервалы, позволяет увидеть небольшой, но 

стабильный рост грамотности учащихся. 

Во время наблюдений за детьми в конце исследования было замечено, 

что дети стали более уверены в написании словарных слов, стали быстрее 

находить проверочные слова. Учащиеся стали быстрее находить орфограммы 

при объяснении написания слов, развёрнуто комментируя их. 

В целом по итогам исследования орфографической зоркости можем 

отметить, что на контрольном этапе исследования результаты по 

орфографической зоркости улучшились. Следовательно, можем говорить о 

том, что проведенная нами работа по развитию орфографической зоркости с 

использованием списывания младших школьников оказалась эффективной. 
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Сложные слова (или композиты), кроме стандартной модели 

образования: обязательное наличие двух корней – активно образуются при 

помощи различных комбинаторных возможностей аффиксальных морфем. 

Интересный материал для изучения морфемной структуры и 

словообразовательных возможностей сложного слова можно найти как в 

справочной литературе, так и на страницах художественных произведений. 

Так, судя по материалам словаря-справочника «Слитно или раздельно», в 

котором описаны лишь узуальные образования [1], сложные слова имеют до 

22 двух морфем. В окказиональных же образованиях потенциальные 

возможности сложных слов, их морфемный «рост» ничем не ограничены. 

Например, 32-морфемное окказиональное слово можно увидеть в одном 

стихотворении интересного автора Вознесенского, 

(«четырехмиллионнопятсотсорокасемитысячевосьмисотдвадцатитрехквадрат

нокилометровго чудовища») [2]. 

При описании словообразовательной структуры сложных слов мы 

придерживаемся точки зрения А.Н. Тихонова на структуру любого 

производного, согласно которой под словообразовательной структурой слова 

понимается формально-семантические отношения между производящим и 

производным, выраженное (для простых производных) формантом, а для 

сложных слов, образованных чистым сложением – именно словосочетание 

будет выступать производящей базой. 

Мы можем выделить несколько типизированных правил, которые 

необходимо учитывать при слитном и дефисном написании сложных слов: 
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1) общие правила слитного и дефисного написания слов; 

2) слитное и дефисное написание сложных существительных; 

3) слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Двадцать первый век, как известно, характеризуется тем, что идет в ногу 

со всемирными тенденциями интеграции политических, поликультурных, 

экономических отношений, которые, как правило, ускорены формированием 

и ростом духовной сферы и технической области: развиваются технологии, 

развивается индивид, развивается его запрос на какую-либо услугу. В рамках 

современных реалий мы также можем отметить неразрывную связь 

коммуникации и социальной сети, в пределах которой человек занимается 

самореализацией. Общение перешло на новый уровень: дистанционно-

информационный. Социальные сети поставляют информацию в больших 

количествах, поэтому мониторинг сети является наиболее релевантным 

источником языковых единиц в рамках современного дискурса. Посредством 

мониторинга сети мы выделили определенное количество новых композитов 

с дефисным написанием, которые не были зафиксированы в словарях. 

Возможно, впрочем, более чем вероятно, что после нашего исследования 

возникнут новые языковые единицы подобного формата, поскольку 

тенденциозность глобализации сказывается на сближении культур в пределах 

сети интернет.  

Таким образом, такие социальные сети, как ВКонтакте, Twitter, 

Instagram, TikTok, Facebook способствуют распространению композитов, 

которые стали результатом процесса заимствования и отразились во многих, 

если не во всех, функционально-стилистических типах текста, обогатив тем 

самым современный русский язык. 

Как правило, новые слова-композиты закреплены в «Словаре 

композитов русского языка новейшего периода». Однако мы понимаем, что 

актуальность словарей зачастую отстает от развития самого языка, поэтому в 

данной статье мы прибегнем к источникам живого языка, который 

функционирует в современном интернет-пространстве. 

На примере словаря Габдреевой Н.В., Гурчиани М.Т. мы рассмотрим 

несколько слов-композитов, которые мы смогли увидеть в их трудах: 

1. Именования, связанные с музыкой: 

 Арт-рок (англ.) 

 Баббл-гам-рок (англ.) 

2. Именования, связанные со спортом: 

 Агрессив-скейтинг (англ.) 

 Айки-дзюцу (яп.)  

3. Именования, связанные с развитием техники и инновационными 

тенденциями: 

 Скретч-карта (англ.) 

 Скрин-шот (англ.) 

 Слайд-сканер (англ.) [3]. 
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В речи активно употребляются заимствованные сложные слова, 

берущие свое начало в иных источниках, представляющиеся как: 

1) репрезентация основ мира высоких технологий. В качестве примера 

можем рассмотреть такие композиты, как: электрокар, плексиглас, 

ворп-двигатель и прочие; 

2) именования в бизнесе, управлении, и в целом сферы экономики. Здесь 

можно рассмотреть следующие примеры: статус-кво, конгресс-холл, 

партнершип и т.д.; 

3) вхождение в политическую сферу и ее систему: пресс-брифинг, 

стейт-департамент, рехтсштат; 

4) компьютерных технологий: капс-лок HTML-код, IBM-совместимость, 

IP-телефония, IT-технологии, KVM-переключатель, LCD-монитор, Live-

трансляции, MS-DOS; 

5) искусства нашего времени: боди-арт, поп-арт; 

6) широко распространенных в ресторанной сфере: крем-суп, пье-

депуль, куры-гриль; 

7) не менее значимые для сферы хореографии и музыки: мецца-воче, 

поп-локинг; 

8) достаточно часто встречающиеся также и в индустрии моды и 

красоты: бьюти-кейс, спрей-воск, лифтинг-программа; 

9) имеющие свое значение в сферах различных видов спорта или, 

например, туризма: степ-ин, дрим-тим и прочие; 

10) именования, связанные с номинацией пород животных: 

керри-блю-терьер, лабрадор-ретривер; 

11) новых веществ или предметов быта: гумми-смолы, кузов-купе. 

Если брать во внимание и опираться на классификацию сложных слов 

по степени единства и слияния их компонентов, предоставленных в Словаре 

композитов языка русского новейшего периода Н.В. Габдреевой и 

М.Т. Гурчиани, то можно подробнее рассмотреть функционирование сложных 

новообразований, которые были выявлены в процессе анализа словаря и в 

процессе наблюдения за интернет-пространством. Посредством 

эмпирического метода мы можем также вывести следующее положение: 

некоторые из заимствованных единиц не являются зафиксированными 

элементами словарей. Это можно объяснить тем, что данный словарь стал 

первым опытом лексикографического описания композитов, вобрав столько 

слов, сколько было зафиксировано лексических единиц составителями. На 

сегодняшний день данный словарь является единственным словарем 

композитов новейшего периода с широким охватом.  

Не закрепленные в словарях слова-композиты, которые имеют широкое 

распространение в языке, также актуальны для употребления в речи. Однако 

их функционал может ограничиваться той или иной группой распространения, 

или же они будут актуальны для определенной деятельности. На примере 

поисковиков интернет-пространства мы можем выделить слова, что не вошли 

в словарь, но частотно возникают в сети и нуждаются в пояснении: 
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3D-мезонити (англ.  3-dimensional) – процедура по восстановлению 

кожи. 

Бао-бэй (кит. 宝贝, сокровище) – ласковое обращение к младшему. 

Брэнд-менеджер (англ. brand-manager) – начальник отдела продаж. 

Варп-двигатель (англ. Warp drive, двигатель искривления) – двигатель 

для космических аппаратов, который описывается в научной фантастике. По 

задумке писателей, такие двигатели помогают космическим аппаратам 

перемещаться в пространстве со скоростью, больше скорости света, и 

поэтому преодолевают межгалактические расстояния за короткий срок. 

Веб-дизайнер (англ. web) – дизайнер интернет пространства: личные и 

бизнес аккаунты в социальных сетях, деятельность направлена н расширение 

коммерческого спроса.  

Вэйп-шоп (англ. vape + shop) – магазин, реализующий продукцию для 

электронных табачных систем. 

Гей-пропаганда (англ. gay, гомосескуалист) – публичная деятельность с 

целью распространения информации, которая направлена на формирование 

продвижения образа нетрадиционной сексуальной ориентации.  

Ивент-менеджер (англ. event, мероприятие) – человек, занимающийся 

организацией мероприятий. 

Каталог-маркетинг (англ. catalogue marketing) – разновидность 

маркетинга с использованием каталогов товаров, в которых можно найти 

покупателям требующийся им товар. Чаще всего каталоги продаются в 

магазинах или рассылаются по почте.  

Контент-менеджер (англ. content, материал) – человек, который 

наполняет сайты материалом: статьи, фотографии, новости и т.д. 

Лайф-коуч (англ. тренер в жизни) – человек, который обучает других 

людей навыкам эффективности в различных сферах жизни. 

Лов-левел (англ. low-level) – низкий уровень знаний в области языка в 

программировании 

Лук-лайк (англ. look+like) – базовый гардероб, который всегда актуален. 

Онлайн-платформа – (англ. online) – сайт в интернете. 

Поп-ит (англ. pop it, лопни это) – силиконовая игрушка, состоящая из 

небольшого количества ячеек. 

СММ-менеджер (англ. Social Media Manager) – специалист, 

занимающийся продвижением бизнеса, а именно компаний, брендов и 

отдельных лиц в социальных медиа. 

Симпл-димпл (англ. simple dimple, простая ямка) – силиконовая игрушка-

антистресс, небольшого размера. 

Сяо-цзе (кит. 小姐, младшая сестра) – данное обращение востребовано 

на севере Китая, используется по отношению к молодой женщине без 

отрицательной коннотации; на юге оно означает «женщина на продажу», 

носит отрицательный окрас. 
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Транс-лов – (лат. Trans + англ. love) – номинация взаимосвязи между 

трансгендерными людьми, возникло на почве кибербуллинга в социальной 

сети twitter.  

Тред-терапия (англ. thread, букв. нить) – то же, что и «тредлифтинг-

мезонити».  

Тредлифтинг-мезонити (англ. thread, букв. нить) – процедура, 

направленная на изменение лица. 

Хед-хантер (англ. охотник за головами) – посредник между 

работодателем и работником. 

Хейтеры-фолловеры (англ. hate + follow) – обычно подписчики в 

социальных медиа, которые негативно оценивают весь материал, 

публикуемый данной организацией или определенным человеком. 

Ши-фу (кит. 师傅, мастер) – обращение к состоявшемуся взрослому 

мужчине. 

Как мы можем понять, в течение практически целого столетия русский 

язык продолжал активно обогащаться композитами, к новейшему времени 

пополнив свои словари множеством правил и слов, что, собственно, и 

доказывает частое заимствование оных из иных источников. Мы можем 

отметить динамику в рамках данной реорганизации языка, которая 

обусловлена, как мы уже отмечали, глобализацией и различными 

социальными процессами, которые носят прогрессивный характер.  

Опираясь на данные, которые находятся в свободном доступе в 

интернете, мы видим, как активно используются слова-композиты, 

обозначающие профессии нового десятилетия. По данным интернет-

поисковиков мы выявили определенный круг профессий, который связан с 

маркетингом. В цифровом пространстве мы также находим слова-композиты, 

не закрепленные в словарях, что обусловлено новизной использования данной 

тематики слов, которая функционирует в интернет-сфере. 

Такие слова-композиты, пусть и не находят пока отражение в словарях, 

однако функционируют в языке по всем правилам русского словообразования. 

Именно это подтверждает активное пополнение русского словарного запаса. 
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Работа по развитию читательской грамотности тесно связана с задачей 

освоения младшими школьниками умения работать с художественными и 

информационными текстами. Развитие читательской грамотности на уроках 

литературного чтения предоставляет учащимся возможность использования 

письменных текстов как основного ресурса самообразования.  

  Читательская грамотность, понимается как способность учащихся к 

осмыслению текстов различного содержания и формата, как способность к 

использованию прочитанного в различных жизненных ситуациях, в том числе 

и для достижения своих целей, расширения знаний и возможностей. В 

контексте требований федерального государственного образовательного 

стандарта читательская грамотность рассматривается как один из 

планируемых результатов обучения, и понимается, как способность работать 

с текстом для извлечения информации и дальнейшего её использования.  

В соответствии с требованиями ФГОС метапредметными результатами 

освоения образовательной программы начального общего образования 

выступает овладение обучающимися следующими основными группами 

учебных действий: регулятивными (целеполагания, планирования, контроля, 

коррекции, а также умением выбирать способы и средства, адекватные 

поставленным задачам); коммуникативными (способами и средствами 

речевой деятельности, адекватными коммуникативной задаче, а также 
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умениями, обеспечивающими возможность успешного и продуктивного 

взаимодействия); познавательными (использованием знако-символических 

средств, логическими операциями, навыками работы с информацией, 

навыками осознанного чтения). 

Развитие умения младших школьников работать с текстами различных 

видов и жанров является одним из условий успешного обучения в школе. 

Целью программы мониторинга является развитие читательской 

грамотности младших школьников на уроках литературного чтения. Работа 

над текстом включает в себя требования, соответствующие современным 

международным исследованиям в области чтения и ФГОС НОО. 

Развитие читательской грамотности младших школьников на уроках 

литературного чтения будет успешным при условии разработки программы на 

следующие читательские умения: общее понимание текста, ориентация в 

тексте; глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 

использование информации из текста для различных целей. 

Таблица 1. 

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Исследования 

по 3 классу 

Регулятивные 

действия 

Познавательны

е 

действия 

Коммуникативн

ые 

действия 

Рекомендации, 

выводы 

1-ое 

исследование: 

текст Виктора 

Голявкина 

«Премия»; 

текст Леонида 

Пантелеева 

«Трус» (работа 

с текстом) 

общее понимание 

текста, ориентация 

в тексте  

 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

 

умение 

использовать 

информацию из 

текста для 

различных целей 

научиться 

работать над 

пониманием 

текста по шагам, 

с тщательным 

отслеживанием 

прочитанного 

«Моя любимая 

книга» 

(публичное 

выступление, 

обсуждение 

летнего 

чтения) 

умение слышать и 

слушать, 

координировать 

точки зрения и 

позиции 

умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

приобрести 

первичный опыт 

критического 

отношения к 

получаемой 

информации 

«Любимая 

книга детства» 

(творческая 

встреча с 

читающими 

родителями, 

презентации 

книг) 

умение слышать и 

слушать, 

координировать 

точки зрения и 

позиции 

умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

умение полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

гордиться 

успехами  своих 

родителей 

Астрид 

Линдгрен 

«Пеппи 

Длинныйчулок

умение составлять 

план текста и 

последовательнос

ть действий 

умение 

участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

умение критично 

относиться к 

своему мнению, 

учиться 

выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
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» (чтение и 

обсуждение 

книги,  

чтецкий 

марафон) 

прочитанного 

или 

прослушанного 

текста 

уважительно 

относиться к 

позиции другого 

совместном 

решении 

проблемы 

Юрий Олеша 

«Три толстяка» 

(выразительно

е чтение, 

инсценировани

е отрывков по 

группам) 

умение ученика 

отличать 

основные идеи 

текста от 

второстепенных 

умение 

самостоятельно 

создавать 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

совершенствоват

ь умение 

выразительного 

чтения 

Эрих Распе 

«Приключения 

барона 

Мюнхгаузена» 

(дебаты по 

произведению) 

умение ученика 

отличать 

основные идеи 

текста от 

второстепенных 

умение делать 

выписки из 

прочитанных 

текстов с учётом 

цели их 

дальнейшего 

использования 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

стремиться  к 

взаимопонимани

ю  на основе 

взаимного 

интереса и 

уважения 

Эрнст Теодор 

Гофман 

«Щелкунчик и 

мышиный 

король» 

(чтение и 

обсуждение 

сказки, 

конкурс  

«Маска 

любимого 

героя» 

умение строить 

умозаключения и 

приобрести 

первичный опыт 

критического 

отношения к 

получаемой 

информации 

умение 

участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

или 

прослушанного 

текста 

умение 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

творческого 

характера 

выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

Владислав 

Крапивин 

«Дети синего 

Фламинго» 

(чтение и 

обсуждение 

произведения, 

выразительное 

чтение 

отрывка) 

умение ученика 

отличать 

основные идеи 

текста от 

второстепенных 

умение 

участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

или 

прослушанного 

текста 

умение 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации 

совершенствоват

ь умение 

выразительного 

чтения 

Редьярд 

Киплинг 

«Маугли» 

(задания по 

книге: 

викторина, 

кроссворд, 

«Портрет 

героя») 

умение выбирать 

способы и 

средства, 

адекватные 

поставленным 

задачам 

умение 

формулировать  

общего смысла, 

основываясь на 

серии 

аргументов 

умение успешного 

и продуктивного 

взаимодействия 

важно включать 

задания на 

выявление 

информации, 

представленной в 

различном виде в 

работу с 

произведением 

Михаил 

Зощенко «Лёля 

и Минька»  

(квест-игра 

умение строить 

умозаключения и 

приобрести 

первичный опыт 

критического 

умение 

участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

умение 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации 

стремиться  к 

взаимопонимани

ю  на основе 

взаимного 
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«Путешествие 

Лёли и 

Миньки» 

отношения к 

получаемой 

информации 

или 

прослушанного 

текста 

интереса и 

уважения 

Михаил 

Зощенко «Лёля 

и Минька» 

(работа  в 

группах 

«Саквояж 

героя») 

умение выбирать 

способы и 

средства, 

адекватные 

поставленным 

задачам 

умение 

участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

или 

прослушанного 

текста 

умение успешного 

и продуктивного 

взаимодействия 

научиться 

интерпретироват

ь информацию из 

текста 

Марк Твен 

«Принц и 

нищий» 

(задания по 

книге: 

«Путевые 

записки», 

«Письмо от 

лица героя») 

умение выбирать 

способы и 

средства, 

адекватные 

поставленным 

задачам 

умение владеть 

навыками 

работы с 

информацией, 

навыками 

осознанного 

чтения 

умение учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

самостоятельное 

создание 

способов 

решения 

проблем, 

использовать 

наряду с учебной 

литературой 

дополнительные 

средства 

Интерактивная 

игра 

«Крестики – 

нолики» по  

прочитанным 

произведениям 

умение выбирать 

способы и 

средства, 

адекватные 

поставленным 

задачам 

умение 

анализировать и 

обобщать факты 

и явления 

умение 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

«Все дороги 

ведут к 

чтению» 

(праздник 

читательских 

удовольствий) 

умение 

использовать 

текст для 

доказательства 

своего мнения 

умение 

соотносить 

прочитанный 

текст с 

определенным 

кругом 

литературы 

умение  

самостоятельно 

применять 

информацию из 

прочитанного 

текста за его 

пределами 

стремиться  к 

взаимопонимани

ю  на основе 

взаимного 

интереса и 

уважения 

Произведения 

о Великой 

Отечественной 

войне (конкурс 

чтецов, чтение 

и обсуждение 

произведения ) 

умение составлять 

план текста и 

последовательнос

ть действий 

умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

умение критично 

относиться к 

своему мнению и 

уважительно 

относиться к 

позиции другого 

совершенствоват

ь умение 

выразительного 

чтения 

2-ое 

исследование: 

текст 

«Гепард»; 

текст 

«Кукушка» 

(работа с 

текстом) 

общее понимание 

текста, ориентация 

в тексте 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

умение 

использовать 

информацию из 

текста для 

различных целей 

научиться 

работать над 

пониманием 

текста по шагам, 

с тщательным 

отслеживанием 

прочитанного 

 

Программа мониторинга развития читательской грамотности младших 

школьников на уроках литературного чтения даёт возможность:  

- повысить уровень развития читательской грамотности младших 

школьников;    
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- выявить проблемы, возникающие при работе с познавательными 

текстами у каждого учащегося класса;    

- развивая умения и навыки смыслового чтения, стимулировать 

учащихся к самостоятельному выбору и чтению познавательной литературы. 

Рекомендуется регулярно организовывать проведение устных и 

письменных работ, ориентированных на программные произведения курса 

литературного чтения в начальных классах, связанных с умением давать 

характеристики персонажей на доступном для данной возрастной группы 

уровне, выявлять мотивы их поведения и формулировать собственную оценку 

их поступков и описанных событий, а также работ, направленных на 

извлечение и систематизацию информации, содержащейся в познавательных 

текстах. 

Работа по развитию читательской грамотности, продолжающаяся в 

течение всего обучения, позволяет младшим школьникам увидеть, что 

настоящие произведения можно читать постоянно, и каждое такое обращение 

открывает что-то новое в произведении, тем самым углубляя представление о 

нем. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема изучения 3 летнего 

кризиса у детей. В практике работы с детьми данного возраста на 

сегодняшний момент в проявления кризиса почти не анализируются, что, 

препятствует, на наш взгляд, организации полноценной работы с детьми и 

оказании им психологической и педагогической поддержки. 
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Annotation: In the article the problem of studying the crisis 3 years in 

children. At this point in the practice of working with children of this age 

manifestations of the crisis are not analyzed that, in our opinion, prevents the 

organization of work of children and provide them with pedagogical and 

psychological support. 

Key words: Chagaeva Evgeniya Alekseevna, Irkutsk State University, 3 th 

year student 

 

Внимание практически всех психологов сегодня привлечено к 

проблемам дошкольного младшего возраста. В этот жизненный период 

происходит самое интенсивное развитие, в это время идёт закладка 

психического и физического здоровья и начинает развиваться психическая 

организация, в которую включаются как естественные функции, так и 

первично социализированные. Ребенок выступает не только объектом 

воздействия взрослых, но и уже на раннем этапе развития проявляет себя как 

субъект познания, общения и предметной деятельности. Тогда же и начинают 

формироваться как наиболее ранние проявления личностных характеристик 

коммуникативные свойства. Создаются нужные предпосылки для перехода к 

дошкольному следующему периоду. Деформация или недоразвитие в раннем 

возрасте этих качеств в более поздние периоды поддаются коррекции с 

трудом. 

Несмотря на принимаемые меры в области законодательства, на 

практике педагоги образовательных дошкольных учреждений в своей 

профессиональной деятельности, часто сталкиваются с детьми, которые 

имеют нарушения в поведении. Поэтому в этом возрасте необходим контроль 

за психическим развитием для раннего выявления отклонений, планирования 

индивидуальных мер профилактики и коррекции, направленных на 

полноценное развитие детской психики. 
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Изучением проблемы проявления кризиса 3-х лет в поведении детей 

младшего дошкольного возраста в психологической литературе занимались 

различные исследователи, так зарубежная психология прошлого века 

представлена следующими исследователями - Э. Келлер, Ш. Бюлер, Э. 

Эриксон, Д. Левинсон и др., в отечественной психологии данную проблему 

рассматривали Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин 

и др. За последние годы в психологии был так же проведен ряд исследований: 

Т.В. Гуськовой, М.Г. Елагиной, К.Н. Поливановой, Н.В. Разиной.  

Изучение проявления кризиса 3-х лет в поведении детей младшего 

дошкольного возраста обнаружило ряд проблем: 

- представления, существующие сегодня о критических возрастах, во 

многом противоречивы. Это связано с теоретическими с недостатком 

конкретных знаний об особенностях развития детей в эти периоды, 

определенными разногласиями во взглядах исследователей и с методическими 

трудностями при изучении критических возрастов детей; 

- также собой представляет проблему и выбор методов сбора 

эмпирических данных. Методик для диагностики кризиса 3-х лет разработано 

немного; 

- еще одной проблемой стали способы преодоления кризисных 

проявлений в поведении детей младшего дошкольного возраста. В основном 

данная категория представлена в виде методических рекомендаций.  

Таким образом, можно выделить некоторые разногласия, делающие 

своевременным изучение проблемы проявления кризиса 3-х лет в поведении 

детей младшего дошкольного возраста. Это противоречия между: 

- между социальным заказом общества на изучение проявления кризиса 

3-х лет в поведении детей младшего дошкольного возраста и недостаточной 

готовностью образовательных структур к их реализации; 

- между потребностью в деятельности, направленной на способы 

преодоления кризисных проявлений в поведении детей младшего 

дошкольного возраста и отсутствием проекта психолого-педагогической 

программы. 

У детей в критическую фазу будут проявляться такие симптомы, 

отражающие внешнее протестное поведение, которое характеризуется 

стремлением к самостоятельности, негативизм, острыми аффективными 

реакциями на критику, настойчивостью в деятельности, предвидением 

конечного результата в деятельности; 

- для дошкольников в предкритической фазе характерно следовать 

образцу взрослого и ввести в реальное взаимодействие с ним замысел, идущий 

от себя (самостоятельный замысел). 

Кризис 3-х лет - это возрастной кризис, возникающий при переходе от 

раннего возраста к дошкольному, характеризующийся резкой и кардинальной 

перестройкой сложившихся личностных механизмов и становлением новых 

черт сознания и личности ребёнка, а также переходом к новому типу 

взаимоотношений с окружающими. Сущностью кризиса 3-х лет является 

разрушение и пересмотр старой системы социальных отношений, в результате 
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данного кризиса происходит выделение ребенком своего «Я». Ребенок 

стремится отделиться от взрослых, пытается установить с ними новые, более 

глубокие отношения, в результате которых появляется феномен «Я сам». 

Решением задачи стало описание особенностей проявления кризиса 3-х 

лет в поведении младшего дошкольника и выявлено, что в кризис 3-х лет в 

поведении младшего дошкольника начинает появляться целый комплекс 

явных изменений, от которых взрослые, особенно родители, могут прийти в 

отчаяние, так как ребенок становится неуправляемым. Л.С. Выготский 

охарактеризовал этот комплекс изменений «Семизвездием симптомов», 

включающих такие характеристики поведения ребенка как: негативизм, 

упрямство, строптивость, своеволие («я сам!»), протест-бунт, обесценивание, 

деспотизм-ревность. Психологами замечено, что способы преодоления 

кризисных проявлений 3-х лет в поведении младшего дошкольника будут 

эффективны при правильном направлении и определении подходов работы: 

психолого-педагогическая поддержка педагогов ДОО; работа с родителями; 

совместная деятельность и игра детей и родителей;  

У младшего дошкольника будут определены следующие 

характеристики проявления кризиса 3-х лет в поведении: 

- у детей в критическую фазу будут проявляться такие симптомы, 

отражающие внешнее протестное поведение, которое характеризуется 

стремлением к самостоятельности, негативизм, острыми аффективными 

реакциями на критику, настойчивостью в деятельности, предвидением 

конечного результата в деятельности; 

- для дошкольников в предкритической фазе характерно следовать 

образцу взрослого и ввести в реальное взаимодействие с ним замысел, идущий 

от себя (самостоятельный замысел). 

Для ребенка в раннем возрасте являются главными те предметы, 

которые закрывают со взрослым сферу отношений. Предмет в кризисе 3-х лет 

уходит на задний план, и отношения со взрослым становятся главным. 

Наблюдая за 3 летними детьми обнаружены были такие изменения, как: 

1. Направленность на результат. Ребенок задуманное не оставляет, даже 

если что-то не получается. 

2. Направленность к взрослому действий, потребность в его оценке. 

3. Повышенная обидчивость. 

3 года – повышенный интерес к оценке взрослых, а потом это идет 

постепенно на убыль. Новое виденье мира предметов заключается в том, что 

предметы, окружающие его, становятся возможностью выразить себя, а не 

только сферой действия. Взрослый тоже превращается в источник его оценки 

из образцов действия, источника предметов и помощника. 
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Русский язык является одним из богатейших языков мира. Особенно это 

следует учитывать при обучении русскому языку тех, для кого он является 

родным. Задача учителя русского языка в школе – сформировать развитую 

речевую культуру у школьника. Лексический запас русского языка 
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неисчерпаемо богат: он постоянно пополняется все новыми и новыми 

лексическими единицами, которые делают русскую речь более красивой, 

многообразной и универсальной. Язык, выполняя свою главную функцию – 

передачу и выражение мыслей в устной и письменной форме, – при 

пополнении и взаимообмене словарного запаса позволяет участникам 

общения доступно обмениваться мыслями. 

Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и 

педагогике как «узел», в котором сходятся различные линии психического 

развития – мышление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим 

средством человеческого общения, познания действительности, язык служит 

основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от поколения 

к поколению, а также необходимым условием воспитания и обучения 

Овладение языком - процесс творческий. Человек всю жизнь 

совершенствует свою речь, овладевая богатствами родного языка. Каждый 

возрастной этап вносит что-то новое в своё речевое развитие.  

В современном обществе ценятся люди, которые умеют хорошо и 

интересно говорить, с развитыми ораторскими навыками. Развитая речь 

поможет ребёнку в учёбе, в общении со сверстниками, и на протяжении всей 

взрослой жизни. Также увеличение словарного запаса влечёт за собой 

развитие интеллекта, памяти, внимания, воображения и восприятия. 

Словарный запас – это совокупность слов естественного языка, значение 

которых данное лицо понимает и может объяснить. 

 Словарным запасом является любой специально ограниченный список 

слов или полный список слов какого-либо языка. Число таких слов, а также 

динамика словарного запаса являются важным показателем развития 

культуры нации, ее творческого потенциала. 

Пополнение словарного запаса учащихся (как активного, так и 

пассивного) является одной из главных проблем обучения русскому в 

начальной школе и играет важную роль в решении общей задачи широкой 

языковой подготовки учащихся. Теоретической основой данной проблемы 

является предусмотренные школьными программами раздел «Лексика». 

Данный раздел предполагает знакомство младших школьников не 

только с конкретной лексикой, но и с отвлеченными понятиями, которые 

вызывают определенные трудности в их усвоении. Это связано с тем, что у 

детей младшего школьного возраста больше развито наглядно - образное 

мышление. 

По мнению Федоренко, Л.П. «…основная задача обучения родному 

языку - развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью…». Перед учителем ставится задача: заложить основы 

культурного общения, сформировать коммуникативные умения, а главное - 

доброжелательное отношение к людям. Основой содержания обогащения 

словарного запаса учащихся является словарь – минимум. 

Особенности развития словарного запаса младших школьников 

характеризуется: активным обогащением словарного запаса детей, это 

объясняется необходимостью усвоения множества специальных терминов при 
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изучении различных школьных предметов, а также сознательным овладением 

законами словообразования. 

Фундаментом развития связной речи учащихся является их словарный 

запас. Обогащение словарного запаса учащихся служит общему развитию 

школьников. Поэтому расширение словарного запаса обеспечивает вся 

учебная деятельность и особенно изучение программы русского языка во 

время уроков. 

Перед учителем школы стоит задача научить детей задумываться над 

значением слова, употреблять его в точном соответствии с его семантическим 

наполнением, грамотно толковать значение слов в различных жизненных 

ситуациях: при определении понятий, явлений, фактов в процессе изучения 

дисциплин школьной программы, при восприятии новых слов, 

актуализирующихся в тех или иных сферах общения, при разъяснении 

незнакомых слов, при взаимодействии со старшими, друзьями, сверстниками. 

Познание фразеологии родного языка есть не только путь обогащения 

словаря учащихся, формирования образности речи, но и средство расширения 

их кругозора, накопления внеязыковой информации. 

Фразеология в школе – один из разделов курса русского языка. В каждом 

функциональном стиле речи есть свои фразеологизмы. Разговорных 

фразеологизмов в русском языке очень много. Они несут в себе яркую 

эмоциональную окраску и часто употребляются в речи. 

Используемые в настоящее время учебники и учебные пособия, не 

позволяют ученику в достаточном объёме приобщиться к языковому 

богатству русской фразеологии, что обедняет речь ребёнка, и, в конечном 

итоге, может привести к оскудению речи большей части населения нашей 

страны. Поэтому учителю так важно находить время и место (пусть не на 

каждом уроке), для изучения с детьми фразеологизмов и их использование в 

усвоении устной и письменной речи. 

Фразеология - совокупность устойчивых оборотов речи и выражений, 

свойственных языку. Так называют и всю совокупность сложных по составу 

устойчивых словосочетаний - фразеологизмов. 

В каждом функциональном стиле речи есть свои фразеологизмы. 

Разговорных фразеологизмов в русском языке очень много. Они несут в 

себе яркую эмоциональную окраску и часто употребляются в речи. 

Выделяют три основных вида фразеологизмов: идиомы, 

фразеологические единства и фразеологические сочетания. 

Все фразеологизмы располагаются в алфавитном порядке по первому 

компоненту независимо от того, служебным или знаменательным словом он 

выражен: авгиевы конюшни, бить баклуши, дым коромыслом. Такой 

принцип расположения облегчает их нахождение, а также отражает 

существенное свойство многих фразеологических оборотов - иметь постоянно 

установившийся порядок составляющих частей. 

Фразеологизмы базируются на различных реалиях, в том числе и на 

понятии животного, поскольку животные всегда играли важную роль в жизни 

человека: охраняли жилище, помогали добывать пищу, служили источником 
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пропитания, давали одежду, которая укрывала людей от холода и делала жизнь 

в их домах более комфортной. Фразеологические единицы с названиями 

животных обладают усиленной эмоциональной окраской и помогают лучше 

отразить оценочное отношение людей к реалиям жизни, кроме того, они дают 

наиболее полное представление о носителях языка, ведь в них отражается 

история народа и особенности быта. 

Работа с фразеологизмами, способствует развитию речи и обогащению 

словарного запаса младших школьников. 
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Аннотация: Актуальность темы обосновывается снижением уровня 

иммунитета и качества тела спортсменов, а это, в свою очередь, 

становится причиной быстрой утомляемости и частым травмированием. В 

статье, основанной на анализе различной литературы, рассмотрены 

проблемы влияния качественного и сбалансированного питания спортсменов 

на их деятельность.  

Ключевые слова: спорт, сбалансированное питание, мотивация, 

ежедневный рацион, физические нагрузки, ЗОЖ. 
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the problems of the quality and balanced diet influence of athletes on their activities. 
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В настоящее время многие рассуждают о сбалансированном 

(качественном, правильном) питании. Как утверждают некоторые 

исследователи, большая часть людей не получает из своего ежедневного 

рациона всех необходимых питательных веществ, которые необходимы 

организму для активной полноценной жизни. Это объясняется тем, что наш 

рацион состоит из калорийных, богатых сахаром и жирами продуктов, но 

содержащих маленький объем витаминов и минералов, необходимых для 

поддержания всех рабочих и восстановительных процессов, к тому же на это 

влияет постоянно развивающийся научный прогресс, способствующий 

снижению физической активности человека [1].  

Все вышеобозначенные факторы и аспекты обуславливают у 

современных спортсменов частые травмы, плохое самочувствие, плохое 

качество тела и низкую выносливость. 
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Казахстанские диетологи считают, спортсменам нужен тот рацион 

питания, который, во-первых, полностью обеспечит человеческий организм 

необходимыми и дополнительными калориями и питательными веществами, 

для того что бы можно было заменить те, что уже потрачены во время 

изнурительных тренировок; во-вторых, гарантирует долговременный заряд 

сил и эффективное охлаждение организма во время тренировок; в-третьих, 

предоставит достаточное количество белка для восстановления и построения 

мышечных тканей, в-четвертых, обеспечит сложными углеводами для 

постепенного высвобождения энергии. 

Затрат энергии у спортсменов сильно возрастает за счет регулярных  

нагрузок, кроме того, расходы увеличиваются во время поддержания 

жизненно важных функций, таких как работа сердца, поддержание 

дыхательной и пищеварительной систем. При этом поступление витаминов и 

необходимых веществ может быть недостаточным. В таких ситуациях 

появляется энергетический дисбаланс, объясняющийся истощением 

организма и его резервов. Соответственно, для сохранения энергетического 

баланса спортсмена необходимо регулярно контролировать приток энергии 

питательных веществ и витаминов [2]. 

Подобные выводы поднимают важность проблемы повышения контроля 

процесса питания спортсменов в индивидуальном порядке, в 

специализированных учреждениях, регулярные проблемы, возникающие из-за 

нехватки питательных веществ и витаминов актуализируют необходимость ее 

рассмотрения, попытка чего и предпринимается в данной работе.  

Вообще, сама проблема качественного питания изучается с давних 

времен различными нутрициологами, биологами, психологами. Однако нет 

единого мнения среди специалистов, касательно тактики и системы питания 

спортсменов. Вероятно, это связанно с отсутствием конкретной информации 

о физических и биохимических изменениях в организме спортсменов в 

режиме многоразовых тренировок.  Несмотря на это, большой прорыв в 

данном направлении совершила наука и методы научного познания, среди 

которых особенно выделяется сфера биологии и психологии [2]. 

Спортивная нутрициология в современном мире считается основным 

драйвером формирования и совершенствования системы питания спортсменов 

в индивидуальном контексте, и в специализированных организациях. Где в 

роли мотиваторов выступают гарантии улучшения самочувствия, качества 

тела и выносливости, а так же проверенные опытным путем четкие планы 

питания, которые вместе со специалистом необходимо «подстроить» под себя 

[3]. 

С другой стороны, ученые приходят к мнению, что ответственность за 

качество питания студентов не может не лежать ни на ком другом, кроме 

непосредственно их самих. Даже в учебных программах присутствует такой 

термин как «самоконтроль», на что тренеры просят спортсменов обращать 

большое внимание [4]. Но общие, конкретные требования ученые все-таки 

перечисляют в своих учениях.  
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 Рацион спортсмена должен быть правильно сбалансирован и полностью 

покрывать энергозатраты: в состав потребляемых продуктов должны входить 

только натуральные и качественные продукты растительного и животного 

происхождения, необходимо тщательно подбирать их компоненты, опираясь 

на физические характеристики, особенности спортивной деятельности и 

уровень нагрузок. 

Но независимо от вида спорта, точно известно, пища спортсмена должна 

содержать все важные макро- и микроэлементы, а еще более важно соблюдать 

баланс белков, жиров и углеводов [3]. 

Белки, или протеины, играют важнейшую роль в рационе спортсмена, 

поступая в организм, они оказывают стимулирующее влияние на центральную 

нервную систему, улучшают обмен веществ, помимо этого они необходимы 

для построения мышечных тканей и восстановительных процессов.  

Жир – основной источник энергии при физической нагрузке низкой и 

средней интенсивности, он так же обеспечивает термогенез. В живых 

организмах выполняют, прежде всего, структурную и энергетическую 

функции: они являются основным компонентом клеточной мембраны, а 

в жировых клетках сохраняется энергетический запас организма. 

Углеводы – это органические вещества, поступающие к нам через 

употребление зерновых культур, состоящие из углерода и кислорода, попадая 

в организм с пищей расщепляются в нем, передавая энергию. Особую 

важность углеводы имеют для жизнедеятельности сердца, нервной системы и 

печени. Для спортсменов употребления углеводов имеет особое значение, по 

причине того, что в ходе тренировок расходуется очень значительное 

количество углеводных запасов, им необходимо регулярно пополнять резервы 

[4]. 

В моменты восстановления после продолжительных тренировок 

спортсменам необходимо употребление продуктов с высоким гликемическим 

индексом, так как они повышают запасы мышечного гликогена, предпочтения 

отдаются углеводным напиткам или продуктам.  

Вода является одной из самых главных составляющих частей 

жидкостных сред организма – крови, лимфы, тканевой жидкости и омывает 

все клетки организма, также принимает большое участие в обмене веществ 

организма человека. В организме нет ни одного процесса, который может 

проходить без участия воды. Соответственно, организму спортсменов 

необходимо постоянно получать достаточный объем воды, достаточный для 

всех жизненных процессов [5]. 

Таким образом, питание спортсменов должно быть абсолютно 

разнообразным и обеспечивающим организм всеми необходимыми 

веществами, микро- и макроэлементами, витаминами и минералами. 

Односторонне питание, а именно употребление мяса, яиц и молока в огромном 

количестве, себя не оправдывает, так как может стать причиной перегрузки 

организма определенными продуктами обмена, затрудняющими работу 

жизненно важных органов, и нарушения обмена веществ. В ежедневный 

список продуктов спортсмена должны быть включены продукты всех групп, 
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особенно мясные и молочные, которые являются носителями полноценного 

белка, но, так же, не менее важно включать в рацион в достаточном количестве 

овощи и фрукты, которые легко усваиваются и полны клетчатки, а так же 

снабжают организм углеводами, минеральными веществами и витаминами. 

Все эти компоненты важны как по отдельности, так и в целом. Водный баланс 

организма так же необходимо регулярно поддерживать для качественного 

функционирования организма. Каждый из вышеперечисленных компонент 

необходим для поддержания всех восстановительных и жизненных процессов 

организма. 
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Аннотация: В статье представлена характеристика понятия 

«познавательный интерес». Рассмотрены современные интерактивные 

технологии как средство повышения познавательного интереса обучающихся 

основной школы к обучению математики. Описана экспериментальная 

работа, заключающаяся в выявлении уровня развития познавательного 

интереса и проверке эффективности использования интерактивных 

технологий для повышения уровня познавательного интереса у обучающихся 

основной школы. Предложены рекомендации, позволяющие на основе 

использования современных интерактивных технологий выработать у 

обучающихся основной школы интерес к урокам математики и к самому 

предмету. Представлены результаты проведенной экспериментальной 

работы, подтверждающие выдвинутую авторами гипотезу. 

Annotation: The article presents a characteristic of the concept of "cognitive 

interest". Modern interactive technologies are considered as a means of increasing 

the cognitive interest of primary school students in teaching mathematics. The 

experimental work is described, which consists in identifying the level of 

development of cognitive interest and verifying the effectiveness of using interactive 

technologies to increase the level of cognitive interest in primary school students. 

Recommendations are proposed that allow, based on the use of modern interactive 

technologies, to develop an interest in mathematics lessons and the subject itself 

among primary school students. The results of the experimental work carried out 

are presented, confirming the hypothesis put forward by the authors. 
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В педагогической практике с развитием и изменением системы 

образования в целом, усилением цифровой трансформации системы 

образования возникает проблема поиска педагогических средств активизации 

познавательной деятельности и развития познавательного интереса 

обучающихся к тем или иным учебным дисциплинам. Предметом 

познавательного интереса для школьников являются новые знания о мире, о 

событиях и явлениях, происходящих вокруг них. Возникает вопрос: каким 

образом учителям, учитывая современные реалии, передавать новые знания, 

чтобы заинтересовать обучающихся?  

Школьных предметов в основной школе довольно много, и не все 

предметы школьники изучают с одинаковым энтузиазмом, мотивацией и 

интересом. Один из основных предметов школьного курса –математика – 

воспринимается школьниками формально, не всегда влечёт за собой 

повышение уровня познавательного интереса.  

Проблема формирования познавательных интересов, выступающих 

важным мотивом учебной деятельности и стимулом учения обучающихся, 

становится особенно актуальной в условиях личностно ориентированного 

обучения. Решением проблемы развития познавательного интереса 

занимались такие учёные, как Э.А. Баранова, И.М. Дмитриева, В.А. 

Крутецкий, Л.А. Гордон, И.Я. Лернер, Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина и др. (см. 

в работах [1-6 и др.]).  

Для формирования и развития познавательного интереса следует 

выяснить, что под ним подразумевается, какое значение он имеет в процессе 

обучения, как нужно формировать познавательные интересы детей с учётом 

их познавательной активности и возрастных особенностей. Рассмотрим 

разные подходы авторов к определению познавательного интереса в 

психолого-педагогической литературе. 

С точки зрения Г.И. Щукиной, познавательный интерес представляет 

собой избирательную направленность личности, обращенную к области 

познания, к её предметной стороне и самому процессу овладения знаниями [6].  

По определению И.В. Метельского, познавательный интерес – это 

активная познавательная направленность, которая связана с эмоционально 

положительным отношением к познанию предмета, с радостью учения, 

преодолением сложностей, созданием ситуаций успеха, с самовыражением и 

самоутверждением развивающейся личности [7]. 

Л.А. Гордон дал краткое, но содержательное определение: особый 

синтез интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессов [4] 

Управление развитием познавательных интересов школьников должно 

строиться на знании психологической природы познавательного интереса, 

представляющей органическое единство обусловливающих друг друга 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессов. Каждый из этих 

процессов может протекать у школьников на высоком, среднем и низком 

уровнях [8]. 

Одним из средств для развития познавательного интереса обучающихся 

к математике может стать использование интерактивных технологий в 
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образовании. Интерактивные технологии представляют собой систему правил 

взаимодействия педагога и обучающихся в форме учебных игр и ситуаций, 

обеспечивающих педагогически эффективное познавательное общение. 

Согласно ФГОС ООО, интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам в образовательных организациях должен быть. 

При совместной деятельности обучающихся каждый вносит в этот 

процесс свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Успешность процесса во многом зависит от 

организации, необходимым элементом которой является создание атмосферы 

доброжелательности и взаимной поддержки[9]. 

В настоящее время во многих сферах жизни общества используются 

интерактивные технологии и образование не исключение. Интерактивные 

средства обучения, используемые в данных технологиях, позволяют создать в 

школе такую образовательную среду, которая способствует активизации 

познавательной деятельности обучающихся. Отличительной особенностью 

интерактивных средств обучения является взаимосвязь интерактивных 

учебных комплектов с интерактивным оборудованием. Эффективность 

интерактивных комплектов в значительной мере зависит от того, на каком 

оборудовании они будут представлены, а чаще всего учебный комплект не 

может быть раскрыт без интерактивного оборудования [10].  

Благодаря грамотному использованию и реализации интерактивных 

технологий в процессе изучения математики этот процесс становится более 

практико-ориентированным и тем самым личностно-ориентированным. 

Используя такое средство обучения, как интерактивные технологии, можно 

развивать познавательный интерес у обучающихся, вдохновлять на изучение 

нового и изучать мир вместе с ними. 

Совершенствование обучения математике с усилением цифровой 

трансформации системы образования осуществляется, в первую очередь, 

активным использованием новых информационных технологий обучения, 

направленных на активизацию познавательной деятельности обучающихся. 

Среди перспективных направлений внедрения информационных технологий в 

процесс обучения математике находятся «интерактивные технологии» или 

«интерактивное обучение (ИО)». Интерактивное обучение (от англ. interation 

– интеграция, взаимодействие) – обучение, построенное на взаимодействии 

обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит 

областью осваиваемого опыта [11]. 

Процесс усвоения знаний по математике при реализации возможностей 

интерактивных технологий способствует развитию внимания, восприятия, 

памяти и мышления. Школьники овладевают приемами умственной 

деятельности, которые являются необходимым условием для их успешного 

обучения и умственного развития в условиях цифровизации общества. Зная 

особенности восприятия, памяти, мышления и интересов подростков, можно 

более рационально организовать их учебную деятельность с целью развития 

познавательного интереса, используя возможности интерактивных 

технологий [12]. 
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Исходя из вышесказанного, следует, что развитие познавательного 

интереса у детей к обучению математике со стороны учителя целесообразно 

осуществлять: в процессе построения личностно ориентированного подхода с 

использованием возможностей интерактивных технологий, что позволяет не 

только увлечь ребят изучаемыми предметами, но и дать им хорошие, 

обширные знания о мире, успешно достичь цели обучения; в процессе 

развития у школьников приемов осуществления самостоятельной творческой 

деятельности. 

Трудность исследования познавательного интереса школьников 

заключается в том, что он имеет различный характер проявления и развития. 

Для его исследования необходима диагностика. Опираясь на определение Г.И. 

Щукиной, под диагностикой познавательного интереса будем понимать 

совокупность различных методов, позволяющих выявить исходный уровень 

познавательного интереса, а также его развитие в процессе обучения [6].  

В качестве методов изучения познавательного интереса для диагностики в 

общеобразовательной школе наиболее удобными являются методы 

анкетирования и наблюдения, не требующие специально выделенного 

времени и легко вливающиеся в учебный процесс. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ «СОШ 

№ 24» г. Абакана в 7 В классе. В ней принимали участие 27 обучающихся. 

Целью опытно-экспериментальной работы является проверка выдвинутой 

гипотезы, согласно которой, использование интерактивных технологий 

выступает эффективным средством развития познавательного интереса 

обучающихся к математике. 

На констатирующем этапе было проведено анкетирование обучающихся 

по модифицированной и адаптированной методике Э.А. Барановой и К.Н. 

Волкова для определения степени выраженности познавательных интересов 

[1]. По результатам проведенного анкетирования у обучающихся 7 В класса 

получилось среднее значение, равное 17,6 баллам (0-14 баллов – уровень ниже 

среднего, 15-23 балла – средний, 24-30 баллов – выше среднего), 

соответственно у семиклассников средний уровень развития познавательного 

интереса к математике. Так, ниже среднего уровня имеют 7 человек, средний 

уровень познавательного интереса имеют 11 учеников и выше среднего 

выявлен у 9 учеников.  

В ходе наблюдения за классом после проведения анкетирования 

выяснилось, что школьники с уровнем познавательного интереса меньше 

среднего не проявляют самостоятельности на уроках математики, утрачивают 

интерес при решении трудных задач, не задают вопросов, с нетерпением ждут 

конца урока. Ученики со средним уровнем познавательного интереса в 

большинстве случаев на уроках периодично задают вопросы по теме урока или 

на интересующие темы, можно привлечь их внимание к изучению новой темы, 

заинтересовать. Обладают частичной степенью самостоятельности в выборе 

способа решения задач. Обучающиеся, показавшие в ходе диагностики 

уровень познавательного интереса выше среднего проявляют инициативность 

и самостоятельность, желание решать познавательные задачи, выбирая 
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различные пути решения. В случае затруднений проявляют упорство в 

достижении положительного результата. 

В связи с тем, что в 7 В классе у обучающихся преобладают уровни 

познавательного интереса – средний и ниже среднего, на формирующем этапе 

эксперимента проведена работа по улучшению и повышению уровня 

познавательного интереса к математике в классе, используя интерактивные 

технологии обучения, для этого была организована работа по улучшению 

показателей и уровней развития познавательного интереса школьников к 

математике с использованием интерактивных технологий. Важным 

современным интерактивным средством в образовательной сфере для 

активизации познавательной деятельности является интерактивная доска 

(SMART Board) [13], которую можно продуктивно использовать на уроках 

математики. 

Отметим, что учитель математики, освоивший в полном объёме весь 

набор инструментов интерактивной доски, находящейся в его распоряжении, 

а также получил умения работы с дидактическими материалами, 

подготовленными в сервисах web 2.0, способен конструировать наиболее 

наглядные, интересные и результативные интерактивные уроки, позволяющие 

активизировать работу школьников, вызвать интерес к математике. 

После проведения уроков математики в 7 В классе МБОУ «СОШ №24» 

г. Абакана на формирующем этапе эксперимента, используя предложенную 

нами организацию работы с применением интерактивных технологий, была 

выполнена повторная диагностика уровня развития познавательного интереса 

школьников к математике. По результатам проведённого анкетирования на 

контрольном этапе у ребят 7 В класса получилось среднее значение, равное 

20,7 балла, соответственно у семиклассников средний уровень развития 

познавательного интереса к математике и данный показатель находится ближе 

к верхней границе в 24 балла.  

Анализируя результаты, приведенные на контрольном этапе, можно 

сделать вывод о том, что у семиклассников улучшились либо остались 

неизменными итоговые показатели познавательного интереса к математике. 

Большинство учеников (17 человек) после проведенных занятий обладают 

уровнем выше среднего. Отметим, что, несмотря на неизменность уровня 

развития познавательного интереса к математике (средний) по классу, 

обучающиеся улучшили свои показатели на 10%. 

Таким образом, результаты проведённой диагностики наглядно 

свидетельствуют о положительной динамике развития познавательного 

интереса к математике благодаря разработанным и проведённым занятиям с 

использованием интерактивных технологий и подтверждают правильность 

выдвинутой гипотезы – использование интерактивных технологий является 

эффективным средством развития познавательного интереса обучающихся к 

математике. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «SOFT-SKILLS»-КОМПЕТЕНЦИЙ У 

ПЕДАГОГОВ ДОУ И У РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема «soft-

skills»-компетенций в аспекте образования. Представлены результаты 

эмпирического исследования по выявлению особенностей «soft-skills»-

компетенций у педагогов дошкольных образовательных учреждений и у 

родителей детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: soft-skills-компетенции, мягкие навыки,   

эмоциональный интеллект, креативность, педагоги ДОУ.  

Annotation. The article deals with the actual problem of "soft-skills"-

competencies in the aspect of education. The results of an empirical study to identify 

the features of "soft-skills"-competencies of teachers of preschool educational 

institutions and parents of preschool children are presented. 

Keywords: soft-skills-competencies, soft skills, emotional intelligence, 

creativity, preschool teachers. 

 

Теоретическая часть 

Личностный ресурс педагога – один из главных факторов, влияющих на 

развитие детей. Чем младше дети, тем влияние личности педагога, как 

правило, выше.  Педагог для ребенка является моделью мира. Поэтому важно 

понимать, какой образ взрослого транслируется воспитанникам, и в какой 

среде они будут в итоге расти. 

Чтобы в полной мере выполнять требования, которые 

профессиональный стандарт педагога по ФГОС выдвигает к воспитателям 

детского сада, педагог должен быть креативным, ответственным, умеющим 

публично выступать, отстаивать свою точку зрения, иными словами, обладать 

«soft-skills»-навыками («мягкими», или «гибкими» навыками). Обладание 

педагогом этими навыками является предпосылкой для их формирования и у 

воспитанников дошкольного возраста. В то же время значимым является 

фактор согласованности требований к воспитанию и развитию детей у 

воспитателей ДОУ и у родителей детей. Предполагается, что они должны  

транслировать схожий образ взрослого, на которого детям следует равняться. 

В связи с чем актуальной является проблема анализа развития личностного и 
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профессионального потенциала педагогов и родителей детей дошкольного 

возраста через «soft-skills»-компетенции.  

Понятие «soft skills» – «мягкие», или «гибкие» навыки» – употребляется 

как антоним понятию ««hard skills» (англ. «жесткие» навыки) – навыки, 

приобретенные в процессе специального профессионального обучения. 

Последний вид навыков реально проверить при помощи экзаменов и 

профессиональных тестов. Тогда как применимо к «soft skills» часто 

используют аналоги: «навыки межличностного общения», «человеческие 

навыки», «жизненные навыки», «социальные навыки» и т.п.   

О.Л. Чуланова рассматривает «soft skills» через симбиоз трех сфер – 

личных качеств, коммуникативных навыков и дополнительных 

профессиональных знаний [1]. 

Л. И. Раицкая и Е. В. Тихонова понимают «soft skills» в качестве 

совокупности непрофессиональных навыков, качеств и личностных 

атрибутов, которые востребованы на рынке труда и необходимы в качестве 

эффективной реализации профессиональных компетенций [2].  

Т. А. Яркова и И. И. Черкасова определяют «soft skills» как 

универсальные навыки, необходимые для успешного профессионального и 

жизненного самоопределения людей вне зависимости от профессии или 

профессиональной сферы в целом. Авторы подчеркивают, что эти навыки 

должны являться важным образовательным результатом, в связи с чем 

необходимым является их целенаправленное развитие в рамках 

образовательного процесса [3]. 

Д. Татаурщикова трактует «soft skills» как «унифицированные навыки и 

личностные качества, способствующие повышению эффективности работы и 

взаимодействия с другими людьми: управление личностными резервами, дар 

убеждения, тайм-менеджмент» [4]. 

О. Сосницкая относит к «soft skills» такие навыки, как лидерство, умение 

убеждать, ораторское искусство, что позволяет сделать вывод о том, что автор 

понимает «soft skills» в большей степени как коммуникативные и 

управленческие таланты [5]. 

В настоящее время вопрос о структуре «soft-skills»-компетенций как 

конкретных психологических конструктов открыт, и разные исследователи 

предлагают свое наполнение этого феномена.  

Р. Сент-Джон вкладывает в него увлеченность делом, трудолюбие, 

концентрация на цели, способность преодолевать себя, креативность, 

самосовершенствование, служение людям, упорство в достижении целей вне 

зависимости от временных затрат, неудач и превратностей судьбы [6]. 

В. Шипилов выделяет в «soft skills» такие навыки, как 1) базовая 

коммуникация, 2) навыки убеждения и аргументации, 3) навыки планирования 

и управления временем, 4) лидерство и командная работа [7].  

О. Л. Чуланова вкладывает в понятие «soft skills» такие качества, как 

умение грамотно управлять своим временем, умение вести переговоры, 

лидерство, эмоциональный интеллект [1]. 
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А. Э. Цымбалюк включает в «soft skills» следующие качества: 

мотивация, инициатива и любознательность, амбиции, цели, таланты, 

посещаемость, подготовка, навыки межличностного взаимодействия, навыки 

мышления [8]. 

Л. К. Сальная описывает «soft skills» через эмоциональный интеллект и 

коммуникативную компетентность [9]. 

О. Федоров включает в структуру «soft skills»-компетенций 

эмоциональный интеллект, креативность, критическое мышление, 

когнитивную гибкость и коммуникативные умения [10]. 

Итак, «soft skills»-компетенции – это деятельностно - значимые 

качества, которые не зависят от специфики профессиональной деятельности, 

но положительным образом влияюn на эффективность деятельности. Они 

связаны с решением общих профессиональных задач.   

Эмпирическая часть 

Целью эмпирического исследования было изучение и сравнение 

особенностей «soft-skills»-компетенций у педагогов ДОУ и родителей детей 

дошкольного возраста.  

База исследования: Тесинский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей, Красноярский край.  

Описание выборки исследования: в исследовании принимали участие 

воспитатели ДОУ в количестве 25 человек в возрасте от 22 до 55 лет, средний 

возраст 34,7 года. 

Вторая группа была представлена родителями детей младшего 

дошкольного возраста в количестве 25 человек в возрасте от 25 до 44 лет, 

средний возраст 32, 6 года. 

Методики исследования:  

1. Методика «Самооценка развития ключевых компетенций» 

(«Лаборатория компетенций Soft-skills»,  ЮФУ, г. Ростов-на-Дону). 

2.  Тест креативности Е. Е. Туник. 

3.  Опросник эмоционального интеллекта «ЭМИН» Д. В. Люсина.  

Обработка результатов исследования проводилась при помощи t-

критерия Стьюдента.  

Результаты  выявления самооценки развития ключевых компетенций у 

педагогов ДОУ и у родителей детей дошкольного возраста  представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Средние значения по шкалам у педагогов ДОУ и родителей детей 

дошкольного возраста (по методике «Самооценка развития ключевых 

компетенций» («Лаборатория компетенций Soft-skills»,  ЮФУ, г. Ростов-на-

Дону)) 

 

                                           

Группы 

Шкалы    

Педагоги 

ДОУ 

Родители 

детей 

дошкольного 

возраста 

Уровень 

различий 

t эмп. 

Комплексное многоуровневое 

решение проблем 

18,9 18,2 tЭмп. = 2 

Критическое мышление 19,2 17,7 tЭмп. = 3,6** 

Креативность  18,3 17,2 tЭмп. = 2,2* 

Управление людьми  19,3 18,9 tЭмп. = 1,85 

Сотрудничество с другими 

людьми  

19,3 18,7 tЭмп. = 1,89 

Эмоциональный интеллект  19,2 16,8 tЭмп. = 5,2** 

Суждение и принятие решений  19,2 19,0 tЭмп. = 0,7 

Клиентоориентированность  18,7 18,2 tЭмп. = 1,1 

Умение вести переговоры  14,2 13,0 tЭмп. = 1,8 

Когнитивная гибкость  18,4 14,9 tЭмп. = 6,1** 

Эффективный поиск работы  21,8 18,2 tЭмп. = 5,5** 

Примечание: *– p ≤0.05, **– p≤ 0.01  

Из таблицы видим, что в самооценке ключевых компетенций «soft-

skills» у педагогов ДОУ и родителей детей дошкольного возраста установлены 

статистически значимые различия в пользу воспитателей по следующим 

факторам:  

1) Критическое мышление (3,6**). Это означает, что педагоги ДОУ в 

отличие от родителей достоверно чаще (19,2 против 17,7 соответственно) 

способны пересматривать свои представления о мире, свои убеждения и идеи 

в соответствии с их практической жизнеспособностью, а также при наличии 

достоверных для этого оснований; ищут способы преодоления ограничений, 

меняют свои убеждения, проверяют достоверность информации различными 

способами; полагают, что их ошибки в решении каких-либо задач связаны с 

чрезмерной жесткостью представлений и установок о мире.  

2) Креативность (2,2*) в данной методике понимается, как нежелание 

ограничивать поиск решения задач привычными проверенными вариантами, а 

также предложение решения нескольких решений задач. Педагоги отмечают 

тот факт, что окружающие люди подчеркивают их творческий подход к 

решению разных вопросов, они легко могут переключиться с одного вида 

деятельности на другой, интересуются фактами из разных областей науки. 

Педагоги значимо чаще по сравнению с родителями (18,3 против 17,2 
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соответственно) способны решать поставленные жизнью задачи  

нетривиальным путем. 

3) Эмоциональный интеллект (5,2**) в данной методике означает 

внимание педагогов не только к тому, что говорят люди, но и к тому, каким 

именно образом они это делают, знание человеческих эмоций помогает 

респондентам эффективно взаимодействовать с агрессивно настроенными 

людьми, окружающие люди подтверждают, что респондент точно понимает 

эмоции и состояние других людей. Полученные результаты показывают 

достоверные различия между педагогами и родителями (19,2 против 16,8 

соответственно) в умении понимать эмоции и состояния других людей.  

4). Когнитивная гибкость (6.1**) означает согласие с такими ответами, 

как «возможность представить себя героем какого-то произведения», 

готовность принимать аргументированную картину мира окружающих даже в 

том случае, если она расходится с картиной мира респондента. Педагоги 

достоверно чаще по сравнению с родителями (18,4 против 14.96 

соответственно) проявляют гибкость во взглядах. 

5). Эффективный поиск работы в методике означает (5.5**) то, что 

человек постоянно расширяет круг своего профессионального общения, 

постоянно письменно и устно представляет свои навыки и компетенции, 

собирает портфолио своих рабочих и прочих достижений, формулирует для 

себя профессиональные и карьерные цели. По нашему мнению, преобладание 

этого компонента у педагогов ДОУ (21,8 против 18,2 соответственно)  

очевидно по сравнению с представителями иных профессий по той причине, 

что сама деятельность педагога предполагает постоянные отчеты, повышения 

квалификации, развитие компетенций.  

Итак, как видим из полученных результатов, у педагогов детского сада 

достоверно выше   развиты «soft-skills» компетенции, чем у родителей детей 

дошкольного возраста.  

Второй методикой для выявления «soft-skills» компетенций у педагогов 

ДОУ и у родителей детей дошкольного возраста был тест креативности 

Е.Е. Туник, который включал 4 шкалы: любознательность, воображение, 

сложность и склонность к риску.  
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Результаты по этой методике представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Средние значения по факторам креативности у педагогов ДОУ и 

родителей детей дошкольного возраста (по тесту креативности Е. Е. Туник)  

 

                                                 

Группы 

Факторы  

креативности  

Педагоги 

ДОУ 

Родители детей 

дошкольного 

возраста 

Уровень 

различий 

t эмп. 

Любознательность 17,0 15,6 tЭмп. = 2 

Воображение 12,1 12,8 tЭмп. = 0,9 

Сложность 12,7 11,9 tЭмп. = 0,8 

Склонность к риску 16,0 14,6 tЭмп. = 0,9 

Примечание: *– p ≤0.05, **– p≤ 0.01  

 

Из таблицы видим, что в проявлении креативности у педагогов ДОУ и у 

родителей дошкольников не обнаружено статистически значимых различий. 

Результаты обследования ее факторов у представителей двух групп  

идентичны. 

Следующий компонент «soft-skills компетенций», который был в фокусе 

нашего исследования у педагогов ДОУ и родителей детей дошкольного 

возраста, это эмоциональный интеллект. Показатели по его исследованию 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели по тесту эмоционального интеллекта Д.В. Люсина у педагогов 

ДОУ и родителей детей дошкольного возраста  

Группы                                               

Показатели 

эмоционального  

интеллекта  

Педагоги 

ДОУ 

Родители 

детей 

дошкольног

о возраста 

Уровень 

различий 

t эмп. 

Межличностный аспект 56,6 51,5 tЭмп. = 2,4* 

Внутриличностный аспект 56,1 49,2 tЭмп. = 2,2* 

Общий уровень ЭИ 110,4 100,3 tЭмп. = 2,6* 

Примечание: *– p ≤0.05, **– p≤ 0.01  

Из таблицы мы видим, что у педагогов ДОУ достоверно выше средние 

значения межличностного аспекта эмоционального интеллекта (56,6 против 

51,5 соответственно) по сравнению с родителями детей дошкольного возраста. 

Это свидетельствует о том, что педагоги ДОУ способны понимать 

эмоциональное состояние другого человека на основе внешних проявлений 

эмоций (его мимики, жестикуляции, звучания его голоса) и интуитивно, на 

основании своих внутренних ощущений. Педагоги испытывают чуткость по 

отношению к другим людям. Также они способны управлять чужими 

эмоциями и снижать интенсивность нежелательных эмоций.  
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Внутриличностный аспект эмоционального интеллекта также 

достоверно развит у педагогов ДОУ по сравнению с родителями детей 

дошкольного возраста (56,1 против 49.2 соответственно) 

Развитие этого аспекта эмоционального интеллекта у воспитателей 

свидетельствует о том, что они имеют способность к осознанию своих эмоций, 

могут их распознавать и адекватно идентифицировать. Они понимают 

причины появления этих эмоций, могут их описать словами. Также 

внутриличностный компонент эмоционального интеллекта предполагает 

умение управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные 

эмоции и держать под контролем нежелательные.  

Общий уровень эмоционального интеллекта, который складывается из 

суммы баллов оценки межличностного и внутриличностного компонентов 

эмоционального интеллекта, также значимо развит у воспитателей ДОУ (110.4 

против 100.3 соответственно).  

Итак, как видим, педагоги ДОУ в большей степени владеют развитым 

эмоциональным интеллектом – способностью распознания эмоций и 

понимания намерений, мотивации и желаний других людей, а также своих 

собственных. Эмоциональный интеллект  предполагает развитую способность 

управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения 

практических задач. Это качества позволяет педагогам эффективно строить 

свою педагогическую деятельность, поскольку, по мнению многих 

исследователей, именно эмоциональный интеллект является предиктором 

профессионализма педагога.  

Выводы по исследованию: 

Были установлены следующие статистически значимые различия в 

развитии «soft-scills компетенций» у педагогов ДОУ и у родителей детей 

дошкольного возраста:  

1)  критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект, 

когнитивная гибкость, эффективный поиск работы достоверно выше у 

педагогов ДОУ; 

2) межличностный и внутриличностный аспекты эмоционального 

интеллекта, а также его общий уровень значимо выше у педагогов ДОУ. 

Таким образом, «soft-skills» компетенции в большей степени развиты у 

педагогов ДОУ по сравнению с родителями детей дошкольного возраста. Это 

внушает оптимизм по той причине, что обладая «гибкими навыками», 

педагоги в своей профессиональной деятельности обучат этому же и своих 

воспитанников.  
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Расширение пространства цифровых технологий, использование и 

внедрение автоматизированных и роботизированных систем практически во 

все слои общества являются важнейшими факторами, обеспечивающими 

социально-экономический и технологический прогресс общества, 

стимулирование предпринимательской активности и инноваций, повышение 

потребительского спроса на покупку электронных ресурсов [1]. Развитие 

цифровых технологий приводит к ускорению образовательных процессов, в 

результате чего возникают непредвиденные проблемы, связанные с 

использованием актуальных практик и методов обучения. Один из важнейших 

социальных институтов, институт образования, всё больше подвергается 

воздействию цифровых технологий, приобретших ещё большую 

популярность в период эпидемии коронавируса 2020 г.  Корейская система 

образования признана одной из лучших в мире, а страна в целом — одной из 

самых технологичных, с наибольшим количеством абонентов 
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комбинированных услуг широкополосного интернета и голосовой связи, 

которыми пользуются владельцы смартфонов [2].  

Использование цифровых решений и цифровых инструментов активно 

поддерживается государством и частным сектором. Правительство Южной 

Кореи одобрило как политику, так и стратегические планы по интеграции 

цифровых решений в начальных, младших и средних школах и создало в 1999 

г. Корейскую службу исследований и информации в области образования 

(KERIS) с целью поддержания конкурентоспособности корейского 

образования путем продвижения цифровых решений в школах и 

университетах. KERIS выполняла важную роль, включая проведение 

исследований, хостинг национальных платформ (например, хранилища 

данных, электронные учебные курсы и т. д.), распространение информации и 

проведение ежегодного Глобального симпозиума по ИКТ в образовании. В 

2006 г. [3]. KERIS начала деятельность по международному 

консультированию и провела консультации в Уганде, Узбекистане, Вьетнаме 

и в других странах.   

Успех использования цифровых решений в южнокорейском 

образовании зависит от комплексной поддержки, которая включает 

исследования, разработки и эксперименты. Основное внимание 

южнокорейского государства уделяется развитию информационной 

инфраструктуры и цифрового общества, при этом заметно отстает 

нормативное регулирование среды и подготовка кадров [4]. В связи с 

глобальной пандемией и, как следствие, кризисом, вероятно, будет 

пересмотрена дорожная карта реализации программы, что может привести к 

перераспределению запланированных средств и, как следствие, сокращению 

запланированных деятельность, в том числе связанную с развитием 

инфраструктуры. 

 Большое внимание к корейскому опыту основано на высоких 

показателях этой страны в международных тестах и в связи с ее решительной 

поддержкой технологий в бизнесе, образовании и повседневной жизни. 

Феноменальный рывок, осуществленный в Южной Корее, стал прецедентом 

для мирового развития национальных информационных инфраструктур. 

Южнокорейское правительство активно развивает программы по 

реформированию системы образования. Современный мир цифровой 

информации представляет смарт-образованию широкий круг ресурсов, 

разработаны показатели для оценки эффективности использования 

информационных услуг в образовании. Разработка индикаторов оценки 

разделена на четыре этапа: элементарное и среднее образование, высшее 

образование, специальное образование и непрерывное и профессиональное 

образование. С целью развития подобных стандартизированных показателей 

правительство развивает сотрудничество по всему комплексу 

информационных технологий (ИТ) среди научно-исследовательских 

институтов, а также укрепляет связи с международными организациями. 

Образование становится цифровым аналогично ИТ и коммуникациям. Сетевое 

облако позволяет учащимся взаимодействовать с необыкновенно широким 
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кругом пользователей независимо от их местоположения. Такая система 

обучения способна предоставить доступ к образовательным ресурсам людям, 

которые не в состоянии учиться в офлайн формате [3].  

Пройдя долгий исторический путь развития, на современном этапе 

образование Южной Кореи создает важнейшую социальную сферу культуры, 

требующую тщательного планирования и значительных государственных 

инвестиций. Цифровизация представляет собой сложный и многоуровневый 

процесс внедрения в образование многих технических средств, позволяющих 

организовать процесс обучения в иных реальностях (виртуальный мир, 

онлайн-общение, электронная образовательная среда). [4] В ходе 

исследования зафиксирована готовность студентов к большей интенсивности 

взаимодействия в цифровой образовательной среде. По их мнению, факторами 

торможения являются сами вузы, не имеющие достаточного технического 

оснащения, и преподаватели, не всегда готовые быть доступными 24/7 в 

условиях интернет-общения. Поэтому цифровая трансформация возможна 

только при условии создания благоприятных условий: развития материальной 

инфраструктуры, подготовки педагогических кадров (в том числе через курсы 

повышения квалификации, системы мотивации) к работе в цифровой 

образовательной среде. 
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Одной из главных задач государственной образовательной политики 

Российской Федерации в условиях модернизации системы образования 

является обеспечение современного качества образования. 

Модернизация системы образования в Российской Федерации является 

составным фактором преобразований, происходящих в образовании в целом, 

изменения, обусловленные подходами к определению целей образования и его 

содержания. Главными ориентирами являются Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования. В условиях этих реформ на первый план 

выдвигаются требования к качеству образования. 

В последнее время учеными уделяется значительное внимание 

повышению качества образования, управлению этим процессом, а также 

совершенствованию системы образования в целом.  

Однако до сих пор не имеется единой трактовки понятия «качество 

образования», его интерпретация остается сложнейшей проблемой 

российской педагогической науки.  

В связи с многозначностью слова «качество» предпринимались 

многочисленные попытки дать ему определение. Можно выделить следующие 

основные трактовки понятия «качество»:  

 качество – это признак, свойство, отличающее один предмет от другого [1, c. 

13];  
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 качество – степень ценности, пригодности чего-либо [1, c. 14].  

Второе значение «качества» определяется исходя из целей образования, 

стандартов и эталонов.  

Как отмечают В.Н. Пугач, К.А. Кирсанов, Н.К. Алимова, особенность 

объекта качества образования заключается в его неосязаемости и 

неизмеряемости [2, c. 12]. 

Во многих исследованиях качество рассматривается как совокупность 

характеристик объекта, способное удовлетворять установленные и 

предполагаемые потребности. Согласно данного определения качества, 

главным становится понятие «качества услуги», то есть то, что удовлетворяет 

требованиям потребителя. Так, М.М. Калейчик определил «качество, как 

совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением» 

[3, c. 38].  

П.И. Пидкасистый трактует качество образования как качество 

образовательных услуг и качество образовательной подготовки ученика, 

совокупность полученных (освоенных) в ходе образовательного процесса 

знаний, умений и навыков [4, c. 24].  

Н.А. Виноградова, К.Ю. Белая, С.Г. Воровщиков, А.А. Дмитриенко, Н.В. 

Микляева, Д.В. Татьянченко, И.С. Клейман и другие исследователи выделяют 

подходы, в рамках которых качество деятельности дошкольного 

образовательного учреждения можно определить через качество основных 

условий образовательного процесса, качество реализации образовательного 

процесса, качество результатов образовательного процесса [5, c. 11-14].  

Исследователи осуществляли разработку понятия качества образования 

в рамках различных и теоретических и методологических подходов. Анализ 

литературы позволил выявить следующие подходы:  

– в личностно-ориентированной модели образования качество 

определяется уровнем развития личности;  

– в системном подходе качество определяется системой знаний и 

готовность выпускника к вхождению в новую образовательную систему;  

– в деятельностном подходе качество определяется готовностью 

выпускника к выполнению новых функций, умений;  

– в программно-целевом подходе качество определяется с точки зрения 

реализации целей;  

– в затратном подходе с точки зрения финансовых, материальных, 

трудовых ресурсов на достижение результата.  

В условиях рыночной экономики качество определяется с позиции 

потребителя, в отличии от командно-административной экономики, где 

качество определялось с позиции производителя. Однако немногие 

руководители изучают спрос родителей при выборе программ обучения, 

методов воспитания и обучения детей [6, c. 542]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день единых подходов к 

определению параметров качества образовательной деятельности 

образовательного учреждения также не имеется. 



653 

Основными критериями для определения качества образования 

считаются сформированность знаний, умений, навыков. Однако всю оценку 

качества образовательной деятельности к знаниям, умениям и навыкам 

сводить недопустимо. Исследователи выделяют: 

 показатели личностного развития (производительность, любознательность, 

мотивация и пр.); 

 готовность ребёнка в школе; 

 психолого-педагогические условия развития ребёнка; 

 профессиональная компетентность педагога; 

 авторитет дошкольного образовательного учреждения в социуме и т.д. [7, c. 

19] 

Анализируя современные исследования в области качества 

образовательной деятельности, нормативно-правовую базу, мы можем 

выделить главный признак: качество – это соответствие объекта 

установленным стандартам. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» 

говорится, что «качество образования – это комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы» [8]. 

Управление качеством образования в образовательной организации - 

процесс проектирования, то есть постановки целей образования и определения 

путей их достижения; это организация образовательного процесса и 

мотивация его участников на качественный труд; контроль как процесс 

выявления отклонений от целей и мониторинг – система отслеживания 

изменений в развитии; регулирование и анализ результатов. 

Рассмотрим некоторые особенности управления качеством образования. 

1. В управлении качеством образования нельзя разделять 

функционирование и развитие. Деятельностное и практическое проявление 

качества образования требует построения учебной работы таким образом, 

чтобы обеспечить активное участие учащихся в организации и получении 

своего образования. 

2. Развитие способности к самообразованию. Формирование умений и 

компетенций, которые помогают самоорганизации и самообразованию, 

получению социально и личностно значимых знаний, для освоения ценностей, 

норм поведения, формирования отношений. 

3. Высокоорганизованное мышление, умение действовать в 

нестандартных ситуациях. Развитие способности аналитико-критического 

отношения к окружающей действительности. 

4. Предметная ориентация – не цель обучения, а средство освоения 

методологии образования. Заранее предписанные цели образования 
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включаются в разнообразную образовательную среду, что дает возможность 

учащимся формировать внутреннюю мотивацию. Увеличивается роль 

«ситуативной педагогики», метода проектов, кейс - технологии, 

самообразовательной деятельности и т.д. 

5. Зависимость качества образования от педагогической деятельности 

педагога, методов и технологий организации образовательного процесса [4, c. 

44]. 

Управление качеством образования как процесс предполагает 

планирование, организацию, руководство, контроль функционирования и 

развития основных и обеспечивающих процессов. 

В литературе дается характеристика новых подходов к управлению 

качеством образования. Они характеризуются следующими особенностями: 

 ярко выраженным стимулирующим характером, опорой на экономическую 

заинтересованность субъектов управления; 

 отказом либо значительным отходом от командно-административных методов 

управления; 

 приоритетностью контроля за результатами образовательного процесса при 

сокращении контроля за его ходом; 

 приоритетностью самоконтроля при анализе и оценке хода образовательного 

процесса [5, c. 56]. 

Управление качеством образования входит в общую структуру 

управления образовательной организацией. При этом важным является то, что 

управление качеством никак не нарушает устоявшуюся и показывающую 

свою эффективность в том числе и линейную структуру управления, в которой 

единоначалие руководителя играет определяющую роль. В свою очередь, 

введение управления качеством серьезно повышает функциональность 

общего управления – регламентацию коммуникаций между руководителем, 

работниками образовательной организации, представителями 

заинтересованной общественности. 

Таким образом, общие теоретические основы управления качеством не 

могут быть механически привнесены в сферу образования. Они должны быть 

наполнены новыми принципами, содержанием и методами, диктуемыми 

особенностями управляемого объекта и условиями его функционирования. 

Вопросы управления качеством образования в образовательной 

организации могут решить создаваемые системы управления качеством. 

Наличие в образовательных организациях систем управления качеством 

образования позволяет решить задачу переноса центра тяжести с процедур 

внешнего контроля качества и оценки результатов образовательного процесса 

на использование результатов внутреннего контроля и самооценки, что при 

открытости для общественного наблюдения данных процедур многократно 

повышает объективность оценочных процедур и уровень доверия к 

образовательным организациям. 
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За последнее время в обществе произошли изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. Перед современной школой стоит 

задача не столько вооружить ученика определённым багажом знаний, сколько 

научить самостоятельно приобретать знания, умения и навыки. 

Педагог начальной школы ведет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), отличительной особенностью которого является системно – 

деятельностный подход к обучению. 

Одним из главных показателей эффективности школьного обучения 

является уровень сформированности учебных универсальных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком значении термин подразумевает 

совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса [1, с.10]. 

На важность формирования у младших школьников универсальных 

учебных действий указывали Ю.К. Бабанский, Л.C. Выготский, 

П.Я.  Гальперин, H.A. Лошкарева. Проблемой формирования логических 

умений занимались многие ученые Е.В. Веселовская, Е.Е.  Останина, 

А. А.  Столяр, Л.М. Фридман и др.  

Данный вопрос раскрывают такие современные авторы, как Т.А. Егорова, 

М.И. Ласких, И. Е. Сисюкина, Л.А. Трофимова. В их работах акцентируется 

внимание на формирование и развитие логических универсальных учебных 

действий в учебной деятельности. 

С переходом на Федеральные государственные образовательные 

стандарты третьего поколения появилось уточнение к понятию 

«универсальные учебные действия»; описывается взаимосвязь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; дополнены 

характеристики регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся [5]. 

В начальной школе формирование познавательной активности 

базируется на логических действиях. В целях раскрытия темы рассмотрим 

подробнее познавательные универсальные учебные действия, а именно 

базовые логические действия.  

Формирование базовых логических действий во многом зависит от 

возрастных психологических особенностей и возможностей учащихся. По 

мнению психологов и педагогов, именно младший школьный возраст является 

благоприятным периодом для формирования базовых логических действий, 

так как основу познавательных действий составляют психические процессы, 
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активно формирующиеся в этот возрастной период: восприятие, мышление, 

память, воображение, внимание, самосознание [3, с.25]. 

Базовые логические действия имеют важное значение для 

развития учащегося в связи с тем, что, как отмечает Е. В. Мальцева, служат 

средством обобщения и систематизации знаний, а также являются основой 

выведения новых знаний с помощью имеющихся [4, с.37]. 

Базовые логические действия согласно ФГОС НОО третьего поколения 

включают в себя следующие умения: 

1. Сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии. 

2. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку. 

3. Определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты.  

4. Находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма. 

5. Выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

6. Устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы [5]. 

В настоящей статье мы рассмотрим формирование базовых логических 

действий младших школьников при изучении морфемики на уроках русского 

языка. 

Во ФГОС НОО отводится большое внимание урокам русского языка. В 

процессе начального языкового образования учитель решает разнообразные 

задачи, связанные с обогащением словарного запаса обучающихся, 

формированием коммуникативных умений и навыков учеников. Важным 

средством речевого развития младших школьников, их лингвистических 

способностей является изучение морфемной структуры слов. 

Проблема изучения словообразования в школе серьезно интересовала 

многих методистов прошлого: Н. Ф. Бунакова, И. И. Срезневского, 

К.  Д.  Ушинского, Д. И. Тихомирова и других. О важном значении 

изучения морфемной структуры слов в развитии лингвистических 

способностей детей и их общем развитии говорят и известные методисты 

последних десятилетий: Т. Г. Рамзаева, М. А. Рыбникова, С. И. Львова, 

М.  Р.  Львов, М. С. Соловейчик, П. С. Жедек и другие. 

       В настоящее время существует большое количество программ и 

учебников, рекомендуемых Министерством просвещения Российской 

Федерации.  Для сопоставления были отобраны следующие программы и 

учебники:  «Русский язык» Т.Г. Рамзаевой, «Русский язык» М.С.  Соловейчик 

и Н.С. Кузьменко, «Русский язык» Н.В. Нечаевой, «Русский язык» 

В.В.  Репкина и др. 

Проанализировав программы и учебники различных систем обучения, мы 

сделали вывод о том, что они предоставляют учителю достаточный материал 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/&sa=D&ust=1557834934682000
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/morfemi/&sa=D&ust=1557834934682000
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для комплексной работы при изучении морфемики, но упражнения в разборе 

слов по составу в школе являются традиционным и в то же время сложным 

видом работы на уроках русского языка. Также стоит отметить, что в 

некоторых учебниках недостаточно упражнений для формирования базовых 

логических действий, которые ведут к успешному усвоению учебного 

материала. 

Нами был составлен комплекс заданий, обеспечивающий формирование 

базовых логических действий младших школьников, способствующий 

личностному развитию, поддерживающий интерес учащихся к изучению 

морфемного состава слов.  

Задания на сравнение 

● "Сорняк" 

 В каждой группе слов – “родственников” есть одно “чужое” слово, это и есть 

сорняк, но он внешне похож на остальные слова! Ваша задача – отыскать и 

“вырвать сорняк с корнем”, т.е. выделить корень и подчеркнуть о, затем 

передать лист следующему участнику. 

Водник, водяной, водитель, водолечебница, водоворот; 

Лентяй, ленивый, разлениться, олений, поленился; 

Смешной, усмешка, смешать, рассмешить, смешинка; 

Левый, слева, лев, налево, левая; 

Гусыня, гусиный, гусеница, гусята, гуськом; 

Диво, удивиться, диванный, удивление, подивился. 

● "Убери лишний вагон" 

 «На станцию прибыло три поезда. Каждый поезд состоит из четырех вагонов. 

Когда вагоны присоединяли к поезду, совершили ошибку, присоединив 

лишний вагон, не подходящий к этому составу (на доске появляются три 

поезда). Необходимо найти лишний вагон. Сделать это помогут слова, 

написанные на каждом вагоне. 

Поезд № 1. забег, заплыв, закон, запуск. 

Поезд № 2. чайник, кофейник, молочник, веник. 

Поезд № 3. посмотреть, победить, подумать, погрустить. 

Задания на классификацию по определённому признаку 

● "Отыщи приставки" 

1. Определите, какие из данных слов имеют приставку ПО-, приставку 

ПОД- или ПОДО- и какие вовсе не имеют приставку. 

Подосиновик, подорожник, подоконник, подосадовать, подошва, 

подолбить, подождать, подоить, подоходный, подозрение, пододеяльник. 

 

● "Рассели слова по домикам" 
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Рисунок 1. Рассели слова по домикам 

                          
● "Подбери к схемам слова" 

Рисунок 2. Подбери к смехам слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания на установление причинно-следственных связей в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы 

●  "Загадочные слова" 

 Его корень в слове подкладка, приставка в слове записать, суффикс в слове 

дымка, окончание в слове лисица (закладка). 

Его корень в слове подсолнух, приставка в слове вьюнок, суффикс в слове 

стёклышки, окончание в слове яблоко (солнышко). 

Его корень в слове смертельно, приставка в слове бессильный, суффикс в 

слове посильная , окончание в слове зелёный (бессмертный). 

● "Кто составит больше слов?" 

 

 
Рисунок 3. Кто составит больше слов? 
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● Прочитай. К каждому предложению составь и напиши подобное. В 

однокоренных словах выдели корень. Подчеркни орфограммы. 

Под осиной растут подосиновики. 

В лесу работает лесник. 

Рыбак ловит рыбу. 

Муравьи живут в муравейнике. 

Туляк живёт в Туле. 

На книжной полке стоят книги. 

Задания на объединение части объекта (объекты) по определенному 

признаку. 
● "Интересные морфемы" 

Сгруппируйте слова по их морфемному составу: Утвердил, дальний, чист, 

шоссе, лисий, знание, по-волчьи, оформитель, колье, жизнь, тополиный, 

прабабушкин, побыстрее, тонок, крепкий, румяный, повыше, семь, рассказал. 

Таблица 1. 

Интересные морфемы 

Слова, которые состоят только из корня  

Слова, которые состоят из корня и окончания  

Слова, которые состоят из корня, суффикса и окончания  

Слова, которые состоят из приставки, корня, суффикса и 

окончания 

 

Слова, которые состоят из приставки, корня, двух 

суффиксов и окончания 

 

 

● Восстановите порядок следования морфем в каждом слове. 

 К, дар, и, по; к, гул, про, а; ок, гор, при; ов, берез, ая; за, енн, снеж, ый;  а, 

изб, ушк. (Подарки. Прогулка. Пригорок. Березовая. Заснеженный. Избушка). 

Задание на выявление недостатка информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

● Восстанови пропущенную морфему, обозначая графически орфограмму. 

Например: Мама ...шла в магазин. Мама ушла в магазин. 

Мышка ...валилась в медвежью берлогу. Мама испекла яблочн... пирог. Мама 

отрезала кусоч... тортика. В деревню ...ехали дети. Мне подарили щенк.... 

Пчелки быстро по...ели домой.  

     Таким образом, включение данных заданий по морфемики и 

словообразованию в уроки русского языка дают положительные результаты 

по формированию базовых логических действий младших школьников.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования временных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. Для решения данной 

проблемы автором предлагается использовать игровые ситуации. 

Педагогическим условием эффективного использования игровых ситуаций 

является организация предметно- развивающей среды. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, временные 

представления, временные категории, игровая ситуация, педагогическое 

условие. 

Annotation. The article is devoted to the problem of the formation of temporal 

representations in children of senior preschool age. To solve this problem, the 

author proposes to use game situations. The pedagogical condition for the effective 

use of game situations is the organization of a subject-developing environment. 

Keywords: children of senior preschool age, temporal representations, 

temporal categories, game situation, pedagogical condition. 

 

У многих дошкольников, посещающих ДОУ, наблюдается невысокий 

уровень сформированности временных представлений. Эти факты вызывают 

необходимость поиска научно обоснованных воздействий на процесс 

формирования временных представлений у дошкольников, обусловливая 

актуальность исследования. Представляется необходимым выявить 
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педагогические условия эффективного формирования временных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста.  

Опытно-экспериментальная часть нашего исследования проводилась на 

базе дошкольного образовательного учреждения «Теремок» с. Элегест Чеди-

Хольского района Республики Тыва.  

Для определения уровня сформированности временных представлений 

у детей старшего дошкольного возраста нами была использована методика 

Р.Ф. Галямовой [19], цель которой заключается в выявлении у детей 5-6 лет 

способности последовательно называть и определять части суток, дни недели, 

месяца, времена года, а также умение определять время с использованием 

календаря и механических часов.  

Полученные результаты показали уровень сформированности 

временных представлений у детей старшего дошкольного возраста: высокий 

уровень (29%): ребенок знает и называет части суток; знает названия дней 

недели, их последовательность; определяет какой день недели был вчера, 

сегодня, будет завтра; определяет время с помощью механических и песочных 

часов; ориентируется в названиях и последовательности месяцев года; знает 

из каких месяцев состоит то или иное время года; умеет определять время года 

по цикличности природных явлений; средний уровень (42%): ребенок 

затрудняется в назывании частей суток, дней недели; путает названия и 

последовательность месяцев, времен года; определяет время с помощью 

механических и песочных часов с подсказки воспитателя; низкий уровень 

(29%): ребенок не называет части суток, дни недели; не определяет какой день 

недели был вчера, сегодня, какой будет завтра; не определяет время с 

помощью механических часов; не ориентируется в последовательности и 

назывании месяцев года.  

Работа по формированию временных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста проводилась в три этапа.  

Подготовительный этап нашей работы был направлен на создание 

положительного и доброжелательного эмоционального фона, который 

обеспечивал снятие психологического напряжения, а также способствовал 

развитию активности детей. Решению данных задач способствовали 

групповые игры «Солнышко», «Какое у тебя настроение», «Зеркало», 

«Дружба начинается с улыбки». Цель подобных игр заключалась в 

установлении положительной психологической атмосферы внутри группы 

детей, эмоциональном и поведенческом раскрепощении детей [20].  

Игровая мотивация побуждала детей к активному и доброжелательному 

общению, выражению своих чувств и настроения.  

Следующий этап - основной, предполагал создание эффективных 

педагогических условий, направленных на формирование временных 

представлений детей старшего дошкольного возраста. На наш взгляд одним из 

главных педагогических условий является комплексное решение задач 

умственного, эмоционального и речевого развития, способствующее 

накоплению у детей представлений о времени. Данное условие 

осуществлялось в процессе наблюдений с детьми экспериментальной группы 
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за изменениями природы в течение суток. Мы старались обратить внимание 

детей на то, что происходит с солнцем в течение суток, как изменяется небо и 

т.д. Наша работа была направлена на формирование у детей умения активно 

высказываться, задавать вопросы, проявлять активное отношение к 

увиденному, обосновывать свое мнение. При подведении итогов, мы еще раз 

назвали последовательно части суток и вместе с детьми указали их основные 

особенности.  

Следующим эффективным условием формирования временных 

представлений является актуализация личного опыта ребенка, осмысление 

связи между содержанием деятельности и соответствующим временным 

отрезком, которое осуществлялось в процессе беседы, организации игровой 

деятельности детей. Нами использовалась беседа с детьми о месяцах года и о 

днях недели. В начале занятия дети не могли называть в правильной 

последовательности дни недели. Значительные затруднения испытывали Иван 

Д., Начин К. В процессе организации игры «Узнаем сколько и какие дни 

недели» мы просили детей отгадать загадки и объяснить свой ответ. Активное 

участие принимали Вика О., Олеся Я. Суть второй игры «Поможем Незнайке» 

заключалась в том, чтобы помочь Незнайке запомнить последовательность 

дней недели и месяцев. Сначала ребята давали краткую характеристику 

каждому месяцу (Вова В.: «В сентябре все детки идут в школу, а в декабре у 

меня день рождения», Нелли М.: «В августе мы собираем овощи на даче», 

Дамирак О.: «А у меня день рождения в феврале, а в марте всегда уже светит 

солнце»). Далее дети хором называли последовательно дни недели и месяцы, 

а затем друг за другом повторяли их. В конце занятия Начин К. и Иван Д. уже 

сами попытались назвать последовательно дни недели.  

Стимулирование познавательной деятельности осуществлялось при 

рассматривании тематических картинок и чтении художественных 

произведений. С этой целью мы провели игры «Какое это время года?» и 

«Путешествие в лес», где использовался наглядный материал (изображение 

леса в разное время года), стихотворения. Все дети внимательно слушали 

задания и сразу же включались в работу. На первых этапах игры «Какое это 

время суток?» инициативу проявляли дети с высоким уровнем развития 

временных представлений (Нелли М., Вова В.). Для того чтобы 

активизировать мыслительную деятельность других детей, мы применяли 

прямые вопросы к ним («Иван, а почему ты думаешь, что в стихотворении 

говорится о весне?») Все дети доказывали свой ответ, вспоминая строчки из 

прочитанного нами стихотворения. (Дамирак О.: «Это зима, потому что белый 

снег пушистый в воздухе кружится!»; Денис Ф.: «Здесь лето, все вокруг светло 

и яркие цветы вокруг»). Следует отметить, что на вопрос «Какой это может 

быть месяц?», дети при ответах допускали ошибки. Так, Начын К. сказал, что 

май - это летний месяц. Нелли М. сразу же исправила ответ мальчика, привела 

пример («В мае еще холодно и нельзя купаться»). Когда мы отправились в 

«путешествие по лесу», рассматривая картинки, дети доказывали, какое время 

года изображено (Вика О.: «Это весна. Смотрите птички даже летят!»; Олеся 

Я.: «А это осенний лес. Все деревья без листьев стоят»).  
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Последнее педагогическое условие - активизация наглядно-

схематического мышления при освоении последовательности и зависимости 

между различными категориями времени осуществлялось в процессе 

использования детских календарей и приборов для измерения времени. На 

первых этапах работы с календарем проводилось знакомство с моделью 

календарного года. Дети тщательно рассматривали календарь, после чего 

отметили, «что в календаре четко выделяются месяцы, каждый месяц 

начинается с первого числа, в каждой неделе семь дней». Однако не все дети 

(Иван Д., Начин К., Денис Ф.) смогли ответить, почему месяцы года на данном 

календаре имеют различную окраску. Лишь Олеся Я. смогла всем объяснить, 

что месяцы окрашены соответственно различным временам года (например, 

летние месяцы - желтые, зимние - синие и т.д.). В заключении, мы каждому 

ребенку задали вопросы «Сколько месяцев в году?», «Как называется 

последний месяц зимы?», «Назови месяцы лета» и т.д. Календарь служил 

хорошей опорой для детей при ответах.  

При работе с приборами для измерения времени мы показали ребятам 

секундомер, песочные часы, механические и игрушечные часы. Дети смогли 

самостоятельно выявить отличия между этими приборами. Далее мы вместе с 

детьми уточнили, какая стрелка часов является минутной, а какая часовая. В 

заключение занятия каждый ребенок попытался самостоятельно определить 

время, которое показывали игрушечные часы. Два ребенка смогли 

безошибочно определить верное время, которое показывали часы. Другие дети 

правильно ответили после нескольких попыток.  

Заключительный этап формирующего эксперимента включал в себя 

проведение дидактической игры «Большой экзамен», которая направлена на 

закрепление представлений детей о времени. Все дети ответственно подошли 

к выполнению заданий, принимали активное участие. Каждому ребенку 

задавались вопросы: «Сколько дней в неделе?», «Какой день недели первый?», 

«Какой второй?».  

Мальчики отвечали правильно, но ответ произносили неуверенно. 

Ошибки были допущены в заданиях, где необходимо было назвать, например, 

первый месяц лета, зимы.  Иван Д. при перечислении зимних месяцев 

допустил ошибку, назвав лишь два месяца: январь, февраль. Олеся Я., Денис 

Ф., Вова В., Нелли М. правильно справлялись со всеми заданиями, а также 

помогали при возникших затруднениях своим сверстникам.  

Следующим этапом нашей работы был контрольный эксперимент, цель 

которого заключалось в следующем: определить эффективность 

педагогических условий формирования временных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста.  

Нами была повторно проведена методика Р.Ф. Галлямовой с детьми как 

контрольной, так и экспериментальной группы. Анализируя результаты, нами 

были выявлены принципиальные различия в уровнях сформированности 

временных представлений у детей 42 % детей показали средний уровень, 58 % 

- высокий. Низкий уровень зафиксирован не был.  
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Следовательно, сравнивая данные, полученные в констатирующем и 

контрольном экспериментах, можно заключить, что общий уровень 

сформированности временных представлений у детей повысился: дети могли 

правильно назвать месяцы, дни недели, верно установить их 

последовательность, определить время по механическим часам, назвать, из 

каких месяцев состоит то или иное время года.  

Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий 

данного направления.  
Таким образом, гипотеза, которую мы предположили в начале нашего 

исследования, подтвердилась. Действительно, нами установлена 

эффективность формирования временных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе: активизации личного опыта ребенка, 

осмысления связи между содержанием деятельности и соответствующим 

временным отрезком; стимулирования познавательной деятельности; 

развития наглядно-схематического мышления, при освоении 

последовательности и зависимости между различными категориями времени; 

осуществления комплексного решения задач умственного, эмоционального и 

речевого развития, способствующее накоплению у детей представлений о 

времени.  

Полученные результаты могут послужить основой для дальнейшей 

разработки методов, средств и форм формирования временных представлений 

у детей дошкольного возраста. 
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Аннотация: статья посвящена формирование понимания текста 

сюжетной задачи детьми с задержкой психического развития. Отсутствие 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы с текстом задачи и 

специального дидактического материала приводит к тому, что у учащихся с 

ЗПР сюжетная задача вызывает бурные негативные реакции особенность 

Показаны особенности сюжетных задач. Раскрыты условия, 

обеспечивающие «активное понимание». Рассмотрены методические условия 

коррекционно-развивающей работы с текстом задачи. 
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психического развития, специальная (коррекционная) школа, текстом задачи, 

активное понимание. 

Annotation: the article is devoted to the formation of understanding of the 

text of the plot problem by children with mental retardation. The lack of purposeful 

correctional and developmental work with the text of the task and special didactic 

material leads to the fact that students with a ZPR plot task causes violent negative 

reactions. The features of the plot tasks are shown. The conditions providing "active 

understanding", contributing to the development of mental and speech activity are 

disclosed. The methodological conditions of correctional and developmental work 

with the text of the problem are considered.  

Keywords: plot task, junior schoolchildren, mental retardation, special 

(correctional) school, task text, active understanding.  

 

На современном этапе модернизации школьного особое внимание 

уделяется обучающимся с задержкой психического развития (далее ЗПР), 

испытывающие повышенные трудности в обучении, которые обусловлены как 

особенностями развития их познавательных процессов, формирования 

эмоционально-волевой сферы и личности в целом, так и пробелами в 

методическом обеспечении процесса их обучения.  В связи с этим одним из 

важнейших исследовательских направлений специальной педагогики 

является разработка теоретических основ коррекции нарушений, вызванная 

необходимостью дать цензовое образование детям с ограниченными 
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возможностями здоровья и обеспечить условия для максимально возможного 

«культурного развития» каждого ребенка [1, с.26]. 

Математика как учебный предмет является не только фундаментом 

современного образования, формирует общую культуру мышления, служит 

опорой для усвоения других учебных дисциплин, но и несет в себе большой 

коррекционно-развивающий потенциал, способствующий формированию у 

обучаемых опыта самостоятельного решения проблемных ситуаций. 

Для большинства учащихся с задержкой психического развития 

математика является более сложным предметом, требующим максимального 

напряжения их познавательных возможностей [2, с. 48]. 

Наиболее трудным математическим материалом для младших 

школьников считаются текстовые сюжетные задачи [3, с. 26], поскольку 

работа над ними требует от учащихся умения определять обозначенную в 

тексте проблему и находить способы ее решения, т. е. производить сложные 

интеллектуальные и учебные действия.  Такая особенность сюжетных задач, 

как наличие текста, делает этот вид учебных заданий особенно трудным, 

выводящим его за рамки вопросов математики, поскольку во время работы над 

задачей каждому ребенку приходится решать не только математические, но и 

лингвистические задачи. 

Сюжетные задачи с   большим трудом решаются детьми с ЗПР. Они 

испытывают трудности на уровне понимания слов, предложений и связей 

между предложениями, что приводит к сложностям при уяснении смысловой 

структуры текста [4, с. 58]. Учащимся не удается самостоятельно выделять 

существенные связи между частями условия задачи, находить основную 

мысль и определять правильное решение.  Трудности в понимании задач у 

детей с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми выражены 

тем больше, чем сложнее и непривычнее для детей словесная формулировка 

задачи. При неполном понимании содержания задачи дети обнаруживают 

склонность искать в ее тексте внешние ориентиры, по которым определяют, 

каким арифметическим действием следует решать задачу. «Учащиеся 

поспешно, импульсивно, не умея внутренне сосредоточиться, соотнести все 

предметно-количественные отношения задачи, превращают новую задачу в 

более привычную по структуре, не давая себе отчета в том, что они 

существенно искажают условие этой новой задачи» [5, с. 24]. 

Отсутствие целенаправленной коррекционно-развивающей работы с 

текстом задачи и специального дидактического материала приводит к тому, 

что у учащихся с ЗПР сюжетная задача вызывает бурные негативные реакции, 

что в дальнейшем препятствует формированию у них опыта самостоятельного 

анализа и решения других проблемных ситуаций и отрицательно влияет на их 

социализацию. 

Основываясь на данных, полученных в результате анализа психолого-

педагогической литературы и проведенного исследования понимания текста 

сюжетных задач младшими школьниками с ЗПР, мы предприняли попытку 

определить методические условия, способствующие формированию данных 

умений у младших школьников с ЗПР. 



669 

 Формирование предпосылок для успешного восприятия 

текста. Поскольку трудности в понимании текста у детей с ЗПР начинаются на 

уровне отдельных слов (слабое владение элементарными математическими 

понятиями, пространственно-временными представлениями, трудности в 

понимании и использовании местоимений и др.) и предложений 

(недостаточным пониманием логико-грамматических конструкций), при 

работе с младшими школьниками с ЗПР необходимы подготовительные 

задания, направленные на отработку этих умений. Важными предпосылками 

для развития регулятивных качеств, необходимых для решения задач, 

являются задания на восприятие и выполнение детьми постепенно 

удлиняющихся и усложняющихся инструкций. 

 Акцентирование внимания ребенка на смысловой стороне 

текста возможно осуществлять путем проведения предварительной беседы по 

теме задачи, подбора тематики задач с учетом интересов учащихся, 

использования задач практического содержания, использования технологий, 

повышающих познавательную активность.  

Важными условиями, также обеспечивающими «активное понимание», 

способствующими развитию мыслительной и речевой деятельности являются: 

– применение заданий на постановку учащимися вопроса к условию 

задачи, необходимого для акцентирования внимания на его проблеме; 

– развитие внутренней визуализации учащихся путем 

последовательного представления информации в наглядно-образной форме от 

использования драматизации, последовательных, сюжетных картинок, до 

применения схематического рисунка; 

–  отказ от подробного пересказа текста, поскольку подобные пересказы 

часто являются механическими и отвлекают от углубленного анализа текста. 

– отказ от фиксирования внимания учащихся на словах, формально 

указывающих на арифметическое действие (учитывая стремление детей не 

анализировать полный тест задачи, а механически опираться на отдельные 

слова, подсказывающие способ действия, следует, где это возможно, 

разрушать сложившийся стереотип, вводя нейтральные слова, напрямую не 

указывающие на арифметическое действие); 

– сочетание анализа текста с его составлением и редактированием: 

именно составление текста как наиболее творчески процесс будет 

способствовать повышению интереса к анализу готового текста (однако, 

учитывая тот факт, что у детей с ЗПР развитие экспрессивной речи 

существенно отстает от развития импрессивной речи, работа по анализу текста 

должна  опережать работу по его составлению; логическим продолжением 

занятий по анализу и составлению текста являются задания по 

редактированию текста, способствующие формированию осмысленного, 

критического отношению к тексту); 

– использование на определенных этапах работы нестандартных 

формулировок задач, «текстов с ошибками» и др., стимулирующих более 

осмысленное, критическое отношение учащихся к задаче. 
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Другими важнейшими методическими условиями коррекционно-

развивающей работы с текстом задачи являются [4, с. 12]: 

1. Создание основы ориентировочно-исследовательской 

деятельности и обучения программированию путем проведения 

систематической работы по алгоритму: т. е. обучение учащихся умению 

анализировать текст задачи по заданному плану, а также применение заданий, 

развивающие навыки контроля: (проверка выполнения каждого этапа, 

возвращение к вопросу и т.д.) 

1. Работа над каждым видом задач в последовательности постепенно 

усложняющихся формулировок: от задач со словами, прямо указывающими на 

способ действия –> к задачам без слов, указывающих на способ действия –> к 

задачам со сложными инверсивными конструкциями, с провоцирующими 

словами и т. п. 

 Обеспечение переноса знаний в новую ситуацию путем 

применения приема сочетания работы над текстом сюжетной задачи и работы 

над другими учебными текстами. Поскольку для закрепления навыка работы 

с текстом дети с ЗПР нуждаются в многократных и разнообразных видах 

деятельности, в систему работы необходимо включать интегрированные 

задания, требующие применения общих способов работы с текстом на 

различном учебном материале, на различных учебных предметах (русский 

язык, чтение, окружающий мир и др.). 

Изложенные выше методические условия были положены в основу 

разработанной системы работы над текстом сюжетных задач.  
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Ключевые слова: эффективное общение, подростки, развитие навыков. 

Abstract: The article is devoted to the concept of "effective communication 

skill" in such an age period as adolescence. The results of various studies of the 

communicative and perceptual side of communication as characteristics of the 

communication style are described. Methods of developing effective communication 

skills in adolescents are considered. Examples of exercises that contribute to the 

development of communication skills are given. 

Keywords: effective communication, teenagers, skills development. 

 

Основной потребностью человека, является потребность в общении с 

окружающими людьми. Успех в общении даёт дальнейшее развитие успеху в 

профессиональной деятельности, активности в общественной и личной жизни 

каждого. Хорошее общение позволяет людям знать и спрашивать о том, что 

им нужно, и может привести к более высокой самоэффективности [3]. При 

более высокой самоэффективности наблюдается меньшее количество случаев 

насилия [4], издевательств [5] и саморазрушительного поведения [6]. 

Однако уровень живого общения, а тем более его эффективности, 

снижается у современного подростка в виду появления интернет-общения в 

различных социальных сетях, возможности дистанционного образования, 

различных интернет-площадок и т.д. 

Подростковый возраст - это стадия развития, которая начинается 

примерно в возрасте 11 или 12 лет и продолжается, до 17 лет [1]. Говоря о 

подростковом возрасте, мы всегда подразумеваем время значительных 

физических и психосоциальных изменений, когда происходят ростовые 

скачки и изменения в весе; происходит половое созревание; дети 

эмоционально отделяются от родителей, чтобы присоединиться к 

сверстникам; развивают отношения и чувство идентичности; и в конечном 

итоге переходят к независимой взрослой жизни. Подростковый возраст также 
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является временем значительного развития мозга и когнитивных 

способностей, а также, связанных с этим развитием, значительных изменений 

в коммуникативных функциях. 

Когда возникают трудности в базовом общении, возникает барьер для 

фундаментальной человеческой потребности, что приводит к эмоциональным 

и психологическим проблемам [2]. Поэтому, улучшение коммуникативных 

навыков у детей всех возрастов сегодня может принести пользу будущим 

поколениям, спасая силу вербального общения в мире, переполненном 

технологическими альтернативами.  

Таким образом, формирование эффективных навыков общения у 

подростков становится актуальной проблемой для общества.  

Определенные виды деятельности, упражнения и игры могут научить 

детей и подростков лучше общаться. Стоит отметить, что в большинстве 

случаев взрослые определяют стиль общения и социальные нормы, правила 

этикета также решают взрослые. Однако, сейчас, намного эффективнее 

преподавать коммуникативные навыки в “детских терминах” с возможностью 

развития навыков по мере развития детей, создавая равное общение. 

Эффективная коммуникация включает в себя: сопереживание, 

разговорные навыки, установленные процедуры слушания и говорения, 

уважительную лексику, паузы, практику говорить и слушать в естественных 

условиях, самоанализ. Любые действия, упражнения и игры, включающие эти 

основы, могут улучшить навыки общения. 

Приведём несколько способов, с помощью которых подростки также 

смогут улучшить свои навыки коммуникации:  

1. Групповые проекты с совместной работой; 

2. Формулирование различных открытых вопросов; 

3. Развитие эмпатии. 

Учитывая приведённые выше основы и способы, можно выстраивать 

любую совместную деятельность с подростком, таким образом, чтобы у него 

формировались эффективные навыки общения. Рассмотрим несколько 

методик и мероприятий для учащихся средних и старших классов, для 

формирования и укрепления навыков эффективного общения.  

Первая методика: «Загадочное Я» 

Суть методики в том, чтобы подростки поняли, что мы часто 

«загадочны» для других людей и осознали, что для эффективного общения, 

необходимо уметь раскрываться, говорить собеседнику о своих желаниях. В 

этом упражнении молодые люди записывают три вещи о себе, которые никто 

другой не знает. В группах по 3 или 4 человека, каждый читает 

«таинственные» аспекты друг другу. 

Каждая группа собирает загадки. Позже каждая группа читает список 

фактов, а остальная часть ребят пытается угадать, о ком из подростков идёт 

речь, по фактам в списке. Стоит поощрять глубокое уважение к этим тайнам, 

отмечать уникальность друг друга, т.к. классы с прочным доверием часто 

строятся на осознании и оценке друг друга. 
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Упражнение «Эмоции» состоит из двух заданий и позволит прояснить, 

какие эмоции уже знакомы подросткам, как их они смогли бы определить и 

изобразить. Затем психологи расширяют знания об эмоциях, демонстрируя на 

слайде список эмоций. 

Задание 1: написать на листочке знакомые эмоции - за 2 минуты. 

Озвучить их по желанию. После этого демонстрируется слайд и подросткам 

предлагают разделить в своих записях эмоции на положительные и условно 

отрицательные. Проводится обсуждение и, после обсуждения, упражнение 

продолжается. 

Задание 2. Ведущий на ухо называет добровольцу-водящему состояние, 

которое он должен продемонстрировать перед участниками своим поведением 

— всем, кроме слов и письма. Участники отгадывают (не обязательно 

дословно, но приблизительный смысл). Водящий сменяется после каждого 

задания. 

Список состояний: 

— хочу спать; 

— я уверен в себе; 

— пожалей меня; 

— обратите на меня внимание; 

— а у меня по контрольной «5» 

— ой, боюсь, боюсь; 

— у меня есть тайна; 

— я вам всем покажу!; 

— я стесняюсь; 

— ребята, давайте жить дружно. 

В финале занятия проводится обратная связь с каждым подростком-

участником. 

Подобные занятия помогут участникам лучше понять друг друга, и, если 

это ученики одного класса, снизить конфликтность в группах, улучшить 

взаимоотношения между подростками. Если классный руководитель возьмёт 

на себя труд проводить подобные занятия с обучаемыми регулярно, то 

трансформация во взаимоотношениях подростков будет способствовать 

формированию эффективной коммуникации. А это поможет ребятам 

успешнее строить и развивать социальные связи, искать и находить 

жизненные смыслы, стать достойными гражданами своего Отечества. 

Так же, существуют невербальные методы выработки эффективных 

навыков общения у подростка. Например упражнение «зеркала».  

В ходе данного упражнения, следует разделить группу на пары. Пусть 

один партнер будет выбран в качестве «лидера». Другой будет следить за 

выражением лица и языком тела лидера. В результате нарабатывается 

зрительный контакт и эмоциональная осведомленность, а также происходит 

улучшение осведомленности о сигналах языка тела. 

Оснащение детей эффективными коммуникативными навыками 

приводит к повышению уровня эмоционального интеллекта, повышению 
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результатов тестов, снижению числа случаев издевательств и улучшению 

общего психического благополучия.  

Таким образом, развитие этих навыков у подростков создает общество 

для эмпатии и эмоциональной устойчивости. Чем больше практики дети 

получают в школе и дома, тем лучше эти навыки станут. Взрослые и дети 

имеют бесконечные возможности изменить то, как они говорят, и 

удовлетворить свои общие потребности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА САМООЦЕНКИ СТУДЕНТОВ-

ПЕРВОКУРСНИКОВ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: В статье представлена характеристика самооценки 

студентов юношеского возраста. Актуальность статьи заключается в том, 

что студенты – первокурсники сталкиваются с новой социальной ситуацией, 

примеряют на себя новую роль студента, осознают мотивы собственного 

поведения, у них изменяется восприятие общества, могут быть сложности 

в адаптации, связанные со сменой деятельности, а также с приобретением 

нового опыта. И именно устойчивое представления индивида о мире и о себе 

позволяет развиваться адекватной самооценке будущего специалиста. 

Ключевые слова: самооценка, студент первокурсник, юношеский 

возраст. 

Abstract: The article presents the characteristics of the self-esteem of young 

students. The relevance of the article lies in the fact that first–year students face a 

new social situation, try on a new role of a student, realize the motives of their own 

behavior, their perception of society changes, there may be difficulties in adaptation 

associated with changing activities, as well as with acquiring new experience. And 

it is precisely the stable ideas of an individual about the world and about himself 

that allows an adequate self-assessment of a future specialist to develop. 

Key words: self-esteem, first-year student, adolescence. 

Самооценка представляет собой оценивание человеком своих качеств, 

особенностей, возможностей, с помощью самооценивания личность 

определяет свое место в социуме [124]. Как правило, это осуществляется через 

самонаблюдение, рефлексию, самоотчет сравнение себя с другими людьми.  

Изучением самооценки занимались многие авторы, в данном случае мы 

опираемся на определение И. Липкиной, которая утверждает, что человек – 

часть социума и его взаимоотношение с людьми, миром, а также отношение к 

себе, оценке своих достоинств и недостатков во многим зависит от самооценки 

[125]. 

В статье представлена характеристика самооценки студентов 

первокурсников в юношеском возрасте. Юноши в этом возрасте начинают 

активно знакомиться с будущей профессией, отношение к которой зависит от 

активного самосознания самооценки, проявляющийся в умении 

организовывать и планировать процесс своего обучения, выстраивании 

межличностного общения с сокурсниками и преподавательским составом 
                                                           
124 Днепров, Б.М. Мудрость воспитания / Б.М., Днепров. - М., 1988.- 288с. 
125 Липкина А. И. Самооценка школьника. – М.: Знания, 1976. – 64 с. 
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вуза. Данный возрастной этап отличается от подросткового высоким уровнем 

самоконтроля и саморегуляции.  

В изучении юношеского возраста большое внимание акцентируют на 

развитие адекватной самооценки и самосознания личности [126]. Поскольку, 

в юношеском возрасте самооценка играет важную роль, так как она указывает 

на уровень уверенности в себе, возможность разглядеть, развить в себе 

сильные стороны, способность выстраивать деловые отношения. Необходимо 

отметить, что адекватная самооценка студента, который уверен в правильном 

выборе профессиональной сферы, является существенным компонентом 

профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Самооценка в жизни человека является важным компонентом 

саморегуляции поведения и деятельности. Зачастую в студенчестве многие 

сталкиваются со сложностью как личностного, так и профессионального 

самоопределения в жизни. Адекватная самооценка студента – первокурсника 

проявляется в его достижениях и возможностях, ведет к положительным 

эмоциям, нравственному удовлетворению, которые возникают при 

достижении желаемой цели и результатов.  Заниженная самооценка будет 

свидетельствовать об отрицании своих личных достоинств, непринятии себя, 

самоотрицании и отрицательном отношение к себе самому. 

Именно поэтому самооценка является важным феноменом изучения в 

психологии, так как она влияет не только на успех и неуспех деятельности 

человека, но и на весь последующий процесс развития самой личности. 

Изучая юношеский возраст особое внимание уделяется развитию 

самосознания и самооценки. На момент поступления в университет студенты 

сталкиваются с напряженными моментами, так как с первых дней поступления 

вуз ставит перед учащимися серьезные задачи, со стороны преподавателей 

предъявляются определенные требования, процесс обучения значимо 

отличается от школьного, это всё стимулирует к мобилизации 

интеллектуальных ресурсов и сил студентов. Поступление в высшее учебное 

заведение для юношей является одной из важных стадий в его жизни, 

личностного развития, определения себя как специалиста. Вопросы 

адаптации, личностного и профессионального развития, выстраивания 

адекватной самооценки студента с первого выпускной курс описаны в работах 

многих исследователей и практиков. Так в диссертационном исследовании 

Ю.В. Суховершиной [127] особенности психологического сопровождения 

личностно-профессионального развития студента, начиная с адаптации к вузу, 

через формирование адекватной самооценки и профессиональной 

идентичности студента выпускника. Так, например, заниженный уровень 

уверенности и негативное мышление студента влияет на самооценивание  

своих профессиональных навыков, в связи с этим, он может сомневаться в 

                                                           
126 Кулагина И. Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. - М.: Норма, 2014.—176 с. 

127 Суховершина Юлия Валерьевна. Психологическое сопровождение личностно-профессионального развития студента 

службой практической психологии вуза: диссертация ... кандидата психологических наук: 19.00.07.- Курск, 2006.- 172 с.: 

ил. РГБ ОД, 61 06–19/555 
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своей эффективности, успешности и в последствии в трудоустройстве по 

полученной специальности.  

Самооценка студентов поэтапно во время обучения склонна 

нормализоваться. На это влияет внутренняя уверенность в себе и своих 

возможностях [128]. Осознание себя компетентным специалистом, который 

обладает наличием необходимых знаний, опыта и навыков в той 

профессиональной деятельности, на которую он обучается. Данное 

новообразование самооценки формируется в течение всей учебной 

деятельности, а также влияет и на личностный рост студента [129]. 

Уверенность в своих возможностях, хорошая адаптация, самоуважение, 

способность активно и продуктивно действовать в неопределенных ситуациях 

играет особую роль в жизни каждого человека. Особенно свою важность 

приобретает в студенческом возрасте, так как будущий специалист без 

адекватной самооценки уменьшает социальную активность, понижает 

инициативу и может испытывать сложность быть готовым к различным 

переменам. 

Самооценка выступает фундаментальной основой индивидуальности 

личности, которая определяет внутренние ценности личности, а также его 

представление об окружающем мире. Позитивное отношение к 

неопределённости, проявление эмпатии, бескорыстия, ощущение 

безопасности, открытости к новому опыту, мотивация к достижению успеха и 

желание преодолевать препятствия, вот основные характеристики студента 

первокурсника, уверенного в себе с преобладанием позитивной самооценки. 

Таким образом, отслеживать самооценку в ходе обучения необходимо с 

той целью, чтобы видеть динамику готовности учащихся вуза к 

профессиональной деятельности, так как если у студентов наблюдается не 

адекватная самооценка, это может негативно сказываться на учебном процессе 

и взаимодействии молодых людей в группе. Имея адекватную самооценку, 

выпускники вузов будут более востребованными специалистами в своем 

профессиональном направлении. 
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Впервые понятие «цифровой информации» встречается в Стратегии 

развития информационного общества в Российской федерации на 2017–2030 

годы, в которой говорится о том, что «ключевыми факторами производства 

являются данные, представленные в цифровом виде…» [3]. В связи со 

сказанным рассмотрим, что такое цифровизация образования. Под 

цифровизацией в узком смысле понимается преобразование информации в 

цифровую форму.   

Цифровизация образования – преобразование информационных 

ресурсов в цифровую форму и вместе с этим одновременно 

административную, инфраструктурную, поведенческую, культурную, 

содержательную систему образования; использование интеллектуальных 

систем, робототехники, инновационных технологий, цифровой техники в 

образовании [1]. Одним из основных элементов цифровизации образования 

является цифровая грамотность. 

В августе 2017 года в программе «Цифровая экономика» встречается 

понятие «цифровая грамотность». Необходимо разобраться подробнее, в чем 

заключается суть данного термина.  

Понятие «цифровая грамотность» было введено в 1997 года 

американским писателем и журналистом Полом Гилстером. «Цифровая 

грамотность – это умение понимать и использовать информацию, 

предоставленную во множестве разнообразных форматов и широкого круга 

источников с помощью компьютеров». В своих трудах автор говорит о том, 

что частое пребывание в интернете, а именно в поле гипертекста, с помощью 

которого происходит быстрая навигация между ресурсами, формирует новые 

качества поведения личности, приемы поиска информации и особенности 

общения. Формирующееся сетевое мышление – это показатель высокой 

степени информационно-коммуникативной активности. Основное внимание 

уделяется на аспекты коммуникации в обществе и влияние на это цифровой 

грамотности [3]. Навыки, являющиеся критерием сформированности 

цифровой грамотности, были выделены также П. Гистером. Он выделил 

следующие критерии: 

 критерии достижения медиаграмотности;  

 информационная грамотность (навыки поиска нужной 

информации и инструментов работы с ней, умение быстро освоить эти 

инструменты);  

 коммуникативная компетентность (навыки общения с другими 

пользователями); 

 креативная компетентность (навыки производства информации в 

ее разнообразных формах и форматах). 

Цифровые навыки (digital skills) представляют собой компоненты 

действия, доведенные до автоматизма, «…заключающиеся в 

профессиональном мастерстве в области использования цифровых технологий 

для решения образовательных задач» [3].  

Основываясь на Европейской модели цифровых компетенций для 

граждан [2], можно выделить следующие направления развития цифровых 
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навыков педагогов: обработка информации; безопасность; связь и 

сотрудничество; создание цифрового контента; решение проблем. 

Анализ научно-педагогической литературы по проблеме формирования 

и развития цифровых навыков будущих педагогов позволил сделать вывод о 

том, что виды цифровых навыков, востребованных на сегодняшний день, 

имеют существенные различия с теми, что считались достаточными всего 5 

лет назад. 

Выделяют некий стандартизированный набор цифровых навыков, 

формирующийся у студентов бакалавриата педагогического образования.  К 

ним относят базовые операции, связанные с применение аппаратного и 

программного обеспечения в профессиональной деятельности, а также умение 

пользоваться электронной почтой и поиском.  

В связи с появление новых цифровых технологий и инноваций в области 

искусственного интеллекта, облачных вычислений, больших данных, 

интернета вещей, блокчейна, машинного обучения и мобильных приложений 

необходимо регулярно пересматривать и обновлять список цифровых навыков 

педагогов, актуального для современных реалий. 

На данном этапе цифровизации образования выделяют три уровня 

развития цифровых навыков педагогов: базовый, промежуточный и 

продвинутый [1].   

Базовый уровень предполагает обобщенное представления о принципах 

цифровых технологий и их использование в решении отдельных 

педагогических задач.  

Промежуточный уровень предусматривает использование цифровых 

образовательных платформ, инструментов и сервисов на регулярной основе, в 

целях решения широкого спектра задач педагогического характера.   

Продвинутый уровень характеризуется творческим подходом к 

использованию цифровых технологий, непосредственно в профессиональной 

деятельности, постоянным совершенствованием цифровых навыков и 

проектирование собственных цифровых образовательных сред, в том числе.   

Таким образом, одним из основных элементов цифровизации 

образования является цифровая грамотность. Согласно одному из самых 

распространенных определений, цифровая грамотность – это умение 

понимать и обрабатывать цифровую информацию, создавать, хранить и 

передавать ее, используя средства современных цифровых технологий.   

По мнению большинства исследователей понятие цифровой 

грамотности содержит экологическое и этическое отношение к цифровым 

технологиям как особой среды жизнедеятельности человека.    

Считается, что цифровая грамотность зависит от сформированности 

трех типов навыков: навыки работы с современными компьютерами, работы с 

программными продуктами, в том числе с программами, обеспечивающими 

возможность работы с цифровым контентом, универсальные навыки работы с 

цифровыми технологиями. Цифровую грамотность можно рассматривать как 

знания, умения и навыки, охватывающие различные компетенции – 

компьютерные, коммуникационные, информационные, социальные.  
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Цифровизация образования занимает ведущие позиции в содержании, 

методах и организационных формах учебной работы. В первую очередь, это 
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связано с тем, что образование с одной стороны выступает, как потребитель 

информации, с другой, как создатель новой информации [2, с.16]. 

В современном мире поток информации бесконечен, умение работать с 

информацией, одна из приоритетных задач современного общества. Система 

образования призвана формировать у учащихся способность к критическому 

мышлению, умение ориентироваться в огромном потоке информации 

основываясь на анализе, синтезе и других методах работы с информацией. 

Применение современных цифровых технологий позволяет развивать 

умение учащихся ориентироваться в информационном потоке окружающего 

мира, создает основу для осуществления научных и образовательных 

программ на качественно другом уровне, возможность проведения 

лабораторных экспериментов, с максимальной безопасностью для 

окружающих. 

В качестве цифровых инструментов, которые можно применять на 

уроках биологии предлагаю рассмотреть несколько инструментов разного 

характера от платформ до образовательных программ. 

Дистанционный урок в режиме оффлайн с использованием презентации. 

Это самый распространенный метод работы в данный момент [1, с. 63].  

«Биология. Виртуальная образовательная лаборатория». 

Рассматриваемый ресурс рассчитан для детей разного возраста начиная с 

дошкольного. Интерактивные уроки позволяют показать и рассказать о любых 

явлениях природы. Курс занятий по биологии предназначен для учащихся 7 – 

11 классов. Данная платформа позволяет проводить лабораторные работы как 

в домашних условиях, так и можно демонстрировать в классе в качестве 

дополнительного материала, можно проводить в компьютерном классе по сети 

для анализа успеваемости ученика. Можно использовать для подготовки к 

проверочным работам, олимпиадам разного уровня. Меняя заданные условия, 

ученик имеет возможность видеть изменения в 3D среде как результат своих 

действий. 

«Биоуроки» — это не типичная программа для обучения детей, которая 

не содержит технологические карты к урокам или тематическое планирование. 

Девиз программы: «Играя обучать и обучаться!». Ресурс основан на создании 

дополнительного материала к уроку, которые могут проверять знания 

учащихся, мотивировать к изучению нового, а могут просто служить 

дополнение к учебному материалу (ребусы, тесты, кроссворды). 

«Инфоурок» - ведущий образовательный портал в России, который 

включает в себя множество ресурсов. Бесплатные видеоуроки для школьников 

1 – 11 классов и дошкольников, подходят для изучения в классе или 

самостоятельно. Можно сказать, что данный ресурс включает в себя 

практически всё начиная от методических материалов к уроку и заканчивая 

собственной онлайн школой. 

«БИО – FAQ» – крупная российская платформа, состоящая из 

нескольких сегментов: «Биошкола, Ззброминимум». Сама платформа 

содержит огромное количество материалов, статей, связанных с биологией и 

медициной. «Биошкола», создана для изучения теоретического аспекта 
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школы. Автор утверждает, что способен объяснить всю необходимую теорию 

за 20 минут без линей «воды». Придерживаются системе «количество – 

качество». Каждый ученик может задавать вопросы непосредственно самому 

куратору школы. Минусы: обучение в такой школе платное, имеются штрафы 

за невыполненные вовремя задания. «Ззуброминимум» – бесплатная часть 

данной платформы. Представляет собой большой архив кратких 

информативных конспектов по биологии. Предназначена для подготовки к 

ЕГЭ. 

Образовательный веб – квест, предполагает создание отдельного 

цифрового образовательного ресурса, на котором размещаются все 

необходимые задачи. Как правило, веб – квесты включают в себя задания 

нескольких типов, что позволяет делать уроки более интересными и 

занимательными. Задания могут быть представлены в совершенно разном 

формате, одним из вариантов является веб – страница, которая имеет вид 

карты, где при выполнении каждого задания, ученик переходит на другое. Это 

способствует эффективности обучения. 

Использование цифровых технологий упрощает процесс поиска, 

обработки и представления учебной информации; позволяет целенаправленно 

развивать предметные умения, навыки самостоятельной работы; формирует 

цифровую грамотность. 

В настоящее время электронные учебно – методические комплексы 

становятся популярным средством для визуализации учебного материала, он 

значительно расширяет иллюстративный материал, преподаваемый на уроках, 

а также предоставляет возможности для самостоятельной подготовки к 

занятию преподавателей по готовым шаблонам уроков, или обучения 

конструирования интерактивных уроков. Целью создания таких 

образовательных продуктов является удобство преподнесения материала 

обучающимся и обеспечение продуктивности и непрерывности учебного 

процесса [3, с. 198]. 

Но, при выборе цифровых ресурсов для обучения, необходимо обращать 

внимание на их содержание, они должны удовлетворять основную цель 

современного процесса образования — формирование всесторонне развитой 

личности — предполагает, что ребенок может легко ориентироваться в 

современной цифровой среде, отбирая, систематизируя и накапливая 

соответствующую поставленным задачам информацию. 
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