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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗОЛОТИСТОГО ИНУЛИНА НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПАЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АКНЕ НА ОСНОВЕ 

КИШЕЧНОЙ ФЛОРЫ 

 

Annotation: This paper discusses the changes of intestinal flora and 

inflammation indicators in patients with acne after receiving the honeysuckle and 

chrysanthemum powder intervention. In this experiment, 6 patients with acne were 

included in the experimental group and 4 healthy subjects as the control group. The 

subjects were tested for 16S gene sequencing before and after the intervention of the 

honeysuckle and chrysanthemum powder. According to the Shannon index and the 

proportion of the bacteria group. The changes were judged by the influence of the 

intervention of the honeysuckle and chrysanthemum powder on the intestinal flora 

of the tested population, and the changes of inflammatory factors were determined 

to determine the effect of the honeysuckle and chrysanthemum powder on the 

inflammatory index. For the acne patients, most patients with acne reflected mild 

symptoms of facial symptoms; the individual's inflammation index interleukin-6 (IL-

6) decreased by 19.40% to 59.07%, the vast majority of patients The concentration 

of Tumor necrosis factor-α (TNF-α) decreased by more than 30%; the Shannon 

index of intestinal flora after the honeysuckle and chrysanthemum powder 

intervention was significantly different from that before intervention, the patient's 

Shannon index generally declined; Dorea and Fusobacterium The proportion of 

microflora showed a downward trend. In summary, the intervention of the 

honeysuckle and chrysanthemum powder inhibited the growth of the flora associated 

with proinflammatory effects in the intestinal tract of acne patients, which reduced 

the level of inflammatory factors and relieved the symptoms of acne patients. 

Key words: The honeysuckle and chrysanthemum; Acne; Inflammatory factor; 

Intestinal flora; Golden inulin. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения кишечной 

флоры и показателей воспаления у пациентов с акне (угревой сыпью) после 

приема порошка жимолости и хризантемы. В этом эксперименте 6 

пациентов с акне были включены в экспериментальную группу, а 4 здоровых 

человека - в контрольную группу. Испытуемые были протестированы на 

последовательность генов 16S до и после применения порошка жимолости и 

хризантемы по индексу Шеннона и доле группы бактерий. По изменениям 

судили о влиянии вмешательства порошка жимолости и хризантемы на 

кишечную флору пациентов, а по изменениям факторов воспаления 

определяли влияние порошка жимолости и хризантемы на индекс воспаления. 

Что касается пациентов с акне, то у большинства пациентов с акне 

наблюдались легкие симптомы на лице; индекс воспаления интерлейкина-6 

(IL-6) снизился на 19,40% до 59.07%, у подавляющего большинства пациентов 

концентрация фактора некроза опухоли-α (TNF-α) снизилась более чем на 

30%; индекс Шеннона кишечной флоры после вмешательства порошка 

жимолости и хризантемы значительно отличался от такового до 

вмешательства, индекс Шеннона пациента в целом снизился; Dorea и 

Fusobacterium Доля микрофлоры показала тенденцию к снижению. В итоге, 

вмешательство порошка жимолости и хризантемы подавило рост флоры, 

связанной с воспалительными эффектами в кишечном тракте пациентов с 

акне, что снизило уровень воспалительных факторов и облегчило симптомы 

пациентов с акне. 

Ключевые слова: Жимолость и хризантема; акне; воспалительный 

фактор; кишечная флора; золотистый инулин. 

 

1. Introduction 

1.1 Acne 

Acne is a common chronic inflammatory skin disease that occurs in hair follicle 

sebaceous glands among adolescents[1, p. 38]. Acne has bothered many young 

people, and foreign studies indicate that the incidence of acne in adolescents aged 

12 to 24 is up to 85%[2, p. 167]. Most acne patients believe that acne has increased 

their psychological pressure and risk of depression and anxiety and become one of 

the factors that affect their daily social communication[3, p. 50]. 82.60% of college 

students believe that acne will affect their employment, social interaction, study, and 

other aspects while 20.50% think that it will cause serious psychological disorders[4, 

p. 60]. 

Nowadays, the most commonly applied acne treatment method in medicine is 

to use isotretinoin and other drugs, but they have certain side effects. Previous 

studies demonstrate that larger doses can help improve skin lesions as quickly as 

possible, but adverse reactions will increase accordingly[5, p. 266]. Relevant studies 

have indicated that the application of isotretinoin remarkably increases the risk of 

depressive symptoms in patients[6, p. 53]. Therefore, it is of great social significance 

to investigate and develop healthy foods that can improve acne. 

Numerous factors can lead to the occurrence of acne, most of which can 

ultimately be attributed to the inflammatory response. Hormone imbalance and 
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abnormal keratinization of sebaceous glands can cause abnormal sebum secretion, 

which can easily block hair follicles and cause inflammatory responses; microbial 

infections and immune disorders will trigger immune responses or hypersensitivity 

reactions in the corresponding parts of the body, thus resulting in inflammations[7, 

p. 31]. Notably, the inflammatory response is the core of the acne pathogenesis 

process. 

Previous research on inflammation and acne indicates that all skin lesions 

including subclinical skin lesions in acne have inflammatory reactions[8, p. 68]. 

According to the Affinal Drug and Food Catalog published by the National Health 

Commission, chrysanthemum and honeysuckle are identical products that have the 

effect to relieve inflammation or internal heat, as indicated in modern medicine. 

Honeysuckle has anti-inflammatory and antipyretic effects and can lower blood 

lipid, promote the secretion of gastric juice and bile, enhance the immune function 

of the body, improve phagocytosis of inflammatory cells, and inhibit abnormal 

reaction[9, p. 798], whereas wild chrysanthemum has various pharmacological 

effects and has been clinically commonly applied for anti-bacteria and anti-

inflammation[10, p. 906]. 

Meanwhile, more and more research on the gut-brain-skin axis has 

demonstrated that intestinal dysbiosis will cause the occurrence of acne, and 

numerous factors that can theoretically affect the gut, brain, or skin can affect the 

gut-brain-skin axis, e.g. diet, light, age, mental stress, drugs, and the 

environment[11, p. 365]. Notably, the gut microbiome is the most complex and 

populous symbiotic microbial ecosystem in the human body and an essential factor 

in body health and homeostasis. As a micro-ecosystem, the gut microbiota also has 

homeostasis, ecological drift, and restoration[12, p. 398]. At present, some experts 

and scholars believe that intestinal function disorder is a pathogenic factor of 

inflammatory bowel disease[13, p. 553]. Therefore, it is of great practical 

significance to further clarify the characteristics of the intestinal flora of acne 

patients. 

From the perspective of food specialty, this paper explores the effect of edible 

golden inulin on acne patients and clarifies the impact of golden inulin on the 

intestinal flora and inflammation indicators of acne patients to lay a theoretical 

foundation for the subsequent development of food, effectively improve the acne 

symptoms, and eradicate the problem of acne treatment.  

1.2 Research Status and Existing Problems at Home and Abroad 

The existing research indicates that the following factors can change the 

intestinal flora homeostasis, thus resulting in inflammation, i.e. antibiotics that can 

change the intestinal flora, other drugs that can destroy the intestinal flora and the 

intestinal mucosa, high-fat and high-sugar food can damage the intestinal flora and 

cause intestinal leakage and internal inflammation, thus leading to external acne. 

Relevant studies suggest that when the intestinal barrier function is impaired, the 

dynamic imbalance between the intestinal microecology and the host will occur, 

thereby triggering the onset of the disease; when the dynamic balance is restored, it 

might become an essential means to treat diseases[14, p. 293]. In recent studies, it is 
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found that gut microbes can enhance the presence of circulating endotoxins in the 

blood of acne patients[15, p. 50].  

Nonetheless, the majority of the existing studies on acne treatment summarize 

the effect of patients’ external skin characteristics from the perspective of medicine. 

The research on the effect of honeysuckle and chrysanthemum on acne is 

insufficient, which is mainly conducted by applying medicinal substances including 

herbal medicine to treat patients through surface penetration into their affected area 

from the perspective of Chinese medicine science. Wu Chengyi and other scholars 

extracted effective ingredients from honeysuckle and wild chrysanthemum and 

mixed it with cream matrix to make an ointment, and the results indicated that the 

acne treatment rate is 76.7% without obvious toxic and side effects[16, p. 53]. The 

Department of Traditional Chinese Medicine of the First Hospital of Handan City, 

Hebei Province, applied the golden inulin capsule to treat 120 patients with an 

efficiency rate of 100%[17, p. 856]. 

Most of the previous characteristic analyses of intestinal microbiota in acne 

patients mainly focus on analyzing the differences between them and healthy people 

without longitudinal analyses of the intestinal flora and inflammatory indicators 

after they receive the intervention. The Peking University Third Hospital applied 

high-throughput sequencing analysis to compare the differences in intestinal flora 

between acne vulgaris patients and healthy people, finding substantial differences in 

the relative abundance of intestinal flora but none in intestinal flora diversity 

between the two groups[18, p. 2]. The research by Southwestern Medical University 

showed that the intestinal microbial richness in patients with acne vulgaris 

remarkably decreased compared with the healthy control group[19, p. 10]. 

This research aims to determine the effect of golden inulin on intestinal flora 

and inflammatory indicators in acne patients through golden inulin intervention. The 

effect of golden inulin on the affected area was determined according to the facial 

skin status record; the concentration level of the inflammatory cytokines TNF-α and 

IL-6 was determined by an enzyme-linked immunization kit to judge the effect of 

golden inulin on human inflammation indexes; the raw 16S gene sequencing data to 

were utilized to analyze the changes of the Shannon estimation index and the 

proportion of the flora after the intervention between the two groups; the relationship 

between the intestinal flora and the inflammation index and the occurrence of acne 

was preliminarily explored to lay a theoretical basis for the future development of 

anti-acne food. 

1.3 Study Content 

This research applied golden inulin to the intervention of the two groups to 

compare the changes in the facial or affected skin status between the two groups 

during the same period, thus demonstrating the effect of golden inulin on the affected 

area; the changes in the concentration of inflammatory cytokines TNF-α and IL-6 

was examined by the enzyme-linked immunization kit; the 16S gene sequencing data 

was analyzed to longitudinally compare individual gut microflora changes, thus 

determining the effect of the intervention on the intestinal microflora diversity and 

the proportion of intestinal flora of acne patients after golden inulin intervention; the 
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effect of golden inulin on the intestinal flora and inflammatory indicators in acne 

patients was clarified through the relationship of microflora on human inflammation.  

The research aims to explore the relationship between intestinal flora and 

inflammation and the occurrence of acne in the body, thus laying a foundation for 

the future development of more effective food to treat acne from the perspective of 

the intestine and providing certain theoretical references for fundamentally tackling 

the perennial acne.  

2. Materials and Methods 

2.1 Materials and Reagents 

2.1.1 Experimental Materials 

Sample source: Samples were collected from local college students. 

Stool samples of volunteers: Stool samples of volunteers before and after 

golden inulin intervention. 

Blood samples: 10 mL of blood samples before and after golden inulin 

intervention. 

Experimental food raw materials: The top-level dried chrysanthemum and 

honeysuckle, which belong to affinal medicine and food, were purchased online and 

then crushed with a cooking machine to make capsules for volunteers to take.  

2.1.2 Experimental Reagents 

Table 2-1 Experimental Reagents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Instruments and Equipment 

Table 2-2 Experimental Instruments and Equipment 

Instrument name Model Manufacturer 

Table-top high speed 

centrifuge 
H650-W 

Hunan Xiangyi 

Laboratory Instrument 

Development Co., Ltd. 

Refrigerator NR-C33PX3-NL Panasonic Co., Ltd. 

Multi-function 

microplate reader 
Varioskan Flash 

Thermo Fisher 

Scientific, USA 

Reagent name Manufacturer Application 

Human IL-6 ELISA 

(Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) 

kit 

Anhui Qiaoyi 

Biotechnology Co., Ltd.  

The measurement of 

IL-6 concentration in 

the serum 

Human TNF-α ELISA 

(Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) 

kit  

Anhui Qiaoyi 

Biotechnology Co., Ltd. 

The measurement of 

TNF-α  

concentration in the 

serum 
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2.3 Experimental Methods 

Six acne patients were collected as study subjects, four healthy people as the 

control group. All the study subjects were local college students who volunteered 

to participate in the present study and signed the experimental volunteer 

agreement. The volunteers were at the same age and had similar living 

environments.  

Before the experiment, the volunteers signed the Cooperation Agreement on 

the Study of Gastrointestinal Bacterial Status of Acne Patients. They had not taken 

antibiotics during the two weeks before the experiment and had no gastrointestinal 

diseases. 

2.3.1 Anti-inflammatory Food Intervention 

Top-level honeysuckle and chrysanthemum powder were placed into edible 

capsules, and the experimental volunteers were arranged to take them for 7 days. 

Sampling: Before and after the anti-inflammatory stage, the volunteers applied 

the special sterile sampler by Hegu Information to obtain stool samples. According 

to the experimental arrangement, the hospital staff helped take 10 mL of blood 

samples from the volunteers before and after the golden inulin intervention.  

2.3.2 Facial Skin State Record 

Facial skin photos: Pictures of the affected facial area were taken before the 

volunteers received the golden inulin intervention; for the acne patients, the pictures 

of the obvious affected facial areas were taken. After the volunteers received the 

golden inulin intervention, the same facial areas were photographed again. 

2.3.3 The Measurement of the Concentrations of Inflammatory Factors IL-6 

and TNF-α in Human Serum 

Interleukin 6 (IL-6) is a type of multifunctional protein that plays an essential 

role in host defense, acute phase response, immune translation, hematopoietic 

function, nervous system, and other aspects. 

Tumor necrosis factor-α (TNF-α) is a peptide cytokinine generated by 

monocytes and macrophages, which plays an essential part in inflammatory kines, 

the development of the immune system, programmed cell death, and lipid 

metabolism. TNF-α plays an important role in the pathogenesis of inflammation in 

arthritis and other tissues and it is also involved in the development of diseases 

including asthma, Crohn's disease, rheumatoid arthritis, neuropathic pain, obesity, 

diabetes, autoimmune disease, and carcinomas. 

(1) Human Serum Collection 

Volunteers were sent to the hospital, from whom 10 mL of blood samples were 

collected before and after the intervention. The samples were placed in a 4℃ 

environment for 30 min before being centrifuged for at 4,000 r/min 15 min, and the 

supernatant was stored at -20℃. Afterward, the concentrations of the inflammatory 

factors TNF-α and IL-6 in serum were examined applying an enzyme-linked 

immunoassay kit. 

(2) Preparations before Testing 

The kit was removed from the refrigerator and equilibrated at room temperature 

(25~28℃) for 20 min and was diluted with the 5× standard diluent of deionized 

water. The standard diluent was used to redissolve it according to the dissolution 
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volume at strictly controlled room temperature of 25℃to 28℃, gently suspended 

for 15 to 20 min, suctioned several times for thorough dissolution. After being 

diluted with the standard diluent through the doubling gradient dilution method, the 

solution was added to the detection hole successively (the seven-point standard 

curve and the standard diluent directly added as 0 concentration) with 300 µL of 

washing liquid per well. The injection and suction were conducted at an interval of 

15 to 30 seconds. After the last panel washing, the panel was inverted on the thick 

water-absorbing paper. 

(3) Detection 

First, different concentrations of standard substance (100 µL/well) were added 

to the corresponding wells, and the reaction wells were sealed with sealing paper 

and incubated at room temperature (25~28℃) for 120 min for dual-mode compound 

detection. 

After 50 µL buffer for serum sample analysis was added to the corresponding 

holes, 50 µL of human serum samples collected before the intervention and 50 µL 

after the intervention were added for the double hole detection. Then, the plate was 

washed 5 times and dried with the thick water absorption paper after the fifth 

washing. 

Biotinylated antibody working fluid (100 µL /well) was added, and the reaction 

wells were sealed with sealing paper and incubated at room temperature (25~28℃) 

for 60 min. Then, the plate was washed 5 times and dried with the thick water 

absorption paper after the fifth washing. RP enzyme conjugate working fluid (100 

µL/well) was added, and the reaction wells were sealed with sealing sheet paper and 

incubated at room temperature (25~28℃) for 20 min. Then, the plate was washed 5 

times and dried using the thick water-absorbing paper after the fifth time.  

The color developing agent TMB was added (100 µL/well) and incubated at 

room temperature (25~28℃) for 20 min. The suspension solution was added (50 

µL/well) and intensively mixed, and the OD 450 was measured immediately. 

(4) Plotting of the Standard Curve 

The standard curve was plotted after the subtraction of the OD value of the 

background correction hole from the OD value of each standard substance and 

specimen. With the standard concentration as the abscissa and the OD value as the 

ordinate, the coordinate point of each standard product was connected with a smooth 

line. The concentration of the specimen can be found on the standard curve 

according to its OD values.  

2.3.4 Analysis of Intestinal Flora Data 

Due to the limited experimental conditions, in this study, the stoop samples 

collected from the volunteers were sent to Hangzhou Guhe Information Technology 

Co., Ltd. for 16S gene sequencing. According to the experimental needs, the samples 

were divided into the experimental group (volunteers with acne) and the control 

group (healthy volunteers). The samples in each group were detected to compare the 

influence of golden inulin on the intestinal flora between the two groups according 

to the Alpha diversity analysis Shannon index and flora proportion data analysis. 

3. Results and Analysis 

3.1 Photo Recording of Facial Skin Status 
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During the experiment, the facial skin changes of the volunteers before and 

after receiving the golden inulin intervention were recorded and the experimental 

feedback was collected to determine the effect of the golden inulin on the facial skin 

of the two groups. No adverse effects or facial skin diseases like acne were found on 

the facial skin status of healthy volunteers. The facial photo records of healthy 

volunteer 1, healthy volunteer 3, and acne patients 3 and 4 after the intervention of 

golden inulin are randomly presented in Figure 3-1 and Figure 3-2. In comparison, 

the symptoms of the affected facial area of the acne patients were slightly relieved 

after receiving golden inulin intervention. According to the physical and mental 

feedback during the experiment, most of the acne patients had no poor physical or 

mental conditions after receiving the golden inulin intervention. Among most of the 

volunteers, the incidence of new acne decreased or the original red and swollen acne 

subsided.  

   
A. Healthy volunteer 1 before the intervention  

B. Healthy volunteer 1 after the intervention 

C. Healthy volunteer 3 before the intervention  

D. Healthy volunteer 3 after the intervention 

 

Figure 3-1 Facial photographs of some healthy volunteers before and after the 

intervention 
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E Acne patient 3 before the intervention  

F Acne patient 3 after the intervention 

G Acne patient 4 before the intervention  

H Acne patient 4 after the intervention 

Figure 3-2 Facial photographs of some acne patients before and after the 

intervention 

3.2 Effects of Golden Inulin on Inflammatory Indicators 

In this experiment, the effect of golden inulin on inflammatory indicators was 

evaluated based on the changes in the inflammatory factors before and after the 

intervention. The blood samples were collected from the volunteers before and after 

the inflammatory intervention, and the processed serum samples were detected to 

obtain the concentrations of the human inflammatory factors IL-6 and TNF-α. As 

indicated by the values of the inflammatory factors in the healthy group before and 

after the golden inulin intervention concentration in Table 3-1, the levels of IL-6 and 

TNF-α of the volunteers in this group decreased after the golden inulin intervention.  

Table 3-2 presents the data on the inflammatory factor concentrations of the 

volunteers in the acne patient group before and after the intervention. The results 

indicate that individuals in the acne patient group had lower levels of inflammatory 

factors after the golden inulin intervention. After comparative analysis, it was found 

that the concentration of the inflammatory factor IL-6 decreased by 19.40% to 

59.07% in the acne patient group while that of the inflammatory factor TNF-α 

concentration exceeded 30% except patient 4, as shown in Figure 3-3. Golden inulin 

decreased the levels of inflammatory factors IL-6 and TNF-α in the two groups of 

subjects, hence golden inulin has significant anti-inflammatory effects on acne 

patients. 
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Table 3-1 The concentrations of inflammatory factors in the healthy group before 

and after the intervention 

Volunteers 

IL-6 before 

the 

intervention 

(pg/mL) 

IL-6 after the 

intervention 

(pg/mL) 

TNF-α before 

the 

intervention 

(pg/mL) 

TNF-α after 

the 

intervention 

(pg/mL) 

Healthy 

volunteer 1 
49.87 39.87 17.00 10.79 

Healthy 

volunteer 2 
123.20 126.20 16.85 13.97 

Healthy 

volunteer 3 
28.53 28.53 16.24 14.73 

Healthy 

volunteer 4 
61.87 61.87 14.88 13.67 

 

 

Table 3-2 The concentrations of inflammatory factors in the acne patient group 

before and after the intervention 

Volunteers 

IL-6 before 

the 

intervention 

(pg/mL) 

IL-6 after the 

intervention 

(pg/mL) 

TNF-α before 

the 

intervention 

(pg/mL) 

TNF-α after 

the 

intervention 

(pg/mL) 

Acne patient 

1 
31.53 17.20 27.91 15.03 

Acne patient 

2 
44.53 33.20 108.82 23.82 

Acne patient 

3 
71.20 42.32 74.88 12.15 

Acne patient 

4 
24.53 12.20 15.18 13.67 

Acne patient 

5 
48.53 19.87 28.06 17.91 

Acne patient 

6 
61.87 49.87 33.82 18.67 
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Figure 3-3 Increment of inflammatory factors in the acne patients after the 

intervention 

3.3 Effect of Golden Inulin on the Intestinal Flora 

3.3.1 Changes in the Shannon Index of the Intestinal Flora 

The changes in the Shannon index selected in this analysis reflect whether the 

intestinal flora diversity of the subject population has changed regularly after the 

golden inulin intervention. The Shannon index can reflect the flora diversity, i.e. the 

larger the index, the higher flora diversity. 

Figure 3-4 compares the Shannon index of the intestinal flora in the healthy 

population group before and after the golden inulin intervention. The results 

indicated that the Shannon index of the intestinal flora changed regularly before and 

after the golden inulin intervention, i.e. except for healthy volunteer 1, the Shannon 

index of healthy volunteers 2, 3, and 4 slightly decreased. Therefore, the Shannon 

index of the healthy volunteers generally showed a downward trend after the golden 

inulin intervention. However, there was no significant difference in the Shannon 

index, the Alpha diversity analysis index, of the healthy group before and after the 

golden inulin intervention (P>0.05). 

Figure 3-5 compares the changes in the Shannon index of the acne patient group 

before and after the anti-inflammatory food treatment, finding that the Shannon 

index of the intestinal flora changed significantly after the anti-inflammatory food 

treatment (P=0.046, <0.05). The intestinal flora diversity Shannon index of most 

acne patients declined, among whom acne patients 1, 2, 3, and 5 showed a significant 

increment while acne patient 6 showed a small increment. Therefore, golden inulin 

has a significant impact on intestinal flora diversity in acne patients, i.e. it reduces 

the intestinal flora diversity in acne patients. 
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Figure 3-4 Comparison of the Shannon index of the intestinal flora in healthy 

individuals before and after the anti-inflammatory food treatment 

 

 
Figure 3-5 Comparison of the Shannon index of the intestinal flora in healthy 

individuals before and after the anti-inflammatory food treatment 

3.3.2 Changes in the Proportion of Intestinal Flora 

According to the abundance of intestinal flora before and after the intervention, 

the change of intestinal flora proportion of the subjects before and after the 

intervention was evaluated. In this study, the change of intestinal flora proportion of 

the subjects after the intervention was applied to determine whether golden inulin 

can inhibit or promote the growth of this bacterial genus.  

As indicated by the relative abundance of the microbial flora at the phylum 

level of subjects before and after the intervention in Figure 3-6, the proportion of 

proteobacteria among the intestinal flora at the microbiological phylum level of the 

two groups generally declined. According to the proportion of proteobacteria in the 
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intestinal flora of healthy individuals before and after anti-inflammatory intervention 

in Table 3-3, three volunteers in the healthy group showed a decrease in the 

proportion of proteobacteria. Observed from Table 3-4, the proportion of 

proteobacteria in the intestinal flora of five volunteers in the acne patient group 

decreased, and the proportion of proteobacteria in the intestinal biota in the acne 

patient group showed an overall downward trend due to the intervention of golden 

inulin.  

At the level of microbial genus, the proportion of Dorea bacteria in the 

volunteers in the two groups showed an overall downward trend after they received 

the golden inulin intervention, as presented in Table 3-5 and Table 3-6. According 

to Table 3-7 and Table 3-8, the proportion of Clostridium flora in the two groups 

showed a decreasing trend after the golden inulin intervention. Specifically, in the 

healthy group, the proportion of Dorea bacteria in all volunteers decreased, and 

except for volunteer 1, the proportion of Cloobacterium of other three volunteers 

decreased or kept unchanged; in the acne patient group, except for the increase in 

the proportion of Dorea flora in patient 2 and no increase in the proportion of Dorea 

flora in patient 5, the proportion of Dorea flora in the other patients all decreased, 

and the proportion of Clostriobacterium intestinal flora in a total of four patients 

decreased. Therefore, golden inulin inhibits the growth of the genera Cloobacterium 

and Dorea to a certain extent. 

 
Figure 3-6 Relative abundance of microflora composition at the phylum level 

before and after the intervention 
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Table 3-3 The proportion of proteobacteria in intestinal flora in the healthy group 

before and after the intervention 

Volunteers 
Before the 

intervention 

After the 

intervention 
Change (down/flat/up) 

Healthy volunteer 

1 
2.80% 2.50% Descend 

Healthy volunteer 

2 
10.20% 3.20% Descend 

Healthy volunteer 

3 
1.30% 1.80% Rise 

Healthy volunteer 

4 
25.50% 2.20% Descend 

Table 3-4 The proportion of proteobacteria in the intestinal flora in the acne patient 

group before and after the intervention 

Volunteers 
Before the 

intervention 

After the 

intervention 
Change (down/flat/up) 

Acne patient 1 2.20% 1.50% Descend 

Acne patient 2 6.70% 2.20% Descend 

Acne patient 3 2.60% 1.90% Descend 

Acne patient 4 2.20% 2.30% Rise 

Acne patient 5 2.10% 1.70% Descend 

Acne patient 6 3.60% 3.20% Descend 

Table 3-5 The proportion of Dorea in intestinal flora in the healthy group before 

and after the intervention 

Volunteers 
Before the 

intervention 

After the 

intervention 
Change (down/flat/up) 

Healthy volunteer 1 0.30% 0.10% Descend 

Healthy volunteer 2 0.10% 0.00% Descend 

Healthy volunteer 3 0.40% 0.20% Descend 

Healthy volunteer 4 0.10% 0.00% Descend 

Table 3-6 The proportion of Dorea in the intestinal flora in the acne group before 

and after the intervention 

Volunteers 
Before the 

intervention 

After the 

intervention 
Change (down/flat/up) 

Acne patient 1 0.60% 0.20% Descend 

Acne patient 2 0.50% 1.00% Rise 

Acne patient 3 0.20% 0.10% Descend 

Acne patient 4 0.40% 0.10% Descend 

Acne patient 5 0.10% 0.10% Unbiased 

Acne patient 6 0.30% 0.10% Descend 
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Table 3-7 The proportion of clostridium in the intestinal flora in the healthy group 

before and after the intervention 

Volunteers 
Before the 

intervention 

After the 

intervention 
Change (down/flat/up) 

Healthy volunteer 

1 
3.70% 19.10% Rise 

Healthy volunteer 

2 
2.30% 1.10% Descend 

Healthy volunteer 

3 
0.00% 0.00% Unbiased 

Healthy volunteer 

4 
0.10% 0.00% Descend 

Table 3-8 The proportion of clostridium in the intestinal flora in the acne patient 

group before and after the intervention 

Volunteers 
Before the 

intervention 

After the 

intervention 
Change (down/flat/up) 

Acne patient 1 2.04% 0.00% Descend 

Acne patient 2 2.00% 0.00% Descend 

Acne patient 3 2.08% 1.30% Descend 

Acne patient 4 4.40% 10.90% Rise 

Acne patient 5 2.30% 3.00% Rise 

Acne patient 6 3.20% 0.20% Descend 

4. Discussion 

Acne vulgaris is a chronic inflammatory disease of the sebaceous hair follicle 

glands, the incidence of which in China is 36.0% to 51.3%. Among all acne vulgaris 

types, severe acne with the lowest cure rate and the easiest recurrence, which 

accounts for 1.8% to 6.7%%[20, p. 444], can seriously affect the appearance and 

mental health of patients and cause many social problems[21, p. 367]. It has been 

found that skin damage severity in adolescent acne patients is significantly 

associated with their stress[22, p. 180]. 

At present, acne has affected many teenagers and caused them to suffer serious 

appearance and psychological distress, especially the more severe recurrence of acne 

at the affected facial area due to the nonstandard medical cosmetology or the usage 

of covering cosmetics. One of the most extensively recognized effective acne 

treatments is isotretinoin therapy, but the cumulative drug treatments are closely 

related to the recurrence rate of acne. A larger dose helps improve the skin damage 

quickly, but its adverse reactions will also increase[23, p. 266]. In particular, the 

potential adverse reactions of oral isotretinoin treatment have been worrying 

patients. 

Meanwhile, more and more studies indicate that the imbalance of intestinal 

flora may cause skin inflammation, and skin inflammation is often accompanied by 

changes in the levels of inflammatory factors. Therefore, based on the changes of 

intestinal flora, the affected facial area status, and the levels of the inflammatory 

factors of the patients before and after the golden inulin intervention, this study 
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initially explored whether adjusting intestinal flora status through food taking can 

help treat acne. 

A total of 6 patients with moderate and severe acne were collected as the 

experimental group while 4 healthy patients were in the control group. All subjects 

were local college students who volunteered to participate in the experiment. 

According to the facial photo records and the feedback of volunteers, most of the 

affected areas of acne patients were relieved, and both groups of subjects had no 

adverse effects after consuming golden inulin during the experiment. The 

concentrations of inflammatory cytokines IL-6 and TNF-α in the blood samples 

collected from each volunteer were detected. The results indicate that the 

concentration levels decreased in both groups, with the inflammatory indicator of 

interleukin-6 decreasing by 19.40% to 59.07% in the acne patient group and the 

tumor necrosis factor decreasing by more than 30% in most of the patients. 

According to the experimental results, the Shannon index of the intestinal flora of 

the acne patient group after the anti-inflammatory substance intervention was 

remarkably different from that before the intervention; that of most of the acne 

patients showed a downward trend after the golden inulin intervention. After the 

golden inulin intervention, it was found that the proportion of the intestinal 

proteobacteria at the level of microphyla of both groups showed a downward trend; 

at the level microbiological genus, the proportion of Dorea and Cloobacterium 

decreased to different degrees in both groups. 

The ecological imbalance of intestinal flora is an essential factor that 

determines the health of the human body, i.e. the normal flora structure can promote 

body health while the flora imbalance will cause the occurrence of diseases[24, p. 

15]. Proteobacteria mostly pathogenic bacteria, studies found that the pathogen 

infection caused by intestinal inflammation changed the intestinal flora structure, 

and suggests the possible correlation between the bacteria and inflammatory bowel 

disease, its growth is thought to cause intestinal flora disorders, intestinal 

inflammation, the decline of the golden inulin has the effect of improving the 

intestinal flora, and the effective rate for acne patients is higher. Fusobacterium 

exists in the upper respiratory tract and the gastrointestinal tract, which can cause 

serious infection bacteremia and periodontal disease. Previous research indicates 

that Fusobacterium is associated with oral and digestive tract inflammation and 

Dorea bacteria can promote the inflammatory effect. These two genera are positively 

correlated with inflammation promotion, and their significant decline demonstrates 

that golden inulin imposes a significant inhibitory effect on the bacterial genera in 

the intestinal flora of the subjects in both groups that have pro-inflammatory effects. 

Combined with the changes in the proportion of intestinal flora in the subjects 

with acne after the golden inulin intervention, the proportion of proteobacteria, 

Dorea, and Clostridium related to the pro-inflammatory effect in the intestinal tract 

decreased Therefore, this experimental study believes that the golden inulin 

intervention might reduce the levels of inflammatory factors in acne patients and 

relieve their acne symptoms by inhibiting the inflammation of Dorea, the intestinal 

flora involved in inflammation in acne patients, but the specific mechanism of 

intestinal flora on acne needs to be further investigated. 



19 

Nonetheless, this study has certain deficiencies as follows. First, the number of 

subjects was small and they came from the same small living environment. Second, 

the controllability of the population experiment was poor, and there were intestinal 

microflora differences among individuals due to their living habits and other 

reasons. Third, the activities of volunteers were not completely uniform during the 

experiment, which may lead to experimental deviation. There are still a series of 

problems like the development of intervention foods that can stabilize and 

effectively improve the symptoms of acne, which more researchers are expected to 

explore. Thus, this study can serve as a reference for the design of large-scale 

experiments on the development of food for acne intervention 

5. Conclusions 

Through longitudinal comparison of the intestinal microecological changes of 

acne patients and combined with inflammatory factors levels with healthy volunteers 

as a control group, this research found that golden chrysanthemum can change acne 

patients' intestinal flora diversity and reduce the proportion of proinflammatory 

intestinal flora, thereby lowering the inflammatory factors in acne patients and 

relieving the acne symptoms. The results of this experiment indicate that the changes 

of intestinal flora in acne patients might affect the changes of their inflammatory 

factor levels, hence the incidence of acne can be reduced by improving the structure 

of human intestinal flora through food treatment. From the perspective of food 

science, this experiment studied the influence of anti-inflammatory food on the 

intestinal flora and inflammatory indicators of acne patients for the first time, which 

provides a reference for future research on food treatment of acne. 
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В Государственную Думу Российской Федерации 28 сентября 2016 года 

был внесен законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в 

Российской Федерации»1, но законопроект так и остался проектом. В нем были 

раскрыты понятия семейно-бытового насилия, судебного защитного 

предписания, нарушителя и некоторые другие понятия, которые должны были 

использоваться для целей этого Федерального закона. 

Законопроект вносили на рассмотрение в Государственную думу 

несколько лет подряд. Законопроект был отклонён по причине его нестыковки 

с уже существующим законодательством. Отдельные положения 

законопроекта противоречили Семейному Кодексу и Конституции 

Российской Федерации, а другие, по сути, дублировали уже существующее 

законодательство2. 

Хоть законопроект и был отклонен многое количество раз, стоит 

напомнить, что и изначальная версия была «смягчена» и после опубликована 

на сайте Совета Федераций, что привело к жесткой критике от лица авторов 

законопроекта, коими являлись Оксана Пушкина, Мари Давтян, Алексей 

Паршин и другие.  

                                                            
1Законопроект № 1183390-6 // Система обеспечения законодательной деятельности Государственной 

автоматизированной системы «Законотворчество», Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации. 
2Екатерина Сажнева. Эксперты оценили вероятность принятия закона о домашнем насилии // Московский Комсомолец, 

20.12.2019. 
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Ссылаясь на статистику, чаще всего домашнему насилию подвергаются 

женщины (57 %) и дети (36 %)3, а по данным МВД за 2019 год по причине 

домашнего насилия погибли 22 ребенка, 243 женщины и 472 мужчины, однако 

стоит отметить, что по данным Росстата страдают от домашнего насилия в 

основном женщины и дети. Таким образом мы можем сделать вывод о том, 

что пострадавших женщин и детей гораздо больше, но погибают чаще 

мужчины. 

Исследования показывают, что на протяжении последних лет 

количество мужчин, хотя бы раз подвергшихся физическому насилию со 

стороны женщин, увеличивается, и приближается к пропорции две 

пострадавших женщины на одного пострадавшего мужчину. По данным 

социологов, чаще всего агрессия женщин является ответом на насилие мужей. 

93% женщин, хотя бы раз нападавших на супруга, сами были жертвами его 

избиений, и только 7% применяли силу против мужей, которые никогда на них 

не нападали. Кроме того, последствия побоев для мужчин, как правило, не 

очень тяжелы; женщины же в результате избиений получают серьезные 

травмы в четыре раза чаще мужчин4. 

Поэтому в популярное мнение, что от домашнего насилия страдают 

исключительно женщины, является неправдой и в данном случае мы не можем 

говорить о том, кого именно стоит больше защищать от семейно-бытового 

насилия, каждый человек и гражданин имеет право на жизнь, здоровье 

каждого охраняемо. 

2003 г. были предприняты первые попытки к систематическому сбору 

данных о насилии в отношении лиц женского пола. Государственный комитет 

по статистике Российской Федерации принял положение о сборе данных 

о лицах, которые обращались за помощью в государственные центры помощи 

семье. Они предоставили центрам специальные формы для документирования 

гендерно дифференцированных статистических данных о количестве 

обращений, пострадавших от сексуального насилия. Формы были 

разработаны и утверждены Государственным комитетом по статистике РФ 

в 2005 г.5 

Определенные выводы о масштабах насилия в отношении детей можно 

получить из отдельных публикаций в СМИ. Так, в 2014 г. «РИА Новости», 

ссылаясь на представителя МВД РФ, сообщали что «за последние три года 

наблюдается тревожная тенденция увеличения более чем на 42 % числа 

несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, сопряженных 

с насильственными действиями, совершенными членами их семей». Далее со 

ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Е. Луневу отмечается, 

что в 2013 г. 1,5 тыс. детей пострадали от преступных действий со стороны 

близких членов семьи, а около 500 и вовсе погибли от рук опекунов или 

родителей6. 

                                                            
3С. Я. Саламова. Домашнее насилие в современной России: общая характеристика // Проблемы предупреждения 

бытовых преступлений №9 (142) сентябрь 2018г. 
4 Зубков В. И. Опыт изучения семейного насилия в современной России // Социологические науки. 
5 Насилие в семье — насилие в обществе. Отчет о проведении исследования. М., 2007. С. 20. 
6 Домашнее насилие в России: бьют взрослые, страдают дети // РИА-новости. URL: http://ria.ru/ 
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Ознакомившись с приведенной статистикой сомнения в необходимости 

профилактики семейно-бытового насилия в российской Федерации исчезают, 

тысячи людей страдают из-за того, что у данного деяние нет никакой правовой 

базы, оно не регулируется ни уголовным правом, ни административным, 

ответственность наступает только при принесении вреда здоровью от легкого 

до тяжкого, а также при летальном исходе. Но это не исключает того, что 

происходит психологическое и так называемое экономическое насилие, его 

гораздо труднее доказать, а потерпевшие очень сильно страдают. 

Безусловно, стоит помнить и о том, что многие жертвы насилия бывают 

запуганы нарушителями и не могу в силу своего эмоционально-

психологического состояния обратиться за помощью или в полицию даже в 

случае причинения им тяжкого время здоровью. Причиной не обращения в 

органы так же служит и отсутствие эффективной реакции при обращении 

жертв с незначительными побоями, именно поэтому законодательной базе 

Российской Федерации остро необходимо принять меры по профилактике 

семейно-бытового насилия.  

Правовой базой предотвращения семейного насилия в России должен 

стать федеральный закон, который бы определил содержание понятия 

семейного насилия, методику его учета, механизмы его профилактики, а также 

социальной защиты, помощи, поддержки и реабилитации его жертв, и, 

наконец, ответственность должностных лиц за реализацию этих механизмов. 

При этом закон должен предусматривать внесение изменений и дополнений в 

уже действующие законодательные акты. 
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подхода при изучении математики в гражданских и военных Вузах, 

рассматриваются методические аспекты, способствующие успешному 

обучению математике курсантов военного вуза с применением 

информационных технологий при проведении учебных занятий.  

Ключевые слова: теория усвоения, поэтапное формирование 

умственных действий, интерактивная обучающая программа, пошаговый 

контроль. 

Annotation: The article analyzes the using of a profile approach in the study 

of mathematics in civilian and military universities. considers methodological 

aspects that contribute to the successful teaching of mathematics to cadets of a 

military university using information technology during training sessions. 

Key words: learning theory, step-by-step formation of mental activity, 

interactive training program, step-by-step control. 

 

Введение. В настоящее время динамическое развитие науки и техники, 

а также информационных технологий современного общества постоянно и 

неуклонно ставит перед инженерным образованием новые цели по улучшению 

качества образования с использованием компетентностного подхода для 

усиления практической ориентации образования. Данные цели и задачи 

отражены в Федеральной целевой программе развития образования.   

Математика – это универсальный язык для описания процессов и 

явлений различной природы. Математика как учебный предмет обладает 

огромным воспитательным и мировоззренческим потенциалом, 

заключающимся в связях с другими дисциплинами, которые выявляются 

в учебном процессе при решении прикладных задач (задач с практическим 

содержанием). [1] Оценка качества математической компетентности 

специалиста определяется и математическими знаниями, и опытом их 

использования за пределами предмета математики, и ценностными 

отношениями к полученным знаниям и опыту, и к себе, как носителю этих 

знаний и опыта. 

Актуальность. Изучение системы подготовки студентов технических 

ВУЗов показало, что в основе преподавания лежит предметно-знаниевая 

парадигма и результатом обучения являются базовые математические знания 

и умения. Студенты младших курсов не понимают важности математических 

знаний в овладении будущей профессией, слабо мотивированы на изучение 

курса математики и опыту, и к себе, как носителю этих знаний и опыта. На 

старших курсах большинство студентов уже осознают важность 
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математических знаний в успешности изучения ими специальных дисциплин, 

но испытывают большие затруднения в их использовании при решении задач 

специальных дисциплин. [2] 

Особенности преподавания математики студентам технических 

гражданских и военных ВУЗов выявляются при анализе литературы, 

касающихся различных методов и форм обучения математике: 

- изучение математики происходит на первых курсах обучения в ВУЗе, а 

специальные дисциплины, необходимые для будущей профессии - на старших 

курсах;  

- слабая ориентация программ обучения математики на будущую 

специальность (нет указания на необходимость использования изучаемых 

математических методов при решении профессионально направленных задач);  

- использование устаревших, малоактивных методов и форм обучения для 

формирования у студентов базовых математических знаний, умений и 

навыков;  

- отсутствие мотивации изучения курса математики; 

- несоответствие уровня математической подготовки выпускников для 

реализации оригинальных решений современных математически емких 

профессиональных задач. 

 Изучение методик преподавания математики в гражданских и военных 

вузах дает возможность выделить основные противоречия:  

- между потребностью в высококвалифицированных специалистах с 

требуемым уровнем математической компетентности и невозможностью 

подготовки таких специалистов в условиях традиционной системы 

математической подготовки в высших учебных заведениях; 

 - между пониманием необходимости профессиональной направленности 

обучения в вузе и низкой проработанностью методических аспектов 

реализации профильного обучения математике.  

Требования к выпускникам военных вузов тоже изменились в связи 

с реформой в Вооруженных Силах России. Современная армии оснащена 

боевой техникой с применением электронно-вычислительной техники, 

высококачественных систем поиска и поражения противника при нанесении 

точечных ударов, автоматизации развертывания и применения боевой 

техники. Для выполнения задач по профессиональной деятельности у 

офицеров должны быть сформированы прочные профессиональные знания, 

умения и навыки. Смысл обучения математике в военном вузе заключается в 

развитии у курсанта способности точно, логически и доказательно мыслить. 

Повышению качества профессионально-ориентированной подготовки 

курсантов военных вузов способствует прикладная и практическая 

направленность обучения математике. 

 

Основные направления повышения качества профессионально-

ориентированной подготовки обучающихся гражданских,  

и военных вузов. 
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В соответствии с Федеральным законом N273-Ф3 «Об образовании с в 

РФ» для разрешения основных противоречий подготовки обучающихся по 

математике, особенно для военных специальностей, необходимо 

совершенствовать систему преподавания сразу в нескольких направлениях.   

Процесс усвоения теоретических знаний зависит от методики изложения 

и представления изучаемого материала. Условно их можно подразделить на 

бихевиористскую, когнитивную и деятельностную теории усвоения [3]. 

В основе бихевиористической теории учения (от лат. behavior – 

поведение) изучается поведение как сумма ответных реакций на какие-либо 

ситуации без учета  внутренних процессов человеческого мышления (Э.Л. 

Торндайк - один из основоположников бихевиоризма). Процесс учения, 

состоит в установлении определенных связей между стимулами и реакциями, 

и в упрочении этих связей, т.е. использование законов эффекта, повторяемости 

(упражняемости) и готовности [4, с. 4]. 

 Когнитивные теории учения (от английского слова cognition - 

познание) направлены на изучения самого познавательного процесса, который 

и приводит к ответу (реакции). Условно данные теории поделены на 

информационные (учение как вид информационного процесса отождествляют 

с процессами, происходящими в компьютерах) и психологические (процесс 

обучения рассматривается как психические функции восприятия, памяти, 

мышления и т.д).  

 В настоящее время чаще всего используется деятельностная 

теория учения, чьи результаты подтверждаются практикой. В основе данной 

теории (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.) лежит процесс поэтапного 

формирования умственных действий [5]. Для удобства восприятия и 

формирования системы знаний необходимо создавать и использовать 

неделимые и неразложимые единицы фундамента изучаемого материала, 

представляющих собой в наипростейшем виде единства, присущие целому. 

Процесс обучения можно сформулировать в виде схемы (рисунок 1).  

 

    
Рис.1. Алгоритм процесса поэтапного формирования умственных действий. 

 

Таким образом, необходимо четко разграничить этапы изучения 

материала для овладения обучающимся системы ориентиров (основу 

действий):  

- этап ориентировки – это понимание объема изучаемого материала, где дается  

суть правила и как его следует использовать;  

- этап деятельности с внешней опорой и без нее – после представления и 

усвоения ориентиров, в задаче уверенно ищут их и только их; 

- организация пошагового контроля. Контролировать каждый шаг важно лишь 

в течение короткого времени (в ходе выполнения одного–двух заданий); 

- организация перехода от пошагового контроля к самоконтролю. 
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Весь изучаемый материал делится на темы (модули) и каждый модуль 

должен быть представлен в информационно-диалоговым доступным для 

студента виде. Пользуясь интерактивным мультимедийным модулями по 

каждой изучаемой теме, курсант может понять и затем самостоятельно 

определить, когда и какой метод применить. В модуль должно входить: 

- теоретическая информация об изучаемых методах; 

- примеры выполнения типовых примеров; 

- варианты заданий по каждому типу примеров; 

- контроль выполняемых действий с фиксацией количества ошибок; 

- сопутствующие сообщения о ходе выполнения работы; 

- отображение результатов по окончании работы. 

Данные о результатах контроля должны сохраняться в отдельном файле.  

  Другое направление по повышению качества профессионально-

ориентированной подготовки студентов и гражданских, и военных вузов 

определяется путем создания научно-обоснованного методического базиса по 

обеспечению и реализации прикладной направленности обучения математике 

[6]. Существенную роль в приобретении таких знаний отводится мотивации 

прикладных задач. В задачах, ориентированных на реализацию прикладной 

и практической направленности обучения математике, необходимо 

привязывать задание поиска цели с содержанием, имеющим 

профессиональную ориентацию.    

Например, при изучении темы «Векторная алгебра» задачи могут иметь вид: 

 Найти расстояние от командного пункта соединения, находящегося в 

пункте А (5676; 3268) до эпицентра ядерного взрыва в точке В (5763; 2714).  

Решение АВ = {87; - 554}. |𝐴𝐵| = √872 + (−154)2 ≈ 178 (км).    

Одним из средств успешного обучения математике в вузе является 

дифференциация этого процесса - проблема оптимального сочетания 

фронтальных и дифференцированных форм обучения [7]. Осуществление 

дифференцированного подхода к обучению математике студентов военно-

технических вузов с учетом индивидуальных особенностей развития их 

мыслительной деятельности позволит обеспечить качественное усвоение 

учебного материала каждым студентом на уровне, необходимом ему для 

дальнейшей деятельности, что, в конечном счете, послужит повышению 

качества математической подготовки выпускника военно-технического вуза.  

Заключение. В статье сделан анализ использования основных методов 

и способов изучении математики в гражданских и военных Вузах. Описаны 

методические аспекты, способствующие успешному обучению математике 

курсантов военных вузов с применением информационных технологий при 

проведении учебных занятий. Акцент сделан на применение профильного 

подхода изучения математики с поэтапным формированием умственных 

действий. Такая тактика двойного методического усиления в настоящее время 

имеет место в Вузах страны и проводить эту практику необходимо совместно 

с оптимальным сочетанием фронтальных и дифференцированных форм 

обучения математике в технических как гражданский, так и военных Вузах. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «БАРНАУЛ» 

 

Аннотация: В статье производиться анализ объектов 

инфраструктуры Международного аэропорта «Барнаул» эксплуатируемых в 

целях наземного обеспечения рейсов авиаперевозчиков. 

Ключевые слова: Аэропорт, инфраструктура, пропускная 

способность, пассажир, воздушное судно, гражданская авиация. 

Annotation: The article analyzes the infrastructure facilities of the Barnaul 

International Airport operated for the purpose of ground support for flights of air 

carriers. 

Key words: Airport, infrastructure, capacity, passenger, aircraft, civil 

aviation. 

 

Исходя из определения, изложенного в воздушном кодексе Российской 

Федерации, ст.37, п.5: «Наземное обслуживание гражданского воздушного 

судна, это - комплекс работ по обеспечению прибытия воздушного судна на 

аэродром и его вылета с аэродрома, за исключением обслуживания 

воздушного движения.  

На сегодняшний момент наземное обслуживание рейсов происходит 

исходя из возможностей операторов по наземному обслуживанию, а также 

идет прямая зависимость расположения объектов инфраструктуры аэропорта, 

которая влияет на оперативность обслуживания воздушных судов, а также 

правильно реализованные этапы помогут увеличить пропускную способность 

всех элементов аэропортового комплекса в целом.  

Аэропорт - комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, 

аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и отправки 

воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих 

целей необходимое оборудование, авиационный персонал и других 

работников. 

Объекты централизованной инфраструктуры наземного обслуживания - 

иные строения и сооружения, которые используются двумя и более 

операторами авиационной деятельности на аэродромах и в аэропортах 

одновременно в процессе наземного обслуживания воздушных судов и других 

летательных аппаратов, включая топливно-заправочные комплексы. 

Зоны деятельности аэропорта при обслуживании рейсов 

авиаперевозчиков можно разделить на 2 основных составляющих: 

1. Аэродром (зона полетов), где осуществляется интенсивное движение 

ВС, их стоянка и обработка, а также другие зоны, используемые 
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таможенными, иммиграционными и другими органами (ведомствами), 

включая и систему обеспечения АБ. 

2. Общественная зона, включающая в себя области аэропорта для 

свободного доступа широкой публики. 

Для осуществления своей деятельности аэропорт должен иметь 

следующие объекты инфраструктуры: 

1. Объекты аэродромной инфраструктуры  

2. Объекты инфраструктуры аэровокзалов (терминалов)  

3. Объекты коммунальной инфраструктуры  

4. Объекты централизованной инфраструктуры наземного обслуживания  

Основная цель взаимодействия, деятельности рабочих областей зоны полетов 

аэропорта заключается в четком соблюдении разработанного 

технологического графика наземного обслуживания ВС, обеспечивающего 

выполнение расписания авиарейсов и эффективность деятельности аэропорта. 

АО «Авиапредприятие «Алтай» - основное предприятие, 

осуществляющее аэропортовую деятельность в Алтайском крае. В настоящее 

время АО «Авиапредприятие «Алтай» обеспечивает весь необходимый спектр 

аэропортового обслуживания в аэропорту краевого центра города Барнаул.   

В аэропорту г. Барнаул АО «Авиапредприятие «Алтай», имея 

соответствующие разрешения от государственных органов управления 

Гражданской авиации, обеспечивает прием и обслуживание следующих 

воздушных судов: 

- Российского производства - Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-

72, Ан-74; Ан – 124, Ан-148; Ил-18, Ил-62, Ил-76, Ил-86; Як-40, Як-42; Ту-134, 

Ту-154 Б(М), Ту-204, Ту-214, RRJ-95, ВС класса ниже, вертолеты всех типов. 

- Производства европейского авиакосмического консорциума «Airbus» - A-

310, А-319, А-320, А-321. 

- Самолетов производства США фирмы «Boeing» - Б-737, Б-747, Б-757, Б-767. 

 
Рисунок 1. План аэропорта «Барнаул» и его основных элементов  
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Международный аэропорт Барнаул располагает взлётно – посадочной 

полосой класса "В" (размеры 2850х50м) и имеет в наличии все службы для 

обеспечения качественного аэропортового и коммерческого обслуживания 

ВС.  

Сегодня АО «Авиапредприятие «Алтай» активно реализует планы по 

обновлению техники, обслуживающей воздушные суда. Приобретены новые 

и модернизированы имеющиеся трапы, что позволяет обслуживать 

практически любой тип самолётов. Закуплены автономные наземные 

источники питания, постоянно обновляется парк специальных автомобилей, 

участвующих в обслуживании воздушных судов. 

Международный аэропорт города Барнаул (АО «Авиапредприятие 

«Алтай») круглосуточно предоставляет для своих действительных и 

потенциальных партнеров полный спектр необходимых услуг и работ по 

обслуживанию авиационных пассажиров, членов летных экипажей, 

воздушных судов.  

Содержит и обеспечивает работу в строгом соответствии с 

требованиями по безопасности полетов аэродромных сооружений (взлетно-

посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянок воздушных судов) и 

аэродромного оборудования (светосигнального оборудования, 

радиотехнического оборудования и других видов специального 

оборудования) для приема и выпуска воздушных судов. 

Организует и осуществляет на всей территории аэропорта мероприятия 

по обеспечению авиационной безопасности (охрана территории, паспортный 

контроль пассажиров, досмотр пассажиров, служебного персонала и 

воздушных судов, досмотр багажа, груза, почты, отправляемых воздушным 

транспортом), главным образом направленные на предотвращение 

незаконных актов вмешательства в деятельность Гражданской авиации. 

Организует и осуществляет техническое обслуживание воздушных судов с 

гарантией полного обеспечения надежной безопасной работы авиационной 

техники в течение предстоящего полета.  

Организует и обеспечивает заправку воздушных судов авиационным 

топливом, используя имеющиеся для этого ресурсы – собственный склад 

ГСМ, подъездной железнодорожный путь к складу, сертифицированную 

лабораторию качества ГСМ, топливозаправочные средства, 

высококвалифицированных специалистов специальной службы ГСМ. 

Осуществляет изготовление и доставку на борт воздушного судна 

бортового питания. Бортовое питание производится в строгом соответствии с 

требованиями нормативных документов и рационами, согласованными с 

авиакомпаниями, на чьи воздушные суда поставляется бортовое питание. 

Организует и осуществляет обслуживание убывающих, прибывающих 

пассажиров и транзитных пассажиров с момента прибытия их в аэропорт 

Барнаул и до момента вылета к пункту назначения или до отъезда из 

аэропорта. 

Обеспечивает авиационных пассажиров, членов летных экипажей, и 

других потребителей гостиничными услугами. Гостиница АО 
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«Авиапредприятие «Алтай» находится непосредственно на территории 

аэропорта города Барнаул. В гостинице имеются номера различной ценовой 

категории, а также уютное кафе. Персонал гостиницы стремится сделать 

отдых клиентов в гостинице АО «Авиапредприятие «Алтай» полноценным и 

желанным. 

Выполняет множество других работ, необходимых при обслуживании в 

аэропортах воздушных судов (уборка самолетов, заправка водой, заправка 

специальными жидкостями, обработка поверхностей воздушных судов от 

обледенения, содержание и использование трапов и т.п.) 

Кроме аэропортовой деятельности в г. Барнаул АО «Авиапредприятие 

«Алтай» известно другими видами деятельности в различных районах края.  

АО «Авиапредприятие «Алтай», используя собственный склад ГСМ и 

имеющийся подъездной железнодорожный путь, осуществляет хранение и 

перевалку различных видов нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо, 

масла). 

Осуществляет оптовую реализацию нефтепродуктов (бензины, 

дизельное топливо, масла) на различных согласованных со своими партнерами 

условиях. 

Предоставляет в аренду складские помещения, служебные помещения 

на территории хорошо охраняемой собственными силами. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ 

СТАНКОВ С ЧПУ 

 

Аннотация. В статье анализируются факторы, влияющие на точность 

и качество работы станков с ЧПУ. Рассматриваются преимущества и 

недостатки станков с ЧПУ. Выявляются конструктивные особенности 

станков с ЧПУ, обусловленные влиянием на точность и качество работы 

станков. 

Ключевые слова: станок с ЧПУ, точность и качество, числовое 

программное управление, управляющая программа. 

 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE ACCURACY OF CNC 

MACHINES 

 

Annotation. The article analyzes the factors affecting the accuracy and quality 

of work of CNC machines. The advantages and disadvantages of CNC machines are 

considered. The design features of CNC machines are revealed, due to the influence 

on the accuracy and quality of machine work. 

Key words: CNC machine, precision and quality, numerical control, control 

program. 

 

Введение 

Станки с ЧПУ должны обеспечивать высокие точность и скорость 

отработки перемещений, заданных УП, а также сохранить эту точность в 

заданных пределах при длительной эксплуатации. Конструкция станков с 

ЧПУ должна, как правило, обеспечивать совмещение различных видов 

обработки, автоматизацию загрузки и выгрузки деталей, автоматическое или 

дистанционное управление сменой инструмента, возможность встройки в 

общую автоматическую систему управления. Высокая точность обработки 

определяется точностью изготовления и жесткостью станка. В конструкциях 

станков с ЧПУ используют короткие кинематические цепи, что повышает 

статическую и динамическую жесткость станков. Для всех исполнительных 

органов применяют автономные приводы с минимально возможным числом 

механических передач. Эти приводы должны иметь высокое быстродействие. 

Точность станков с ЧПУ повышается в результате устранения зазоров в 

передаточных механизмах приводов, уменьшения потерь на трение в 

направляющих и механизмах, повышения виброустойчивости, снижения 

тепловых деформаций. 

 

Общие сведения о станках с ЧПУ 

Под управлением станком принято понимать совокупность воздействий 

на его механизмы, обеспечивающие выполнение технологического цикла 

обработки, а под системой управления - устройство или совокупность, 

реализующих эти воздействия. 



34 

Числовое программное управление (ЧПУ) - это управление, при котором 

программу задают в виде записанного на каком-либо носителе массива 

информации. Управляющая информация для систем ЧПУ является 

дискретной, и ее обработка в процессе управления осуществляется 

цифровыми методами. Управление технологическими циклами практически 

повсеместно осуществляется с помощью программируемых логических 

контроллеров, реализуемых на основе принципов цифровых электронных 

вычислительных устройств. Системы ЧПУ практически вытесняют другие 

типы систем управления. 

По технологическому назначению и функциональным возможностям 

системы ЧПУ подразделяют на четыре группы: 

-позиционные, в которых задают только координаты конечных точек 

положения исполнительных органов после выполнения ими определенных 

элементов рабочего цикла; 

-контурные, или непрерывные, управляющие движением 

исполнительного органа по заданной криволинейной траектории; 

-универсальные (комбинированные), в которых осуществляется 

программирование как перемещений при позиционировании, так и движения 

исполнительных органов по траектории, а также смены инструментов и 

загрузки-выгрузки заготовок; 

-многоконтурные системы, обеспечивающие одновременное или 

последовательное управление функционированием ряда узлов и механизмов 

станка. 

По способу подготовки и ввода управляющей программы различают так 

называемые оперативные системы ЧПУ (в этом случае управляющую 

программу готовят и редактируют непосредственно на станке, в процессе 

обработки первой детали из партии или имитации ее обработки) и системы, 

для которых управляющая программа готовится независимо от места 

обработки детали. Причем независимая подготовка управляющей программы 

может выполняться либо с помощью средств вычислительной техники, 

входящих в состав систем ЧПУ данного станка, либо вне ее (вручную или с 

помощью системы автоматизации программирования). 

Системы числового программного управления (СЧПУ)-это совокупность 

специализированных устройств, методов и средств, необходимых для 

осуществления ЧПУ станками. Устройство ЧПУ (УЧПУ) станками - это часть 

СЧПУ, выполненная как единое целое с ней и осуществляющая выдачу 

управляющих воздействий по заданной программе. 

В международной практике приняты следующие обозначения: NC-ЧПУ; 

HNC-разновидность ЧПУ с заданием программы оператором с пульта с 

помощью клавиш, переключателей и т.д.; SNS-устройство ЧПУ, имеющее 

память для хранения всей управляющей программы; CNC-управление 

автономным станком с ЧПУ, содержание мини-ЭВМ или процессор; DNS-

управление группой станков от общей ЭВМ. 

Для станков с ЧПУ стандартизованы направления перемещения и их 

символика. Стандартом ISO-R841 принято за положительное направление 
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перемещения элемента станка считать то, при котором инструмент или 

заготовка отходят один от другого. Исходной осью (ось Z) является ось 

рабочего шпинделя. Если эта ось поворотная, то ее положение выбирают 

перпендикулярно плоскости крепления детали. Положительно направление 

оси Z-от устройства крепления детали к инструменту. 

Использование конкретного вида оборудования с ЧПУ зависит от 

сложности изготовления детали и серийности производства. Чем меньше 

серийность производства, тем большую технологическую гибкость должен 

иметь станок. 

При изготовлении деталей со сложными пространственными профилями 

в единичном и мелкосерийном производстве использование станков с ЧПУ 

является почти единственным технически оправданным решением. Это 

оборудование целесообразно применять в случае, если невозможно быстро 

изготовить оснастку. В серийном производстве также целесообразно 

использовать станки с ЧПУ. В последнее время широко используют 

автономные станки с ЧПУ или системы из таких станков в условиях 

переналаживаемого крупносерийного производства. 

Принципиальная особенность станка с ЧПУ - это работа по управляющей 

программе (УП), на которой записаны цикл работы оборудования для 

обработки конкретной детали и технологические режимы. При изменении 

обрабатываемой на станке детали необходимо просто сменить программу, что 

сокращает на 80...90% трудоемкость переналадки по сравнению с 

трудоемкостью этой операции на станках с ручным управлением. 

Основные преимущества станков с ЧПУ: 

- производительность станка повышается в 1,5...2,5 раза по сравнению с 

производительностью аналогичных станков с ручным управлением; 

- сочетается гибкость универсального оборудования с точностью и 

производительностью станка-автомата; 

- снижается потребность в квалифицированных рабочих станочниках, а 

подготовка производства переносится в сферу инженерного труда; 

-сокращаются сроки подготовки и перехода на изготовление новых 

деталей благодаря предварительной подготовке программ, более простой и 

универсальной технологической оснастке; 

-снижается продолжительность цикла изготовления деталей и 

уменьшается запас незавершенного производства, создание гибких 

автоматизированных производств, прежде всего, в машиностроении. 

 

Конструктивные особенности станков с ЧПУ 

Станки с ЧПУ имеют расширенные технологические возможности при 

сохранении высокой надежности работы. Конструкция станков с ЧПУ должна, 

как правило, обеспечивать совмещение различных видов обработки (точение-

фрезерование, фрезерование-шлифование), удобство загрузки заготовок, 

выгрузки деталей (что особенно важно при использовании промышленных 

роботов), автоматическое или дистанционное управление сменой инструмента 

и т.д. 
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Повышение точности обработки достигается высокой точностью 

изготовления и жесткостью станка, превышающей жесткость обычного станка 

того же назначения, для чего производят сокращение длины его 

кинематических цепей: применяют автономные приводы, по возможности 

сокращают число механических передач. Приводы станков с ЧПУ должны 

также обеспечивать высокое быстродействие. 

Повышению точности способствует и устранение зазоров в передаточных 

механизмах приводов подач, снижение потерь на трение в направляющих и 

других механизмах, повышение виброустойчивости, снижение тепловых 

деформаций, применение в станках датчиков обратной связи. Для уменьшения 

тепловых деформаций необходимо обеспечить равномерный температурный 

режим в механизмах станка, чему, например, способствует предварительный 

разогрев станка и его гидросистемы. Температурную погрешность станка 

можно также уменьшить, вводя коррекцию в привод подач от сигналов 

датчиков температур. 

Базовые детали (станины, колонны, салазки). Столы, например, 

конструируют коробчатой формы с продольными и поперечными ребрами. 

Базовые детали изготавливают литыми или сварными. Наметилась тенденция 

выполнять такие детали из полимерного бетона или синтетического гранита, 

что в еще большей степени повышает жесткость и виброустойчивость станка. 

Направляющие станков с ЧПУ имеют высокую износостойкость и малую 

силу трения, что позволяет снизить мощность следящего привода, увеличить 

точность перемещений, уменьшить рассогласование в следящей системе. 

Направляющие скольжения станины и суппорта для уменьшения 

коэффициента трения создают в виде пары скольжения "сталь (или 

высококачественный чугун)-пластиковое покрытие (фторопласт и др.)" 

Направляющие качения имеют высокую долговечность, характеризуются 

небольшим трением, причем коэффициент трения практически не зависит от 

скорости движения. В качестве тел качения используют ролики. 

Предварительный натяг повышает жесткость направляющих в 2...3 раза, для 

создания натяга используют регулирующие устройства. 

Приводы и преобразователи для станков с ЧПУ. В связи с развитием 

микропроцессорной техники применяют преобразователи для приводов 

подачи и главного движения с полным микропроцессорным управлением - 

цифровые приводы представляют собой электродвигатели, работающие на 

постоянном или переменном токе. Конструктивно преобразователи частоты, 

сервоприводы и устройства главного пуска и реверса являются отдельными 

электронными блоками управления. 

Привод подачи для станков с ЧПУ. В качестве привода используют 

двигатели, представляющие собой управляемые от цифровых 

преобразователей синхронные или асинхронные машины. Бесколлекторные 

синхронные (вентильные) двигатели для станков с ЧПУ изготавливают с 

постоянным магнитом на основе редкоземельных элементов и оснащают 

датчиками обратной связи и тормозами. Ассинхронные двигатели применяют 

реже, чем синхронные. Привод движения подач характеризуется минимально 
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возможными зазорами, малым временем разгона и торможения, небольшими 

силами трения, уменьшенным нагревом элементов привода, большим 

диапазоном регулирования. Обеспечение этих характеристик возможно 

благодаря применению шариковых и гидростатических винтовых передач, 

направляющих качения и гидростатических направляющих, беззазорных 

редукторов с короткими кинематическими цепями и т.д. 

Приводами главного движения для станков с ЧПУ обычно являются 

двигатели переменного тока - для больших мощностей и постоянного тока - 

для малых мощностей. В качестве приводов служат трехфазные 

четырехполосные асинхронные двигатели, воспринимающие большие 

перегрузки и работающие при наличии в воздухе металлической пыли, 

стружки, масла и т.д. Поэтому в их конструкции предусмотрен внешний 

вентилятор. В двигатель встраивают различные датчики, например датчик 

положения шпинделя, он необходим для ориентации или обеспечения 

независимой координаты. 

Преобразователи частоты для управления асинхронными двигателями 

имеют диапазон регулирования до 250. Преобразователи представляют собой 

электронные устройства, построенные на базе микропроцессорной техники. 

Программирование и параметрирование их работы осуществляются от 

встроенных программаторов с цифровым или графическим дисплеем. 

Оптимизация управления достигается автоматически после введения 

параметров электродвигателя. В математическом обеспечении заложена 

возможность настройки привода и пуск его в эксплуатацию. 

Шпиндели станков с ЧПУ выполняет точными, жесткими, с повышенной 

износостойкостью шеек, посадочных и базирующих поверхностей. 

Конструкция шпинделя значительно усложняется из-за встроенных в него 

устройств автоматического режима и зажима инструмента, датчиков при 

адаптивном управлении и автоматической диагностике. 

Опоры шпинделя должны обеспечить точность шпинделя в течение 

длительного времени в переменных условиях работы, повышенную 

жесткость, небольшие температурные деформации. Точность вращения 

шпинделя обеспечивается прежде всего высокой точностью изготовления 

подшипников. 

Наиболее часто в опорах шпинделей применяют подшипники качения. 

Для уменьшения влияния зазоров и повышения жесткости опор обычно 

устанавливают подшипники с предварительным натягом или увеличивают 

число тел качения. Подшипники скольжения в оправках шпинделей 

применяют реже и только при наличии устройств с периодическим (ручным) 

или автоматическим регулированием зазора в осевом или радиальном 

направлении. В прецизионных станках применяют аэростатические 

подшипники, в которых между шейкой вала и поверхностью подшипника 

находится сжатый воздух, благодаря этому снижается износ и нагрев 

подшипника, повышается точность вращения и т.п. 

Привод позиционирования (т.е. перемещение рабочего органа станка в 

требуемую позицию согласно программе) должен иметь высокую жесткость и 
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обеспечивать плавность перемещения при малых скоростях, большую 

скорость вспомогательных перемещений рабочих органов (до 10 м/мин и 

более). 

Вспомогательные механизмы станков с ЧПУ включают в себя устройства 

смены инструмента, уборки стружки, систему смазывания, зажимные 

приспособления, загрузочные устройства и т.д. Эта группа механизмов в 

станках с ЧПУ значительно отличается от аналогических механизмов, 

используемых в обычных универсальных станках. Например, в результате 

повышения производительности станков с ЧПУ произошло резкое увеличение 

количества сходящей стружки в единицу времени, а отсюда возникла 

необходимость создания специальных устройств для отвода стружки. Для 

сокращения потерь времени при загрузке применяют приспособления, 

позволяющие одновременно устанавливать заготовку и снимать деталь 

вовремя обработки другой заготовки. 

Устройства автоматической смены инструмента (магазины, 

автооператоры, револьверные головки) должны обеспечивать минимальные 

затраты времени на смену инструмента, высокую надежность в работе, 

стабильность положения инструмента, т.е. постоянство размера вылета и 

положения оси при повторных сменах инструмента, имеют необходимую 

вместимость магазина или револьверные головки. 

Револьверная головка-это наиболее простое устройство смены 

инструмента: установку и зажим инструмента осуществляют вручную. В 

рабочей позиции один из шпинделей приводится во вращение от главного 

привода станка. Револьверные головки устанавливают на токарные, 

сверлильные, фрезерные, многоцелевые станки с ЧПУ; в головке закрепляют 

от 4 до 12 инструментов. 

Точность и качество обработки на станках с ЧПУ 

Под качеством в широком смысле понимается совокупность значимых 

признаков, свойств, особенностей рассматриваемого предмета в целом, 

характеризующих его как таковой и отличающих от других предметов. В 

промышленном производстве качеством продукции (согласно наиболее 

поздним редакциям ГОСТов) называется степень соответствия её 

характеристик предъявляемым требованиям. Сообразно этому, вводится 

понятие точности изделия, как меры соответствия образцу (обычно заданному 

чертежом и техническими условиями производства). Точность размеров, форм 

и взаимного расположения элементов изделия и является основной 

характеристикой его качества. 

На качество продукции влияет ряд факторов, которые принято разделять 

на внешние и внутренние. Внешними факторами является уровень спроса и 

требования потребителей, а также законодательные стандарты. Ко 

внутренним факторам относятся материальная база предприятия, 

квалификация персонала и характеристики оборудования, выпускающего 

продукцию. Таким образом, удовлетворение внешнего спроса и получение 

конкурентного преимущества на рынке невозможно без обеспечения и 
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постоянной работы по повышению качества выпускаемых предприятием 

изделий. 

Проблемы обеспечения качества обработки. 

Фрезерование является одним из основных методов обработки заготовок 

резанием. Как и в прочих случаях, фрезерование на станочном оборудовании 

связано с неизбежным появлением неточностей при обработке. Среди причин 

возникновения погрешностей размеров и формы изделия можно выделить: 

1. степень точности (совершенства) фрезерного станка; 

2. погрешности базирования (установки, крепления) заготовки; 

3. износ режущего инструмента (а также ошибки при его 

установке/закреплении); 

4. упругие и тепловые деформации системы «станок-приспособление-

заготовка» в процессе обработки; 

5. остаточные внутренние напряжения в заготовке. 

Кроме вышеперечисленного, можно выделить и «человеческий фактор», 

т.е. квалификацию персонала. Для станков с ручным управлением этот фактор 

оказывает решающее влияние на качество выпускаемой продукции. При 

фрезеровании на современных автоматизированных станках с ЧПУ данный 

фактор (вопреки распространённому заблуждению) играет ещё большую роль, 

только в несколько «смещённой» форме. Здесь основная работа наладчиков и 

операторов выполняется при подготовке станка к работе, его 

программировании, пробном «прогоне», а также последующем 

периодическом обслуживании. Непосредственно в процессе обработки 

влияние «человеческого фактора» на качество изделий при обработке на 

фрезерных станках с ЧПУ сводиться к минимуму, однако полностью всё же не 

исключается. 

Качество обработки на современных станках с ЧПУ. 

Большинство описанных выше причин возникновения погрешностей при 

обработке изделий, практически полностью устранены или сведены к 

минимуму при использовании современных фрезерных станков с ЧПУ: 

1.Высокая степень точности – за счёт совершенства механической 

конструкции и широкого использования электронных компонентов – 

достигает величин порядка 0,05-0,01 мм и не уменьшается в процессе работы 

(отсутствует накопление т.н. «плавающих ошибок»). 

2.Неточности базирования заготовки не оказывают решающего влияния, 

поскольку большинство станков имеют возможность коррекции «нулевой 

точки» (начального позиционирования режущего инструмента), а некоторые 

модели оборудованы специальными датчиками, определяющими габариты 

заготовки и автоматически корректирующие свой «инструментальный ноль». 

Вспомогательные системы крепления заготовки на рабочем столе (как 

стандартные струбцины, так и сложные типа «вакуумный стол») позволяют 

размещать и надёжно фиксировать заготовки практически любой геометрии. 

А управляющая программа станка допускает отсчёт координат заготовки с 

любой удобной точки (т.о. выбор основных конструкторских баз существенно 

упрощён). 
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3.Появление станков с ЧПУ, способных фрезеровать на высокой 

скорости, активизировало соответствующее развитие режущего инструмента. 

В настоящий момент всё большее распространение получают твёрдосплавные 

фрезы с алмазным напылением. Отличающиеся малыми погрешностями 

размеров и низкими вибрациями, современные фрезы успешно противостоят 

износу и обеспечивают высокое качество обработки поверхностей. Для 

крепления фрез в патроне станка используются простые по конструкции и 

надёжные в эксплуатации цанговые патроны. Таким образом, риск 

неправильной/ненадёжной установки и закрепления инструмента тоже 

сводиться к минимуму. 

4.Современные станки с ЧПУ, как правило, отличатся повышенной 

жёсткостью конструкции, способной эффективно противостоять вибрациям 

(даже при обработке на высоких скоростях) и сводить к минимуму 

деформацию системы «станок – приспособление – заготовка». Это исключает 

увод инструмента при обработке и повышает качество фрезерования. 

Надёжные системы охлаждения (как шпинделя станка, так и непосредственно 

фрезы) помогают поддерживать неизменный тепловой режим и обеспечивать 

сохранение высоких показателей точности даже при длительной напряжённой 

обработке. 

Ещё одним важным достоинством автоматического станка с ЧПУ 

является постоянство характеристик обработки, что означает отсутствие 

существенных различий точности отдельных деталей внутри обрабатываемой 

серии. 

 

Заключение 

Исходя из вышеописанного видно, что современное оборудование с ЧПУ 

позволяет достичь высокой точности. Однако резерв повышения качества 

далеко не исчерпан и в большей степени заключается в совершенстве 

управляющих программ. То есть снова зависит от «человеческого фактора» – 

мастерства и таланта исследователей, работающих над выявлением новых 

технологических возможностей.  
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АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2021 ГОД 

 

Аннотация: В статье рассмотрены произошедшие чрезвычайные 

ситуации в арктической зоне Российской Федерации (РФ) за 2021 год. В 

работе показано какие субъекты РФ входят в арктическую зону. Разделены 

чрезвычайные ситуации по характеру и виду источников возникновения. 

Проведен статистический анализ, определено количество произошедших 

чрезвычайных ситуаций по субъектам, указано общее количество погибших и 

пострадавших в субъектах арктической зоне, посчитано количество 

материального ущерба, сделаны выводы.  

Ключевые слова: Российская Федерация, анализ, чрезвычайные 

ситуации, арктическая зона, ущерб. 

 

ANALYSIS OF EMERGENCY SITUATIONS IN THE ARCTIC ZONE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2021 

 

Summary: The article discusses the emergencies that occurred in the Arctic 

zone of the Russian Federation (RF) in 2021. The paper shows which subjects of the 

Russian Federation are included in the Arctic zone. Emergencies are divided by the 

nature and type of sources of occurrence. A statistical analysis was carried out, the 

number of emergencies that occurred by subjects was determined, the total number 

of dead and injured in the subjects of the Arctic zone was indicated, the amount of 

material damage was calculated, conclusions were drawn. 

Keywords: Russian Federation, analysis, emergencies, Arctic zone, damage. 

 

Введение 

Арктическая зона Российской Федерации (РФ) занимает значительную 

часть территории страны, 18 % в которую входят целиком или частично 

территории девяти субъектов РФ (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Арктическая зона Российской Федерации: 

1 – Республика Карелия, 2 – Мурманская область, 3 – Архангельская 

область, 4 – Республика Коми, 5 – Ненецкий автономный округ, 6 – Ямало-

Ненецкий автономный округ, 7 – Красноярский край, 8 – Республика Саха 

(Якутия), 9 – Чукотский автономный округ. 

 

Следует учесть, что в Арктической зоне существуют риски 

возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и 

биолого-социального характера. Сохраняются угрозы возникновения 

ландшафтных пожаров, пожаров технологического оборудования, жилых и 

административных зданий, транспортных аварий, аварий с выбросом 

токсических веществ, радиационных загрязнений и разливов нефтепродуктов, 

обрушений зданий и сооружений, аварий на трубопроводах, коммунальных 

сетях, системах жизнеобеспечения и других ЧС [2].  

В Арктической зоне было зарегистрировано: 8 – техногенных ЧС, 1 – 

природная ЧС и биолого-социальных ЧС не было замечено. 
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Рис. 2 Количество ЧС и число пострадавших  

в Арктической зоне Российской Федерации за 2021 г. 

Результаты обсуждения 

Из проекта Государственного доклада о состоянии защиты населения и 

территорий РФ от ЧС природного и техногенного характера в 2021 году 

количество ЧС и причиненный материальный ущерб по субъектам в 

Арктической зоне Российской Федерации показан в таблице 1 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Количество ЧС и причиненный материальный ущерб по субъектам 

в Арктической зоне Российской Федерации 

Чрезвычайные 

ситуации по 

характеру и виду 

всего 

Количество чел. Материальный 

ущерб, млн. 

руб. погибло пострадало спасено 
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источников 

возникновения 

Архангельская область 

Техногенные ЧС  1 2 2 2 устанавливается 

Природные ЧС  - - - - - 

Биолого-

социальные ЧС  

- - - - - 

Итого:  1 2 2 2 устанавливается 

Красноярский край 

Техногенные ЧС 1 3 8 3 0 

Природные ЧС 1 3 5 1 0 

Биолого-

социальные ЧС 
0 0 0 0 0 

Итого: 2 6 13 4 0 

Ненецкий автономный округ 

Техногенные ЧС 2 0 0 0 604,257 

Природные ЧС 0 0 0 0 0 

Биолого-

социальные ЧС 
0 0 0 0 0 

Итого: 2 0 0 0 604,257 

Мурманская область 

Техногенные ЧС 1 1 15 1 0 

Природные ЧС 0 0 0 0 0 

Биолого-

социальные ЧС 
0 0 0 0 0 

Итого: 1 1 15 1 0 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Техногенные ЧС 1 0 0 0 0 
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Крупные 

террористические 

акты 

0 0 0 0 0 

Природные ЧС 0 0 0 0 0 

Биолого-

социальные ЧС 

0 0 0 0 0 

Итого: 1 0 0 0 0 

Чукотский автономный округ 

Техногенные ЧС 1 0 0 0 15,2 

Природные ЧС 0 0 0 0 0 

Биолого-

социальные ЧС 

0 0 0 0 0 

Итого: 1 0 0 0 15,2 

 

Заключение 

За 2021 год на территории региона произошло 9 чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, среди которых доминируют 

транспортные аварии, взрывы и пожары технологического оборудования. 

Самое большое количество ЧС было зарегистрировано в Красноярском крае и 

в Ненецком автономном округе по 2 ЧС. На территории Республики Саха 

(Якутия), Республики Коми и Республики Карелия чрезвычайных ситуаций - 

не зарегистрированы. Самое большое количество погибших зафиксировано в 

Красноярском крае – 6 человек, пострадавших в Мурманской области – 15 

человек и больше всего спасено было в Красноярском крае – 4 человека. 

Наибольший материальный ущерб от ЧС понес Ненецкий автономный округ 

604,257 млн. руб. Одним из основных источников ЧС в Арктической зоне РФ 

являются аварии на объектах добычи, переработки и транспортировки 

углеводородов и аварийные разливы нефтепродуктов [3]. 
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Биоплёнки в системах водоснабжения 

 Биоплёнки в системах водоснабжения представляют собой скопления 

микроорганизмов (например, плесневые грибки, бактерии, простейшие, 

водоросли и вирусы) и органических, неорганических соединений, 

прикрепленных к внутренним поверхностям трубопроводов и ёмкостей в 

системах водоснабжения. 

 Патогенные микроорганизмы могут проникать в системы 

водоснабжения, например, из систем канализации при нарушении 

целостности ёмкостей для хранения воды или при возникновении протечек в 

сетях водоснабжения. Вне зависимости от способа проникновения, попавшие 

в систему микроорганизмы могут взаимодействовать с поверхностями в 

системе водоснабжения и через непродолжительное время могут 

образовывать биоплёнки. Следовательно, биоплёнки могут стать важным 

фактором для развития патогенов, способных вызвать заболевания, в системах 

трубопроводов и в помещениях, оборудованных сантехническими приборами. 
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 Исследования показали [1], что биоплёнки в системах водоснабжения 

могут служить отличной средой для Helicobacter pylori – бактерий, 

вызывающих гастрит, язву желудка и рак, Legionella pneumophila – бактерий, 

которые могут привести к легионеллезу (Легионеллёз (болезнь легионеров) – 

это заболевание, проявляющееся поражением органов дыхания с развитием 

тяжелой формы пневмонии [2]) и Mycobacteriumavium – бактерий, которые 

могут вызывать инфекции легких. Эти простейшие могут быть частью 

экосистем биопленки. Исследования показывают, что такие простейшие, как 

инфузории и амёбы, способны регулировать численность патогенных 

микроорганизмов в воде. Также возможно влияние биопленки на 

интенсивность роста числа колиформных бактерий в воде. Обнаружение 

колиформных бактерий в системе водоснабжения считается индикатором 

наличия большого количества биоплёнки, что может привести к 

потенциальным рискам для здоровья потребителей. 

Биоплёнки и коррозия 

 Рост биоплёнки может увеличивать коррозию в чугунных трубах путем 

изменения содержания кислорода в воде. 

 Рост биоплёнки, содержащей определенные типы колоний бактерий 

может быть полезным в качестве барьера для коррозии в водопроводе. Однако, 

биоплёнка может катализировать коррозию железа. Кроме того, анаэробные 

сульфатвосстанавливающие бактерии могут провоцировать 

микробиологически индуцированную коррозию из-за сульфидного газа, 

который ускоряет процессы коррозии. 

 Некоторые микроорганизмы, такие как актиномицеты, железные и 

серные бактерии, распространены в биоплёнках, локализующихся в 

трубопроводах. Они могут отсоединяться от стенок, попадать в воду и 

размножаться в воде, что часто приводит к проблемам вкуса, цвета и запаха 

питьевой воды. 

Контроль биоплёнки 

 Биоплёнки являются гетерогенными, по своей природе неоднородными 

и колонизированными с разнообразными микробными сообществами – 

качествами, которые делают сложным контроль биоплёнки для систем 

водоснабжения. 

 Существует несколько стратегий борьбы с биопленкой: промывка, 

озонирование, химическая обработка, также существует способ Ice Pigging – 

процесс, при котором ледяная суспензия закачивается в трубу и подается 

внутрь, чтобы удалить осадок и другие отложения для очистки трубы. 

Борьба с биообрастанием 

 Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, уровень 

текущей профилактики считается более чем достаточным там, где 

приготовление и распределение горячей санитарной воды осуществляется в 

режиме 60 °C[3]. 

 Необходимо помнить, что болезнетворные бактерии выживают, если 

вода имеет температуру в диапазоне от 5 до 55 °C. При этом наиболее 

благоприятной для них является температура воды от 32 до 45 °C. 
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 Таким образом, идеальным значением температуры является именно 60 

°C, так как превышение данной температуры может подвергнуть потребителей 

опасности получить сильные ожоги. Соблюдение такого температурного 

предела позволит предотвратить коррозию и накипь в водогрейных котлах, 

теплообменниках, распределительных сетях, регулирующем и водоразборном 

оборудовании. 

 Таким образом, мы выполним все условия термической дезинфекции 

воды, если установим такой режим на всю внутреннюю распределительную 

сеть и рециркуляционный контур. Это будет наиболее дешевый и простой 

способ борьбы с биоплёнками в системе горячего водоснабжения. 

Виды схем распределения 

 Наиболее распространенные считаются две схемы приготовления и 

распределения бытовой горячей воды, они представлены ниже на рис. 1. 

Вариант «а» использовался чаще всего, до тех пор, пока действовало 

ограничение температуры рабочих сетей 48°C. Термостатический смеситель в 

данной схеме устанавливается на выходе из водогрейного котла, тем самым 

обеспечивая поддержание температуры в установленных пределах. 

 
Рис.1. Схемы приготовление и распределения горячей бытовой воды в 

сравнении: а – централизованный термостатический смеситель; б – 

смеситель, расположенный непосредственно перед точкой водоразбора. 

 Гораздо более эффективной на данный момент считается схема «б», 

предусматривающая прямое распределение горячей воды, имеющей 

температуру, непригодную для роста патогенных микроорганизмов, на уровне 

60°C: термостатические смесители – не меньше одного на каждую 

водоразборную точку – располагаются в сети на самых отдаленных участках, 
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что непосредственно ограничивает риск появления бактерий одним 

конкретным водоразбором, а именно душевой лейкой или аэратором крана 

раковины. Обслуживать такие две точки намного легче и эффективней, так как 

доступ к ним открыт и их чистку можно производить соответствующими 

чистящими средствами. 

 Таким образом риск возникновения в воде патогенных микроорганизмов 

будет существенно снижен, однако полностью избежать его невозможно, т.к. 

смесители контактируют и с атмосферным воздухом, и с холодной водой [4]. 
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Показатель физической культуры молодого общества в 

значительной мере зависит от степени развития, раскрытия и использования 

физических и эмоциональных способностей. В системе общечеловеческих 

культурных ценностей одной из главных составляющих является забота об 

уровне здоровья и физической подготовленности человека в разные периоды 

жизни. Состояние здоровья обладает особенной значимостью, поскольку 
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определяет возможности освоения всех остальных ценностей. Физическая 

культура является частью общей культуры общества, направленной на 

физическое и духовное развитие человека. Она выполняет одну из важных 

социальных функций воспитание всесторонне и гармонично развитой 

личности. 

  Неотъемлемым средством физической культуры являются физические 

упражнения. Они выполняются при обязательном соблюдении 

гигиенических условий и активном использовании оздоровительных сил 

природы. Занятия по физическому воспитанию являются обязательными для 

всех студентов независимо от выбранной профессии, и они часто становятся 

одними из самых любимых в период обучения в вузе. 

  Непосредственная ответственность за организацию и проведение 

учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию студентов  

возложена на кафедру физического воспитания и здоровья. Массовая 

оздоровительная, физкультурная и спортивная работа проводится кафедрой 

совместно со спортивным клубом и общественными организациями вуза. 

Задачи, стоящие перед организацией физического воспитания в высшем 

учебном заведении, включают в себя: воспитание у студентов высоких 

моральных, духовных, волевых и физических качеств, готовность к 

высокопроизводительному труду и защите Отечества; сохранение и 

укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; всесторонняя 

физическая подготовка студентов в объеме требований зачетных и 

контрольных нормативов; профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов с учетом особенностей будущей трудовой деятельности; 

приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка 

к проведению самостоятельных занятий; совершенствование спортивного 

мастерства студентов-спортсменов; воспитание у студентов убежденности и 

потребности в необходимости регулярно заниматься физической культурой и 

спортом. 

   

Содержание курса физического воспитания регламентируется 

государственной учебной программой для вузов. Учебный материал 

программы предусматривает решение задач физического воспитания 

студентов и состоит из теоретического и практического разделов. 

Теоретического раздел программы содержит овладение студентами знаний по 

основам теории и методики физического воспитания. Практический раздел 

предусматривает учебный материал для всех учебных отделений, который 

направлен на решение конкретных задач физической подготовки студентов.      

 Важно, чтобы в процессе прохождения курса физического воспитания 

каждый студент систематически посещал занятия, предусмотренные учебным 

расписанием, повышать личную физическую подготовку и совершенствовать 

спортивное мастерство для успешного повышения спортивной формы. 
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Важно отметить, что выполняет физическое воспитание в жизни 

каждого человека. Физическое воспитание является частью общего 

воспитания и осуществляется с помощью специально организованных 

физических упражнений. Общая физическая подготовка – это процесс 

совершенствования двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее и гармоничное физическое развитие занимающихся. ОФП 

способствует повышению функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является основой для специальной подготовки и 

достижения высоких результатов в избранной сфере деятельности или виде 

спорта. С общей физической подготовкой связано достижение физического 

совершенства, или уровня здоровья и всестороннего развития физических 

способностей, соответствующих требованиям человеческой деятельности в 

определенных условиях производства, военного дела и других сферах 

общественной жизни. При этом следует понимать, что достаточно высокая 

общая физическая подготовленность не может обеспечить успеха в 

конкретной спортивной дисциплине или в различных видах 

профессионального труда. А это значит, что в одних случаях требуется 

повышенное развитие выносливости, в других – силы и тому подобное. 

Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания физических 

качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных 

способностей, которые необходимы для конкретной спортивной дисциплины 

(вида спорта) или вида трудовой деятельности.  

Специальная физическая подготовка весьма разнообразна, однако все ее 

виды можно свести к двум основным группам: спортивная 

подготовка(тренировка) и профессионально-прикладная физическая 

подготовка. В настоящее время спорт развивается по двум направлениям, 

имеющим различные цели: массовый спорт и спорт высших достижений. Их 

цели и задачи отличаются друг от друга, однако четкой границы между ними 

не существует из-за естественного перехода части тренирующихся из 

массового спорта в «большой» и обратно. Цель спортивной подготовки в 

сфере массового спорта – укрепить здоровье, улучшить физическое состояние 

и активный отдых. Цель подготовки в сфере спорта высших достижений – 

добиться максимально высоких результатов в профессиональной 

соревновательной деятельности. Стоит определиться с понятием, что такое 

физические качества. Это те функциональные свойства организма, которые 

предопределяют двигательные возможности спортсмена. В спортивной 

теории принято различать пять физических качеств: силу, быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость. Силой, которая подразделяется на 

абсолютную и относительную силу называют способность спортсмена 

преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счёт 

мышечных усилий. Быстрота – это способность спортсмена совершать 

двигательное действие в минимальный для данных условий отрезок времени с 

определенной частотой и интенсивностью. Общая выносливость – это 

способность к длительной и эффективной неспецифической деятельности 

умеренной интенсивности с использованием всего мышечного аппарата. Она 
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является основой для воспитания специальной выносливости. Ловкостью 

принято называть способность быстро, точно, целесообразно и экономично 

решать двигательные задачи. Гибкость – это способность организма 

выполнять различные движения с максимально большой амплитудой. 

Наличие гибкости связано с фактором наследственности, однако на нее 

влияют возраст, и регулярные физические упражнения. Ловкостью принято 

называть способность быстро, точно, целесообразно и экономично решать 

двигательные задачи. 

Тактическая подготовленность, под чем можно понимать степень 

освоения спортсменом техники системы движений конкретного вида спорта, 

спортсмена, или в нашем случае студента, зависит от того, насколько он 

овладеет средствами спортивной тактики, ее видами и формами. Она тесно 

связана с физическими, психическими и тактическими возможностями 

спортсмена, а также с условиями внешней среды. Изменения правил 

соревнований, использование иного спортивного инвентаря заметно влияет на 

содержание технической подготовленности спортсменов.  

Так, становится ясно, что физическая культура влияет на здоровье и 

сложение студента, но и на его ментальное состояние. Спорт важен в жизни 

каждого из нас и его включение в каждодневный рацион является важнейшим 

элементом для складывания здоровья. Тому является подтверждением 

включение в список обязательных занятий уроков физической культуры на 

всех образовательных этапах. С помощью регулярной физической нагрузки 

мы сможем построить здоровое общество! 
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Аннотация: Статья посвящена влиянию физической нагрузки на 

женское здоровье. По статистике, женщины живут дольше мужчин, но при 

этом, большой процент женщин имеют слабое здоровье. Также, 

вероятность женщин заболеть неинфекционным заболеванием выше, чем у 

мужчин. Именно по этой причине регулярная физическая активность 

жизненно важна для физического и психического здоровья женщин. 
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Annotation: The article is devoted to the impact of stress on women's health. 

According to statistics, women live longer than men, but a large percentage of 

women are in poor health. Also, women are more likely to contract a non-

communicable disease than men. It is for this reason that regular activity is vital for 

women's physical and mental health. 
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Большинство женщин практически не занимаются физической 

активностью, чтобы принести пользу своему здоровью. Существует 

множество барьеров, которые уменьшают или останавливают их активность, 

а «страх осуждения» является объединяющим барьером. Хотя эта проблема 

сложна, но есть много шагов, которые можно предпринять, чтобы помочь 

женщинам преодолеть препятствия на пути к активности, чтобы они могли 

вести более счастливую и здоровую жизнь. Регулярная физическая активность 

может улучшить здоровье женщин и помочь предотвратить многие 

заболевания, которые являются основными причинами смерти и инвалидности 

женщин во всем мире. Большое количество женщин страдает от болезней, 

связанных с недостаточной физической активностью:[1] 

На сердечно-сосудистые заболевания приходится треть смертей среди 

женщин во всем мире и половина всех смертей среди женщин старше 50 лет в 

развивающихся странах. 

Диабетом страдают более 70 миллионов женщин в мире, и, по 

прогнозам, к 2025 году его распространенность удвоится. 

Остеопороз — это заболевание, при котором кости становятся хрупкими 

и с большей вероятностью ломаются, и наиболее распространено у женщин в 

постменопаузе. 

Рак молочной железы чаще всего диагностируется у женщин. Было 

показано, что у женщин, которые регулярно занимаются физическими 

упражнениями, риск развития рака молочной железы снижен. 
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Исследования показывают, что:[2] 

• более двух третей взрослых  женщин ведут малоподвижный образ 

жизни или имеют низкий уровень активности. 

• меньше женщин, чем мужчин, выполняют рекомендуемый объем 

физической активности каждую неделю. 

• женщины сталкиваются с большим количеством препятствий для 

физической активности, чем мужчины. 

Без множества недорогих и доступных возможностей, разработанных 

специально для женщин, женщинам может быть трудно быть активными. 

Ограниченные возможности могут также относиться к способностям и 

навыкам , физическая и социальная среда может быть серьезным 

препятствием для активности женщин. 

Общие барьеры для физической активности включают:[3] 

• Время 

• Мотивация 

• Деньги/ресурсы 

• Уверенность в своих силах/мотивация 

• Состояние здоровья 

• Социо-культурные ограничения, такие как язык, одежда, диетические 

требования и убеждение, что женщины не должны быть активными.  

В социальном плане женщины могут чувствовать себя некомфортно, 

нежеланными, изолированными или осужденными. Это может быть связано с 

тем, что они не знают, что подразумевается или ожидается от той или иной 

деятельности, или они беспокоятся о том, что им не место из-за их внешности, 

навыков или способностей. Или это может быть потому, что они не хотят 

заниматься в одиночку, или персонал или другие участники не приветствуют. 

Женщинам важно понимать эти барьеры и пытаться их преодолеть, чтобы 

улучшить свое здоровье и благополучие. 

Возможные способы преодоления барьеров: 

Нехватка времени – многие женщины совмещают воспитание детей, 

домашние обязанности и работу и не находят времени для себя. Старайтесь 

заниматься спортом всякий раз, когда у вас есть возможность. Три 10-

минутных занятия физической активностью в течение дня приносят такую же 

пользу для здоровья, как и непрерывное 30-минутное занятие. Обучающие 

видео с упражнениями — хороший способ добавить немного физической 

активности в напряженный день. Кроме того, участие в мероприятиях с 

детьми, например, прогулки по магазинам или игры в парке, — отличный 

способ оставаться активным. 

Отсутствие мотивации – некоторые женщины говорят, что не чувствуют 

мотивации без партнера по тренировкам. Другие думают, что для того, чтобы 

упражнения были полезными, они должны быть болезненными, потными и 

изнурительными. Если вы чувствуете это, найдите партнера по тренировкам. 

Вы также можете обратиться в местный  общественный центр за информацией 
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о спортивных клубах в вашем районе. Например, вы можете присоединиться 

к местной пешеходной группе. Не думайте только о тренажерных залах и беге 

трусцой. Вы можете развлечься танцами или катанием на роликах. 

Недостаток энергии – усталость является побочным продуктом 

напряженного образа жизни. Регулярные физические упражнения дают  

энергию, чтобы лучше справляться с требованиями повседневной жизни. Если 

вы будете помнить об этом, это может помочь вам преодолеть усталость в 

течение первых нескольких недель регулярных упражнений. 

Проблемы со здоровьем. Пожилые женщины чаще страдают 

хроническими заболеваниями, что ограничивает их участие в некоторых видах 

физических упражнений. Поговорите со своим врачом о подходящих формах 

упражнений. В большинстве случаев физические ограничения не исключают 

всех видов деятельности. Например, упражнения в воде доставляют 

удовольствие многим людям с артритом. 

Нехватка денег – женщины с низким доходом менее склонны регулярно 

заниматься спортом. Упражнения не требуют дорогой одежды или абонемента 

в спортзал. Одна из самых полезных форм физических упражнений — бег или 

ходьба.  

Гендерные стереотипы – женщины, которые считают воспитание детей 

и домашние дела «женской работой», реже уделяют время физическим 

упражнениям – возможно, потому, что они чувствуют вину за то, что тратят 

время на себя. Если вы так считаете, подумайте о своих представлениях о 

женских ролях. Возможно, сексизм — один из ваших барьеров. Самый важный 

способ заботиться о других — это в первую очередь заботиться о себе. 

Также, очень важно создать позитивную среду, ведь социальное 

взаимодействие является ключевым мотивирующим фактором активности для 

всех девушек. Активность с семьей или друзьями дает женщинам поддержку 

и уменьшает чувство уязвимости и осуждения, которые они могут 

испытывать. 
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В 2003 г. в Журнале сердечно-легочной реабилитации сообщалось, что 

даже небольшие регулярные физические нагрузки улучшают качество жизни 

и настроение.[4]  

Рисунок 1. Самые популярные виды спорта среди женщин и 

мужчин 

К преимуществам физической активности относятся: 

Снижение кровяного давления и и поддержание здорового веса. 

Улучшение психического здоровья и благополучия. 

Социальная активность, улучшенный сон. 

Снижение риска переломов. 

Улучшение психологического здоровья за счет снижения уровня 

стресса, тревоги и депрессии. 

Также было высказано предположение, что физическая активность 

может способствовать повышению самооценки и уверенности в себе и может 

стать средством социальной интеграции и равенства женщин в обществе[1]. 
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НАЧАЛЕ 1990-Х ГОДОВ 

 

Аннотация: начало 1990-х годов ознаменовало собой упразднение  

государственного арбитража и создание самостоятельной ветви 

арбитражных судов. Арбитражные суды были созданы не на пустом месте, 

им предшествовал значительный этап истории государственного 

арбитража. В данной статье автор продолжает исследование истории 

создания арбитражных судов. Статья посвящена небольшому промежутку 

времени, в течение которого появились арбитражные суды в том понимании, 

которое придается арбитражным судам в настоящее время. 

Ключевые слова: государственный арбитраж, арбитражные суды, 
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Abstract: The beginning of the 1990s marked the abolition of state arbitration 

and the creation of an independent branch of arbitration courts. Arbitration courts 

were not created from scratch, they were preceded by a significant stage in the 

history of state arbitration. In this article, the author continues to study the history 

of the creation of arbitration courts. The article is devoted to a short period of time 

during which arbitration courts appeared in the sense that is given to arbitration 

courts at the present time. 
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До ликвидации госарбитража в конце 1991 г., управленческая функция 

продолжала играть одну из ведущих ролей в   работе госарбитража. 

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

представлял собой элемент административно-командной системы управления. 

Он воплощал в себе не разделение властей, а, напротив, соединение в едином 

органе трех властей, поскольку одновременно выполнял и функции 

нормотворчества, и функции органа, разрешающего хозяйственные споры, и 

функции контрольноуправленческие  [9, с. 75].  

По мнению исследователей, действовавшие до 1991 г. органы 

Государственного арбитража были представлены административными 

органами, наделенными квазисудебными полномочиями. Органы 

Госарбитража не входили в судебную систему, но обладали правом 

разрешения споров между юридическими лицами  [6]. 

Так, согласно Постановлению Президиума ВС РСФСР от 18.09.1990 № 

171-1  «О рассмотрении споров органами Государственного арбитража в 

РСФСР» в целях обеспечения государственного суверенитета и защиты 
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экономических интересов РСФСР Президиум Верховного Совета РСФСР 

постановил, что: 

1) приоритет акта союзного законодательства может иметь место лишь 

при издании такого акта по вопросам, переданным Российской Федерацией в 

ведение Союза ССР после принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР; 

2) в случае, когда соответствующие отношения не регулируются 

законодательством РСФСР, органы государственного арбитража применяют 

при разрешении споров законодательство Союза ССР в части, не 

противоречащей принципам уже имеющегося законодательства РСФСР, и 

исходя из Декларации о государственном суверенитете РСФСР; 

3) споры между предприятиями, организациями и учреждениями, 

отнесенные к ведению органов государственного арбитража, рассматриваются 

в государственном арбитраже автономной республики, края, области, города, 

автономной области, за исключением споров, рассматриваемых в 

соответствии с законом РСФСР Государственным арбитражем РСФСР;  

4) пересмотр в порядке надзора решения государственного арбитража 

осуществляется главным государственным арбитром или заместителем 

главного государственного арбитра арбитража, принявшего решение;  

5) пересмотр в порядке надзора решения главного государственного 

арбитра или заместителя главного государственного арбитра автономной 

республики, края, области, города, автономной области, принятого в порядке 

надзора, осуществляется Главным государственным арбитром РСФСР или его 

заместителем;  

6) решение, принятое в порядке надзора в Государственном арбитраже 

РСФСР, является окончательным и пересмотру не подлежит [1]. 

Коллегия ГА РСФСР 9–10 января 1991 г. расширила полномочия 

Госарбитража, передав ему споры колхозов и совместных предприятий. В 

регионах жестко критиковали ГА РСФСР, который никак не определял свою 

позицию и роль Госарбитража в условиях рыночной экономики. В свою 

очередь ГА РСФСР критиковал ГА СССР, который, не имея собственной 

концепции и стратегии развития, оставлял без внимания письма и запросы 

российских коллег о работе в новых условиях[8, с. 79].  

17 мая 1991 г. были приняты Законы № 2170-1 «О Высшем 

Арбитражном Суде СССР»  (впоследствии утратил силу на территории 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального конституционного 

закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации»), а также «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим 

Арбитражным Судом СССР» и постановление ВС СССР от 17.05.1991 № 2172-

1   «О введении в действие Закона СССР «О Высшем арбитражном суде СССР» 

и Закона СССР «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим 

арбитражным судом СССР».  

Постановлением «О введении в действие Закона СССР  «О Высшем 

арбитражном суде СССР» и Закона СССР «О порядке разрешения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=93509&date=14.02.2022


59 

хозяйственных споров Высшим арбитражным судом СССР» было 

установлено, что: 

1)  дела, отнесенные в соответствии с действующим законодательством 

к подведомственности Государственного арбитража СССР и поступившие на 

его рассмотрение до 1 июля 1991 года, подлежат разрешению Высшим 

арбитражным судом СССР;  

2) поручено Высшему арбитражному суду СССР  до 1 июля 1991 года:  

- совместно с Комитетом Верховного Совета СССР по законодательству 

и правопорядку представить на рассмотрение в Верховный Совет СССР 

предложения о приведении действующих законодательных актов СССР в 

соответствие с Законами СССР «О Высшем арбитражном суде СССР» и «О 

порядке разрешения хозяйственных споров Высшим арбитражным судом 

СССР»;  

- обеспечить пересмотр и отмену нормативных актов Государственного 

арбитража СССР, противоречащих указанным Законам СССР.  

3) установлена штатная численность аппарата Высшего арбитражного 

суда СССР в количестве 141 единицы (без персонала по охране здания)[4]. 

Закон «О Высшем Арбитражном Суде СССР» состоял из 34 статей, 

структурно был подобен Закону о Госарбитраже 1979 года, устанавливал, что  

Высший арбитражный суд СССР осуществляет судебную власть в пределах 

полномочий Союза ССР путем разрешения хозяйственных споров между 

предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе колхозами 

(ранее споры с колхозами госарбитражами не рассматривались), 

индивидуальными, совместными предприятиями и международными 

объединениями организаций СССР и других стран, государственными и 

иными органами  

Задачами Высшего арбитражного суда СССР являлись:  

 обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов 

организаций путем осуществления правосудия;  

 содействие правовыми средствами соблюдению законодательства 

в экономических отношениях;  

 обеспечение единообразного и правильного применения 

законодательства при разрешении хозяйственных споров (статья 3 Закона[2]. 

Высший арбитражный суд СССР разрешал возникающие при 

заключении, изменении, расторжении и исполнении договоров либо по 

другим основаниям споры (кроме споров, разрешение которых в соответствии 

с законодательными актами СССР отнесено к ведению иных органов):  

1) о признании недействительными (полностью или частично) не 

имеющих нормативного характера актов органов государственного 

управления СССР и иных общесоюзных органов, не соответствующих 

законодательству и нарушающих права и законные интересы организаций;  

2) о возмещении убытков, причиненных организациям органами 

государственного управления СССР и иными общесоюзными органами в 

результате издания не имеющих нормативного характера актов, не 

соответствующих законодательству и нарушающих права и законные 
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интересы организаций, или в результате ненадлежащего осуществления 

указанными органами по отношению к ним своих обязанностей;  

3) вытекающие из экономических соглашений между союзными и 

республиканскими органами управления, органами управления республик;  

4) вытекающие из отношений по созданию и поставке вооружений и 

военной техники;  

5) между организациями, расположенными на территории разных 

республик, когда это предусмотрено соглашением между республиками;  

6) другие споры, связанные с применением законодательства СССР и 

отнесенные к ведению Высшего арбитражного суда СССР законодательными 

актами СССР или международными соглашениями.  

Высший арбитражный суд СССР был вправе принять к своему 

производству спор между организациями независимо от их подчиненности, 

местонахождения и форм собственности при наличии письменного 

соглашения между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего 

или могущего возникнуть спора (статья 4 Закона)[2].  

Судья в соответствии со статьей 15 Закона «О Высшем Арбитражном 

Суде СССР»  имел право:  

 требовать от государственных и иных органов, организаций, от их 

должностных лиц исполнения своих распоряжений, связанных с 

осуществлением возложенных на него законом обязанностей;  

 направлять организациям, государственным и иным органам 

частные определения, сообщения о выявленных нарушениях законодательства 

с предложениями об их устранении;  

 запрашивать информацию от государственных и иных органов, 

научных учреждений и информационных центров.  

В соответствии с указанным Законом Высший арбитражный суд СССР 

изучал и обобщал арбитражную практику, подготавливал предложения по ее 

совершенствованию, анализировал опыт применения законодательства 

органами, разрешающими хозяйственные споры, с целью его 

распространения. Высший арбитражный суд СССР на основе изучения и 

обобщения арбитражной практики должен был разрабатывать и в 

установленном порядке вносить предложения по совершенствованию 

законодательства. Высший арбитражный суд СССР был вправе привлекать к 

этой работе по согласованию с руководителями организаций их специалистов 

и научных работников.  

Как ранее Госарбитраж, Высший арбитражный суд наделялся рядом 

правомочий. Высший арбитражный суд СССР должен был вести работу по 

предупреждению нарушений законодательства в экономических отношениях 

и в этих целях:  

1) вел системный анализ данных и материалов, характеризующих 

причины нарушений законодательства в экономических отношениях, 

разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции меры к их 

устранению;  

2) разрешал дела непосредственно в организациях;  
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3) направлял руководителям организаций, государственным и иным 

органам частные определения, сообщения о выявленных нарушениях 

законодательства, об обстоятельствах, способствующих этим нарушениям, 

требующих принятия соответствующих мер.  

Для подготовки научно обоснованных рекомендаций органам, 

разрешающим хозяйственные споры, по вопросам, связанным с 

формированием арбитражной практики, разработкой предложений и 

подготовкой информации о совершенствовании законодательства, а также с 

предупреждением и устранением выявленных нарушений законодательства, 

при Высшем арбитражном суде СССР (как в Госрабитраже) должен был 

создаваться научно-консультативный совет. Научно-консультативный совет 

являлся совещательным органом и действовал на общественных началах.  

В исследованиях указывается (и не безосновательно), что Закон СССР 

«О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим арбитражным судом 

СССР» продублировал принципы, отраженные в Законе СССР «О Высшем 

арбитражном суде СССР». В частности, в ст. 6 - независимость судей и 

подчинение их только закону[13]. В числе принципов порядка разрешения 

хозяйственных споров в Законе «О порядке разрешения хозяйственных споров 

Высшим арбитражным судом СССР» указаны: 

- равенство сторон перед законом и судом независимо от их 

подчиненности, местонахождения, форм собственности и других 

обстоятельств (ст. 7); 

- гласность разрешения хозяйственного спора: разрешение спора в 

арбитражном суде открытое, за исключением случаев, когда это противоречит 

интересам охраны государственной или коммерческой (ст. 8); 

- язык, на котором ведется арбитражное производство (ст. 9); 

- законность, обоснованность (ст. 10) и обязательность исполнения 

организациями и их должностными лицами на всей территории СССР 

решения (ст. 13); 

- законность деятельности (ст. 11): Высший арбитражный суд СССР 

разрешает споры на основании Конституции СССР, другого законодательства 

СССР, законодательства республик, соглашений Союза ССР и республик, 

многосторонних и двусторонних договоров и соглашений между 

республиками, международных соглашений. 

Закон СССР от 17.05.1991 № 2171-1  «О порядке разрешения 

хозяйственных споров Высшим арбитражным судом СССР» состоял из 115 

статей и регулировал подведомственность споров, основные начала 

деятельности суда, раскрывал понятие доказательств, арбитражных  расходов, 

процессуальные сроки, обеспечение иска, разрешение хозяйственных споров, 

проверку законности и обоснованности решений, пересмотр решений 

арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам, исполнение 

решений. Структурно данный Закон подобен Положениям, регулировавшим 

деятельность Государственного арбитража[3].  

4 июля 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон РСФСР «Об 

арбитражном суде» (введен в действие 1 октября 1991 г.). В соответствии с 
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данным Законом был принят и введен в действие Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и фактически упразднены 

государственные арбитражи.  Органы Государственного арбитража в 

отдельных областях России продолжали исполнять свои функции и с 

сохранением полномочий до избрания арбитражных судов в соответствии с 

Законом РСФСР «Об арбитражном суде», принятым 4 июля 1991 г.  

Закон РСФСР «Об арбитражном суде» состоял из 39 статей, был 

структурно подобен Положениям о Государственном арбитраже и Закону «О 

Высшем Арбитражном Суде СССР»[5]. В соответствии с Законом РСФСР «Об 

арбитражном суде» (он утратил в последствии силу  в связи с принятием 

Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации») арбитражный суд осуществлял 

судебную власть при разрешении споров, вытекающих из гражданских 

правоотношений (экономические споры) и из правоотношений в сфере 

управления (споры в сфере управления); арбитражному суду были 

подведомственны экономические споры между организациями, гражданами – 

предпринимателями (споры с гражданами ранее не рассматривались в 

государственных арбитражах), находящимися на территории Российской 

Федерации, независимо от ведомственной принадлежности и подчиненности 

сторон и от суммы требований, возникающих в связи: 

 с заключением договоров в случаях, если имеется соглашение 

сторон о передаче возникшего или могущего возникнуть спора на разрешение 

арбитражного суда либо если такая передача предусмотрена 

законодательными актами; 

 с изменением условий или расторжением договоров; 

 с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств; 

 с признанием права собственности; 

 с истребованием собственником или законным владельцем 

имущества из чужого незаконного владения; 

 с нарушением прав собственника или законного владельца, не 

связанных с лишением владения; 

 с иными основаниями[5]. 

В соответствии с указанным Законом «Об арбитражном суде» 1991 г. 

арбитражные суды России представляли собой единую структурированную 

систему, состоящую из: Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

(ВАС РФ); Высших арбитражных судов в составе РСФСР; Краевых 

арбитражных судов; Областных арбитражных судов; Городских арбитражных 

судов; Арбитражных судов автономных областей; Арбитражных судов 

автономных округов. Кроме того, Президиум Верховного Совета РСФСР по 

предложению ВАС РСФСР имел возможность образовывать арбитражные 

суды без учёта национально-государственного и административно-

территориального устройства РСФСР. 
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Весной – летом 1991 г. арбитраж продолжал работу в прежнем режиме, 

давая разъяснения о порядке разрешения хозяйственных споров после 1 

октября, даты вступления в силу закона РСФСР «Об арбитражном суде».  

В случаях, когда ведомственные арбитражи были ликвидированы, 

рекомендовалось создавать третейские суды.  

Как пояснял Яковлев В.Ф., задача Высшего Арбитражного Суда СССР 

прежде всего в том, чтобы способствовать снятию противоречий, 

расхождений между республиками, которые препятствуют развитию 

экономики в целом и выработке определенных единых подходов в толковании 

законов. Поэтому в составе Высшего Арбитражного Суда СССР создается 

Пленум. Он будет заниматься обобщением практики по поставкам, 

перевозкам, услугам и вырабатывать единообразные подходы и правила, 

формировать, таким образом, более или менее единообразную практику[7].  

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

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

арбитраж и иные аналогичные органы в системах министерств, 

государственных ведомств, в ассоциациях, концернах, иных объединениях, а 

также на предприятиях и организациях упразднялись. 

Постановлением Президиума ВС РСФСР от 28.12.1991 №  3045-1 «Об 

упразднении Верховного Суда СССР, Высшего Арбитражного Суда СССР и 

Прокуратуры СССР» (в связи с созданием Содружества Независимых 

Государств и упразднением органов Союза ССР Президиум Верховного 

Совета РСФСР  упразднил Высший Арбитражный Суд СССР с 2 января 1992 

года, было установлено считать правопреемником Высшего Арбитражного 

Суда СССР Высший Арбитражный Суд РСФСР. 

В 1992 году был принят Арбитражный процессуальный кодекс России. 

Важным положением АПК РФ 1992 г. являлась норма, согласно которой в 

случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, 

государственные и иные органы согласно ст. 3 кодекса могли предъявить иск 

в защиту не только государственных и общественных интересов, но также и в 

защиту охраняемых законом прав и интересов граждан-предпринимателей и 

организаций. Это, безусловно, был шаг вперед, поскольку ранее такой 

возможности при функционировании системы арбитражей, такой 

возможности не было[12, с. 146].  

Это был короткий, но яркий событиями этап в становлении 

арбитражных судов. Следующий этап в развитии Арбитражных Судов России 

наступил с принятием Конституции РФ, нового Гражданского кодекса РФ, а 

также дальнейшим совершенствованием арбитражной судебной системы и ее 

функционирования. Возникла необходимость в принятии Федерального 

конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

и нового Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

которые в настоящий момент определяют систему и состав арбитражных 

судов, а также процессуальную форму их деятельности. 

Второй этап становления системы арбитражных судов — принятие 

Государственной Думой 5 апреля 1995 г. Федерального Конституционного 
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Закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (одобрен Советом 

Федерации 12 апреля 1995 г. и подписан Президентом Российской Федерации 

28 апреля 1995 г.). 

С 1 июля 1995 г. вступил в действие новый Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации. Глава 21 Указанного закона 

«Производство в кассационной инстанции» вводилась в действие несколько 

позднее, по мере создания федеральных арбитражных судов (стоит отметить, 

что следующим этапом формирования судебной системы явилось принятие в 

июле 2002 г. нового Арбитражного кодекса Российской Федерации, который 

вступил в действие с 01.09.2002 г. кроме главы 4, параграф 1 

«Подведомственность» и главы 36 «Производство в порядке надзора». Глава 4 

вступила в действие через 10 дней со дня официального опубликования, а 

глава 36 — с 1 января 2003 г .[11, с .12].  

В заключение рассмотрения столь короткого, но яркого событиями 

периода (начала 1990-х годов) в становлении арбитражных судов согласимся 

с тем, что в результате преобразований в России была создана, по существу, 

новая судебная система, новая – оригинальная по своей структуре, не 

копирующая судебные системы других государств. Сложившаяся судебная 

система и принципы судебной деятельности были закреплены в Конституции 

РФ (глава 7. Судебная власть, статьи 118–128), включая основные положения 

об организации и задачах деятельности Конституционного Суда РФ (ст. 125 и 

п.п. 1 и 3 ст. 128) и прокуратуры Российской Федерации (ст. 129) [10, с. 96].  
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Аннотация: в данной статье автор продолжает исследование 

развития и становления арбитражных судов, рассматривает деятельность 

государственного арбитража в 1970-1980 годы. Деятельность 

государственного арбитража регулировалась постановлением «О 

дальнейшем совершенствовании организации и деятельности органов 
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Bodies", the Law "On State Arbitration", the Regulation on State Arbitration under 

the Council of Ministers of the USSR, the Rules for the Consideration of Economic 

Disputes. 

Keywords: economic justice, arbitration court, state arbitration, quasi-

judicial bodies, legal system, judicial system. 

Госарбитраж выполнял две основные функции – контрольно-

предупредительную и разрешения споров. Причем первая, дополненная 

аналитической работой, выработкой конкретных рекомендаций 

предприятиям, постепенно начинала преобладать. Выявить причины плохой 

работы предприятия или отрасли, вскрыть недостатки или злоупотребления и 

устранить их было важнее, нежели взыскивать штрафы, платившиеся из 

государственного бюджета в государственный бюджет. Основная функция 

арбитража в литературе тех лет однозначно определялась как хозяйственно-

организаторская[7].  

До 1974 года в органах арбитража не существовало системы 

подчинённости нижестоящих органов вышестоящим. 17 января 1974 года 

Госарбитраж СССР был реорганизован в союзно-республиканский орган 

управления. С этой датой связан новый этап в организации и деятельности 

государственных арбитражей: Советом Министров СССР 17 января 1974 г. 

было принято постановление № 60 «О дальнейшем совершенствовании 

организации и деятельности органов государственного арбитража» [1]. 

 Этим постановлением было установлено, что Государственный 

арбитраж при Совете Министров СССР, государственные арбитражи при 

Советах Министров союзных и автономных республик, государственные 

арбитражи при краевых, областных и городских исполкомах составляют 

единую систему Госарбитража в СССР. Этим постановлением также был 

централизован надзор за законностью решений органов Госарбитража, т.е. 

возложен на вышестоящие Госарбитражи. Органы управления, при которых 

Госарбитражи состояли, были освобождены от выполнения несвойственных 

им функций по надзору за законностью решений Госарбитражей.  

Тем же постановлением было утверждено Положение о 

Государственном арбитраже при Совете Министров СССР (утратило силу в 

последствии по постановлению Совмина СССР от 05.06.1980 № 440), а 

Советам Министров союзных республик поручалось по согласованию с 

Госарбитражем СССР утвердить положения о государственных арбитражах в 

союзных республиках. Эти положения были утверждены в 1974 году. 

По Положению допускалось рассмотрение дела в отсутствии 

представителя ответчика в том случае, если имеющихся сведений и 

материалов было достаточно для принятия решения. А вот неявка 

представителя истца без уважительных причин влекла за собой прекращение 

производства по делу, то есть присутствие представителя истца на заседаниях 

признавалось обязательным (ст. 10 «Положения» от 17.08. 1960 г.).  В 

последующем госарбитраж мог признать явку представителей сторон на 

заседание необязательным не только по ходатайству сторон, но и по 

собственной инициативе, если материалы дела позволяли разрешить спор без 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=ESU&n=36861&dst=100101&field=134&date=12.02.2022
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присутствия сторон (ст. 14 «Положения» от 17.01. 1974 г.). В случае 

необходимости отдельные споры рассматривались непосредственно на 

предприятиях, которые являлись сторонами по делу (ст. 16 «Положения» от 

17.01. 1974 г.). 

Предусматривалось и мировое соглашение сторон, заносившееся в 

протокол и имевшее силу решения. Согласно статье 17 Положения от 

17.01.1974 г., заключение мирового соглашения являлось приоритетным 

итогом разбирательства по делу, чему способствовал государственный арбитр. 

Если соглашение сторон не соответствовало закону, материалам дела, если 

стороны не пришли к консенсусу, а также, если дело рассматривалось без их 

участия, решение принималось государственным арбитром (при участии 

нескольких арбитров - большинством голосов). Решение объявлялось 

непосредственно в заседании или его принятие могло быть отложено на срок 

до трёх дней (ст. 18 «Положения» от 17.01.1974 г.). 

Договорные споры рассматривались государственными арбитражами в 

срок, не превышающий 15 дней, если только стороны (сторона) не находились 

в районах Крайнего Севера. Для последнего случая срок рассмотрения спора 

составлял один месяц (ст. 56 «Правил» от 30.12. 1976 г.). Госарбитраж СССР 

при вынесении решения по делу был полномочен уменьшать размер 

подлежащей взысканию неустойки (штрафа, пени), взыскивать со стороны, 

грубо нарушившей условия договора, неустойку (штраф, пеню) в повышенном 

(до 50 процентов) размере, взыскивать со сторон, допустивших нарушения 

установленных сроков предъявления и рассмотрения претензий, 2 процента 

суммы иска, но не менее 10 рублей и не свыше 1000 рублей. Все 

вышеперечисленные взыскания обращались в пользу союзного бюджета. 

Решения государственного арбитража при Совете Министров СССР не 

подлежали обжалованию и приводились в исполнение самими сторонами. 

Однако госарбитраж мог предоставить заинтересованной стороне приказ на 

принудительное исполнение в тех случаях, когда банком не были получены 

поручения на перечисление подлежащих взысканию сумм и когда решение по 

иску без цены не было исполнено в установленный срок. Государственный 

арбитраж при Совмине СССР обладал полномочиями по взысканию со 

стороны, не исполнившей решение в срок, штрафа в размере до одного 

процента с неуплаченной суммы (по искам без цены – до 1000 рублей). 

Подобный приказ мог быть выдан и одновременно с самим решением (при 

необходимости его немедленного исполнения) (ст. 12 «Положения» от 

17.08.1960 г.), приводился в исполнение через банк, финансовые органы или 

судебных исполнителей. В Положении от 17 января 1974 г. пояснялось, что 

через банк приводились в исполнение только приказы на взыскание денежных 

сумм. В остальных случаях обязанности по исполнению приказов возлагались 

на судебных приставов. Срок предъявления приказов к исполнению составлял 

шесть месяцев со дня окончания срока, установленного госарбитражем для 

добровольного исполнения решения. В последующем срок предъявления 

приказа сократился до трёх месяцев (с момента вынесения решения или 
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окончания срока установленного государственным арбитражем при отсрочке 

или рассрочке исполнения) (ст. 19 «Положения» от 17.01.1974 г.). 

В полномочия главного арбитра и его заместителей входила проверка 

(как по заявлению заинтересованных предприятий и организаций, так и по 

собственной инициативе) правильности решений, принятых государственным 

арбитражем при Совмине СССР и республиканскими госарбитражами (если 

цена иска превышала 500 р.). Вышеуказанные заявления подавались в течение 

месяца со дня вынесения решения (ст. 24 «Положения» от 17.01.1974 г.). 

Главный арбитр и его заместители могли изменить или отменить решение, 

принять иное решение, передать дело на новое рассмотрение, отказать в 

пересмотре решения и приостановить исполнение решения (ст. 18 

«Положения» от 17.08.1960 г.). Пересмотр указанных решений в случае 

необходимости производился с вызовом представителей сторон в судебное 

заседание.  Таким образом, решения, вынесенные государственным 

арбитражем, могли быть пересмотрены в порядке надзора. 

Закон «О государственном арбитраже» от 30.11.1979 № 1163-X  также 

не внёс существенных изменений в порядок разрешения экономических 

споров между организациями, предприятиями и учреждениями, однако по 

отдельным пунктам дополнил статьи Положения от 17 января 1974 г. К 

примеру, в статье 12 Закона пояснялось, что  «возбуждение дел по заявлению 

прокурора производится независимо от соблюдения предприятиями, 

учреждениями и организациями порядка непосредственного урегулирования 

спора». Особое внимание заслуживает статья 16 Закона, посвящённая участию 

общественности в рассмотрении дела. Допускалось привлечение 

представителей общественных организаций и трудовых коллективов 

предприятий, являющихся стороной по делу, и их мнение учитывалось при 

разрешении спора.   

Указанный Закон СССР от 30.11.1979 № 1163-X состоял из 27 статей и 

предусматривал в Общих положениях задачи органов государственного 

арбитража,  систему органов государственного арбитража, организацию 

государственного арбитража, также устанавливал подведомственность, 

порядок разрешения хозяйственных споров, нормы о предупреждении 

нарушений законности. 

Так, как и ранее, задачами органов государственного арбитража по 

вышеуказанному Закону являются:  

 обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов 

предприятий, учреждений и организаций при разрешении хозяйственных 

споров;  

 активное воздействие при разрешении хозяйственных споров на 

предприятия, учреждения и организации в целях обеспечения соблюдения ими 

социалистической законности, выполнения плановых заданий и договорных 

обязательств, борьба с проявлениями местничества и ведомственности в 

хозяйственной деятельности; неуклонное применение установленных 

законодательством или договором мер имущественной ответственности за 
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нарушения государственной дисциплины, допускаемые при выполнении 

плановых заданий и договорных обязательств;  

 обеспечение единообразного и правильного применения 

законодательства при разрешении хозяйственных споров;  

 содействие улучшению договорной и претензионной работы в 

народном хозяйстве, предупреждение нарушений законности в хозяйственной 

деятельности предприятий, учреждений и организаций;  

 разработка предложений и осуществление мер, направленных на 

совершенствование правового регулирования хозяйственной деятельности 

(статья 2 Закона)[3].  

Указывалось по Закону, что в СССР действуют государственные 

арбитражи:  

 при Совете Министров СССР - Государственный арбитраж СССР;  

 при Советах Министров союзных республик - государственные 

арбитражи союзных республик;  

 при Советах Министров автономных республик - государственные 

арбитражи автономных республик;  

 при исполнительных комитетах краевых, областных Советов 

народных депутатов - государственные арбитражи краев, областей.  

Советом Министров союзной республики по согласованию с 

Государственным арбитражем СССР могут быть образованы государственные 

арбитражи города, автономной области, автономного округа, которые 

действуют соответственно при исполнительном комитете городского Совета 

народных депутатов, Совета народных депутатов автономной области или 

автономного округа.  

Государственный арбитраж СССР, государственные арбитражи 

союзных и автономных республик, краев, областей, городов, автономных 

областей и автономных округов составляют единую систему органов 

государственного арбитража в СССР.  

Главный государственный арбитр нес ответственность за выполнение 

задач, возложенных на соответствующий арбитраж.  

Государственный арбитр руководил рассмотрением хозяйственного 

спора, обеспечивал восстановление нарушенных прав и законных интересов 

сторон при принятии решения по спору, выявлял в связи с рассмотрением дел 

нарушения законности, государственной дисциплины и недостатки в 

хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, 

причины этих нарушений и недостатков, вносит предложения об их 

устранении и предупреждении, а в необходимых случаях и о привлечении 

виновных лиц к ответственности, выполнял другие функции, 

предусмотренные законодательством (абзац 1 статьи 8 Закона).  

Наиболее полно процессуальные аспекты деятельности государственного 

арбитража СССР изложены в «Правилах рассмотрения хозяйственных 

споров»  [2]. По данным Правилам с 1 июля 1977 года признаны утратившими 

силу Правила рассмотрения хозяйственных споров государственными 
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арбитражами, утвержденные Постановлением Государственного арбитража 

при Совете Министров СССР от 1 июля 1963 г. № П-4.  

Данные Правила конкретизировали положения, изложенные в Законе, 

состояли из 147 статей. Правила предусматривали, что предприятие, 

организация и учреждение, пользующееся правами юридического лица, 

вправе в установленном порядке обратиться в государственный арбитраж за 

защитой имущественных прав и законных интересов.  

В статье 1 Правил указывалось, что «порядок рассмотрения споров 

государственными арбитражами определяется Законом СССР «О 

государственном арбитраже в СССР», настоящими Правилами, иными актами 

законодательства Союза ССР. Настоящие «Правила» имеют целью 

обеспечение разрешения споров государственными арбитражами в точном 

соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик». Органы 

государственного арбитража разрешали споры на основании законов и других 

союзных и республиканских законодательных актов, постановлений и 

распоряжений Совета министров СССР и Совминов союзных республик, а 

также действовали в соответствии с государственными планами 

экономического и социального развития. Местные госарбитражи 

осуществляли свою деятельность, руководствуясь инструктивными 

указаниями государственного арбитража СССР и государственного арбитража 

союзной республики по вопросам применения законодательства при 

разрешении споров и их досудебном урегулировании.  

Госарбитраж возбуждал дело либо на основании искового заявления 

заинтересованных предприятий и организаций, по заявлениям прокуроров, 

действовавших в защиту публичных интересов. Кроме того, государственный 

арбитраж мог возбудить дело по собственной инициативе или на основании 

заявления министерства или ведомства, отстаивавших интересы подчинённых 

им предприятий.  Форма и содержание искового заявления были определены 

в статье 55 «Правил». Допускалось соединение исковых требований на сумму 

до 100 р. в одном заявлении в том случае, если когда они связаны между собой 

«по основаниям возникновения или представленным доказательствам» (ст. 58 

«Правил»). Допускалась подача встречного иска, связанного с 

первоначальным (ст. 60 «Правил»). Отзыв на исковое заявление направлялся 

ответчиком в течение пяти дней с момента получения копии заявления в 

соответствующий госарбитраж, истцу, другим ответчикам и прокурору. Отзыв 

подписывался руководителем предприятия, его заместителем, их 

вышестоящего органа, он направлялся заказным письмом или вручается под 

расписку (ст. 59 «Правил»). 

Государственный арбитраж возбуждал дела по собственной инициативе 

при наличии информации о нарушениях законности и государственной 

плановой, а также договорной дисциплины. О возбуждении дела 

госарбитражем по собственной инициативе выносилось определение, в 

котором излагалась сущность предполагаемого нарушения. 

Споры рассматривались в течение одного месяца со дня получения 

искового заявления или возбуждения дела по инициативе государственного 
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арбитража, за исключением случаев, когда стороны (одна из сторон) 

находились в районе Крайнего Севера. В таких случаях спор рассматривался 

в течение двух месяцев. Допускались отложение рассмотрения дела и 

приостановление производства. Особое внимание следует уделить статьям 

Правил, посвящённым доказательствам и доказыванию. Обязанность по 

доказыванию, согласно статье 29 Правил, возлагалась на стороны. Не 

нуждались в доказывании обстоятельства, признанные общеизвестными, 

факты, установленные решением госарбитража для споров с участием тех же 

сторон, факты, имевшие преюдициальное значение (статья 31 Правил). 

Допускались истребование доказательств государственным арбитражем по 

ходатайству стороны, а также осмотр и исследование доказательств как 

письменных, так и вещественных, непосредственно в месте их нахождения 

(статьи 34 – 35). Никакие доказательства не имели для госарбитража заранее 

установленной силы. 

Решения государственного арбитража выносились в том случае, когда 

спор был разрешён по существу, и состояли из вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной частей. В иных случаях выносилось 

определение государственного арбитража (ст. 80, ст. 83 «Правил»). 

Помимо этого, в «Правилах» содержались требования к оформлению 

заявления о пересмотре дела в порядке надзора. Заявление о пересмотре 

решения подписывалось руководителем организации, его заместителем или 

руководителем вышестоящего органа, руководителем министерства, комитета 

или ведомства (для ходатайств о пересмотре решения) и  подавалось главному 

государственному арбитру арбитража, принявшего решение или же главному 

государственному арбитру вышестоящего арбитража через принявший 

решение госарбитраж (ст. 89 – 90 «Правил»). Подобное заявление может быть 

подано в течение одного месяца с момента принятия решения. Само решение 

пересматривалось в течение одного месяца со дня поступления 

соответствующего заявления. Предусматривался также пересмотр дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам, который осуществлялся госарбитражем, 

принявшим решение.  Заявление о пересмотре решения по вновь 

открывшимся обстоятельствам подавалось в течение трех месяцев после 

выявления обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра (ст. 104 

«Правил»). 

Новое «Положение о государственном арбитраже», утверждённое 16 

апреля 1988 г., не внесло изменений в порядок организации судебного 

процесса  органах госарбитража, сохранив, таким образом, действие 

«Правил»[9].  

Конституционные основы деятельности органов государственного 

арбитража были заложены в Конституции СССР 1977 года, где статья 163 

предусматривала разрешение хозяйственных споров между предприятиями, 

учреждениями и организациями органами государственного арбитража в 

пределах их компетенции в соответствии с Законом о государственном 

арбитраже в СССР. Этот закон Верховный Совет СССР принял 30 ноября 

1979 г., с 1 июля 1980 г. он вступил в силу. В Конституции СССР 1977 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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имелся седьмой раздел под названием «Правосудие, арбитраж и прокурорский 

надзор», где, как видно, арбитраж, предназначенный для рассмотрения 

экономических споров, не являлся одним из звеньев судебной системы, но 

очень близко подошел к этому рубежу, поскольку объединялся с судом в 

одном разделе. Не менее важным обстоятельством следует считать и то, что 

арбитраж, который был создан еще в 1930-е гг., впервые был закреплен на 

конституционном уровне, и также впервые был отграничен от исполнительной 

ветви власти. Такой статус предполагал, что деятельность госарбитража 

должна быть отрегулирована в отдельном законе, что позже и было 

сделано[10].  

В соответствии с Конституцией СССР Верховный Совет СССР 30 

ноября 1979 г. принял Закон СССР «О государственном арбитраже в СССР», 

который был введен в действие с 1 июля 1980г. Этим Законом определялись 

задачи - организационное построение, компетенция и функции органов 

Госарбитража в условиях развитого социалистического общества. в период 

советского государства так и не произошло окончательного выделения 

арбитража в самостоятельных судебный институт (это произойдет вскоре 

после распада СССР). Конституция СССР 1977 г. придала этому процессу 

сильный импульс. Вместе с тем нужно иметь в виду, что статус 

государственного арбитража в Конституции СССР 1977 г. лишь обозначался  

(равным образом это касалось Конституции РСФСР 1978 г.). Свою 

деятельность государственный арбитраж ранее осуществлял под 

руководством исполнительных органов власти, а согласно новому закону - под 

руководством законодательного органа в лице Верховного Совета СССР 

(Президиума Верховного Совета), соответствующих законодательных и 

представительных органов союзных республик, краев, областей, и в обоих 

случаях арбитражем «руководили», то есть его самостоятельность была 

относительной 

В соответствии с Законом СССР «О государственном арбитраже в СССР» 

Совет Министров СССР своим постановлением от 5 июня 1980 г. № 440 

утвердил Правила рассмотрения хозяйственных споров государственными 

арбитражами и Положение о Государственном арбитраже при Совете 

Министров СССР, которые были введены в действие с 1 июля 1980 г.[4]. 

Советам Министров союзных республик поручалось по согласованию с 

Государственным арбитражем. СССР утвердить положения об органах 

государственного арбитража в союзных республиках. Такие положения были 

утверждены в 1980-1981гг.  

Последний этап развития системы государственных арбитражей связан 

с утверждением Советом Министров СССР в 1988 г. Положения о 

Государственном арбитраже СССР и Правил рассмотрения хозяйственных 

споров государственными арбитражами[5]. В этом же году Совет Министров 

РСФСР принял Положение об органах государственного арбитража в РСФСР. 

Положение от 1988г. состояло из 22 статей. Как и в предыдущих положениях 

в нем указывались главные задачи Государственного арбитража СССР, его 

функции, права, обязательность предварительного урегулирования спора до 
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обращения в арбитраж, указывалось, что Государственный арбитраж СССР 

осуществляет контроль за соблюдением договорной дисциплины в народном 

хозяйстве и правил доарбитражного урегулирования хозяйственных споров, 

Государственный арбитраж СССР координирует свою деятельность по 

предупреждению нарушений законности с деятельностью Прокуратуры 

СССР, Министерства юстиции СССР, Министерства внутренних дел СССР, 

Верховного Суда СССР, Комитета народного контроля СССР и других 

государственных органов.  

Главными задачами Государственного арбитража СССР являлись:  

 осуществление руководства органами государственного 

арбитража;  

 обеспечение единообразного и правильного применения 

законодательства государственными арбитражами, арбитражами 

министерств, государственных комитетов, ведомств, другими органами при 

разрешении хозяйственных споров;  

 обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов 

предприятий, учреждений и организаций на основе неуклонного проведения в 

жизнь положений Закона СССР «О государственном предприятии 

(объединении)» и других актов законодательства о коренной перестройке 

руководства экономикой;  

 активное воздействие на предприятия, учреждения, организации, 

их вышестоящие органы (министерства, государственные комитеты, 

ведомства или другие вышестоящие органы) и должностных лиц в целях 

обеспечения соблюдения ими социалистической законности, государственной 

дисциплины в народном хозяйстве, безусловного выполнения плановых 

заданий и договорных обязательств;  

 разработка предложений и осуществление мер, направленных на 

совершенствование правового регулирования хозяйственной деятельности.  

Государственный арбитраж СССР:  

а) разрабатывает и осуществляет мероприятия по выполнению органами 

государственного арбитража решений Партии и Правительства;  

б) рассматривает наиболее важные хозяйственные споры в соответствии 

с установленной компетенцией;  

в) рассматривает в порядке, предусмотренном законодательством, 

заявления государственных предприятий (объединений) и организаций о 

признании недействительными полностью или частично затрагивающих права 

и охраняемые законом интересы этих предприятий (объединений) и 

организаций актов их вышестоящих органов, не соответствующих 

компетенции указанных органов либо изданных с нарушением требований 

законодательства;  

г) осуществляет в установленном порядке надзор за законностью решений 

государственных арбитражей;  

д) издает в пределах своей компетенции обязательные для органов 

арбитража, для министерств, государственных комитетов, ведомств, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=ESU&n=886&date=12.02.2022
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предприятий, учреждений и организаций инструктивные указания по 

вопросам применения законодательства Союза ССР при разрешении 

хозяйственных споров и их доарбитражном урегулировании, а также при 

ведении договорной работы на предприятиях, в учреждениях и организациях;  

е) приостанавливает действие нормативных актов государственных 

арбитражей союзных республик в случае несоответствия их законодательству 

Союза ССР, отменяет либо изменяет инструктивные указания 

государственных арбитражей союзных республик при несоответствии их 

инструктивным указаниям Государственного арбитража СССР;  

ж) систематически осуществляет проверку деятельности органов 

государственного арбитража, заслушивает отчеты государственных 

арбитражей союзных республик, а в необходимых случаях - автономных 

республик, краев, областей, городов, автономных областей и автономных 

округов;  

з) осуществляет мероприятия по совершенствованию стиля и методов 

работы органов государственного арбитража, улучшению их взаимодействия 

с другими правоохранительными, а также контролирующими органами; 

изучает, обобщает и распространяет положительный опыт работы органов 

государственного арбитража;  

и) изучает и обобщает практику применения законодательства при 

разрешении хозяйственных споров, их доарбитражном урегулировании, а 

также при ведении договорной работы и на этой основе разрабатывает и в 

установленном порядке вносит предложения по совершенствованию 

правового регулирования хозяйственной деятельности, деятельности органов 

государственного арбитража, арбитражей министерств, государственных 

комитетов, ведомств и других органов, разрешающих хозяйственные споры;  

к) организует в системе органов государственного арбитража работу по 

подбору, расстановке и созданию резерва кадров, воспитанию их в духе 

требовательности и ответственности за безупречное выполнение служебного 

долга, обеспечивает переподготовку и повышение квалификации кадров, 

создание условий для наилучшего использования их знаний и опыта, 

выдвижение на руководящую работу политически зрелых и хорошо 

зарекомендовавших себя специалистов; способствует созданию надлежащих 

условий труда и быта для работников органов государственного арбитража, 

утверждает по согласованию с Советами Министров союзных республик 

типовые нормы нагрузки для них;  

л) организует работу по ведению арбитражной статистики, инструктирует 

органы государственного арбитража по вопросам ведения статистического 

учета;  

м) организует проведение мероприятий, связанных с осуществлением 

научно - исследовательских работ по правовым проблемам деятельности 

органов государственного арбитража, усиления их влияния на повышение 

эффективности общественного производства и качества работы, обеспечивает 

внедрение в практику результатов этих научно - исследовательских работ;  
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н) осуществляет в установленном порядке международные связи с 

органами государственного арбитража социалистических стран[5].  

Государственный арбитраж СССР выполняет стоящие перед ним задачи, 

не допуская вмешательства в оперативную деятельность министерств, 

государственных комитетов, ведомств, предприятий, учреждений и 

организаций.  

Согласно статье 9 Положения от 1988 г. в целях осуществления контроля 

за деятельностью арбитражей министерств, государственных комитетов и 

ведомств, а также других органов, разрешающих хозяйственные споры, 

Государственный арбитраж СССР:  

 проверяет работу арбитражей министерств, государственных 

комитетов и ведомств, а также других органов, разрешающих хозяйственные 

споры, инструктирует их по вопросам организации и практики рассмотрения 

таких споров и дает указания по совершенствованию этой работы;  

 дает арбитражам министерств, государственных комитетов, 

ведомств, другим органам, разрешающим хозяйственные споры, обязательные 

для исполнения предписания об устранении выявленных при проверках 

нарушений законодательства, допущенных при разрешении хозяйственных 

споров;  

 определяет порядок осуществления органами государственного 

арбитража их функций по контролю за деятельностью арбитражей 

министерств, государственных комитетов и ведомств, а также других органов, 

разрешающих хозяйственные споры, и их инструктированию.  

В Положении от 1988 г. также было установлено, что Государственный 

арбитраж СССР вправе привлекать по согласованию с министерствами, 

государственными комитетами и ведомствами специалистов и научных 

работников к подготовке нормативных актов и отдельных вопросов, 

связанных с правовым регулированием хозяйственной деятельности; Для 

подготовки научно обоснованных рекомендаций по вопросам организации и 

деятельности органов арбитража, рассмотрения вопросов, связанных с 

разработкой мер по предупреждению и устранению выявленных органами 

государственного арбитража нарушений законности, государственной 

дисциплины и недостатков в хозяйственной деятельности, при 

Государственном арбитраже СССР создается научно - консультативный совет 

из видных ученых и других высококвалифицированных специалистов 

(включая представителей министерств, государственных комитетов и 

ведомств).  Состав научно - консультативного совета и положение о нем 

утверждаются Главным государственным арбитром СССР.  

 Вышеуказанное Положение утратило силу на основании Постановления 

Кабинета Министров СССР от 29.07.1991 №  532 (с изм. от 03.02.2020)  «Об 

изменении и признании утратившими силу решений Правительства СССР в 

связи с принятием Законов СССР «О Высшем арбитражном суде СССР» и «О 

порядке разрешения хозяйственных споров Высшим арбитражным судом 

СССР».  
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Смена политического курса нового советского руководства впервые 

нашла отражение в постановлении Коллегии ГА СМ СССР от 16 июля 1985 г., 

где рассматривались задачи органов государственного арбитража в свете 

концепции ускорения социально-экономического развития страны. Органам 

арбитража необходимо было «значительно повысить уровень своей 

деятельности», особенно в борьбе за высокое качество и сохранность 

продукции, соблюдение сохранности грузов и графиков перевозок, а также 

экспорта.  

В 1987 г. Госарбитраж получил право разрешать споры между 

совместными предприятиями, международными объединениями и 

организациями и организациями СССР и других стран – членов СЭВ. Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 января 1987 г. № 6362 – XI «О 

вопросах, связанных с созданием на территории СССР и деятельности 

совместных предприятий, международных объединений и организаций с 

участием советских и иностранных организаций, форма органов управления» 

(ВВС СССР. 1987. № 2. Ст. 35) внес в ст. 9 Закона СССР от 30 ноября 1979 г. 

«О государственном арбитраже в СССР» данное изменение. Важной приметой 

перестройки стало принятие в апреле 1987 г. ГА СССР и Госснабом СССР 

«Особых условий поставки программных средств и вычислительной 

техники». Важной вехой в становлении независимости Государственного 

арбитража стало постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 

февраля 1987 г. № 190 «О дальнейшем совершенствовании деятельности 

органов государственного арбитража и повышенииих роли в укреплении 

законности и договорной дисциплины в народном хозяйстве». ГА СМ СССР 

был преобразован в самостоятельный Госарбитраж СССР, как и аналогичные 

структуры административных территорий страны. Постановление также 

предоставило органам Госарбитража дополнительные права: проводить 

проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях соблюдения 

требований законодательства по вопросам заключения договоров, выполнения 

обязательств, применения имущественных санкций за допущенные 

нарушения и доарбитражного урегулирования хозяйственных споров, а в 

министерствах и ведомствах – практики организации этой работы и 

руководства ею (результаты проверок Госарбитраж СССР представлял в Совет 

Министров СССР); давать руководителям и другим должностным лицам 

предприятий, учреждений и организаций обязательные для исполнения 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства; 

проверять работу ведомственных арбитражей и других органов, разрешающих 

хозяйственные споры, давать им обязательные для исполнения предписания 

об устранении выявленных нарушений законодательства, допущенных при 

разрешении хозяйственных споров (п. 2). Постановление (п. 3) устанавливало 

порядок предварительного согласования с Госарбитражем СССР или 

Госарбитражем союзной республики нормативных актов министерств и 

ведомств СССР и союзных республик по вопросам заключения и выполнения 

хозяйственных договоров, имевших обязательный характер для других 

министерств и ведомств и подведомственных им предприятий. Постановление 
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обсудили на оперативном совещании в Кемеровском госарбитраже. Арбитры 

обратили внимание на то, что при проверках предприятий необходимо 

обращать внимание на три момента: заключение договоров, их исполнение и 

отчетность. Приметой времени была оговорка: «при условии невмешательства 

в оперативную деятельность предприятия»[6, с. 77].  

Как указывает Воронин Д.В., арбитраж при своих весьма ограниченных 

полномочиях, решал широкий круг задач. Об этом свидетельствует 

нормотворческая деятельность арбитража. В начале 1980-х гг. действовало 

более 100 нормативных актов, утвержденных Государственным арбитражем 

СССР (ГА СССР), и более 50, изданных им совместно с другими 

государственными органами. Госарбитраж СССР утверждал особые условия 

поставки отдельных видов продукции производственно-технического 

назначения (совместно с Госснабом СССР); особые условия поставки 

отдельных видов товаров народного потребления; инструкции о порядке 

приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров 

народного потребления по количеству и качеству; Положение о третейском 

суде для разрешения хозяйственных споров между предприятиями, 

учреждениями и организациями; типовые договоры и другие регулирующие 

хозяйственную деятельность нормативные акты по поручению Совета 

Министров СССР[7, с.39].  
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инноваций, увеличение клиентской базы и так далее. Безусловно, необходимо 

постоянное внедрение новейших банковских технологий для повышения 

эффективности и результативности работы. 

Рассмотрим динамику действующих банков в Российской Федерации, в 

первую очередь, для того, чтобы понять насколько велика конкуренция.  

 
Составлено по [1] 

Рисунок 1 – Динамика количества действующих банков в Российской 

Федерации 

 

Как видно на рисунке 1, в Российской Федерации становится всё меньше 

коммерческих банков. За анализируемый период уменьшились на 107 или на 

24%. Банк России постоянно ведет контроль за коммерческими банками, при 

необходимости отзывая лицензии. Это говорит о том, что в сложившихся 

ситуациях, конкуренция всё больше нарастает ввиду уменьшения банков, 

поэтому им следует уделять большое внимание на качество обслуживания 

клиентов.  

Для достижения этой цели активно внедряется дистанционное 

банковское обслуживание (далее ДБО), которое представляет собой набор 

услуг, благодаря которым клиент может совершать различные операции со 

счетами удаленно, то есть без непосредственного визита в офисы банка. Такие 

возможности можно использовать через Интернет-банкинг, сотовый, 

платежные терминалы и так далее. 

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим 

центром НАФИ в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного 

банка, 37% граждан в России пользуются сервисами интернет-банкинга, а 51% 

- мобильным банкингом. Лидируют по числу пользователей, безусловно, 

большие регионы, как Москва и Санкт-Петербург [3]. 

Рассмотрим достоинства и недостатки системы ДБО. Огромным плюсом 

для банков является экономия на содержании специалистов в офисе и 
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снижение нагрузки на него, увеличение доходов благодаря росту клиентской 

базы, предоставление новых банковских продуктов, конкурентное 

преимущество в борьбе за клиентов. Для пользователей же – удобное 

использование, отсутствие очередей, быстрая и оперативная оплата, 

доступность, выгодность, привлекательные условия и доступ ко многим 

новейшим банковским продуктам. 

В качестве недостатков системы ДБО для банков можно выделить 

огромные затраты на создание, внедрение и обслуживание системы, обучение 

сотрудников, имеются риски, связанные с ошибками в системе или с 

мошенническими атаками. Для пользователей же – это необходимость иметь 

специальные средства для использования системы (телефон и тд), более того, 

обеспечение доступа к каналам связи (интернет и тд), расходы при 

использовании системы ДБО, технические неполадки, нужно быть финансово 

грамотным и уметь пользоваться приложениями, а также наличие рисков, 

связанных с безопасностью совершения операций, финансовые 

мошенничества [2]. 

Для того, чтобы реализовать и пополнять преимущества 

дистанционного банковского обслуживания необходимо: 

1. Улучшать банковское законодательство в части применения информационных 

технологий для реализации тех или иных видов банковской деятельности.  

2. Совершенствовать технологии, программы, в частности, от взломов, 

мошенничеств.  

3. Развить инфраструктуру в некоторых регионах.  

4. Продвигать дистанционные продукты и услуги, показывать и рассказывать о 

преимуществах использования, чтобы у многих появилось доверие и 

понимание.  

По данным Финансового рейтинга Банки.ру, первую позицию по 

уровню цифровизации на 1 мая 2021 года занимает Райффайзенбанк, в 

котором предоставляются все каналы общения. Далее вторую позицию 

занимает ВТБ. Однако, данный банк уступает первому по дистанционному 

оформлению продуктов, ведь банк не осуществляет доставку потребительских 

кредитов. Третью позицию занял Тинькофф Банк. Данный банк безусловный 

лидер в блоке «Платежные сервисы и технологии» и «Оформление продуктов» 

[4].  

Говоря о перспективах цифровизации банковской системы, следует 

отметить, что с приходом пандемии данная сфера деятельности активно 

начала развиваться, ориентируясь на потребности клиентов. В 2021 году 

потребителям стало намного проще пользоваться банковскими спектрами 

услуг ввиду нововведений. Это также является огромным плюсом для банков, 

ведь большую часть работы берет на себя искусственный интеллект.  

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день дистанционные банковские продукты есть и ими 

пользуются в России. Наряду с преимуществами, возникают и проблемы при 

обеспечении ДБО. Для развития в данном направлении банкам следует 

устранить все возможные существующие недостатки и не допускать новых, 
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совершенствовать программы и технологии и создавать новые продукты и 

сервис. Банкам, безусловно, следует быть «цифровыми» и не отставать от 

современных тенденций для того, чтобы быть в числе лидеров и сохранять 

свою конкурентоспособность.  
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наилучшего варианта.  

Ключевые слова: Композит, трубопровод, композитный материал, 

коррозионная стойкость. 

Annotation: The article discusses the comparison of 2 pipelines of heating 

networks and the application of the best option. 



82 

Key words: Composite, pipeline, composite material, corrosion resistance. 

Агрессивные типы почв главным образом оказывают воздействие на 

стальные трубопроводы, по сравнению с композитными. Основную часть 

аварийности в числе стальных трубопроводов составляют внутренняя и 

наружная коррозия – 24,7%, а также брак при строительно-монтажных работах 

– 23,3%. 

В областях, занимающихся развитием трубопроводного транспорта, 

главными задачами являются увеличение срока службы и стойкости 

элементов имеющихся систем, поскольку тепловые сети на территории нашей 

страны, по сравнению с зарубежными, имеют достаточно низкую 

долговечность, не превышающую 10-15 лет. В свою очередь, нельзя не 

обратить внимание на проблемы с воздействием на окружающую сдеру, одну 

из значительных вопросов которых необходимо рассмотреть в проектах 

является использование экологичных материалов. 

На сегодняшний день трубопроводы из композита являются 

перспективнейшей технологией, используемой в теплоснабжении. Область их 

применения достаточно обширна (авиация, строительство), постепенно 

охватываются и новые сферы деятельности человека [1, с.49]. 

Трубы из композиционных материалов были разработаны с целью 

увеличения прочности полимерных труб и расширения области их 

применения [2, с.102]. К композиционным относят многокомпонентные 

материалы, состоящие из пластичной основы и армированной наполнителями, 

которые в свою очередь придают высокую прочность и жесткость. 

На рисунке 1 приведены сравнительные прочностные характеристики 

труб из традиционных материалов и композита из однонаправленных волокон 

[4, с.32]. 

 
Рисунок 1. Сравнение предела прочности и предела текучести 

трубопроводов изготовленных из: 1 – стали 30 ХГСА, 2 – стали 14 ХГС, 3 

– стали 16Г2САФ, 4 – стали 05Г2МФБ, 5 – стали 17Г1С, 6 – 

композитного материала. 

 

Такие трубы отличаются высокой стойкостью к веществам, 

транспортируемым по трубопроводу, а для их изготовления используется 

полиэтилен ПЭ100, полиэфирные нити или стеклоровинг. Трубы, диаметр 

которых составляет 63…165 мм, поставляются в бухтах, длина которых 

100…500 м, за счет чего снижается количество стыков между трубами. Данное 
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преимущество позволяет сократить срок монтажа трубопровода и повысить 

его надежность, например, подтверждая это тем, что трубопроводы из 

полимеров из-за своей гибкости выдерживают подвижки грунтов при 

пучении, просадках, землетрясениях [3]. 

Для количественной оценки энергетического преимущества 

композитных трубопроводов над стальными был выполнен расчет удельных 

потерь напора по длине трубопроводов и затрат электроэнергии на сетевом 

насосе для следующих условий: 

- диаметры трубопроводов сетей - от DN=50 мм до 400 мм; 

- температурные графики - от 95/700С до 150/700С; 

- средняя за отопительный период температура воздуха - (-5,90С). 

При приведенных выше исходных данных были определены числа 

Рейнольдса в диапазоне 162000…860000, учитывая разные диаметры и 

температурные графики сети, которые соответствуют турбулентной структуре 

потока. Для тепловых сетей, произведенных из стали и использующих в 

качестве теплоносителя воду, для расчета коэффициента гидравлического 

сопротивления рекомендуется использовать формулу Альтшуля (1): 

                                         (1) 

где kэ– эквивалентная шероховатость (мм). 

Для нанокомпозитных труб из металлопластика величина kэ 

принимается 0,0015 мм; для новых сварных стальных – 0,5 мм.  

Расчет коэффициента гидравлического сопротивления 

нанокомпозитных трубопроводов выполнен в соответствии с рекомендациями 

нормативного свода правил: 
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где b – критерий подобия режимов течения воды: 
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в случае, если после расчетов полученное значение b превысит 2, 

следует принять b=2; 

Rэкв - число Рейнольдса, соответствующее нижней границе 

квадратичной области гидравлического сопротивления при турбулентной 

структуре потока воды, определяется по формуле (4): 
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годовым затратам, учитывая капитальные и эксплуатационные составляющие. 

Итоги расчета представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Приведенные годовые затраты использования стальных и 

композитных трубопроводов 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

Стальные 

трубопроводы 

Композитные       

трубопроводы 

Срок службы 

трубопроводов 
лет   20   80 

Стоимость 

трубопровода на 

1 км 

тыс. руб 4800 7429 

Затраты на СМР с 

глубиной 

 3 м [9] 

тыс. руб 6630,14 4368,61 

Капитальные затраты, 

итого 
тыс. руб 8230,14 6312,61 

Приведенные годовые 

капитальные затраты на 

трубопроводы 

тыс.руб 106,6 24,3 

 

Расчеты сделаны с учетом текущих цен базового периода на примере 

трубопровода DN250, не учитывая при этом НДС. Затраты на СМР 

(строительно-монтажные работы) - из нормативных цен строительства 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В состав 

затрат входят земляные работы, установка траншеи, монтаж трубопровода, 

колодцы, испытание трубопровода [3, с.67]. 

Исходя из таблицы 1, можно заметить, что приведенные годовые 

затраты на композитный трубопровод за 1 год эксплуатации составят 24,3 

тыс.руб., в то время как применение стального обойдется в 106 тыс.руб., что 

дороже практически в 4 раза. 

Состояние трубопроводных систем теплоснабжения на сегодняшний 

день остается нерешенной проблемой, как и с технической точки зрения, так и 

в финансовом плане. С каждым годом протяженность трубопроводов, 

требующих замены, растет из-за отсутствия действенных мер. 
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сталкиваются с необходимостью работы над текстом. Работа над 

текстом  - это, безусловно, его теоретическое освоение и практическое 

воплощение. Важным этапом теоретического освоения или, как говорил 

великий режиссер К.С. Станиславский «разведки умом», является 

исследование языка автора произведения, над которым студент работает. 

Процесс изучения языка автора студентами играет огромную роль и в 

дальнейшем практическом воплощении текста на сцене. 

Ключевые слова: моноспектакль, язык автора, сценическая речь, 

техника речи, великие чтецы. 

Annotation: Students studying at theatrical universities are constantly faced 

with the need to work on the text. Work on the text is, of course, its theoretical 

development and practical implementation. An important stage in theoretical 

development or, as the great director K.S. Stanislavsky "intelligence with the mind", 

is the study of the language of the author of the work on which the student is working. 

The process of learning the language of the author by students plays a huge role in 

the further practical implementation of the text on stage. 
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Студенты, обучающиеся по специальности «Актерское искусство», 

кроме участия в дипломных курсовых спектаклей имеют возможность 

исполнить роль в собственном моноспектакле. Во время изучения дисциплины 

«Театр одного актера», студенты выполняют ряд задач. Среди них 

формирование знаний о современной теории речи, природе речевых 

отношений; развитие речевых способностей студентов в выражении мысли в 

живом общении с участниками коллектива, слушателями, зрителями; 

совершенствование речевой техники, культуры студентов; овладение 

действенным словом в работе над литературным и драматическим текстом; 

логический, психологический и идейно-тематический анализ литературного 

произведения; реализация смысловой наполненности произносимого текста 

через принципы и законы сценической речи и актерского мастерства. 

Для успешной реализации моноспектакля исполнители должны 

обладать определенными профессиональными качествами. Например,  

техникой речевой и пластической трансформации, ведь у каждого 

действующего лица свой голос, своя пластика, своя задача, поэтому так важна 

быстрота переключения от одного персонажа к другому. Или умением 

использовать принципы работы над литературным материалом великих 

чтецов-исполнителей, умением овладения авторским словом. 

Один из важных этапов работы над литературным произведением 

является исследование языка автора. 

Особое внимание языку произведения уделяли выдающиеся чтецы XX 

века. Г.В. Артоболевский, например, считал, что язык автора - складывается 

из трех элементов: словаря, словоупотребления и словосочетания.  

1. Словарь – это тот запас слов, которым оперирует писатель. 

2. Словоупотребление – это применение писателем данного слова в 

том или ином значении с той или иной целью. 

3. Словосочетание – установление порядка слов для передачи 

мысли… 

«Анализируя словарь того или иного автора, чтец должен отчетливо 

уяснить смысл непонятных для него слов и выражений. Это, прежде всего, 

относится к словам устаревшим (архаизмы), иноязычным (варваризмы), 

местным (диалектизмы), специальным (техницизмы) и к новообразованиям 

(неологизмы)» (Артоболевский Г.В. Художественное чтение. стр. 170).  

Кроме уяснения значения всех употребляемых писателем слов, чтец 

должен научиться различать их стилевое качество. Литературный стиль 

должен соответствовать творческому облику автора. Как говорил Г.В. 

Артоболевский: «Стиль художественного произведения – это метод 

восприятия и отражения в нем действительности». [1] 

Еще М.В. Ломоносов выдвинул теорию «трех штилей», разбив все слова 

на три категории, применение которых дает «высокий», «средний», «низкий» 

стиль или слог, чтобы определить авторский стиль. 

Неверно брать для определения стилевой окраски изолированное слово, 

не учитывая конкретное употребление его. «Слово получает свой настоящий 

смысл только в контексте, в окружении иных слов. Одно и тоже слово может 
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быть употреблено писателем в прямом и переносном значении, иронически 

осмыслено…» [2] 

Большую роль в языке писателя играет словосочетание, т.е. построение 

фразы. 

В незаконченном романе А.С. Пушкина «Дубровский» есть такая фраза 

«В начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту 

Кирилла Петровича». Такое построение фразы дает нам понять, что перемены 

в быту произошли именно у Кирилла Петровича. Если изменить фразу: 

«Произошло много перемен в семейном быту Кирилла Петровича в начале 

следующего лета».  Построение фразы подчеркивает, что перемены в 

семейном быту произошли именно в начале следующего лета. Еще раз 

поменяли порядок слов в предложении: «В начале следующего лета в 

семейном быту Кирилла Петровича произошло много перемен». Такое 

построение фразы акцентирует наше внимание на том, что произошло в 

семейном быту Кирилла Петровича. 

Не только порядок слов в предложении, но и сочетание предложений в 

абзаце. Абзац – это ряд простых и сложных предложений, связанных в одно 

целое единством темы. Он обозначается на письме красной строкой. «Абзац 

имеет глубокое внутреннее содержание. Он уточняет авторское решение, 

значимость каждого эпизода, помогает почувствовать стилистические 

особенности текста». [3] 

Работая над тем или иным произведением со студентами, мы постоянно 

сталкиваемся с изучением языка автора. Так в работу мы взяли рассказы 

Андрея Платонова, и студенты нашли определенные особенности языка 

автора в рассказах, над которыми работали. 

Одна из студенток работала над рассказом А. Платонова «Теченье 

Времени». В первую очередь она обратила внимание на название самого 

рассказа. Когда студентка прочла произведение А. Платонова в первый раз, не 

задумалась над тем, что содержание и название переплетаются между собой. 

Не могла найти связь, потому что тему для себя по-другому определила. Она 

считала, что рассказ про то, что человек пытается помочь другому ради своей 

выгоды, или же про жертвенность, но позже она поняла, что те события, 

которые происходят в произведении Платонова, новые герои и новые истории, 

появляющиеся там, не случайны. Студентка провела исследование и пришла к 

такому выводу, что «Теченье», это символ, общая характеристика, ассоциация 

рассказа. В нем все героини будто плывут по жизни, а не просто существуют. 

Как будто они находятся в другой реальности и знают, что всё в жизни будет 

«протекать». Ещё есть одно предположение, что автор именно так назвал 

рассказ, потому что время в этом произведении текло настолько медленно и 

печально, героини всегда плакали и вдруг в конце стали счастливыми и 

свободными.  

По ощущениям студентки, когда она изучала «Теченье Времени», будто 

читала какую-то сказку, потому что стиль написания очень волшебный, 

неземной. Все выражения, фразы, сравнения, которые подбирал Платонов, 

казались странными, на первый взгляд.  
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Автор во всех своих произведениях любит красочно и довольно 

своеобразно описывать всё, о чем говорит. Однако в  рассказе, он это делает 

по-особенному, например, есть фразы, сложносочиненные предложения, в 

которых он будто рисует картинку, стоящую перед глазами: «Кругом жилища 

близко находились Кавказские горы, точно остановившиеся на ночь. Днем же, 

во время солнца, казались удаляющимися; по ним было видно, как уходит свет 

и время». 

Кстати, слово «солнце», «свет», автор очень часто использует в начале 

своего рассказа, хотя это странно, потому что все приятные моменты 

происходят в конце. Студентка заметила, что Платонов в этом рассказе, даже 

самые ужасные события, ситуации описывает, как бы это странно не звучало, 

«приятно». Например, есть момент, где у героини течёт из глаз гной и почему-

то от этого не становится противно, ужасно, а наоборот, хочется по-доброму 

посочувствовать персонажу.  

Произведение наполнено часто используемым глаголом «плакать». Это 

тоже является некой особенностью языка Платонова. Автор всегда по многу 

раз может использовать одно и то же слово, если считает его как бы сквозным 

для своих работ. Рассказы Платонова очень часто бывают хмурыми, 

тяжелыми, тянущимися, а это произведение, наоборот, очень светлое, в какой-

то мере ярко описанное.  

«Теченье времени» с одной стороны, печальный, несправедливый 

рассказ, а с другой насыщенный быстротой жизни, желаний, поступков, 

которые совершают мама и дочка, и дочка дочки. Платонов пишет странно, 

как мы уже говорили ранее, это выражается в том, что, когда мы читаем даже 

несколько предложений сразу, нам приходится по несколько раз перечитывать 

строчку, потому что  становится очень трудно уловить мысль и что этой 

фразой  хотел донести до нас автор.  

Еще студентка обратила внимание на то, что Платонову нравится менять 

слова в предложениях так, что они иногда теряют логическую 

последовательность, но при этом остаются интересными по своей красочности 

и содержательности. Мы заметили, что есть в рассказе предложения, которые 

можно по-другому построить, например: «Среди одного дня ей стало вдруг 

трудно» - так пишет Платонов. Однако по правилам русского языка 

предложение бы звучало на слух понятнее в таком виде: «Вдруг среди одного 

дня ей стало трудно». Видимо этому писателю очень нравилось менять 

местами слова, проще говоря, использовать инверсию в своих рассказах. 

Андрей Платонович, имеет по праву индивидуальный стиль написания, 

потому что особенность его мышления отличается от других авторов 

кардинально. 

Безусловно, исследуя рассказ Платонова, приходишь к выводу, что  язык 

Платонова по праву не такой как у всех. Несоблюдение порой правил логики 

и грамматики отлично пересекаются с философскими глубокими 

рассуждениями длиною в жизнь. Несмотря на тяжесть, уныние в некоторых 

местах, Платонов безумно красиво и нежно описывает приятные картинки в 

своем произведении «Теченье времени», причем настолько, что хочется тут же 
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проникнуть в жизнь героинь и прийти им на помощь, навсегда освободив их и 

подарить новую счастливую жизнь, о которой они так мечтают. 

Именно благодаря исследованию языка автора в произведении, 

студенты обращают внимание на самого автора, более детально изучают 

содержание изучаемого произведения, особенности характеров героев, их 

взаимоотношения. В дальнейшем изучение языка автора помогает студентам,  

будущим актерам, выполнить практическую часть этого задания – сыграть 

моноспектакль. Таким образом, изучение языка автора является важным 

этапом работы над текстом, важным этапом освоения текста художественного 

произведения, который в итоге становится моноспектаклем. 
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Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных 

регионов РФ. На территории в 100 тысяч квадратных километров проживает 

4,2 млн человек, из них третья часть в сельской местности - 1,3 млн человек. 

Главное богатство Дона – ее почвенные ресурсы. Ростовская область 

расположена на обыкновенных, южных черноземах и каштановых почвах. В 

общей структуре земли черноземы занимают более 64% при средней толщине 

плодородного слоя 40 – 80 см. Сельскохозяйственные угодья занимают 8,2 млн 

га, пашня – 5,9 млн га, в том числе орошаемая 232 тыс. га. Доля Ростовской 

области в общей площади сельхозугодий России составляет 3,9%. По площади 

сельхозугодий и площади посевов зерновых культур область занимает 2-е 

место в Российской Федерации, по плодородию пашни - 10 место среди других 

субъектов Российской Федерации. В сельхозпроизводстве - 1,2 тысячи 

сельхозорганизаций всех видов собственности, более 7,7 тысячи крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 546 тысяч 

личных подсобных хозяйств граждан [1] 

Среднегодовая численность занятых в агропромышленном комплексе 

составляет 263 тыс. человек. В Ростовской области выделяют шесть основных 

природно-сельскохозяйственных зон. Северо-Западная – скотоводческо-

свиноводческая с развитым зернопроизводством объединяет 9 районов: 

Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Чертковский, Миллеровский, 

Кашарский, Тарасовский, Каменский, Красносулинский. Северо-Восточная – 

скотоводческо-зерновая с развитым свиноводством и птицеводством. В нее 

входят 9 районов: Морозовский, Милютинский, Обливский, Тацинский, 

Константиновский, Белокалитвинский, Цимлянский, Советский, Усть-

Донецкий. Центральная орошаемая – скотоводческо-овощеводческая с 

развитым виноградарством и рисосеянием. Включает 6 районов: 

Волгодонской, Мартыновский, Пролетарский, Семикаракорский, Багаевский, 

Веселовский. Приазовская – скотоводческо-зерновая с развитым 

пригородным хозяйством. Объединяет 8 районов: Матвеево-Курганский, 

Куйбышевский, Мясниковский, Октябрьский, Азовский, Аксайский, 

Родионово – Несветайский, Неклиновский.Южная – зерно-скотоводческая с 

развитым свиноводством. В ней насчитывается 6 районов: Кагальницкий, 

Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Cальский, Песчанокопский. 

Восточная – овцеводческо-зерновая с развитым мясным скотоводством. В нее 

входят 5 районов: Орловский, Зимовниковский, Ремонтненский, Дубовский, 

Заветинский. 

Ростовская область – в числе лидеров в России по валовым сборам зерна 

и подсолнечника. Перспективными направлениями АПК области также 

являются: прудовое рыбоводство, производство животноводческой 

продукции, овощей, переработка сельхозпродукции с последующим 
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доведением до потребителя. Так, на долю Ростовской области приходится 

около 20% производимой продукции сельского хозяйства в Южном 

федеральном округе. Более 72% валовой продукции сельского хозяйства 

области производится в отрасли растениеводства. Ее развитие базируется на 

повышении культуры земледелия, внедрении энергосберегающих технологий, 

новых сортов и гибридов зерновых, масличных культур, повышении 

эффективности использования сельскохозяйственных земель. Зерновое 

направление в растениеводстве имеет первостепенное значение. По 

выращиванию зерновых область занимает 2-е место в России [2].  

Под зерновыми культурами занято около 67% посевных площадей. 

Главная зерновая культура – озимая пшеница. Широко распространены 

посевы ярового ячменя, кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, сои. Ведущей 

технической культурой является подсолнечник. Сбор зерновых культур 

ежегодно составляет в среднем 12 млн тонн, масличных культур – до 1,7 млн 

тонн.  

Ростовская область поставляет зерно и подсолнечное масло в северные 

регионы и промышленно развитые центры страны. Кроме того, она является 

крупнейшим экспортером продукции сельского хозяйства и продуктов ее 

переработки. Экспорт продукции агропромышленного комплекса на внешний 

рынок составляет более 17 млн тонн в год, в том числе зерновых культур 12,9 

млн тонн. Ежегодный экспорт подсолнечного масла – 1,3 млн тонн. Донские 

предприятия помимо зерна и масла экспортируют крупы, хлебцы, муку, 

патоку, кондитерские изделия [3]. 

На Дону традиционно развито животноводство. В этой отрасли 

хозяйства специализируются по молочному и мясному направлению, 

свиноводству, овцеводству, коневодству и птицеводству. Ежегодно в области 

производится более 340 тыс. тонн мяса (в живом весе), 1094 тыс. тонн молока, 

1895 млн шт. яиц. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает первое место 

среди обрабатывающих производств, ее вклад в общий промышленный объем 

составляет 17%. В этой отрасли работает более 150 крупных и средних 

предприятий, действует около тысячи организаций малого бизнеса. В области 

производится продукция практически всех отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности за исключением сахара. 

Ассортиментный ряд предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности составляет свыше 2 тысяч наименований 

продовольственных товаров, более 500 видов из которых соответствует 

европейским стандартам. 

Однако в процессах сельскохозяйственного производства, переработки 

и реализации продукции имеются проблемы, разрешение которых приведёт к 

устойчивому экономическому росту аграрного сектора региона. Можно 

выделить несколько основных проблем в экономической сфере аграриев: 

недостаточный объём государственной поддержки и инвестиций; практически 

полное отсутствие иностранного инвестирования в растениеводство на 

территории Ростовской области, не смотря на высокий национальный 
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долгосрочный рейтинг «А+»; не развитая инфраструктура и отсутствие 

ресурсов (энергоснабжения и водоснабжения) в сельской местности; 

отсутствие перерабатывающих предприятий; несоответствие транспортной 

сети объёму грузопотока; отсутствие сообщества сельскохозяйственных 

производителей по отраслям (растениеводство, животноводство и других); 

отсутствие тенденций к взаимодействию с метеорологическими и 

экологическими организациями; низкий уровень внедрения инноваций. 

Экологическая ситуация в области ухудшается, что оказывает 

отрицательное влияние на сельское хозяйство: проблема связана с вывозом 

мусора, его возгоранием и гниением, результатом чего становится загрязнение 

воздуха, воды и почвы, в частности. Внимание региона не привлекает уровень 

шумового, теплового и химического загрязнений, что связано с высоким 

грузопотоком по расположенным вдоль посевных площадей дорогам и ведёт 

к деформации почв, изменению их структуры, исчезновению некоторых 

представителей флоры и фауны, последующему загрязнению подземных вод. 

В результате, использование почв под посевные площади становится 

невозможным [4] 

Важно создание сообщества сельхозпроизводителей, участие в котором 

позволит таковым обмениваться опытом и знаниями, обсуждать имеющиеся 

проблемы, сообща аргументированно (на личных примерах) обращаться к 

государственной власти с предложениями о необходимости разрешения 

назревших неразрешим на уровне самих сельхозпроизводителей ситуаций. В 

такого рода коалиции важно вовлекать семейные формы 

сельхозпроизводителей, для которых информационный, инфраструктурный и 

ресурсный поток ограничен [5]. 

Все перечисленные пути решения актуальных проблем в сельском 

хозяйстве Дона, способны заложить основу для дальнейшего экономического 

развития сельского хозяйства ввиду минимизации расходов, формирования 

условий для предотвращения различного рода рисков. 
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Аннотация. Работа со СМИ является одним из важнейших 

направлений связей с общественностью. Выстраивание отношений со СМИ 

— это то, чем занимается большинство корпоративных, корпоративных и 
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Специалисты по связям с общественностью видят в журналистах не 

только канал распространения информации в СМИ, но и важную аудиторию. 

Представители СМИ играют активную роль в формировании мнений о 

компании, ее продуктах и услугах. От степени положительности и 

устойчивости этого мнения во многом зависит популярность и репутация 

компании. У журналистов всегда есть возможность внести свой вклад в 
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развитие компании или, наоборот, навредить ей, опубликовав (или «не 

опубликовав») информацию в собственных СМИ. 

Если нет возможности связаться со СМИ, высок риск появления 

негативной и/или неточной или даже ложной информации в газетах и 

журналах, на радио или телевидении. 

Главной целью развития отношений со СМИ являются не знаменитые 

«бесплатные публикации», а позитивное отношение к предпринимательству у 

журналистов, наличие открытых и дружеских отношений с представителями 

СМИ. Хотя, конечно, сниматься в редакционных материалах никто не 

отказывается. Свободное раскрытие информации о компании, ее агентах, 

продуктах или услугах — это отношения, а не самоцель. 

Гражданственность по отношению к СМИ требует, чтобы 

представители СМИ или сами СМИ (радио- и телеиздания/вещатели) не 

получали денежного вознаграждения за публикацию не рекламной 

информации. Поддерживать связь гражданина со СМИ — сложная задача, так 

как это связано с большим количеством грязной работы, результаты которой 

относительно предсказуемы. 

Сегодня необходима последовательная и непрерывная работа со СМИ. 

Если лидер хочет публичности и популярности учреждения, он должен стать 

журналистом или источником информации. Другими словами, нужно 

использовать любую возможность отвлечься от прессы: открыть новую 

локацию, добавить дополнительную услугу, увеличить количество 

сотрудников, вехи и вознаграждения. Например, в вузе появились новые 

специальности, проводится день открытых дверей, абитуриенты принимают 

документы, декан вуза получает правительственную награду и т.д. 

региональные СМИ. 

Не стоит упускать возможности выпустить пресс-релиз, провести пресс-

конференцию, сообщить новость репортеру, дать интервью, написать колонку 

в местной газете. Таким образом, человек создаете постоянный поток 

информации из нужной организации. 

Первое правило сотрудника по связям с общественностью при вызове 

репортера — делать это добросовестно. Сотрудник должен понимать, почему 

он звонит репортеру, почему он сотрудничаете со СМИ? Он вряд ли «выпустит 

пресс-релиз». 

Сотрудничество журналистов и специалистов по связям с 

общественностью должно быть взаимовыгодным. Если специалист по связям 

с общественностью заинтересован в повышении узнаваемости компании и 

создании репутации, достойной эксперта и профессионала своего дела, то 

журналистов интересуют интересные эксперты, интересные темы, 

нестандартные точки зрения и качественные оценки новостей. Таким образом, 

задачу одного можно легко интегрировать в планы другого, и наоборот. 

Звоня репортеру, сотрудник должен четко объяснить, каковы его 

обязанности, интересы репортера и где его интересы могут пересекаться. 

Пресс-релиз, который сотрудник отправляет журналисту, должен быть для 

него ценным. 



95 

За последние годы деловой мир сделал большой шаг к цивилизованной 

модели построения взаимоотношений бизнеса и СМИ. Журналисты все 

больше осознают, что PR-менеджер может быть ценным помощником в 

предоставлении информации, уточнении деталей, установлении контакта с 

первыми людьми. Становится все более необходимым налаживание четких, 

понятных и оперативных связей между отделом по связям с общественностью 

и издательствами. Отношения с долгосрочным потенциалом. 

Это одна из самых сложных задач в работе со СМИ. Начать отношения 

с новым журналистом обычно легко, если не делать очевидных ошибок. Вы 

должны профессионально заинтересовать журналиста. Но поддержание 

дельта-отношения между забвением и одержимостью — похвальная задача 

для PR-менеджера. 

Чтобы понять, как это может происходить, стоит ответить на три 

вопроса. Во-первых, как лучше работать со всем мультимедийным пакетом в 

зависимости от формата. Во-вторых, как использовать разные инструменты — 

сообщения, посты, запросы комментариев и т. д. — для организации 

плодотворного сотрудничества на каждом этапе: до, во время и после. В-

третьих, как строить личные отношения, ведущие к реализации стратегии 

компании по связям с общественностью. 

Любая профессиональная деятельность так или иначе подлежит 

автоматизации. С некоторыми оговорками также возможна автоматизация 

работы с журналистами. Крайне важно, чтобы сотрудник полностью понимали 

профессиональные потребности и ожидания каждого журналиста, с которым 

вы работаете. 

Есть две области, где отсутствует информация в общении между 

компаниями и СМИ. Первый недостаток заключается в том, что компании 

часто предоставляют СМИ информацию о компаниях, которая не 

представляет интереса для широкой аудитории, и не все компании готовы 

предоставлять тот контент, который нужен СМИ. Вторая область уязвимости 

заключается в том, что средства массовой информации часто рассматривают 

записи компаний как деловые записи и требуют публикации за определенную 

плату. Поэтому основной задачей специалиста по связям с общественностью 

в работе со СМИ является создание произведений в сфере информационных 

интересов и подготовка материалов СМИ в соответствии с их реципиентами. 

Необходимо изучить тематику и формат подачи интересных документов 

в СМИ и создать контент, отвечающий требованиям, правилам и 

предпочтениям редакции. Также важно установить профессиональные и 

дружеские отношения со СМИ, журналистами и редакторами, чтобы иметь 

возможность быстро и всесторонне реагировать на запросы и оказывать им 

поддержку. 

Суть публикации в социальных сетях заключается в распространении 

информации без предварительной модификации, но преобразованной на 

основе комментариев пользователей и просмотра контента. В результате 

новые медиа выходят за рамки традиционной медиа-работы. Многие новые 

медиа не являются медиа в обычном понимании этого термина, они 
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функционируют как поисковые системы, социальные сети, дискуссионные 

группы, списки рассылки, списки рассылки, форумы, блоги и т. д. 

Традиционная модель СМИ основана на одностороннем потоке 

информации. А современная коммуникативная среда, характеризующая новые 

медиа, основана на двустороннем обмене информацией, поскольку адресаты 

имеют доступ ко многим сообщениям и могут напрямую воздействовать на 

медиа. 

Биография - основные факты о конкретном человеке. Специалисты по 

связям с общественностью, работающие со СМИ, заранее готовят биографии 

руководителей. Это позволяет избежать возможных неточностей и 

журналистских ошибок, вызванных отсутствием биографических сведений о 

первых лицах организации. Журналисты требуют, чтобы биографии освещали 

руководителей организации или государственного учреждения. Биографии 

обычно сопровождаются несколькими фотографиями в разном контексте (на 

работе, на деловых встречах, дома и т. д.). 

Пресс-релиз - этот бюллетень предназначен для использования всякий 

раз, когда бизнесмен, политик или общественный деятель желает публично 

выразить свою позицию по какому-либо вопросу. Решение о выпуске 

официального пресс-релиза относится к ситуациям, когда события могут 

повлиять на репутацию организации, партии или отдельного лица. 

Для СМИ социокультурная жизнь является источником интересных, 

ярких и актуальных историй, привлекающих аудиторию и способствующих 

развитию общества. 

Публикации в СМИ для общественных и культурных организаций 

являются источником информации о получении нового опыта и 

возможностью рассказать о своем опыте, о людях, которые сделали его 

возможным, о своих планах и проблемах. 

Принцип концентрации на стратегической цели. Поскольку сами СМИ 

также являются частью социокультурного поля, их стратегическая задача 

такая же, как и у других организаций в этой сфере: поддержка развития 

общественных отношений и реализация общечеловеческих ценностей в этих 

отношениях. 

Нынешняя рыночная ориентация большинства СМИ, продвигающих 

публикации, радио и телевидение как коммерческий продукт, не имеет ничего 

общего со свободой, потому что одна из важнейших человеческих ценностей, 

в том числе и свобода слова, не имеет ничего общего со свободой - со 

свободой, они видят одну из важнейших человеческих ценностей как ту, 

которая может привести к большому несчастью для всех нас. 

Следует создавать информационные возможности и регулярно 

приглашать журналистов на пресс-конференции, круглые столы, другие 

световые мероприятия и совместные проекты, организовывать журналистские 

конкурсы, ознакомительные визиты, пресс-визиты. Рекомендуется отмечать 

представителей СМИ, истории которых вам нравятся. Корреспондент может 

переключиться на другую газету, но при наличии хороших отношений и 

надежных контактов его всегда можно найти и продолжить общение. 



97 

Журналистам необходимо знать: какую реальную проблему решает 

организация и как ее решить, статистику о своем регионе, России, мире и 

конкретные результаты своей работы. Очень полезно давать ссылки на 

«героев» и истории успеха. Обычно это реальные истории и людей больше 

интересуют СМИ. 

Журналистам рассказывать не надо: слишком длинно и неинтересно об 

истории организации, ее подходах, каждом сотруднике и партнере, структуре 

и зарплате, подробностях финансовой деятельности. 

Иногда компании боятся нанимать агентство, потому что оно якобы 

становится «стеной» между ними и СМИ. Эти опасения беспочвенны — 

профессиональное агентство всегда защищает клиента и мало что раскрывает 

— ровно столько, чтобы выполнить работу, и не более того. С другой стороны, 

журналисты не дети, и они очень хорошо видят бизнес, стоящий за агентством: 

бизнес является основным источником информации и новостей, а агентство 

просто помогает бизнесу донести это сообщение до СМИ. 

Средства массовой информации, такие как пресс-клубы и другие 

неформальные журналистские объединения, созданные крупными 

корпорациями, также работают намного лучше, чем специалисты по связям с 

общественностью, опять же благодаря опыту и проверенным технологиям. 

Однозначного ответа на вопрос: «Что дешевле и выгоднее: работать со 

СМИ самостоятельно или с участием агентства» не существует. Идеально 

использовать комбинированную скамью. Все зависит от квалификации 

менеджеров и специалистов по связям с общественностью агентства. 

Какие задачи, к примеру, предпринимателя решают публикации в СМИ: 

1. Если предприниматель является автором экспертной колонки или 

комментария по отраслевой теме, это в первую очередь подтверждает его 

компетентность. 

Например, комментарий издания «Коммерсантъ», где предприниматель, 

чей бизнес развивается по модели франшизы, делает экспертный анализ рынка 

франчайзинга, подтверждает его компетентность в данном секторе. 

2. Благодаря регулярному запуску специализированных медиа-изданий 

и программ повышается узнаваемость предпринимателя среди целевой 

аудитории. 

Например, когда предприниматель регулярно появляется на 

федеральных каналах в качестве эксперта, его начинает узнавать больше 

людей в целевой аудитории. То же самое касается публикаций в СМИ. Но 

важно понимать, что необходимо публиковать и появляться в СМИ, которые 

эта публика читает и смотрит. 

Уровень доверия к предпринимателю повысился благодаря тому, что он 

является признанным экспертом в области медиа. 

3. Публикации помогают дополнить результаты опроса необходимым 

материалом. 

Например, если вы вводите в поле поиска имя и фамилию владельца 

бизнеса, все ссылки на первых трех страницах должны быть релевантными. 

Важно, чтобы помимо ссылок на личные ресурсы были также ссылки на 
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публикации в авторитетных СМИ. В этом случае тот, кто совершает ошибку, 

умирает. 

Вам нужно поработать над результатами поиска, если есть известные 

или более популярные имена. То есть, когда есть люди, которые прерывают 

присутствие предпринимателя, потому что они более активно работают над 

личным брендом, или когда речь идет об именах, принадлежащих, например, 

историческим личностям, знаменитостям и т. д. 

4. Публикации в популярных СМИ, эфиры также влияют на продажи и 

сделки. 

В некоторых случаях это может стать одним из аргументов при 

заключении договора с новым клиентом, работе с инвестором или поиске 

делового партнера. Авторитет предпринимателя возрастает, когда он является 

доверенным медиа-экспертом. 
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Одна из ключевых основ в осуществлении логистической деятельности 

является постоянное налаживание и совершенствование отношений между 

работниками, участвующими в процессе поставок товаров на всех её этапах. 

Довольно известный факт, что при налаживании сотрудничества мы 

столкнёмся с очевидными (а порой и скрытыми) конфликтами. Противоречия 

между участниками – характерная черта каждого этапа поставок, которая 

лежит в основе любой коммерческой деятельности. Целью каждого участника 

данной деятельности является увеличение собственной прибыли, иными 

словами, завладеть как можно большим «куском пирога». Это лежит в основе 

бизнеса. Следовательно, нам придётся иметь дело с конфликтами и 

разрабатывать и внедрять методики их урегулирования. 

Для начала разъясним, что подразумевается под выражением 

«логистический конфликт»? Это столкновение интересов двух и более служб 

(подразделений) предприятия, основанный на несовпадении взглядов, целей и 

задач, из-за наличия перекрестных (дублирующих) логистических функций в 

организации или других параметров, относящихся к логистике[1, c. 46]. 

Среди основных задач, относящихся к объектам конфликтных ситуаций 

при формировании сети распределения и её логистической инфраструктуры, 

можно выделить следующее; 

1. Определение рационального торгового ассортимента товара, 

реализуемого в регионах сбыта; 

2. Определение регионов сбыта; 

3. Планирование объемов продаж по регионам сбыта; 

4. Выбор рациональной сбытовой системы по регионам сбыта; 

5. Формирование системы логистического обслуживания клиентов; 

6. Сегментирование рынков сбыта и формирование регионов 

товароснабжения; 

7. Разработка политики в области запасов; 

8. Проведение расчета грузопотоков в сети распределения по регионам 

сбыта и регионам товароснабжения; 

9. Разработка складской сети в рамках проектируемой сети 

распределения; 

10. Выбор технологий товародвижения (доставки) [2, с. 20]:. 

Участниками логистических конфликтов являются отдел маркетинга, 

отдел закупочной логистики, отдел производства, отдел продаж, финансовый 

департамент и отдел логистики. Отдел логистики также разделяют на отделы 

складской и транспортной логистики. 

 Разберём более подробно несколько частных случаев, связанных с 

логистическими конфликтами между участниками цепи поставок:  

1. Конфликты между отделами продаж и закупочной логистики. 
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Отдел продаж стремится реализовать как можно больший объём 

товаров. В связи с этим для них важно, чтобы продукция на складе всегда была 

в наличии в нужном количестве, что приводит к заполнению склада и 

снижению оборота товаров. Для отдела закупочной логистики это является 

проблемой. Им необходимо закупать новый товар, но его негде хранить. 

Один из вариантов разрешения данного конфликта – мотивация 

сотрудников отдела продаж. К примеру, вознаграждать менеджеров 

определённым процентом от суммы, вырученной с продаж остатков товара. 

Это подтолкнёт менеджеров активнее сбывать продукцию, освобождая 

заполненные места в складах. Мы получили первое решение логистического 

конфликта - разработка и внедрение системы мотивации сотрудников. 

Рассмотрим ещё один пример конфликта между отделами закупок и 

продаж. Часть товаров, поступающих на склад, предназначена под 

определённых покупателей. К примеру, приобретена по предварительному 

заказу клиента. Случаются ситуации, когда покупатель отменяет свой заказ 

уже после поступления товаров на склад, что приведёт к простаиванию и 

дополнительным издержкам по хранению и не реализации товара. 

Чтобы избежать потерь, нужно внедрить регламент по работе с заказами 

назначения. Минимизировать случаи оплаты товаров при получении и 

стараться брать предоплату у клиентов. Технически этот процесс будет 

выглядеть следующим образом: менеджер согласовывает с клиентом условия 

поставки, при которых клиент согласен внести предоплату за товар, и вносит 

подтверждение в программу. Транспортировка товара начинается с момента 

оплаты. В таком случае мы застрахованы от излишних издержек.  

2. Конфликт между отделом закупки, складом и отделом продаж 

Далее рассмотрим конфликт со стороны отдела закупочной логистики. 

Плохое понимание рынка приводит к тому, что отдел закупает товар, 

пользующийся малым или нестабильным спросом у покупателей. Такой товар 

сложно продать, и он заполняет место на складе. Нереализованный товар не 

приносит прибыли компании, а значит ресурсы компании используются не 

эффективно. 

Данную проблему необходимо решать до этапа закупки. Для этого 

необходимо создать группу специалистов для проведения анализа 

ликвидности товара и его востребованности на рынке. Наладить тесную связь 

отдела закупок с отделом маркетинга и отделом продаж с целью проведения 

консультаций для менеджеров. Отдел продаж собирает данные на основе 

прошлых заказов, анализирует, ищет баланс между объёмом заказанных и 

реализованных товаров и формирует плановый объём продаж. 

Если не удалось реализовать продукции и время её нахождение на 

складе превышает запланированный на хранение срок, то необходимо 

дополнительно привлекать покупателей к конкретному товару. Самый 

распространенный способ - предлагать потенциальным покупателям скидки 

на простаивающую продукцию. 

3. Конфликт между отделами складской и закупочной логистики . 

Возможности склада ограничены. Да, его цель заключается в 
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максимальной загрузке всех мощностей. В то же время отдел закупочной 

логистике предпочитает заказывать большие партии товаров с целью 

получение скидок за оптовую закупку. При слишком большом объёме 

поставок склад может не справляться с транспортировкой товаров. 

Высоколиквидные товары также заставляют руководство склада 

задействовать всё большее число ресурсов (найм новых работников, 

привлечение дополнительного транспортировочного оборудование, введение 

сверхурочных часов, разработка новых схем расположения товаров и, 

соответственно, увеличение расходов). Мы получили ещё один критерий 

логистических конфликтов – объём партии и скорость её реализации.  

Как и в случае с конфликтом между отделами закупок и продаж 

необходимо определить оптимальный размера заказа, опираясь на критерии 

складской логистики. За основу возьмём затраты, связанные с 

транспортировкой и хранением продукции на складе, а именно баланс между 

их минимизацией и максимизацией закупочных объёмов. 

4. Конфликт между отделом транспортной логистики и бухгалтерией. 

Разберём более частный пример конфликта между подразделениями. 

Бухгалтерия заинтересована в контроле и учете движения транспортных 

средств, а также в учете топлива. Но для водителей это дополнительные 

задачи, которые влияют на продолжительность их рабочего времени. 

Необходимо сформировать памятку по ведению путевых листов и учету 

пробегов транспортных средств (ТС) понятным для водителей языком. На 

каждое транспортное средство, используемое компанией для осуществления 

перевозок грузов, оформляется путевой лист. В него водители обязуется в 

последний рейс в месяце вносить данные по состоянию вверенного им ТС. Так 

бухгалтерия получает все необходимые данные по состоянию ТС компании, а 

водители получают дополнительные задачи лишь один раз за месяц.  

В большинстве случаев логистические конфликты возникают из-за 

различий в формулировке целей. Существуют расхождения между целями 

и/или приоритетами каждого подразделения и элементов логистической 

системы. Цели также могут быть избыточными, устаревшими, неадекватными 

и несоответствующими потребностям внешней среды [3, с. 21]. 

Чаще всего это делается из-за неправильной диагностики логистической 

стратегии и планов, вытекающих из этой стратегии, в отношении 

потребностей в производстве, сбыте и поставках. Также имеет место быть 

ненадлежащее осуществление управления логистикой, а именно 

планирование, выполнение и контроль деятельности, связанной с движением 

товаров, информации и финансовых ресурсов внутри предприятия. 

Благоприятный «климат» в коллективе способствует развитию 

мужфункциональной координации и, следовательно, положительно влияет на 

результаты деятельности компании. 

Управление конфликтами – это навык, который можно безгранично 

развивать с помощью регулярной практики и вдумчивого общения. 

Эффективное управление конфликтами улучшит отношения в 

компании, улучшит их способность четко общаться друг с другом и укрепит 
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доверие во всем логистическом бизнесе. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена сокращением количества 

кредитных организаций на российском рынке банковских услуг, а также тем, 

что обеспечение конкурентоспособности кредитной организации и 

определение путей достижения конкурентного преимущества играет большое 

значение для улучшения финансовых результатов в долгосрочной 

перспективе. От конкурентоспособности банка на рынке зависит его 

ликвидность, объем реализуемых услуг, финансовое состояние, имидж и 

возможность устойчивого роста. При этом методические подходы к 

проведению оценки и выявлению резервов роста конкурентоспособности 

банка являются мало освещенными в научной литературе, что и обуславливает 

научные изыскания по раскрытию данной темы. 

Развитие научных подходов к трактовке понятия 

«конкурентоспособность» во многом похоже с эволюцией взглядов на 

конкуренцию, поскольку в рыночной экономике данные понятия 

взаимосвязаны и зачастую неотделимы друг от друга. Конкуренция 

предполагает наличие нескольких экономических субъектов, 

осуществляющих деятельность на одном рынке и производящих схожую 

продукцию (услугу), при этом положение относительно конкурентов 

определяет уровень конкурентоспособности. 

По мнению Р.А. Фатхутдинова, конкурентоспособность  это 

«свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной 

потребности в сравнении с лучшими аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке» [1, c. 19]. 

Н.С. Яшин считает, что конкурентоспособность подразумевает собой 

«взаимосвязь, с одной стороны, характеристик самой организации, которая 

определяется уровнем использования научно-технического, 

производственного, кадрового потенциала, а также потенциала 

маркетинговых служб, а с другой стороны – внешних социально-

экономических и организационных факторов, которые позволяют 

организации создавать более выгодную по ценовым и неценовым 

характеристикам продукцию по аналогии с конкурентами» [2]. 

Джусибалиева А.К. рассматривает конкурентоспособность как 

способность экономических субъектов прибыльно вести свою хозяйственную 

деятельность, которая обеспечивается за счет рационального и эффективного 

использования все имеющихся ресурсов [3, с. 104]. 

Таким образом, особых противоречий среди современных авторов не 

существует и под конкурентоспособностью принято понимать возможность 

превзойти конкурентов по ряду показателей и тем самым обеспечить 

увеличение доли рынка и повышение доходов. Основные же расхождения 

среди авторов состоят в глубине и детализации формулировки.  

Следует отметить, что конкурирование субъектов рынка  это 

неизбежное и необходимое условие, способствующее количественному и 

качественному воспроизводству рыночной системы, ее саморегуляции и 

самокоррекции. Конкуренция предполагает борьбу субъекта рынка с равными 

или более сильными его соперниками. 
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На рынке банковских услуг конкуренция так же широко распространена, 

как и в большинстве других сферах деятельности. Процесс соперничества 

между поставщиками за потребителя обуславливает необходимость 

кредитной организации проводить анализ собственной 

конкурентоспособности с целью выявления слабых сторон и возможностей 

для их нейтрализации. 

Факторы конкурентоспособности кредитной организации представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1* 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Социальные факторы Финансовая устойчивость банка 

Рыночные факторы 
Эффективность маркетинговой 

политика банка 

Экономические факторы 

Профессиональная компетентность 

персонала и условия взаимодействия 

с клиентами 

Научно-технологические факторы 
Кредитная и инвестиционная 

политика банка 

Политические факторы 
Тарифная и продуктовая политика 

банка 

Правовые факторы Имидж банка 

*Составлено автором по данным: [5] 

Как видно из таблицы 1, на уровень конкурентоспособности 

коммерческого банка имеет влияние множество различных факторов, учет 

которых является важным при выработке решений о дальнейших мерах по 

поддержанию и развитию деятельности. При этом некоторые авторы 

предлагают условно разделять факторы влияния на две группы в зависимости 

от отношения или к внешней, или к внутренней среде. 

С учетом влияния множества факторов внешней и внутренней среды 

методология оценки конкурентоспособности кредитной организации 

разрабатывалась на протяжении длительного времени. На сегодняшний день, 

в современных условиях конкурентоспособность представляет собой 

многоэтапный процесс, включающий в себя реализацию ряда 

последовательных процессов.  

Обобщенно основные этапы оценки конкурентоспособности 

коммерческого банка можно представить следующим образом (см. рис. 1). 
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 Рис.1. Этапы оценки конкурентоспособности банка* 

*Составлено автором по данным: [1] 

 

Итак, согласно рисунку 1 оценка конкурентоспособности кредитной 

организации должна начинаться с определения показателей для анализа. Затем 

происходит сбор необходимой информации, на основе которой производится 

расчет критериев и последующий анализ их значений. В результате оценки 

формируется общее значение оценки конкурентоспособности банка. При этом 

важно, чтобы проведенный анализ послужил созданию реальных предпосылок 

для принятия эффективных управленческих решений по обеспечению 

устойчивого роста конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 

Следует отметить, что в настоящее время не существует 

унифицированной методики оценки конкурентоспособности коммерческого 

банка и в каждом конкретном случае заинтересованными лицами подбирается 

отдельная методика. При этом существующие методы оценки 

конкурентоспособности кредитной организации можно классифицировать по 

ряду признаков (см. табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор необходимой информации для расчета показателей оценки 

конкурентоспособности 

Установление среднеотраслевых значений показателей 

Проведение оценки 

Сравнение комплексного показателя конкурентоспособности банка с 

нормативными значениями и значениями основных конкурентов 

Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность банка, и 

определение путей ее повышения 

Отбор и обоснование показателей, определяющих конкурентоспособность банка 



106 

Таблица 2 

Методы оценки конкурентоспособности коммерческого банка* 

Название группы Название метода 

Матричные 

Матрица Бостонской консалтинговой группы 

Матрица McKinsey 

Матрица Shell 

Матрица конкурентных стратегий Портера 

Матрица Томпсона Дж. Стрикленда 

Матрица Хофера-Шендлер 

Индексные 

Метод, основанный на определении 

конкурентоспособности продукции 

Метод, основанный на теории эффективной 

конкуренции 

Метод интегральной оценки 

Метод бенчмаркинга 

Графические 

Многоугольник конкурентоспособности 

Радар конкурентоспособности 

Метод профилей 

Аналитические 

Метод разниц 

Метод рангов 

Метод баллов 

Методы экспертной оценки. 

Системы дифференциальных уравнений 

*Составлено автором по данным: [1,4,5] 

 

 Матрица Бостонской консалтинговой группы  табличный 

(матричный) способ анализа, использование которого основано на условном 

разделении продуктового портфеля хозяйствующего субъекта на группы, что 

создает условия для выбора наиболее оптимальных товарных групп, на 

которых следует сконцентрировать внимание [4, с. 61]. 

 Матрица McKinsey используется при оценке привлекательности 

отдельных стратегических единиц на основе двух координат: ось Х 

характеризует силу позиции стратегической хозяйственной единицы в 

отрасли, ось Y  привлекательность отрасли [6, с. 212].  

 Матрица Shell. Особенность данного метода оценки состоит в 

увеличенном количестве рассматриваемых параметров (3 на 3) для 

определения наиболее приоритетных направлений ведения своей 

хозяйственной деятельности. 

 Матрица конкурентных стратегий Портера предполагает анализ 

факторов, наиболее значимых для конкурентной позиции экономического 

субъекта.  

 Матрица Томпсона и Стрикленда предполагает использование 

специальной таблицы, которая разделена вертикальной и горизонтальной 

осями на четыре квадранта. Используется на этапе выбора стратегии для 
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формирования четкого представления по вопросу того, в каком состоянии 

находится организация, и какие стратегии она реализует. 

 Метод, основанный на определении конкурентоспособности 

продукции. В данном случае проводится анализ товаров (услуг) по ряду 

характерных и наиболее важных параметров в сравнении с имеющимися 

конкурентами. 

 Метод интегральной оценки предполагает присвоение 

конкурентным критериям определенного бала и расчет итогового значения 

общего интегрального показателя. 

 Метод бенчмаркинга предполагает сравнение хозяйствующего 

субъекта с литером той отрасли, в которой он функционирует. Данный метод 

позволяет выделить те стороны, которые обуславливают лидерское положение 

на занимаемом рынке. 

 Многоугольник конкурентоспособности. Данный метод 

основывается на наглядном построении многоугольника, графически 

отображающего, как правило, восемь критериев конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта по сравнению с его конкурентами. 

 Радар конкурентоспособности. Данный метод во многом схож с 

предыдущим, при этом основной его особенностью является использование 12 

критериев, определяющих конкурентное положение экономического субъекта 

на занимаемом рынке. Достоинством данного метода является его 

наглядность.  

 Метод профилей предполагает определение наиболее важных 

показателей, определяющих профиль организации по сравнению с 

имеющимися конкурентами и построение на его основе графического 

отображения. Суть рассматриваемого метода заключается в том, что 

с помощью шкалы экспертных оценок складывается степень продвижения 

организации и наиболее сильный для нее конкурент. 

 Метод разниц. Данный подход основан на расчете отклонений 

критериев конкурентоспособности в виде числовых значений от имеющихся у 

конкурентов. 

 Метод рангов предполагает использование ранжирования 

критериев конкурентоспособности с помощью оценки их важности 

посредством присвоения определенных баллов. 

 Метод баллов заключается в расчете условных значений (баллов) 

по каждому из наиболее важных показателей и сравнение их с имеющимися 

конкурентами как по каждому отдельному критерию, так и по общей сумме, 

набранной по итогу. 

 Методы экспертной оценки заключаются в опросе специально 

подобранных экспертов по поводу конкурентных характеристик 

хозяйствующего субъекта и сравнение полученных результатов с 

показателями по конкурентам. Экспертами, как правило, выступают 

нейтральные личности, которые не заинтересованы в искажении результатов 

и могут объективно высказывать собственное профессиональное мнение. 
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Следует отметить, что приведенный выше перечень в настоящее время 

не является исчерпывающим, однако в нем представлены наиболее известные 

и применяемые в практической деятельности способы оценки. При этом 

применение перечисленных методов может производиться как по 

отдельности, так и в комбинированном виде, что позволит получить данные 

об уровне конкурентоспособности коммерческого банка с разных позиций и в 

более полном объеме. 

Таким образом, на сегодняшний день практика экономического 

управления выработала целый ряд методов оценки конкурентоспособности 

коммерческого банка, которые включают как аналитические, так и 

сравнительные, графические и индексные подходы к определению 

конкурентного положения. Выбор методики для применения в практических 

условиях основывается на индивидуальных условиях и целях, которые он 

должен достичь. Каждый метод формирует определенную базу данных для 

анализа, в связи с чем для достижения максимальной объективности 

информации необходимо использования нескольких методов. Следует также 

отметить, что анализ конкурентоспособности коммерческого банка является 

лишь основой для разработки управленческих решений и конкретных мер для 

ее повышения. При этом от качества проведенной оценки зависит 

оптимальность принятых решений и эффективность дальнейших мер по 

развитию деятельности банковского учреждения. 
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Аннотация: Математическое моделирование используется для 

принятия верных и правильных решений в конкретных областях социально-

экономической деятельности человеческого общества. Прежде всего, 

моделирование помогает изучить как сложные системы, так и отдельные части 

которые могут быть исследованы с помощью различных математических 

методов. Применение моделирования для исследования социально-

экономических процессов помогает определить: внешние параметры целого 

процесса; закономерности не доступные в процессе обычного наблюдения в 

довольно естественных условиях; связи исследуемых явлений с параметрами, 

которые изначально задаются программой. 

Ключевые слова: Моделирование, метод, исследование, задача, цель, 

объект, процесс, общество. 

Annotation: Mathematical modeling is used to make right and correct 

decisions in specific areas of the socio-economic activity of human society. First of 

all, modeling helps to study both complex systems and individual parts that can be 

investigated using various mathematical methods. The use of modeling for the study 

of socio-economic processes helps to determine: the external parameters of the 

whole process; patterns not available in the process of ordinary observation in fairly 

natural conditions; connection of the studied phenomena with the parameters that 

are initially set by the program. 

Key words: Modeling, method, research, task, goal, object, process, society. 

Моделирование – это изучение объектов познания на их же собственных 

моделях, исследование моделей объектов реально существующих, явлений 

или же процессов для получения интересующей информации о них. Его 

основная задача – создать модель на основе сходства с уже существующим 

объектом. По своей сути, модель –  это полный аналог объекта-оригинала. 

Модель должна иметь реальное сходство с оригиналом, но при этом не 

повторять его, иначе моделирование теряет всякий смысл. Недопустимо 

произвольное моделирование, так как оно не дает необходимого 

представления об объекте-оригинале модели и выполняет свою главную 

функцию.  

Человеческое общество не может развиваться в правильном 

направлении, не анализируя при этом само себя, разные стороны и 

направления своей деятельности. Весь комплекс проблем может быть 

выражен языком цифр, а также обработан на ЭВМ (электронно-

вычислительной машине) при помощи математического моделирования. Но 
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при этом не все процессы человеческого общества поддаются 

количественному исследованию. 

Моделирование социально-экономических процессов преследует 

следующие цели: в полной мере отобразить состояние самой проблемы на 

данный момент; выявить более критические моменты и противоречия; точно 

определить тренд развития, факторы, действие которых может привести к 

неправильному развитию; стимулировать деятельность общественных, 

государственных организаций и частных лиц для поиска наиболее идеальных 

вариантов разрешения социально-экономических задач.  

Правильно будет выделить 2 группы условий, которым и должна в 

полной мере отвечать модель:  

1) модель должна быть простой и понятной, давать исследователю 

новую, ранее не известную информацию об объекте.  

2) модель всегда должна способствовать улучшению характеристик 

самого объекта, совершенствовать способы построения и познания объекта. 

Модель обязана соответствовать следующим требованиям:  

удовлетворять требованиям адекватности и полноты; быть абстрактной, при 

этом допускать варьирование как можно большим числом переменных; 

ориентироваться на реализацию только с помощью существующих 

возможностей и средств; предоставлять получение абсолютно новой и 

необходимой информации о социальном объекте исследования; строиться при 

помощи использования установившейся терминологии; предполагать 

проверку ее истинности, а также полноты соответствия ее исследуемому 

социальному объекту, процессу или явлению. 

Прогрессивность модели, в первую очередь, определяется самими 

характеристиками свойств и параметрами модели, применимой в 

определенной области в зависимости от поставленных целей и задач изучения. 

Порядок нарастания данных возможностей будет следующим: изначально 

определение известных фактов, событий и предметов, затем 

усовершенствование наиболее простейших модельных представлений; 

определение научного прогноза новых событий, фактов и затем их 

практического использования.  

Использование модели имеет следующие показателями:  

– применение конкретной модели;  

– расширение знания по определенным критериям модели в социально-

экономической сфере;  

– применение в сфере научного знания, в различных учебных заведениях 

или в системе подготовки кадров.  

Так же очень важным является всестороннее рассмотрение структуры 

самой модели. В систему структуру моделей входят 3 главных компонента: 

побудительные силы развития; все возможные направления развития данного 

объекта познания: обстоятельства внешних воздействий. При изучении 

объекта необходимо наиболее точно зафиксировать степень реализованного 

воздействия компонентов на предыдущем уровне познания объекта. 
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Качественные методы отличаются от количественных методов анализа 

числовой информации тем, что предназначены для анализа самой 

информации, заданной при помощи словесной формы. В содержательной 

модели информация, чаще всего, представлена в виде текста, качественные 

методы помогают оказать значительную помощь на всех уровнях 

моделирования социально-экономических процессов.  

В наилучшей степени визуализация получается при проектировании 

причинно-следственных моделей в виде сетей. Верхние уровни сети содержат 

в себе блоки информации, которые могут быть распределены на экране 

монитора, при этом взаимоотношение вершин позволит охватить целое и 

наиболее четко показать саму структуру локальных взаимоотношений между 

элементами модели. Процесс конструирования сети заставляет исследователя 

выделить наиболее важные элементы модели. Способ построения сетевой 

модели основывается на идеях связанности, центральности, иерархии и 

упорядоченности. Сценарии наиболее удобно представить в сетевой форме – 

т. е. распространенную форму причинного анализа последовательности 

событий.  

Самый ответственный и важный этап моделирования – качественный 

анализ построенной модели. Наиболее часто просматривается ряд причинно-

следственных связей, на много реже выявляются циклы отрицательной и 

положительной обратной связи. В наше время, появляется гораздо больше 

компьютерных систем, где предлагаются средства для качественного 

моделирования – активно развивающейся ветви когнитологии. Причинно-

следственные модели являются довольно эффективным и важным 

коммуникативным средством. Проблема решения социальных проблем, прямо 

затрагивает интересы огромного количества людей. В свою очередь,  

групповые решения не всегда являются лучшими, в результате дискуссии 

правильные и верные идеи, и предложения иногда могут быть отброшены.  

Принцип участия предполагает совершенствование и улучшение 

методов принятия решений, а также повышение компетентности 

коммуникаций. Методы системного анализа развиваются в направлении 

коллективного моделирования, системы принятия групповых решений, 

диалоговые схемы качественного анализа социологической информации. В 

методиках качественного анализа, а также и в построении когнитивных карт 

активно используются компьютерные программы, которые базируются на 

гипертекстовой технологии: ATLAS/ti, NUDIST, Hyper RESEARCH, KANT, 

Metamorph, Гипердок, Meta Design. На данный момент разработаны системы, 

которые позволяют строить когнитивные карты прямо на базе анализа текста 

статьи или интервью – Sem Net, MEGA. 

Все виды деятельности в обществе, в первую очередь, ориентированы на 

достижение определенных целей людей при помощи конкретных способов и 

средств. Термин "функция" – это отношение соответствия между 

потребностью и частью системы. Благодаря анализу функций можно подробно 

и понятно пояснить специфику всех элементов социально-экономической 

системы. Конфликтная модель анализа социально-экономических систем 
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основывается на классовой борьбе и теории классов. Конфликты всегда 

являются источником их развития и порождаются самими системами. Этому 

подтверждение вся история человеческого общества.  

Имитационное моделирование в прикладной математике стало активно 

развиваться, начиная с 1960-х гг. В это же время стали обширно применяться 

довольно сложные технические системы в разного рода отраслях деятельности 

человека. Российская школа имитационного моделирования получила свое 

развитие, начиная с 1950-х гг. С помощью имитационного моделирования в 

наше время получают хорошие результаты в довольно разных сферах 

социально-экономического познания: бизнес, политика, образование, 

маркетинг, криминалистика. Полностью все имитационные модели строятся 

по принципу "черного ящика". Есть определенный вход в него, описанный 

внешними переменными, которые возникают вне самой системы, есть и 

выход, описанный  при помощи выходных переменных характеризующих 

итоговый результат действия системы. 

Описание модели включает в себя огромное количество прямых и 

обратных связей между разного рода компонентами. Главный момент анализа 

для полученных результатов – это оценка ожидаемого развития. 

Имитационное моделирование имеет дело только с существующими 

системами, исследует их как целое, фокусируя при этом внимание 

исследователя на всех элементах. Разработка имитационной модели помогает 

понять действительность: найти взаимозависимости, а также определить 

необходимые мероприятия, требуемые ресурсы и их временные соотношения. 

К тому же, появляется возможность упорядочить наши представления и 

понятия о настоящей действительности. 

Активное развитие вычислительной техники помогает изучить 

широкомасштабные социально-экономические процессы. Началом 

глобального моделирования можно считать появление работы Дж. Форрестера 

"Мировая динамика", которая вышла в 1971 г. В данной книге автор 

использовал компьютерную технику и математические методы для создания 

модели социально-экономического развития человеческого общества. Модель 

Дж. Форрестера содержала в себе 4 параметра, которые могут ограничить рост 

населения – это  перенаселенность планеты, недостаток продуктов питания, 

постепенное истощение природных ресурсов, все большее увеличение уровня 

загрязнения внешней среды. При сохранении современных темпов развития 

человеческого общества неизбежен большой кризис во взаимодействии 

человеческого общества с окружающей среды. На основании анализа данной 

модели был сделан вывод о неизбежности остановки промышленного роста 

экономики и материального потребления обществом. По сути, моделировать 

можно объект разной степени сложности. Сложные объекты представляют 

огромный интерес для математического моделирования. Это может дать 

хорошие результаты, которые невозможно получить иными способами.  

Построение математической модели включает наличие определенных 

знаний об объекте изучения, а вопрос, касающийся сходства оригинала и 

модели объекта требует анализа. Изучение созданной математической модели 
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в соответствии с заданной ранее задачей – называется "модельным 

экспериментом", при котором специально изменяются условия 

функционирования самой модели, а также собирается информация о ее 

поведении. В результате исследования можно получить некоторый объем 

полезной информации и перенос результатов изучения математической 

модели на оригинал. Здесь необходимо понимать то, что само моделирование 

– это один из множества источников знаний об объекте исследования. Следует 

понимать, что на практике результаты расчетов при использовании 

математического моделирования могут быть не совсем реальными. Возможно, 

переносить любой результат с модели на оригинал исследования, если данный 

результат явно связан с признаками сходства оригинала и математической 

модели. 

Математическое моделирование является инструментом 

проектирования политических и социально-экономических систем с заранее 

заданными свойствами. Программы способны создавать продукт с заданными 

свойствами на базе анализа систем и процессов, выступающих основными 

свидетелями методологической состоятельности и полезности такой 

программы. Под моделированием мы понимаем процесс изучения, построения 

и использование моделей. Понятие математического моделирования связано с 

абстракцией, аналогией и гипотезой. Процесс моделирования во всех случаях 

включает в себя и построение абстракций, умозаключение по аналогии и 

конструирование научных гипотез. Благодаря процедуре математического 

моделирования изучаемый объект исследуется во всей полноте внешних и 

внутренних связей. Основное предназначение процесса моделирования – это 

дистанционное познание с помощью объектов-заместителей. Математическая 

модель выступает как инструмент познания, при помощи которого 

исследователь получает интересующую информацию об изучаемом им 

объекте. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается современные методы 

обучения персонала в организации. Существует огромное количество 

методов обучения работников. Все они могут быть разделены на две большие 

группы - обучение на рабочем месте и обучение вне рабочего места.  Подробно 

рассмотрены традиционные и активные методы обучения. Представлены 

принципы разработки и внедрения различных методов в организации. 

Ключевые слова: обучение персонала, развитие персонала, методы 

обучения персонала, виды обучения, профессиональное обучение персонала. 

 

STAFF TRAINING METHODS IN THE ORGANIZATION 

 

Abstract: The article deals with modern methods of personnel training in the 

organization. There are many ways to train employees. All of them can be divided 

into two large groups - on-the-job training and off-the-job training. Traditional and 

active teaching methods are considered in detail. The principles of development and 

implementation of various methods in the organization are presented. 

Key words: personnel training, personnel development, personnel training 

methods, types of training, professional training of personnel. 

 

Обучение персонала − целенаправленно организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 

навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, 

наставников, специалистов, руководителей.7 

                                                            
7 Базаров, Т.Ю. Управление персоналом / Т.Ю. Базаров. – Москва: Академия, 2017. – 224 с. 
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Развитие персонала представляет собой важнейшее условие 

эффективного функционирования любой организации. Это наиболее 

актуально для современного времени, когда стремительное развитие научно-

технического прогресса существенно ускоряет процесс обесценивания 

профессиональных знаний, навыков и умений. 

В зависимости от целей и возможностей конкретной организации 

обучение может быть узкоспециальным (профессиональным) и 

корпоративным, проходить в форме лекций, семинаров, тренингов. Сейчас  

модным стало дистанционное обучение через Интернет: обучаемые 

выполняют задания и проходят тестирование на сайте обучающей 

организации, после чего получают по почте официальный документ о 

квалификации. Организовать учебный процесс можно по-разному: привлечь 

специалистов и менеджеров фирмы, пригласить внешних преподавателей, 

тренеров, экспертов. Компании обычно используют смешанные формы 

обучения, а крупные организации создают собственные учебные центры и 

корпоративные университеты. Виды обучения и их классификация 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Виды обучения и их классификация 

Классификация  Виды обучения 

По видам обучения Внутреннее Обучение сотрудников 

организации внутренними тренерами, 

наставниками и коучами 

Внешнее - обучение, проводимое с 

привлечением внешнего провайдера; 

Самообразование - использование 

индивидуальных методов обучения; - 

дистанционные обучающие программы; - 

индивидуальная работа со специальной 

литературой. 

По форме обучения С отрывом от рабочего места 

Без отрыва от рабочего места 

По месту обучения На рабочем месте 

Вне рабочего места 

По методам обучения - треннинг  

- конференция  

- симпозиум  

- семинар  

- форум  

- презентация 

По целевому назначению - обучение новых сотрудников;  

- ротация, обучение кадрового резерва; 

 - обучение специалистов, переподготовка, 

повышение квалификации 
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  Методы обучения персонала - способы, при которых достигается 

овладение знаниями, умениями, навыками обучающихся.8 

Профессиональное обучение - процесс формирования у сотрудников 

организации специфических профессиональных навыков посредством 

специальных методов обучения. 

В современной быстро меняющейся рыночной среде организации могут 

добиться успеха только в том случае, если им удастся поднять методы своей 

работы на качественно новый уровень. Организация вынуждена работать 

гибко, создавая новые системы отношений как с партнерами по бизнесу, так и 

со своими сотрудниками, вырабатывать адекватные происходящим 

изменениям стратегии, пересматривать приоритеты в развитии организации.  

Большинство современных методов обучения персонала, которые в 

настоящий момент активно используются в России или только начинают 23 

использоваться, впервые появились на Западе, поэтому и для успешной 

реализации тех или иных методов российские специалисты перенимают опыт 

западных коллег, адаптируя технологию под российский рынок.  

В настоящее время все более активно начинают входить в российскую 

практику современные методы обучения персонала, перекочевавшие с Запада. 

К числу таких методов относятся: модульное обучение, дистанционное 

обучение, наставничество, обучение действием, обучение в рабочих группах, 

метафорическая игра, обучение по методу «Shadowing», обучение по методу 

«Secondment», обучение по методу «buddying».  

К выбору метода обучения нужно подходить дифференцированно - 

обучающие программы отличаются и по уровню сложности, и по стоимости, 

и по времени прохождения, и по длительности воздействия. 

 Названные методы обучения не исключают друг друга, так как 

обучение в стенах организации может вестись с отрывом или без отрыва от 

работы. Кроме того, они могут дополнять друг друга, так как обучение в 

процессе работы часто совмещается с обучением в других организациях или 

учебных заведениях.  

Обучение на рабочем месте отличается своей практической 

направленностью, непосредственной связью с производственными 

функциями сотрудника, предоставляет, как правило, значительные 

возможности для повторения и закрепления вновь изученного.  

Методы обучения вне рабочего места дают учащемуся возможность 

абстрагироваться от сегодняшней ситуации на рабочем месте и выйти за рамки 

традиционного поведения. Такое обучение способствует формированию 

принципиально новых поведенческих и профессиональных компетенций. 9 

Методы обучения также можно разделить на: 

 - традиционные;  

- активные.  

                                                            
8 Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: учебник / А.Я. Кибанов. - Москва: ИНФРА - М, 2019. – 615 с. 
9 Кязимов, К. Г. Управление персоналом: профессиональное обучение и развитие / К. Г. Кязимов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 202 с. 
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Бесспорно, к активным методам обучения можно отнести разбор 

конкретных ситуаций, занятия- дискуссии по проблемам предприятия, а также 

учебно-практические конференции по обмену опытом. Разновидностями 

активных методов обучения со специальными возможностями формирования 

и развития социально-психологических качеств являются ролевой разбор 

конкретной ситуации (инсценировка) и методы социально-психологического 

тренинга.  

К традиционным методам относятся лекции, семинары и 

самостоятельное обучение, например просмотр учебных видеофильмов. Эти 

методы являются преобладающими при передаче и закреплении знаний. 

Несмотря на то, что традиционные методы преобладают и сегодня, они имеют 

ряд недостатков: не позволяют учитывать разный уровень знаний, не 

предполагают обратной связи, демонстрирующей степень усвоения 

материала.  

1.Обучение с помощью лекций. 

 Данный вид обучения представляет собой традиционный и один из 

древнейших методов, относящихся к профессиональному обучению. Это 

непревзойденное средство изложения объемного материала за короткие сроки, 

способствующее развитию множества новых идей, а также правильной 

расстановки акцентов в течение одного занятия. Недостатком лекционных 

занятий является то, что их слушатели предстают в роли пассивных 

участников. В результате чего происходит отсутствие диалога, обратной связи 

и контроля степени усвояемости материала со стороны лектора, которому в 

такой ситуации сложнее внести коррективы. Эффективностью обучения с 

помощью лекционной подачи являются личностные способности лектора, его 

эрудиция, умение вызывать интерес к представленной теме, а также 

способность четкого и ясного изложения 25 материала. 10 

2. Обучение в виде семинаров.  

Семинары способствуют активности участников обучения, в ходе 

которой происходит совместное обсуждение той или иной проблемы, 

выработка общих вариантов решения и поиск новых идей. Среди семинаров 

наиболее используемыми являются мозговой штурм и стратегические сессии.  

3.Видеообучение 

 Данный вид обучения представляет собой такой вид обучения, при 

котором нет необходимости в индивидуальном инструкторе, специальном 

помещении, четко регламентированном времени. В связи с этим, слушатели 

проходят программу обучения в удобное время и в удобном месте.  

4.Дистанционное обучение  

При данной форме обучения предполагается использование 

телекоммуникационных технологий, способствующих обучению персонала на 

расстоянии. Данный вид обучения способствует самостоятельной 

организации учащегося своих знаний, в удобное для него время.  

                                                            
10 Горбань, О. Г. Современные подходы к обучению менеджеров по персоналу / О.Г. Горбань // Электронный вестник 

Ростовского социально-экономического института. 2014. No2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-

k-obucheniyu-menedzherov- po-personalu (дата обращения: 26.03.2020). 
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Схему дистанционного обучения можно представить следующим 

образом: учащимся выбирается интересующая его тема и проходится 

предварительное тестирование. На основании тестирования делается отчет о 

текущем уровне знаний. После чего, учащемуся будет выслан пробный урок, 

который необходимо выполнить. После того, как учащийся выполнил ряд 

уроков по одной тематике, им пишется контрольный тест. На основании 

результатов теста, учащемуся высылают упражнения на повторение темы или 

задания из новой темы.  

5.Модульное обучение  

Данный вид обучения способствует созданию программы обучения из 

отдельных тематических блоков, которые направленны на достижение 

необходимого результата. Как правило, в учебном курсе содержатся не менее 

трех модулей, которые могут быть представлены отдельными теоретическими 

и практическими модулями, а также итоговыми проектами. Тематические 

модули не ограничены в зависимости от времени, необходимого на освоение 

навыков и получения знания по заданному материалу.  

5. Кейс-обучение.  

Данный метод обучения представляет собой разбор практических 

ситуаций (case-study) и изучение ситуации из опыта реальной практической 

деятельности предприятия. 11Целью данного метода является обучение 

слушателей работать как самостоятельно, так и в группе. А также развитие 

навыков анализа информации, умение структурирования информации, 

выявления ключевых проблем, генерация альтернативных путей решения, их 

оценка и решение.  

7. Обучение с помощью тренинга.  

 Тренинг представляет собой обучение с применением различных 

методов и техник активного обучения: деловых, ролевых и имитационных игр, 

разбора конкретных практических ситуаций и групповых дискуссий. Данный 

вид обучения способствует обеспечению наиболее интенсивного и 

интерактивного обучения, ориентированного на получение практических 

навыков и умений, которые необходимы обучающемуся в работе, а также, 

способствующий обмену опыта среди участников (слушателей).  

 8. Обучение персонала на основе деловой игры. 

 Деловая игра представляет собой такую форму обучения, при которой 

отработка учебной тематики происходит на основе конкретных ситуаций и 

материала, моделирующего те или иные аспекты профессиональной 

деятельности обучаемых.  

9. Обучение персонала при помощи поведенческого моделирования.  

К поведенческому моделированию относятся достаточно новые методы 

обучения, при котором происходит обучение навыкам межличностного 

общения и изменения установок.  

10. Наставничество  

                                                            
11 Пушкарев, Н.Ф. Управление персоналом современной фирмы: учебное пособие / Н. Ф. Пушкарев, С. Е. Лакутин, Н. Н. 

Пушкарев. - Москва: Хронограф, 2019. – 425 с. 
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К наставничеству относятся индивидуальное или коллективное шефство 

опытных сотрудников над отдельными молодыми рабочими или их группами 

или форму воспитания (шефства), профессиональной подготовки и адаптации 

молодых сотрудников в организации, предполагающую передачу опыта 

наставника и прививание культуры  труда и корпоративных ценностей 

новичку. 

11. Обучение действием  

Данный метод способствует эффективному решению возникающих 

организационных проблем, разработке структуры и динамики 

организационных изменений.  

12. Обучение при помощи баскет- метода.  

Данный метод способствует оценке способностей кандидата при работе 

с информационными источниками, а также распределению информации по 

степени важности срочности, приоритетности, а также, умению принимать 

решения на основе имеющийся информации.  

13. Ротация кадров  

Ротация является методом самостоятельного обучения, при котором 

происходит временное перемещение сотрудника на другую должность с 

целью приобретения новых навыков. Ротация широко применяется в 

организациях, которые требуют от работников поливалентной квалификации, 

т.е. владения несколькими профессиями. 12 

Для грамотного составления программы развития и обучения персонала 

организациям, планирующим обучение персонала, необходимо учитывать 

различные факторы. Методы обучения следует выбирать зависимости от 

конкретных целей: получения новых знаний и навыков, формирования 

умений, выработки установок на уровне мышления и ценностей. Для 

достижения комплексных целей, представляется необходимым использование 

нескольких методов обучения. 
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С каждым годом увеличивается поставка в Россию винодельческой 

продукции, в частности коньяка и коньячных дистиллятов, поэтому контроль 

качества и установление подлинности такой продукции при проведении 

таможенного контроля является весьма актуальной аналитической задачей, 

что позволяет предотвратить появление на отечественном рынке 

недоброкачественной и фальсифицированной коньячной продукции, а также 

позволяет в полной мере обеспечивать начисление таможенных платежей.  

При срабатывании системы управления рисками таможенные органы 

назначают таможенную экспертизу, берут определенное количество проб или 

образцов товара и направляют в экспертную организацию. При этом перед 

экспертами ставят вопросы, ответы на которые позволяют провести полную 

идентификацию ввозимого товара, и установить признаки подлинности или 

выявить признаки фальсификации продукции. 



121 

Так как подлинность коньячной продукции напрямую зависит от 

используемого сырья, то основным вопросом перед экспертом является 

следующий «Из какого сырья произведена проба (образец) товара?».  

В зависимости от использованного сырья существуют разные виды 

дистиллятов, некоторые из них приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды и назначение дистиллятов 

Вид дистиллята Описание 

Фруктовый (плодовый) Продукт с объемной долей этилового спирта 

менее 86,0%, изготовленный перегонкой 

сброженной плодовой мезги и (или) 

сброженного плодового сусла свежих плодов. 

[1] 

Виноградный Продукт с объемной долей этилового спирта 

менее 86,0%, изготовленный перегонкой 

сброженных виноградных выжимок, 

дрожжевых и гущевых осадков.[2] 

Винный Продукт с объемной долей этилового спирта 

менее 86,0%, изготовленный перегонкой 

столового виноматериала.[3] 

Коньячный Винный дистиллят с объемной долей этилового 

спирта не менее 55,0% и не более 70,0%, 

полученный фракционированной дистилляцией 

(перегонкой) виноматериала, произведенного 

для выработки коньяка из винограда вида Vitis 

vinifera, находившийся в постоянном контакте с 

древесиной дуба в течение всего периода 

выдержки или не находившийся в контакте с 

древесиной дуба.[4] 

Зерновой Алкогольная продукция, крепостью не более 

94,8%, получаемая одно- или многократной 

дистилляцией (перегонкой) сброженного сусла 

из зерна злаковых культур: ржи, ячменя, 

кукурузы, пшеницы, или их смеси и/или 

приготовленного из него солода, имеющий вкус 

и аромат исходного сырья, не выдерживаемый 

или выдерживаемый в постоянном контакте с 

древесиной дуба.[5] 

 

Из всех перечисленных видов дистиллятов, для нас актуален коньячный, 

так как именно он используется в процессе изготовления коньяка. И для того 

чтобы оценить качество коньячной продукции важно установить подлинность 

именно коньячного дистиллята. 
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Рассмотрим практический пример исследования товара при проведении 

таможенного контроля, изученный в ходе прохождения преддипломной 

практики в экспертном подразделении.  

Объектом исследования являлся товар в упаковке типа «Bag-in-Box», 

предположительно коньяк, при этом маркировка товара на упаковке 

отсутствовала, вследствие чего возникла необходимость в проведении 

идентификации данного образца. 

Экспертиза такого товара включает в себя следующие этапы: 

1) Внешний осмотр. 

2) Органолептический анализ. 

3) Определение физико-химических показателей: 

-объемная доля этилового спирта; 

-газохроматографическое исследование (определение токсичных 

микропримесей, сивушных масел,  летучих кислот и т.д.); 

-определение наличия или отсутствия окрашивающих компонентов; 

-определение количества сахаров; 

-определение общего экстракта; 

-определение природы спирта. 

На этапе органолептического анализа было установлено, что образец 

представляет собой подвижную прозрачную с блеском жидкость янтарного 

цвета с характерным запахом этилового спирта и хорошо ощутимым 

ванилиновым тоном, без посторонних запахов. 

Далее было определено процентное содержание этилового спирта в 

составе образца в объемных процентах, по результатам исследования 

содержание этилового спирта в образце составило 35,5 об.%. 

На этапе определения наличия или отсутствия окрашивающих 

компонентов с использованием спектрофотометра были выявлены показатели, 

характерные при наличии карамельного (сахарного) колера (рис.1), пищевой 

добавки, имеющей технологические функции красителя пищевых 

продуктов.[6]  
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Рис.1 Результаты, полученные на спектрофотометре 

При исследовании образца методом газовой хроматографии и методом 

изотопной масс-спектрометрии были установлены вид и природа этилового 

спирта, входящего в состав образца. Результаты газовой хроматографии 

представлены на (рис.2). Хроматограмма подлинного коньячного дистиллята 

представлена на (рис.3).[6] 

 

 
 

Рис.2 Результат, полученный на газовом хроматографе для исследованного 

образца 
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Рис.3 Хроматограмма подлинного коньячного дистиллята 

Из анализа полученных результатов наглядно видно, что подлинный 

коньячный дистиллят содержит намного большее количество легколетучих 

компонентов (соединений), чем исследуемый образец. Что позволяет сделать 

вывод об использовании этилового спирта не виноградного происхождения 

при изготовлении исследованного образца.  

Результаты показателя отношения изотопов углерода в этиловом спирте 
13С/12С (δ13С) образца, полученные на изотопном масс-спектрометре, в 

сравнении с результатами данного показателя для подлинного коньячного 

дистиллята представлены в табл.2. Для дистиллята, полученного из 

виноградного сырья, показатель δ13С имеет значение от минус 30 до минус 26 

промилле,%.[7] В исследованном образце значение данного показателя минус 

11,2 промилле,%  

Таблица 2 

Сравнение полученных показателей отношения изотопов углерода в 

этаноле 13С/12С (δ13С) 

Исследуемый образец Подлинный коньячный дистиллят 

  

 

Из анализа полученных результатов наглядно видно, что соотношение 

изотопов углерода в этиловом спирте 13С/12С (δ13С) образца не соответствует 

значению данного показателя для продукта, полученного из сырья 

виноградного происхождения. Это подтверждает признаки фальсификации 

исследованного образца по сырьевому составу, выявленные  методом газовой 

хроматографии, и не позволяет его идентифицировать как коньяк или 

коньячную продукцию.  

По окончании проведенных исследований образец товара был 

идентифицирован как спиртосодержащая продукция с объемной долей 
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этилового спирта 35,5% об., произведенная из этилового спирта из пищевого 

не виноградного сырья, с добавлением пищевого красителя карамельного 

(сахарного) колера.  

Таким образом, выявление фальсификации коньячной продукции в 

настоящее время осуществляется по результатам комплексного исследования, 

основными определяемыми показателями которого являются: отношение 

изотопов углерода, содержание легколетучих компонентов, содержание 

этилового спирта, наличие внесенных пищевых добавок. При этом 

используются такие методы, как газовая хроматография, изотопная масс-

спектрометрия и спектрофотометрическое исследование, что позволяет в 

полной мере выявлять фальсификацию коньячной продукции. 
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Рост глобального интереса к использованию технологии анаэробного 

сбраживания органических отходов для получения энергии обусловлен 

обострением экологической проблемы, связанной со скапливанием большого 

количества отходов сельскохозяйственных комплексов, которые загрязняют 

почву и увеличивают выбросы парниковых газов в атмосферу. Использование 

биогазовой технологии позволяет одновременно снизить загрязнение 

окружающей среды и получить нетрадиционный источник энергии – биогаз. 

Однако процесс метанобразования является достаточно сложным и его 

стабильность зависит от множества факторов (от температуры, pH среды и 

т.п.), поэтому вопросу оптимизации данного процесса уделяется всё большее 

внимание. 

На сегодняшний день можно выделить четыре основных 

микробиологических способа оптимизации процессов метанового брожения, 

представленные на рисунке 1, которые позволяют создать наиболее 

благоприятные условия для жизнедеятельности метанобразующих бактерий в 

биореакторе [1, 2]. 
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Рисунок 1. Микробиологические приёмы оптимизации процессов 

метанового брожения 

 

Совместное сбраживание отходов растительного и животного 

происхождения, или коферментация, является одним из наиболее 

перспективных направлений оптимизации цепочки получения биогаза [1-3]. 

Если сырьё животного происхождения обладает более высоким содержанием 

воды и большим спектром питательных веществ, необходимых для 

жизнедеятельности анаэробных бактерий, то растительная масса 

характеризуется более высоким потенциалом производства биогаза из-за 

наличия в ней таких факторов роста, как аминокислоты и редуцирующие 

сахара (например, выход биогаза из отходов КРС составляет 0,2-0,3 м3/кг 

сухого органического вещества (СОВ), а из картофельный ботвы – 0426 м3/кг 

СОВ) [2]. 

Исследование, проведённое Луцык Л.В. и Кононовой А.Н., показало, что 

совместная ферментация смеси свиного навоза и отходов производства по 

переработке оливкового масла увеличивает кумулятивный выход биогаза 

почти в 2,4 раза, однако при сбраживании необходимо следить за уровнем        

pH [3].  

В другом лабораторном испытании доказана возможность совместного 

сбраживания отходов крупного рогатого скота и борщевика [4]. Фуза и жом 

сахарной свеклы также являются перспективными материалами, которые 

могут быть использованы в качестве косубстратов, и при их использовании 

процесс образования биологического газа характеризуется высокой 

стабильностью [5]. 

При добавлении отходов растительного происхождения в биореактор, 

нужно обязательно следить за их качеством. На рисунке 2 наглядно показаны 

задержки, возникающие из-за плохого качества используемого сырья на 

примере сахарной свеклы [6]. 
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Рисунок 2. Зависимость выхода биогаза от качества добавляемого сырья 

в метантенк 

Так как процесс ферментации зависит от соотношения углерода и азота 

в сбраживаемом сырье, то добавление веществ, стимулирующих процессы 

окисления, можно рассматривать как один из способов, положительно 

влияющих на процесс образования биогаза.  Еще в конце двадцатого века было 

обнаружено, что добавление активного угля в метантенк ведет к сокращению 

периода брожения и увеличению метаногенеза. Среди увеличителей выхода 

биогаза можно отметить глюкозу и ацетат, которые необходимо добавлять в 

ферментируемую массу перед её подачей в метантенк, а также энзимы 

(например, целлюлоза) [1, 2, 6]. 

Необходимо отметить, что чрезмерное использование подобных 

добавок и энзимов, может стать пагубным для микрофлоры биореактора и 

привести к переокислению. 

Помимо различных добавок и увеличителей выхода биогаза можно 

использовать новые штаммы микроорганизмов, которые характеризуются 

более высокой способностью к образованию биогаза и ускоряют процесс 

анаэробного брожения. Данный способ получил распространение в          

Японии [1]. 

Среди наиболее эффективных приёмов интенсификации процесса 

метанового брожения также можно отметить иммобилизацию сбраживаемой 

биомассы на поверхностях, которые фиксированы внутри метантенка, либо на 

твёрдых материалах, которые свободно плавают внутри биогазового 

устройства. В ходе экспериментов, проведенных в лаборатории Германии, 

было выявлено, что применение сброженной массы и иммобилизация 

микроорганизмов в полимерных носителях в биореакторе повышает выход 

метана [1]. 

Таким образом, рассмотренные микробиологические приёмы 

оптимизации процесса анаэробного сбраживания, обеспечивающие 

благоприятные условия для жизнедеятельности бактерий, позволяют ускорить 

процесс метанобразования и увеличить выход биогаза. 
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МОЗГ АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ?   

 

Аннотация: В науке часто случается так, что идеи и представления, 

сформулированные в одной области знаний, вступают в противоречие с 

данными, полученными в другой области. В этом случае предпочтение 

следует отдавать тем знаниям, которые имеют эмпирическое 

(фактологическое) подтверждение. Результаты посмертного изучения 

мозга Эйнштейна, казалось бы, говорят о том, что отдельные зоны 

(участки) его мозга отличались от аналогичных мозговых зон обычного 

человека. Некоторые ученые интерпретировали эти результаты в пользу 

идеи о существовании церебральных структур гениальности. При этом 

предполагается, что эти структуры детерминируются генетически, т.е. 

имеют наследственную природу. Однако анализ истории научных идей и, 

прежде всего, ошибочных идей Эйнштейна не подтверждает эти 

интерпретации и предположения. Ошибки Эйнштейна говорят о том, что 

он использовал в своем творчестве стандартные логические процедуры 

(приемы мышления), доступные каждому человеку, а иногда не пренебрегал 

хорошо известным методом проб и ошибок. Таким образом, сведения, 

полученные в области истории научных идей Эйнштейна, ставят под 

сомнения гипотезы нейробиологов и нейрогенетиков, пытающихся найти в 

мозге Эйнштейна некие «структуры гениальности» или «гены таланта».  

Ключевые слова: мозг Эйнштейна, ошибочные идеи Эйнштейна, приемы 

мышления, обусловившие возникновение этих идей.                         

Abstract: In science, it often happens that ideas formulated in one area of 

knowledge conflict with data obtained in another area. In this case, preference 

should be given to knowledge that has empirical (factual) confirmation. The results 

of a posthumous study of Einstein’s brain would seem to indicate that certain areas 

of his brain differed from similar brain areas of an ordinary person. Some scientists 

have interpreted these results in favor of the idea that there are cerebral structures 

of genius. It is assumed that these structures are determined genetically, i.e. are of 

a hereditary nature. However, an analysis of the history of scientific ideas and, 

above all, Einstein’s erroneous ideas does not confirm these interpretations and 

assumptions. Einstein’s mistakes indicate that he used standard logical procedures 

(methods of thinking) available to every person in his work, and sometimes did not 

neglect the well-known trial and error method. Thus, the information obtained in the 

field of the history of Einstein’s scientific ideas casts doubt on the hypotheses of 

neurobiologists who are trying to find some "structures of genius" or "talent genes" 

in Einstein’s brain.      
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1. Вскрытие и консервация мозга А.Эйнштейна   

 

А.Эйнштейн скончался в 1955 г. в Принстонской больнице (США, штат 

Нью-Джерси). Его вскрытие производил американский патологоанатом Томас 

Харви (Thomas Harvey). Выполнив работу, Т.Харви забрал мозг Эйнштейна 

домой, где в течение 40 лет хранил его в пластиковой банке с 

дезинфицирующей жидкостью. Специалист лаборатории патологии 

Пенсильванского университета Марта Келлер (Marta Keller) по просьбе 

Т.Харви разрезала кору мозга Эйнштейна на 240 пронумерованных блоков и, 

кроме того, изготовила 12 наборов окрашенных микропрепаратов. Узнав о 

самовольном поступке Т.Харви, администрация Принстонского госпиталя 

уволила его, после чего он лишился медицинской лицензии и часто переезжал 

из города в город. Время от времени патологоанатом отдавал маленькие срезы 

мозговой ткани исследователям из разных частей света, пытавшимся выяснить 

причины гениальности Эйнштейна. Когда Т.Харви перевалило за 80, он 

погрузил остатки мозга в багажник своего «Бьюика» и повез возвращать их 

внучке гения.  

Специалисты до сих пор спорят о том, из каких соображений (мотивов) 

Т.Харви изъял мозг великого физика: желал ли он выявить анатомические 

предпосылки талантливости и гениальности или всего лишь хотел попасть в 

историю в качестве обладателя уникальных мозговых препаратов. Анализируя 

мотивы Т.Харви, Б.Баррелл в статье «Гений в банке» [1] пишет: «Может быть, 

он просто поддался любопытству. Возможно, на него повлияла и политическая 

ситуация 1950-х гг. Харвей знал, что в 1920-х гг. анатомические исследования 

гениальности переместились на клеточный уровень. У советских ученых была 

коллекция образцов мозга знаменитых людей, в том числе Владимира Ленина 

и Иосифа Сталина, и велись секретные исследования в области 

цитоархитектоники – картирования слоев коры головного мозга на основе 

особенностей нервных клеток. Посторонние ученые были лишены доступа к 

образцам, и казалось, что Советы вот-вот сообщат о великом открытии, хотя 

этого так и не случилось. В атмосфере конкуренции и паранойи, характерной 

для холодной войны, Харвей и решил присвоить мозг Эйнштейна» [1, с.71].               

 

2. Изучение срезов мозга А.Эйнштейна 

 

Исследование Мэриан Даймонд. В 1985 г. Мэриан Даймонд (Marian 

Diamond) из Калифорнийского университета в Беркли запросила у Т.Харви 

четыре блока с тканью мозга. Ее интересовали глиальные клетки 

(вспомогательные клетки нервной ткани). В предыдущей работе, которую 

Даймонд выполнила на мышах, она обнаружила, что у животных, 

содержавшихся в сенсорно обогащенной среде, отношение числа глиальных 

клеток к числу нейронов выше, чем у тех, кто жил в обедненной среде. Она 
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предположила, что, возможно, в коре мозга Эйнштейна такое соотношение 

тоже повышено в тех областях, которые связаны с высшими функциями, 

такими, как формирование мысленных образов, память и внимание. Когда 

Даймонд изучила материал, присланный Т.Харви, она установила, что числом 

и размерами нервных клеток головной мозг великого физика ничем не 

отличается от мозга обычного человека. Но в ассоциативной области коры, 

ответственной за высшие формы мыслительной деятельности, Даймонд 

обнаружила необычайно большое количество вспомогательных элементов 

нервной ткани – клеток нейроглии (глии). Отсюда она пришла к выводу, что в 

мозге Эйнштейна их концентрация намного больше, чем в голове 

среднестатистического Альберта [2]. 

Можно было бы предположить, что избыток глиальных клеток в 

определенных участках мозга Эйнштейна – нейроанатомический субстрат его 

неординарных способностей. Но результаты Даймонд, наводящие на такое 

предположение, уже оспорены. М.Магрини в книге «Мозг» [3] отмечает: 

«…Профессор Мариан Даймонд из университета Беркли смогла обнаружить 

нечто особенное в одном из четырех образцов: в области теменной доли, 

отвечающей за математические способности, ориентацию в пространстве и 

внимание, у Эйнштейна обнаружилось значительно больше нейроглиальных 

клеток, чем у среднего человека. Открытие, как нередко случается, было 

оспорено и частично опровергнуто, но послужило поводом для новых 

исследований…» [3].     

Исследование Бритт Андерсон и Сандры Уительсон. В 1990-х гг. 

Бритт Андерсон (Britt Anderson) из Алабамского университета в Бирмингеме 

и психолог Сандра Уительсон (Sandra Witelson) из Университета Макмастера 

в Онтарио нашли другие отличительные особенности мозга выдающегося 

физика. Андерсон обратил внимание на высокую плотность клеток в 

префронтальной коре. Уительсон, в свою очередь, склонилась к заключению, 

что у Эйнштейна были увеличены области коры, связанные со зрительно-

пространственными и математическими способностями. С.Сеунг в книге 

«Коннектом» [4] говорит об исследованиях Сандры Уительсон и ее коллег: 

«На основании фотографий, которые Харви делал при вскрытии, они 

предположили, что у Эйнштейна был увеличен участок коры, именуемый 

нижней теменной долькой (это часть теменной доли мозга). Возможно, 

Эйнштейн был гением, потому что имел необычно большую часть мозга. Сам 

Эйнштейн рассказывал, что зачастую мыслит скорее образами, чем словами, а 

специалистам известно, что теменная доля мозга как раз и отвечает за 

визуальное и пространственное мышление» [4, с.36].   

Исследование Дин Фальк и Вэйвэй Мэнь. В 2007 г. нейроофтальмолог 

Фредерик Лепоре (Frederick Lepore) из Рутгерского университета обнаружил 

ранее неизвестный набор фотографий мозга Эйнштейна, сделанных Т.Харви. 

Он поделился этой находкой с Дин Фальк (Dean Falk), палеоантропологом из 

Университета штата Флорида, изучающей эволюцию мозга. Фальк заметила 

некоторые странные особенности на поверхности мозга, в том числе изгиб 

борозды, известный как «омега-знак», который ранее считался связанным с 



133 

музыкальными способностями. Фальк писала: «Интересно поразмыслить, не 

были ли выдающиеся способности Эйнштейна в некоторой степени связаны с 

необычной анатомией коры его головного мозга» [1, с.73]. В последних 

исследованиях мозга Эйнштейна, опубликованных в 2013 г., Фальк и Вейвей 

Мэнь (Weiwei Men) из Восточно-Китайского педагогического университета 

заявили, что найдены другие анатомические объяснения выдающихся 

мыслительных способностей физика: помимо необычного строения коры и 

цитоархитектоники у него были «увеличены связи, по крайней мере, между 

некоторыми частями полушарий головного мозга». Такое предположение они 

высказали, сравнив площадь поперечного сечения мозолистого тела – пучка 

волокон, соединяющего разные полушария мозга, у Эйнштейна и у членов 

контрольной группы. 

Какова ценность этих результатов, полученных М.Даймонд, Б.Андерсон, 

С.Уительсон, Д.Фальк и В.Мэнь? Свидетельствуют ли они о том, что в мозге 

создателя теории относительности существовали уникальные (генетически 

обусловленные) нейронные структуры, позволившие ему сделать ряд крупных 

открытий в физике? А.Эйнштейн не был физиком-экспериментатором в 

буквальном значении этого слова, поэтому здесь мы имеем в виду его идеи и 

теории, обогатившие науку. Отвечая на поставленный вопрос, мы должны 

ответить отрицательно: указанные выше результаты не являются аргументом 

в пользу существования церебральных структур таланта и гениальности. 

Рассматривая работы М.Даймонд, Б.Андерсон, С.Уительсон и других ученых, 

изучавших мозг Эйнштейна, Б.Баррелл отмечает: «Пожалуй, самое 

неприятное во всем этом – логическая ошибка, которая преследует почти всех, 

кто утверждает, что нашел анатомические предпосылки гениальности: если вы 

начинаете с предположения, что гении отличаются от всех остальных, вы 

примите за причину любое случайное анатомическое отклонение. А если вы 

сделаете достаточно измерений чьего-либо мозга, вы обязательно найдете что-

нибудь, чем он отличается от остальных» [1, с.74]. «…Ни в одной из работ, - 

добавляет автор, - анатомических особенностей, обеспечивших одаренность, 

достоверно не выявлено. Просто добавилось еще несколько плохих 

исследований мозга в общей куче работ, которую один критик печально назвал 

нейромифологией гениальности» [1, с.70].  

Ниже мы покажем, что в своем научном творчестве А.Эйнштейн 

использовал простые (стандартные) мыслительные процедуры, с помощью 

которых он и выдвигал новые физические идеи. Одни из них (идей) 

подтверждались экспериментом и в дальнейшем пополняли список 

результатов, «имеющих право» войти в учебники. Другие не находили 

экспериментального (эмпирического) подтверждения и заносились в 

категорию ошибок ученого. В работах, посвященных научной деятельности 

Эйнштейна, наиболее часто описывается его ошибка, связанная с 

формулировкой модели стационарной Вселенной. На самом деле в творческом 

арсенале Эйнштейна имеется гораздо больше ошибок, чем принято считать, и 

именно их мы рассмотрим, одновременно показывая, какая мыслительная 

процедура привела к неверной идее. Простота этих мыслительных процедур 
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(их доступность каждому человеку, наделенному здоровым мозгом) – 

убедительная иллюстрация того, что Эйнштейн не имел никаких 

нейроанатомических преимуществ над простыми смертными.            

  

3. Идея Эйнштейна о том, что следует отказаться от использования 

уравнений с тензором кривизны Риччи  

  

В 1913 году А.Эйнштейн, разрабатывая общую теорию относительности 

(релятивистскую теорию гравитации), пытался найти общековариантные 

уравнения гравитационного поля. Эти поиски он вел совместно с Марселем 

Гроссманом, который, как известно, владел математикой лучше, чем 

Эйнштейн. Именно М.Гроссман подсказал Эйнштейну, что многомерная 

геометрия Римана  - подходящий язык для описания гравитации. И тот же 

М.Гроссман объяснил своему коллеге, что в теории гравитации следует 

использовать так называемое тензорное исчисление - математический 

аппарат, разработанный (в основном) итальянским математиком Грегорио 

Риччи-Курбастро (1853-1925). Однако на одном из этапов исследований 

Эйнштейн отказался от использования уравнений с тензором кривизны Риччи. 

Это оказалось серьезной ошибкой, допущенной выдающимся физиком.  

Почему же Эйнштейн проявил недоверие к тензору кривизны Риччи и 

отверг его в процессе построения общей теории относительности? Можно ли 

объяснить эту ошибку ученого какими-то нейробиологическими факторами, 

т.е. особенностями нейроанатомии его мозга? Вне всяких сомнений, 

нейроанатомия не играла здесь никакой роли. Причина ошибки ученого 

заключалась в том, что у него сформировалась определенная точка зрения на 

проблему. В частности, Эйнштейн решил, что уравнения с тензором кривизны 

Риччи противоречат некоторым базовым физическим принципам, которых он 

придерживался. Ученый пришел к выводу, что эти уравнения не согласуются 

с принципом причинности (а также с принципами симметрии, сохранения и 

соответствия). Не обнаружив соответствия между полученным результатом и 

перечисленными принципами, Эйнштейн отверг результат, полагая, что 

поступает правильно.    

Только через два с половиной года основатель релятивистской физики 

вернулся к отвергнутому варианту и получил правильные уравнения 

гравитационного поля. В.П.Визгин в статье «Метафизические аспекты «дуги 

Эйнштейна» [5] констатирует: «Эйнштейн в поисках правильных 

общековариантных уравнений гравитационного поля широко использовал 

принципы симметрии, сохранения, причинности, соответствия и простоты. В 

1913 г. он был очень близок к этим уравнениям: математика и требование 

общей ковариантности (своеобразная форма принципа симметрии) указывали 

на уравнения с тензором кривизны Риччи, но тогда он ошибочно решил, что 

они вступают в противоречие с принципами причинности, сохранения и, 

особенно, соответствия, и отказался от правильного выбора. Только после 

почти двух с половиной лет напряженных поисков в ошибочных направлениях 

Эйнштейну удалось согласовать тензорно-геометрические уравнения с 
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упомянутыми принципами и получить правильные уравнения 

гравитационного поля» [5, с.116].  

Эта же ошибка А.Эйнштейна описывается в статье В.П.Визгина 

«Эйнштейн и математики (к 100-летию создания общей теории 

относительности)» [6].  

    

4. Идея Эйнштейна о том, что принцип Маха должен лежать в основе 

общей теории относительности 

 

В 1896 г. австрийский физик Эрнст Мах сформулировал принцип, 

согласно которому инертные свойства каждого физического тела 

определяются всеми остальными физическими телами во Вселенной и зависят 

от их расположения. Работая над теорией гравитации, Эйнштейн заключил, 

что принцип Маха должен стать одним из важных постулатов этой теории. 

Другими словами, Эйнштейн верил, что инерция тела целиком обусловлена 

действием на тело других масс Вселенной. Однако это убеждение 

выдающегося физика оказалось ошибочным: принцип Маха в том понимании, 

которое изложено выше, неверен (не подтверждается экспериментом). 

Следовательно, всегда будет неверным тот вариант общей теории 

относительности, который включает в себя постулат Маха о зависимости 

инерции тела от удаленных масс Вселенной. 

В чем причина ошибки Эйнштейна? Почему он надеялся, что принцип 

Маха найдет свое воплощение в его теории? Дело в том, что Эйнштейн (1905), 

создавая специальную теорию относительности, широко использовал идеи 

Э.Маха. Когда Э.Мах критиковал понятия абсолютного пространства и 

абсолютного времени, введенные Ньютоном, он, по сути, готовил почву для 

теории Эйнштейна. Э.Мах был прав, утверждая, что существование 

пространства и времени неразрывно связано с существованием физических 

тел: удаление всех физических тел прекращает существование пространства и 

времени. Эти представления Э.Маха (в общем-то, справедливые) помогли 

Эйнштейну создать специальную теорию относительности (СТО). Эйнштейн 

решил, что коль скоро верны идеи Э.Маха, составившие базис СТО, то – по 

аналогии – верен принцип Маха о зависимости инерции тела от удаленных 

масс Вселенной (принцип, который Эйнштейн собирался включить в общую 

теорию относительности - ОТО). Другими словами, мыслительная операция 

аналогия привела Эйнштейна к заключению, что принцип Маха справедлив 

так же, как верны другие его идеи, подготовившие почву для СТО. Однако в 

данном случае аналогия привела к ошибочному заключению (что 

неудивительно, ведь аналогия как прием мышления не является алгоритмом, 

гарантирующим правильный результат).  

Я.А.Смородинский в книге «Тяготение» [7] пишет о принципе Маха:  

«…Мах, анализируя ситуацию, пришел к выводу, что силы инерции должны 

определяться массой неподвижных звезд, которые каким-то образом 

воздействуют на вращающееся тело. Мах даже считал, что вся масса тела – его 

инерция – каким-то образом связана со сферой неподвижных звезд и что в 
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абсолютно пустом пространстве тело вовсе не обладало бы массой. До сих пор 

дискуссия по этому вопросу вспыхивает на страницах журналов. Пытались 

даже на опыте посмотреть, как движется тело по разным направлениям по 

отношению к плоскости нашей Галактики. Если бы Мах был прав, то масса 

тела, следуя неизотропному распределению масс в Галактике, должна была 

быть разной в разных направлениях – одна и та же сила сообщала бы телу 

разное ускорение, если бы она действовала в плоскости Галактики или в 

направлении, ей перпендикулярном. Опыт не обнаружил никакого эффекта» 

[7, с.16-17].      

  

5. Идея Эйнштейна о несправедливости решения Карла Шварцшильда и 

невозможности черных дыр   

 

Немецкий астроном и физик Карл Шварцшильд (1873-1916) – одна из 

ключевых фигур начального этапа развития теоретической астрофизики. Он 

отличался широтой научных интересов и оставил заметный след в теории 

звездных атмосфер, общей теории относительности и старой квантовой 

механике. Его именем, помимо всего прочего, названо открытое им первое и 

до сих пор наиболее важное точное решение уравнений Эйнштейна, 

предсказывающее существование черных дыр (решение Шварцшильда). Карл 

Шварцшильд известил Эйнштейна о полученном решении во время переписки 

с ним. Однако создатель теории относительности не согласился с этим 

решением. Эйнштейн понял, что, если поверить в результат Шварцшильда, то 

следует признать возможность гравитационного сжатия массивной звезды до 

состояния сингулярности (когда огромное тело превращается в «точку», 

обладающую невероятной плотностью). Такая возможность (обсуждавшаяся 

К.Шварцшильдом на математическом уровне) показалась Эйнштейну 

странной, если не сказать противоестественной. Аналогичной точки зрения 

придерживался английский астрофизик Артур Эддингтон (1882-1944), 

который заявил, что сингулярность Шварцшильда – не физическое явление, а 

математический артефакт, связанный с системой координат. По мнению 

Эйнштейна и Эддингтона, должен существовать (еще не открытый) закон 

природы, запрещающий образование подлинной сингулярности и, 

соответственно, черных дыр.  

На основе каких соображений Эйнштейн пришел к мысли о 

невозможности черных дыр и несправедливости решения К.Шварцшильда, 

которое «открывает дорогу» этим необычным астрофизическим объектам? 

Эйнштейн, прежде всего, исходил из того, что ученые его времени еще не 

открыли и не наблюдали ни одной черной дыры. Индуктивно обобщая этот 

эмпирический факт, выдающийся физик постулировал, что наука никогда не 

обнаружит объекты, называемые «черными дырами». А то, что 

математические вычисления допускают существование сингулярности, не 

рассматривалось Эйнштейном слишком серьезно (мало ли чего можно 

допустить, играя с математическими символами). Таким образом, логическая 
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операция индукции привела Эйнштейна к идее, которая казалась ему вполне 

корректной.  

Однако уже в 1964 г., через 9 лет после кончины Эйнштейна, астрономы 

обнаружили в созвездии Лебедя галактический источник рентгеновского 

излучения, являющийся черной дырой. Масса этого объекта (называющегося 

«Лебедь X-1») составляет 14,8 масс Солнца; объект располагается на 

расстоянии 6070 световых лет от Солнечной системы. Открытие 

галактического источника рентгеновского излучения Лебедь X-1 стало 

основой для нового индуктивного обобщения, опровергающего прежнюю 

индукцию Эйнштейна. Но в этом, собственно говоря, и состоит развитие 

науки: на смену одним индуктивным выводам приходят другие, 

базирующиеся на новых наблюдательных данных (которые, в свою очередь, 

зависят от прогресса в экспериментальной технике наблюдений). 

Описывая промах Эйнштейна (а также Эддингтона), П.Натараджан в 

книге «Карта Вселенной» [8] указывает: «Представление о сингулярности 

казалось физикам настолько диким, что даже сам Эйнштейн ошибочно считал, 

что черные дыры не могут формироваться, и полагал, что должен 

существовать физический механизм, стабилизирующий состояние звезды в 

процессе коллапса еще до прохождения точки невозврата. Эйнштейн и 

Эддингтон были уверены, что природа не может допустить столь 

«извращенную» форму гибели звезд. Они считали модель черной дыры 

несовершенством, которое необходимо удалить из теории, а не неизбежным и 

проверяемым следствием» [8].   

                     

6. Гипотеза Эйнштейна о том, что эффект Эйнштейна - де Хааза является 

результатом действия «молекулярных токов Ампера»  

 

В 1915 г. А.Эйнштейн и его нидерландский коллега Йоханнес де Хааз 

(1878-1960) открыли физический эффект, состоящий в том, что тело 

(ферромагнетик) при намагничивании вдоль некоторой оси приобретает 

относительно нее вращательный импульс, пропорциональный приобретенной 

намагниченности. Сразу встал вопрос о том, чтобы предложить разумное 

объяснение обнаруженного эффекта, т.е. разработать интерпретацию нового 

физического явления. А.Эйнштейн сформулировал гипотезу, согласно 

которой вращательный импульс при намагничивании тела – результат 

действия так называемых молекулярных токов Ампера.  

Отметим, что французский физик Андре-Мари Ампер (1775-1836) 

высказал предположение о существовании молекулярных токов в 1820 г., 

непосредственно после того, как Г.Х.Эрстед доказал, что вокруг проводника с 

током возникает магнитное поле. Опыты Эрстеда продемонстрировали, что 

магнитное поле возникает под влиянием электрического тока. Отсюда Андре 

Ампер пришел к заключению (гипотезе) о том, что магнитное поле, 

окружающее магнитные тела, определяется круговыми токами, 

циркулирующими в молекулах, - молекулярными токами. Этими же 
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молекулярными токами, как мы знаем, Ампер попытался объяснить магнитное 

поле нашей планеты.  

Разделяя точку зрения Ампера, Эйнштейн (1915) предположил, что 

эффект, обнаруженный им совместно с нидерландским физиком, обусловлен 

указанными молекулярными токами. Он также предположил, что особенности 

эффекта можно объяснить, если привлечь уже существовавшую к тому 

времени гипотезу Макса Планка (1858-1947) о существовании нулевой 

энергии. Эту гипотезу можно выразить словами Эйнштейна, содержащимися 

в его статье «Экспериментальное доказательство молекулярных токов 

Ампера» (1915): «…Существование магнитного момента молекулы при 

понижении температуры до нуля означает, что энергия кругового движения 

должна быть так называемой нулевой энергией…» [9, с.91].  

Однако Эйнштейн ошибся: открытый им эффект не является результатом 

действия молекулярных токов Ампера. Особенности эффекта также нельзя 

объяснять с привлечением гипотезы о существовании нулевой энергии. 

Другими словами, выдающийся физик допустил двойную ошибку.  

Б.Е.Явелов и В.Я.Френкель в статье «О некоторых историко-физических 

аспектах опытов Эйнштейна - де Гааза» [10] пишут об опытах Эйнштейна, 

которые он трактовал с использованием понятия молекулярных токов Ампера: 

«…Приходится признать, что результаты опыта фактически не имеют 

отношения ни к молекулярному току Ампера, ни к нулевой энергии, так как 

классические модели объяснения спинового магнитного момента электрона, 

использующие представления о вращении заряженного тела, оказываются 

полностью несостоятельными. Более того, сама столь соответствовавшая 

образу мышления Эйнштейна идея о единообразной «токовой», т.е. связанной 

с движением зарядов, природе всех магнитных полей оказалась под 

сомнением – спиновый магнитный момент электрона нельзя 

интерпретировать движением заряда: нейтрон, не имея электрического заряда, 

как известно, обладает магнитным моментом…» [10, с.21-22]. 

Почему же ошибся Эйнштейн? Ответ очевиден: он пытался провести 

аналогию между эффектом Эйнштейна – де Хааза и молекулярными токами 

Ампера. Кроме того, он пытался провести аналогию между магнитными 

свойствами веществ при нулевой температуре и гипотезой М.Планка о 

существовании нулевой энергии. Таким образом, мыслительная операция 

аналогия привела его к трактовке, которая не выдержала проверку временем. 

Эйнштейн рисковал (но, как известно, на переднем крае науки без риска, без 

выдвижения гипотез, еще не имеющих обоснования, нельзя продвигаться 

вперед). 

 

7. Мысль Эйнштейна о нереальности гравитационных волн 

 

В 2015 г. гравитационно-волновая обсерватория LIGO зарегистрировала 

сигнал, исходивший от двух столкнувшихся черных дыр, расположенных на 

расстоянии 1,3 миллиарда световых лет от Солнечной системы. Этот сигнал 

представлял собой гравитационную волну, пойманную лазерным 
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интерферометром обсерватории LIGO. Спустя два года американский физик 

Кип Торн – один из авторов проекта обсерватории, неоднократно 

приезжавший в Москву для общения с Я.Б.Зельдовичем, – получил 

Нобелевскую премию за это открытие. Данное открытие часто описывали как 

триумф общей теории относительности и, в частности, триумф самого 

Эйнштейна, создателя этой теории. Однако, как это ни парадоксально, 

Эйнштейн отрицал существование гравитационных волн. 

В 1936 г. Эйнштейн совместно с Натаном Розеном (1909-1995) 

подготовил статью, в которой доказывалась нереальность гравитационных 

волн. Статья была направлена в журнал «Physical Review». Редакция журнала 

сочла необходимым передать рукопись Эйнштейна и Розена для рецензии 

известному американскому физику Говарду Робертсону (1903-1961), который 

не рекомендовал ее к публикации. Когда же А.Эйнштейн захотел напечатать 

ту же статью в другом журнале, Г.Робертсон попросил Леопольда Инфельда 

(1898-1968) поговорить с А.Эйнштейном, чтобы тот отказался от публикации 

ошибочной работы. Л.Инфельд выполнил просьбу рецензента, в результате 

чего статья с утверждением Эйнштейна об отсутствии гравитационных волн 

так и не появилась в печати. 

В.Мацарский в книге «Сэр Фред Хойл и драма идей» [11] пишет об 

Эйнштейне: «По приезде в Штаты он опубликовал несколько работ в 

американских журналах, в том числе и в Physical Review, который быстро 

завоевал репутацию ведущего физического журнала мира. Но вот, летом 1936 

года он послал туда написанную вместе с Натаном Розеном статью под 

названием «Существуют ли гравитационные волны?» и примерно через месяц 

получил из редакции подробные комментарии и рекомендации рецензента 

(Г.Робертсона – Н.Н.Б.) аж на десяти страницах. Эйнштейн разгневался и 

отправил в журнал письмо следующего содержания: «Мы (г-н Розен и я) 

направили рукопись в вашу редакцию для опубликования и не давали 

разрешения на ознакомление с ней специалистов до ее выхода в свет. Я не 

вижу причин, по которым я должен реагировать на комментарии вашего 

анонимного эксперта, тем более, что они явно ошибочны. Посему я намерен 

опубликовать эту работу в другом журнале. С уважением, А.Эйнштейн». ˂…˃ 

Эйнштейн сдержал слово и отправил статью в другой журнал, который тут же 

принял ее к публикации. Тем временем «анонимный эксперт», совершенно 

убежденный в том, что Эйнштейн с Розеном пришли к ошибочному выводу об 

отсутствии гравитационных волн, и, не желая, чтобы великий ученый попал в 

неловкое положение из-за своего упрямства, изложил свои доводы другому 

соратнику Эйнштейна – Леопольду Инфельду, который полностью с ним 

согласился. Инфельду удалось уговорить Эйнштейна пересмотреть свои 

выводы…» [11, с.68]. 

Примечательно, что Эйнштейн отрицал существование гравитационных 

волн не только в 1936 г., но и двадцатью годами ранее (в 1916 г.). Г.Шиллинг 

в книге «Складки на ткани пространства-времени» [12] раскрывает точку 

зрения Эйнштейна по данному вопросу: «…Между электромагнетизмом и 

гравитацией существует большая разница. И электрические, и магнитные 
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заряды могут быть как положительными, так и отрицательными. Они могут 

притягиваться или отталкиваться. Напротив, масса всегда положительна. 

Отрицательной массы не существует, гравитация – всегда притяжение, она не 

может быть силой отталкивания. В 1916 г. это заставило Эйнштейна сделать 

вывод, что «не существует гравитационных волн, аналогичных световым 

волнам», как он написал немецкому математику Карлу Шварцшильду» [12, 

с.87]. 

Таким образом, приоритет предсказания гравитационных волн должен 

принадлежать не Эйнштейну, а британскому физику Оливеру Хевисайду, 

который в 1893 г. предсказал эти волны по аналогии с механизмом 

распространения электромагнитных волн. В статье [13] имеется перевод на 

русский язык работы О.Хевисайда, включающей это предсказание. Работа так 

и называется «Гравитационная и электромагнитная аналогия». 

Почему же Эйнштейн пришел к выводу о нереальности гравитационных 

волн, к отрицанию определенной аналогии между гравитационными и 

электромагнитными волнами? Здесь он использовал две индукции (два 

индуктивных обобщения). Первая индукция представляла собой обобщение 

того эмпирического факта, что между электромагнетизмом и гравитацией 

существует разница (описанная выше Г.Шиллингом). В силу существования 

этой разницы Эйнштейн отверг аналогию между электромагнитными и 

гравитационными волнами (эту аналогию, помимо О.Хевисайда, замечали 

Х.Лоренц и А.Пуанкаре). Вторая индукция представляла собой обобщение 

того факта, что никто в период научной деятельности Эйнштейна не 

обнаруживал гравитационных волн (впервые они были зарегистрированы, как 

отмечено выше, в 2015 г.). Эйнштейн рассуждал: коль скоро волны тяготения 

до сих пор не открыты, значит, они не будут открыты никогда.            

     

8. Гипотеза Эйнштейна о невозможности наблюдения эффекта 

гравитационного линзирования  

   

В декабре 1936 г. А.Эйнштейн опубликовал в журнале «Science» 

короткую статью «Линзоподобное действие звезды при отклонении света в 

гравитационном поле». В этой работе ученый провел аналогию между 

эффектом искривления лучей света при прохождении через оптическую линзу 

и эффектом искривления тех же лучей света при прохождении сквозь 

гравитационное поле массивной звезды. Эта аналогия наводила на мысль, что, 

подобно тому, как оптическая линза способна увеличивать оптическое 

изображение, так и «гравитационное линзирование» может изменять 

изображение астрономических объектов. Однако – как это ни удивительно – 

Эйнштейн заявил о невозможности наблюдения этого гравитационного 

линзирования. Этот пессимистический вывод Эйнштейна удивителен, прежде 

всего, тем, что именно он, Эйнштейн (1911), создавая общую теорию 

относительности, теоретически предсказал искривление лучей света вблизи 

массивного небесного тела. Укажем, что в настоящее время эффект 
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гравитационного линзирования превратился в мощнейший наблюдательный 

инструмент современной космологии.  

Л.Краусс в статье «В чем Эйнштейн ошибся?» [14] пишет об этой ошибке 

известного ученого: «Эйнштейн не дал исчерпывающей характеристики 

величины эффекта гравитационного линзирования и не оценил его важности. 

В той статье 1936 г. он сделал вывод о том, что эффект увеличения числа 

изображений звезды (фоновой по отношению к массивному объекту), 

получающегося за счет прохождения света в гравитационном поле, будет 

настолько мал, что не может наблюдаться. Такой разочарованный вывод 

перекликается со вступлением к статье, как бы подчеркивая незначительность 

рассматриваемой задачи» [14, с.30]. «Недальновидность Эйнштейна в этом 

вопросе, - продолжает автор, - тем более удивительна, что отклонение света 

массивным объектом – ключевое наблюдение, которое предсказывает общая 

теория относительности» [14, с.30]. 

Причина ошибочного вывода Эйнштейна та же, что описана нами выше 

при анализе его идеи о невозможности существования гравитационных волн. 

Формулируя идею о нереальности волн тяготения, Эйнштейн с недоверием 

воспринял аналогию между этими волнами и электромагнитными 

возмущениями, распространяющимися со скоростью 300 000 километров в 

секунду (аналогия О.Хевисайда). Заявляя о невозможности наблюдать 

гравитационное линзирование, выдающийся физик недооценил аналогию 

между оптической линзой, искривляющей световые лучи, и сильным 

гравитационным полем, создающим похожий эффект. Кроме того, Эйнштейн 

индуктивно обобщал тот факт, что астрономы его времени еще ни разу не 

наблюдали гравитационное линзирование. Недооценка аналогии О.Хевисайда 

и учет состояния астрономии 1936 г. (которая еще не наблюдала указанный 

эффект) – ключевые причины скептического вывода Эйнштейна.        

      

9. Идея Эйнштейна о несправедливости принципа неопределенности 

В.Гейзенберга  

 

В марте 1927 г. Вернер Гейзенберг опубликовал статью «О наглядном 

содержании квантово-теоретической кинематики и механики», в которой 

впервые изложил свой знаменитый принцип неопределенности. Этот принцип 

утверждал, что для любой субатомной частицы (в том числе электрона) нельзя 

одновременно точно измерить координату и импульс частицы. Чем точнее мы 

определяем координаты (положение), тем менее точно известен импульс, и 

наоборот. В качестве примера В.Гейзенберг привел мысленный эксперимент с 

гамма-микроскопом (микроскопом, в котором применяется не обычный свет, 

а гамма-лучи). Эксперимент показал: чтобы определить местоположение 

электрона, нужно облучить его гамма-квантами, но воздействие этих квантов 

изменит траекторию электрона, ввиду чего мы не сможем установить 

координаты этой частицы. Мысленный эксперимент с гамма-микроскопом 

был одним из индуктивных оснований для формулировки принципа 

неопределенности.  
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Однако Эйнштейн проигнорировал это индуктивное основание. Получив 

от Нильса Бора препринт статьи Гейзенберга о принципе неопределенности, 

Эйнштейн сразу же попытался его опровергнуть, полагая, что можно 

определить траекторию электрона с лучшей точностью, чем это позволяет 

принцип Гейзенберга. Эйнштейн также не согласился с вероятностной 

интерпретацией волновой функции (функции уравнения Шредингера), 

предложенной Максом Борном (1926). Предпринимая многочисленные 

попытки найти альтернативу результатам В.Гейзенберга и М.Борна, 

Эйнштейн утверждал, что квантовая механика (в ее копенгагенской 

интерпретации, объединяющей открытия Гейзенберга и Борна) неполна и 

несовершенна. Отмечая тот факт, что квантовая теория позволяет делать 

только статистические предсказания, Эйнштейн пришел к выводу, что рано 

или поздно будет построена новая квантовая теория, которая избавится от 

статистических принципов (и возведет на пьедестал прежние постулаты 

детерминизма). Свою позицию Эйнштейн описывал фразой «Бог не играет в 

кости».  

А.Пайс в книге «Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна» 

[15] приводит фрагмент письма Эйнштейна, адресованного Нильсу Бору 

(1926): «Квантовая механика производит очень сильное впечатление. Но 

внутренний голос говорит мне, что это всё не то. Из этой теории удается 

извлечь довольно много, но она вряд ли подводит нас к разгадке секретов 

всевышнего. Я, во всяком случае, полностью убежден, что Он не играет в 

кости» [15, с.424]. «В течение последних 25 лет жизни, - говорит А.Пайс, - 

Эйнштейн считал, что квантовая механика неполна. Он более не настаивал на 

ее несправедливости, а полагал, что физики ошибочно рассматривают 

постулаты квантовой механики (в том числе принцип неопределенности 

Гейзенберга – Н.Н.Б.) как что-то окончательное; он считал такой взгляд 

наивным и неоправданным» [15, с.430]. 

Почему Эйнштейн отстаивал ошибочную идею о несправедливости 

принципа неопределенности Гейзенберга? Почему он отвергал 

статистическую трактовку волновой функции, предложенную Максом 

Борном? По какой причине он говорил о несовершенстве (дефектности) 

копенгагенской интерпретации квантовой механики, ведя многолетнюю 

дискуссию с Нильсом Бором, одним из патриархов этой копенгагенской 

интерпретации? Причиной ошибочной позиции Эйнштейна вновь послужила 

мыслительная операция аналогия. Отметим, что сама по себе эта операция 

отличается высокой степенью научной продуктивности (если правильно ей 

пользоваться). Кроме того, идеи, возникшие на базе аналогии, нужно 

постоянно сопоставлять с экспериментом, но Эйнштейн, к сожалению, не 

всегда это делал.  

Ошибка выдающегося физика (связанная с использованием аналогии) 

заключалась в следующем. Зная, что классическая механика способна точно 

определять (вычислять) траектории небесных тел, он по аналогии пришел к 

заключению, что и квантовая физика способна точно описывать траектории 

атомов и субатомных частиц. Убеждение Эйнштейна в том, что все 
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физические теории должны содержать в себе детерминизм классической 

механики, стало частью его мировоззрения и сыграло с ним злую шутку. 

Когда, дискутируя с Н.Бором, он высказывал это убеждение, ему следовало бы 

вспомнить, что в начале своей научной деятельности он (Эйнштейн) внес 

важный вклад в статистическую физику, получив и опубликовав уравнение 

броуновского движения. Это уравнение описывает хаотические перемещения 

частиц под влиянием тепловых флуктуаций, и Эйнштейн должен был 

понимать, что его результат (1905) – аналог статистического закона 

распределения молекул газа по скоростям, полученного Джеймсом 

Максвеллом (1859). Иметь полную информацию о траекториях хаотически 

перемещающихся частиц в броуновском движении нельзя так же, как 

невозможно обладать точным знанием координат и импульсов электронов (в 

соответствии с принципом Гейзенберга).         

 

10.  Идея Эйнштейна о том, что для построения единой теории поля 

достаточно «скрестить» теорию гравитации и теорию 

электромагнетизма  

 

Эйнштейн был уверен в возможности построить единую теорию поля 

путем синтеза теории гравитации и теории электромагнетизма. 

Руководствуясь этим убеждением, создатель теории относительности 

посвятил последние годы своей жизни поиску этой единой теории поля. 

Однако долгий поиск не увенчался успехом. Ошибочность убеждения 

Эйнштейна стала ясна, когда в 1940-1950-х гг. физики открыли слабое ядерное 

и сильное ядерное взаимодействия. Эти открытия показали, что синтеза 

(«скрещивания») теории гравитации и теории электромагнитных явлений 

недостаточно для построения единой теории поля. Другими словами, нужно 

искать способы объединения всех четырех сил природы. На пути решения этой 

задачи стоят большие трудности, но, тем не менее, С.Вайнбергу, А.Саламу и 

Ш.Глэшоу удалось объединить слабое взаимодействие с электромагнетизмом, 

построив теорию электрослабого взаимодействия. В 1979 г. С.Вайнберг, 

А.Салам и Ш.Глэшоу были удостоены Нобелевской премии по физике.  

В настоящее время предпринимаются попытки построить теорию 

Великого объединения, то есть разработать теоретическую модель, 

описывающую единым образом сильное, слабое и электромагнитное 

взаимодействия. Предполагается, что при чрезвычайно высоких энергиях 

(выше 1014 Гэв) эти взаимодействия объединяются. Впрочем, многие физики-

теоретики считают, что объединять эти взаимодействия без гравитации не 

имеет смысла, т.е. без создания квантовой теории гравитации успеха не 

достичь.  

Об ошибке Эйнштейна пишет Стивен Вайнберг в книге «Мечты об 

окончательной теории» [16]: «Последние тридцать лет жизни Эйнштейна 

были большей частью потрачены на поиски так называемой единой полевой 

теории, которая должна была объединить теорию электромагнетизма Джеймса 

Клерка Максвелла с общей теорией относительности, т.е. теорией тяготения 
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Эйнштейна. Попытки Эйнштейна не увенчались успехом, и задним числом мы 

можем сказать, что они были ошибочны. Дело не только в том, что Эйнштейн 

пренебрег квантовой механикой; круг рассматриваемых им явлений был 

слишком узок. Электромагнетизм и гравитация являются единственными 

фундаментальными силами, проявляющимися в повседневной жизни (и 

единственными силами, известными в те времена, когда Эйнштейн был 

молодым человеком), но существуют и другие силы в природе, включая 

слабые и сильные ядерные силы. Прогресс, достигнутый на пути объединения, 

заключался на самом деле в том, что максвелловская теория 

электромагнитных сил объединялась с теорией слабых ядерных сил, а не с 

теорией тяготения, для которой решить проблему с бесконечностями 

значительно труднее» [16, с.19]. 

Этот же вопрос рассматривает Шелдон Глэшоу в книге «Очарование 

физики» [17]: «Альберт Эйнштейн тщетно искал конечную простоту, с 

помощью которой все силы природы можно было бы описать в одной теории. 

Он пытался объединить электромагнетизм с гравитацией. Мы по-прежнему 

ищем такую объединенную теорию, но сейчас нам известны некоторые 

причины неудачи Эйнштейна. В небесах и на Земле попросту существует 

больше сил, чем предполагала философия Эйнштейна. Он не хотел даже 

думать о том, что в то время было непроницаемой тайной атомного ядра» [17, 

с.265-266]. 

Ошибка Эйнштейна состояла в том, что он придерживался вполне 

конкретной точки зрения: существует лишь две фундаментальные силы 

природы – гравитация и электромагнетизм, которые и нужно объединять в 

рамках одной концепции. Эта точка зрения базировалась на индукции: 

Эйнштейн индуктивно обобщал тот факт, что в период его работы над единой 

теорией поля физики не открыли каких-либо иных сил природы (помимо 

тяготения и электромагнетизма). Однако после обнаружения слабых и 

сильных ядерных сил индукция Эйнштейна была опровергнута. Успех 

объединения слабого ядерного взаимодействия и электромагнетизма 

(С.Вайнберг, А.Салам, Ш.Глэшоу) породил на свет новое индуктивное 

обобщение: объединять фундаментальные взаимодействия нужно иным 

способом и на ином пути (на пути, отличном от того, что предлагал 

Эйнштейн). Кстати, работая над единой теорией поля, Эйнштейн перебирал 

вариант за вариантом, исследовал одни версии «теории всего» и отбрасывал 

другие, т.е. действовал методом проб и ошибок [18, с.83-89].                  

 

11.  Предположение Эйнштейна о том, что необратимость времени - 

иллюзия  

             

Эйнштейн не верил в существование необратимости как 

фундаментальной закономерности, утверждая, что необратимость времени – 

иллюзия. В период времени с 1940 по 1955 гг. выдающийся физик вел 

активную переписку со своим старым другом, талантливым швейцарским 

инженером Мишелем Бессо (1873-1955). В ходе этой переписки М.Бессо 
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постоянно обсуждал проблему времени и утверждал, что время необратимо. 

Другими словами, термодинамические (тепловые) процессы протекают в 

направлении рассеяния энергии (увеличения энтропии), и их нельзя повернуть 

вспять. Но Эйнштейн не был согласен с этими мыслями своего друга.  

И.Р.Пригожин в статье «Эйнштейн: триумфы и коллизии» [19] приводит 

фрагмент одного из писем Эйнштейна, адресованного М.Бессо: «Ты на зыбком 

фундаменте, необратимость не существует в фундаментальных законах 

физики. Ты должен принять идею, что субъективное время, с его 

неотделимостью от «сейчас», не имеет объективного значения» [19, с.116-

117]. Известно и другое высказывание Эйнштейна, свидетельствующее о 

неприятии принципа необратимости времени: «Для нас, убежденных физиков, 

различие между прошлым, настоящим и будущим – не более чем иллюзия, 

хотя и весьма навязчивая» [20, с.506].  

Какие соображения определили неверную идею Эйнштейна о том, что 

время обратимо (а, значит, обратимы и все физические процессы, 

происходящие во Вселенной)? Та же аналогия, которая привела ученого к 

мысли, что если классическая механика основана на принципе детерминизма 

(можно сказать, лапласовского детерминизма), то этот принцип должен стать 

центральным и для квантовой механики. Другими словами, Эйнштейн 

рассуждал: фундаментом классической физики являются уравнения механики 

в форме Лагранжа и Гамильтона, которые описывают обратимые процессы, 

следовательно, эти уравнения применимы к любым физическим процессам. 

Однако это рассуждение Эйнштейна совершенно игнорировало результаты 

Людвига Больцмана (1844-1906), показавшего, что термодинамические 

процессы, сопровождающиеся ростом энтропии, не описываются 

уравнениями, обратимыми (симметричными) во времени. 

Причины неверного заключения Эйнштейна подробно описывает 

С.Д.Хайтун в статье «Науки без ошибок не бывает» [21]: «Вот только один 

пример ошибочности, казалось бы, бесспорного научного высказывания. Как 

физика лежит в основании естествознания, так в основании физики покоятся 

уравнения механики в форме Лагранжа и Гамильтона, на которых базируются 

и уравнение Лиувилля статистической физики, и уравнения Максвелла 

электромагнетизма, и уравнение Шредингера квантовой механики, и 

уравнения гравитации Эйнштейна общей теории относительности. 

Незыблемость этого основания физики является общепринятой. Достаточно 

грубо эмпирически верифицировав уравнения Лагранжа-Гамильтона на базе 

конечного числа единичных случаев в области обратимых процессов, их сочли 

справедливыми «всегда и везде». Это универсальное высказывание, однако, 

как я утверждаю, несостоятельно. Дело в том, что, как о том подробно 

рассказывается в моей книге «Механика и необратимость» (1996), уравнения 

механики симметричны по времени, тогда как необратимые процессы 

несимметричны по нему, требуя для своего описания несимметричных же по 

времени уравнений. Кстати, именно на этом основании Эйнштейн полагал 

необратимость иллюзией…» [21]. 
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Об этом же сообщается в монографии С.Д.Хайтуна «Кризис науки как 

зеркальное отражение кризиса теории познания» [22]: «…Процессы, 

описываемые несимметричными по времени уравнениями, а именно таковы 

необратимые процессы, в принципе не могут описываться симметричными по 

времени уравнениями, к числу которых относятся уравнения Гамильтона 

(классические и квантовые), Лиувилля (классическое и квантовое), 

Шредингера (являющееся частным случаем квантового уравнения Лиувилля 

для чистого ансамбля), Максвелла, гравитации Эйнштейна» [22, с.133]. 

О.П.Спиридонов в книге «Людвиг Больцман» [23] отмечает: 

«…Полностью обратимые процессы являются лишь физической 

идеализацией, так как в любых реально протекающих процессах всегда 

существуют, как мы это уже показали, необратимые потери энергии…» [23, 

с.74].      

 

12.  Разработка Эйнштейном модели стационарной Вселенной  

 

В этом параграфе мы первоначально планировали обсудить гипотезу 

Эйнштейна о невозможности эффекта, ныне называемого «квантовой 

запутанностью». Как известно, в 1984 г. эта гипотеза была опровергнута 

экспериментами французского физика Алена Аспе, который обнаружил 

корреляцию (взаимодействие) между парами фотонов, разнесенных друг от 

друга на несколько метров в пределах лаборатории ученого. Впоследствии эта 

корреляция (связь) была обнаружена даже для частиц, разнесенных в 

пространстве на сотни километров. Однако эффект квантовой запутанности – 

непростой для понимания эффект, поэтому мы рассмотрим другую концепцию 

Эйнштейна, оказавшуюся неверной, а именно его модель стационарной 

Вселенной. Что касается квантовой запутанности, которая отрицалась 

Эйнштейном (он называл ее «призрачным дальнодействием»), то читатель 

может ознакомиться с историей вопроса по публикациям [24], [25], [26].  

Переходя к обсуждению модели стационарной Вселенной, предложенной 

Эйнштейном (1917), отметим, что он получил математические уравнения, 

соответствующие этой модели, за счет введения в нее так называемого 

космологического члена. Этот параметр (часто обозначаемый как «лямбда-

член») позволял уравновесить силы гравитации и исключить вариант сжатия 

и расширения вещества Вселенной. Однако в 1922 г., исследуя уравнения 

Эйнштейна, русский физик Александр Фридман (1888-1925) обнаружил, что 

они допускают нестационарные решения. А.Фридман понял, что замкнутая 

Вселенная, подобно газовой системе, в случае нестационарности будет либо 

сжиматься (коллапсировать), либо расширяться. Таким образом, А.Фридман 

был первым ученым, кто догадался о несостоятельности концепции 

Эйнштейна, постулирующей отсутствие каких-либо динамических изменений 

в судьбе галактик и Вселенной в целом. Сначала создатель теории 

относительности отрицательно воспринял работу А.Фридмана, но затем 

признал его правоту. Когда же американские астрономы Весто Слайфер (1875-

1969) и Эдвин Хаббл (1889-1953) обнаружили, что галактики удаляются друг 
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от друга, то есть Вселенная расширяется, ученые получили в свое 

распоряжение весомый довод о том, что Эйнштейн поспешил, предлагая 

модель неизменного мира.   

В.А.Фок в статье «Работы А.А.Фридмана по теории тяготения 

Эйнштейна» [27] повествует: «Вскоре после опубликования первой работы 

Фридмана появилась заметка Эйнштейна, в которой он, несколько свысока, 

говорит, что результаты Фридмана показались ему подозрительными, и что он 

нашел в них ошибку, по исправлении которой решение Фридмана приводится 

к стационарному. В то время (1923 г.) в заграничной командировке был 

Ю.А.Крутков, который по просьбе Фридмана виделся в Берлине с 

Эйнштейном и с большим трудом (как он мне говорил) убедил последнего в 

его неправоте. В результате дискуссий между Крутковым и Эйнштейном 

вскоре появилась вторая заметка Эйнштейна, в которой тот полностью 

признает свою ошибку и дает высокую оценку результатам Фридмана» [27, 

с.355]. 

Этот же вопрос рассматривает А.Д.Чернин в статье «Вселенная 

Фридмана» [28]: «Не Фридман искал ошибки у Эйнштейна, как почему-то 

думали (и даже в окружении Фридмана); это Эйнштейн полагал, что нашел у 

Фридмана ошибку, которая, однако, оказалась мнимой» [28, с.92]. «Критика 

Эйнштейна, - продолжает автор, - была основана на недоразумении, на 

недостаточно внимательном разборе работы Фридмана. Необходимые 

разъяснения сообщил Эйнштейну по просьбе Фридмана находившийся тогда 

в командировке в Германии профессор Петроградского университета 

Ю.А.Крутков» [28, с.92].  

Данный эпизод анализирует также Педро Феррейра в книге «Идеальная 

теория. Битва за общую теорию относительности» [29]: «Эйнштейну 

возможность меняющейся Вселенной представлялась абсурдной. При первом 

чтении работы Фридмана он отказывался признавать, что его теория может 

поддерживать подобные вещи. Эйнштейн загорелся идеей доказать неправоту 

Фридмана. Он тщательно изучил его работы и нашел, как ему показалось, 

фундаментальную ошибку. После ее исправления расчеты Фридмана стали 

показывать картину статической Вселенной, в точности в соответствии с 

предсказаниями Эйнштейна. И Эйнштейн поторопился опубликовать заметку, 

в которой утверждал, что работа Фридмана «значима» как подтверждение 

постоянства и неизменности Вселенной. Заметка сильно обидела Фридмана. 

Он был уверен в правильности своих выкладок и в том, что Эйнштейн сам 

ошибся в расчетах. Он написал письмо, разъясняющее Эйнштейну его 

ошибку…» [29, с.57-58]. Аналогичные сведения содержатся в [30], [31]. 

Возникает вопрос: как Эйнштейн пришел к концепции стационарной 

Вселенной, какие астрономические данные заставили его отдать предпочтение 

статической (неизменной) модели? Эйнштейн периодически общался с 

астрономами, от которых узнал, что у них нет никаких сведений относительно 

сжатия или расширения Вселенной. Индуктивно обобщая этот факт (факт 

отсутствия указаний на нестационарность мира), Эйнштейн и выбрал вариант 

теории, от которой впоследствии пришлось отказаться под давлением 
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открытий, сделанных В.Слайфером и Э.Хабблом. Эффект разбегания 

галактик, обнаруженный ими, стал основой для новых индуктивных 

обобщений. И вновь мы наблюдаем, как на смену одним индуктивным 

экстраполяциям приходят другие, демонстрируя подлинную эволюцию 

научного знания. Идея Эйнштейна о стационарности Вселенной – еще один 

пример научных построений, обусловленных использованием достаточно 

простых мыслительных операций, в которых нет ничего мистического и 

невероятного.           

                          

13.  Заключение 

 

Итак, мы рассмотрели историю десяти научных идей А.Эйнштейна, 

которые оказались ошибочными, т.е. не выдержавшими проверку временем. 

Мы показали, что в своем научном творчестве А.Эйнштейн использовал 

простые (стандартные) интеллектуальные процедуры, с помощью которых он 

и выдвигал новые физические идеи. Эти идеи, как правило, рождались в 

условиях неполноты информации (нехватки эмпирических данных). Поэтому 

ученый не мог знать заранее, какая судьба ожидает ту или иную его гипотезу: 

получит ли она экспериментальное подтверждение или пополнит список 

неудачных попыток понять секреты природы. Значительную роль в 

формулировке рассмотренных нами идей играли такие логические (или, 

лучше сказать, логико-вероятностные) стратегии, как индукция и аналогия.  

Эти приемы мышления доступны каждому человеку, обладающему здоровым 

мозгом, поэтому можно смело утверждать, что Эйнштейн не имел никаких 

нейроанатомических преимуществ над обычными людьми. 

Анализ истории (механизма возникновения) научных идей А.Эйнштейна 

позволяет понять, что попытки ряда нейробиологов найти в мозговой ткани 

выдающихся исследователей «церебральные структуры гениальности», 

зависящие от «уникального набора генов», совершенно бесперспективны. 

Ученые получают признание в научном сообществе (в том числе статус 

«выдающихся тружеников науки») благодаря своим идеям, а эти идеи 

рождаются на свет благодаря логическим процедурам (способам переработки 

информации), которые может освоить любой желающий.  

Принстонский паталогоанатом Томас Харви, изъявший в 1955 г. мозг 

Эйнштейна и разрезавший его на 240 блоков для раскрытия 

нейроанатомических основ гениальности, совершенно напрасно сделал это. 

Жаль, что Т.Харви никогда не интересовался историей научных идей – в ней 

он нашел бы ответы на все свои вопросы.                    
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Аннотация: В настоящее время в условиях глобализации производства 

важное внимание уделяется качественным характеристикам при 

функционировании предприятия. Из-за этого становятся актуальными 

проблемы устойчивого развития предприятий, их способность правильно 

реагировать на какие-либо изменения в стране и мире в целом. В статье 

выявлены основные проблемы устойчивого развития предприятия. 

Обозначены ключевые направления устойчивого развития предприятия с 

учетом стратегического развития отечественной экономики. 

Ключевые слова: устойчивость, развитие, предприятие, управление. 

Abstract: at present, in the context of the globalization of production, great 

attention is paid to the qualitative characteristics of the functioning of the enterprise. 

Because of this, the problems of sustainable development of enterprises, their ability 

to respond correctly to any changes in the country and the world as a whole, become 

relevant. The article identifies the main problems of sustainable development of the 

enterprise. The key directions of sustainable development of the enterprise are 

outlined, taking into account the strategic development of the domestic economy. 

Key words: sustainability, development, enterprise, management. 

 

Устойчивое развитие предприятия – это такое его функционирование, 

когда в условиях воздействия на него внешней среды оно способно сохранить 

свою целостность и независимость как субъекта хозяйствования и достигать 

определенных стратегических и текущих целей. 



151 

Обеспечение устойчивого развития предприятий выдвигается в число 

первоочередных вопросов во всем мире. Данная проблема привлекает все 

большее внимание в последние десятилетия в связи с возрастающими 

дискуссиями о росте производства материальных благ, истощении природных 

ресурсов, загрязнением окружающей среды, а также нарастающем расслоении 

общества. Устойчивое развитие предприятия предполагает сбалансированную 

работу элементов, его составляющих 

Современные взгляды на проблему устойчивого развития более полно 

выражаются в концепции устойчивого развития, которая появилась при 

объединении трех точек зрения: экономической, социальной, экологической. 

Устойчивое развитие - это сочетание экономического развития, экологической 

жизнеспособности и социального равенства. 

Важно сочетание экономического, экологического и социального 

равновесия, которое должно учитываться не только на макроуровне, но и на 

уровне предприятий, значит менеджеры должны обеспечивать не только 

экономический рост предприятия и получение большой прибыли, но и 

гармоничное существование природы, предприятия и человека. 

На сегодняшний день концепция устойчивого развития экономики 

приобретает все большее значение. При концепции устойчивого развития в 

основном предполагается соблюдение сбалансированности экономики и 

социальной сферы, а также решение задач с учетом последующей 

перспективы в будущем. 

Считается, что термины «устойчивость» и «развитие» прямо 

противоположны и взаимоисключают друг друга. Так, С.И. Валянский и Д.В. 

Калюжный говорят, что «развитие в принципе не может быть устойчивым, от 

чего-то необходимо отказаться: либо от развития, либо от устойчивости». 

Также, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфуллин, в свою очередь, определяют 

устойчивость предприятия как «определенное состояние его счетов, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность» [1]. 

Проблема выбора единого подходящего критерия для оценки 

устойчивости социально-экономических систем обсуждается давно. Исследуя 

устойчивость предприятия, следует представить ее как совокупность 

производственной, управленческой, экологической, маркетинговой и 

социально – экономической устойчивости [2]. Взаимосвязь устойчивости 

предприятия представлена на рисунке 1. 
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Устойчивость предприятия 
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         Производственная устойчивость 

 

          Управленческая устойчивость 

 

          Маркетинговая устойчивость 

 

          Экологическая устойчивость 

 

         Социально-экономическая 

                   устойчивость 

 

Рисунок 1 – Разноуровневая устойчивость предприятия 

 

Обычно устойчивость в экономическом смысле понимают, как 

устойчивость финансирования, устойчивость валюты, устойчивость 

денежного обращения [3]. Стоит отметить, что общепринятые в экономике 

разновидности понятия устойчивости практически не затрагивают сущности 

обеспечения развития предприятия. Тем самым, в большинстве случаев может 

быть задействована только финансовая устойчивость, прочно установившаяся 

категория, имеющая свои оценочные критерии и показатели. 

Таким образом, благодаря направлению устойчивого развития 

предприятия существует возможность в любой момент определить состояние 

корпорации. 

Стратегическое планирование - это сложный процесс, направленный на 

долгосрочное целеполагание и разработку инструментов работы компании на 

продолжительное время, тем самым процесс разбивается на ряд основных 

этапов. Структура стратегического управления представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура стратегического управления [4, с.76] 

 

Обеспечение баланса между входными и выходными потоками 

компании, вот главная цель планирования. Нарушение баланса зачастую ведет 

к изменению деятельности и требует активных действий и дополнительных 

временных и денежных затрат на восстановление. Так как все три процесса 

имеют абсолютно различный характер, то одним из подразделов 

планирования считается разработка стандартов деятельности и оперативных 

планов функционирования менеджмента по каждому из направлений. 

Чтобы определить текущее предложение предприятия на рынке, оценки 

внешней среды и прогнозирования стратегического развития организации 

необходим стратегический анализ, который включает в себя оценку среды 

действия организации, состоящая из внешней и внутренней среды. Когда 

миссия, видение и цели организации сформулированы, наступает стадия 

анализа и выбора оптимальной стратегии. Выполнение стратегии – это 

конкретные направления к достижению поставленных целей. На данном этапе 

многие компании сталкиваются с некоторыми трудностями при выполнении 

стратегии, это связано с неправильным анализом, формулировкой целей [5, с. 

48]. 

Таким образом, компания может следовать общей стратегии роста, 

сокращения или стабилизации. 
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О чем мы думаем, когда речь идет об оружии? У многих оружие 

ассоциируется с такими чувствами как опасность, угроза и прочими 

чувствами, которые вызывают страх. В Российской Федерации нет оружейной 

культуры, так как никогда в долгой истории нашей страны ношение оружия 

не было легальным и свободным.  

В России существует Федеральный закон «Об оружии»13, которым 

регулируются все правоотношения, возникающие при обороте оружия.  

Главная цель ношения оружия людьми – самозащита. Какие же средства для 

этого можно использовать? В нашей стране строго закреплён список 

предметов, которые могут помочь в ситуации, угрожающей жизни. Это 

перцовый баллончик, электрошокер (в том числе и стреляющий), сигнальное 

оружие, а также нож, не являющийся холодным оружием. Все эти предметы 

можно использовать без лицензии и купить можно в ближайшем охотничьем 

магазине. Но у каждой из представленных вещей есть определённое 

                                                            

13 Федеральный закон "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ ФЗ (в ред. от 08.12.2020) // Российская газета – 2020 г. 
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количество минусов, которые могут не только не помочь в стрессовой 

ситуации, но и сделать хуже.  

В России разрешено применение гражданского оружия. На него 

необходимо получать лицензию. Но у данного вида оружия слишком много 

минусов для свободного владения им. В первую очередь это слишком слабая 

мощность, для поражения нападающего. В зимнее время года, не многие из 

видов данного оружия могут даже пробить толстую ткань куртки, а это во 

многих ситуациях может только разозлить агрессора. Во-вторых, данный вид 

оружия может использоваться только для самообороны, так как люди, 

связанные с криминалом знают места, где смогут купить полноценное боевое 

оружие. Тогда крайне очевиден перевес сил в пользу нападающего. 

Многие люди могли бы подумать, а как в случаях самообороны может 

помочь какое-либо огнестрельное оружие, например пистолет. Ведь можно 

провести логичную закономерность, чем больше оружия –  тем агрессии и 

опасности в обществе. Но как бы это не казалось парадоксально, всё работает 

с точностью наоборот. 

Для подтверждения этих суждений можно прибегнуть к зарубежному 

опыту развитых стран. На данный момент огнестрельное оружие легализовано 

в таких странах как Канада, Соединенные Штаты Америки, Израиль, 

Швейцария и некоторых других развитых странах. Не хотелось бы брать в 

данный срез такие страны как Бразилия, Мексика, а также Африканские 

страны, так как уровень преступлений с применением огнестрельного оружия 

очень высок, но большая часть из этих преступлений совершается с 

применением нелегального оружия.  

В каждой из взятых мною развитых стран, есть свои исторические 

предпосылки для того, чтобы граждане могли свободно распоряжаться 

оружием. В США ношение оружия разрешено согласно второй поправке, в 

которой говориться «Поскольку хорошо организованное ополчение 

необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить 

и носить оружие не должно нарушаться»14. В Израиле данная мера разрешена, 

так как государство находится постоянно под угрозой войны с соседними 

странами.  

Итак, как же открытый доступ к оружию может повлиять на 

преступность? Ответить на данный вопрос очень просто, преступникам будет 

психологически сложнее пойти на преступление, если они будут понимать, 

что их жертва может быть вооружена и может дать отпор.  

Но многое нужно изменить в законодательстве страны, чтобы люди 

могли эффективно использовать огнестрельное оружие в целях самообороны. 

Хотелось бы привести в доказательство высказывание российского учёного 

Данила Аркадьевича Корецкого. Он говорил, что: 

«Разъединение человека и оружия привело к тому, что человек в нашем 

Обществе не может и не хочет защищаться. Люди не приучены давать отпор. 

Судебная же практика, которая осуждает за превышение пределов 
                                                            
14 Earl E. Pollock. The Supreme Court and American Democracy: Case Studies on Judicial Review and Public Policy. — ABC-

CLIO, 2009. — 419 с. 
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необходимой обороны, парализует волю на уровне общественного сознания. 

Беда в том, что мы создали Общество потенциальных жертв преступников и 

живем в нем»15. Я не могу не согласиться с данным высказыванием. На данный 

момент времени правосудие в Российской Федерации почти не выносит 

оправдательных приговоров людям, которые применили силу с целью 

самообороны. В случае угрозы опасности для гражданина, он может начать 

бояться последствий и поэтому не предпринимать никаких действий, чтобы 

всё прошло с минимальным уроном. Если же не исправить данный недостаток 

законодательства, смысла в легализации огнестрельного оружия нет, так как 

люди будут понимать, что данная мера точно подставит их под следственные 

действия.  

Для более эффективного использования легального оружия также 

необходима постоянная проверка психического состояния человека, который 

им владеет. Также необходимо будет ограничить доступ к оружию у ранее 

судимых граждан, а также у тех, кто проходил лечение от алкоголизма, 

наркомании или токсикомании.  

Исходя из всего вышесказанного, что свободное ношение с собой 

огнестрельного оружия также делает государство более свободным. Ведь 

каждый вправе выбирать сам, будет ли он вооружен или нет. Это и есть 

элемент свободы и гражданского общества. Эти можно подкрепить также 

высказыванием Игоря Леонидовича Трунова, который говорил: «Гражданское 

оружие правозащиты» – это пересмотр отношения к оружию как к 

вредоносному, опасному предмету ограниченного распространения. 

Искусственное ограничение оборота оружия в первую очередь сказываются на 

законопослушных гражданах. Дает дополнительные доходы мафии от 

нелегальной торговли оружием. Использование легального оружия в 

контркриминальных целях должно стимулироваться и поощряться и 

признаваться общественно полезным»16. 
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На сегодняшний день инструктивные тексты – это неотъемлемая часть  

рынка товаров. Каждый предмет, продаваемый на рынке, должен 

сопровождаться рядом правил и рекомендаций, которые позволяют соблюсти 

безопасность и достичь желаемого результата во время эксплуатации.  

Слово «инструкция» берет начало от латинского instructio (наставление) 

– производное слово от глагола instruere (наставлять, обучать). Руководство 

по эксплуатации или инструкция – это документ, включающий в себя 

информацию о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия, и 

указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия. 

Документ также содержит оценки технического состояния при необходимости 

отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его 

составных частей [1, 102]. 

Коммуникативная цель инструктивного типа текста – сообщить 

адресату о порядке и способах выполнения необходимых действий и побудить 

адресата к их выполнению.  По форме реализации документ может быть дан 

как в письменном (чаще распространено), так и в устном виде. Адресат должен 

иметь в виду, что невыполнение инструкции может привести к 
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неудовлетворительным последствиям. В инструкции адресант предоставляет 

свод правил, выполнение или невыполнение которых повлияет 

непосредственно на жизнь адресата, поэтому он сам заинтересован в 

следовании этим правилам [2, 68]. 

Научно-техническое объяснение работы устройства – одна из 

стилистических особенностей инструкции [3, 8]. Научно-технический стиль 

подразумевает под собой обилие в тексте научно-технической терминологии 

и специальной лексики. Термин – это слово или словосочетание, 

обозначающее строго определенное (научно-техническое) понятие [4, 7]. 

Значения терминов точно очерчено и зафиксировано в энциклопедиях, а также 

в двуязычных словарях. Поэтому перевод терминов должен быть абсолютно 

точным. Термины однозначны, не обладают эмоциональной окраской и не 

зависят от контекста [5, 168].  Таким образом, для передачи терминов в 

научном тексте должны использоваться однозначные, не зависимые от 

контекста соответствия – эквиваленты. Значительная часть эквивалентов 

содержится в двуязычных специальных словарях.  

Прежде чем переводить, термин должен быть распознан среди 

общеязыковой лексики текста. Термин может быть употреблен в 

нетерминологическом значении, и, наоборот, обычное слово может быть 

термином. Термин-эквивалент на ПЯ (переводной язык) должен полностью 

соответствовать термину на ИЯ (исходный язык) в отношении его 

предметного содержания и употребления в том же значении в данной области 

науки [6, 285]. Термин может отсутствовать в словаре по причине его узкой 

специализации и по новизне  употребления. 

В качестве примера мы выбрали инструкцию к утюгу Sensixx‘x DA70-

Dampfbügeleisen, которая была переведена с немецкого на русский язык [7].  

В процессе анализа было выявлено, что большинство терминов 

представляют собой сложные слова (композиты): der Temperaturregler, der 

Vertikaldampf,  der Dampfregler, das Entkalkungssystem и т.д. 

Общетехнический термин «das Gerät» переведён либо эквивалентом с 

более узким значением «утюг», либо в прямом значение как «прибор». В 

данном случае наблюдается несоблюдение единства терминологии, не 

искажающий смысл предложений.  

При переводе термина «die Standfuß» переводчик нашел подходящий по 

контексту эквивалент «пятка утюга», хотя в нетерминалогическом значении 

слово переводится как «подставка».  

При переводе термина «die Sprühtaste» было использовано добавление – 

«кнопка распыления воды». Данный прием перевода был использован с целью 

повышения информативности термина. 

«Die „clean“-Taste (Reinigung)» и  «der „SensorSecure“-Anzeigelampe» 

были переведены как  «кнопка clean» и «индикаторная лампа SensorSecure». 

Англоязычные компоненты данных сложных слов целесообразно не были 

переведены на русский язык. На самом устройстве обозначения кнопок так же 

остались без изменений. Перевод названий кнопок мог бы ввести пользователя 

устройства в заблуждение.  
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Грубая ошибка наблюдается при переводе одного из подзаголовков «der 

Vertikaldampf». Переводчик использовал словосочетание «вертикальный пар». 

В русском языке нет понятия «вертикальный пар», но существует  понятие 

«вертикальное отпаривание». 

 Из этого следует, что насыщенность инструктивных текстов 

специальной научной, технической терминологией требует от переводчика не 

только отличного знания соответствующей иностранной терминологии, но и 

знания соответствующей адекватной русской терминологии. Недостаточное 

владение специальной терминологией на родном языке представляет собой 

серьезную проблему для переводчика.  Очень важно изучать литературу 

технического характера с целью овладения терминологией как иностранного, 

так и родного языка.  
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Банковская система государства имеет огромную значимость как для 

предпринимательства, так и для простых граждан. Эффективное 

функционирование данной системы оказывает непосредственное влияние на 

экономику государства, в частности, на снижение инфляции, борьбу с 

экономическими кризисами и неопределенностью, вызванной пандемией.  

Банковская система представляет собой сложную двухуровневую 

систему, где Центральный банк (далее Банк России, ЦБ РФ) занимает первый 

уровень и является независимым, и осуществляет расчеты только между 

кредитными организациями, более того, надзор за ними, а также проводит 

денежно-кредитную политику, регулирует финансовую сферу и так далее. 

Второй уровень – это все остальные кредитные организации, обслуживающие 

конечных клиентов.  

Банковская система регулируется нормативно-правовыми актами и 

другими документами. Основополагающим правовым актом в Российской 

Федерации является Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 № 395-1. В данном законе отмечены 

теоретическо-правовые положения, такие как: банковская система РФ и 

правовое регулирование банковской       деятельности, обеспечение 

стабильности банковской системы и другие [1].  

Банк России выдает лицензии, на основании которого банки и 

небанковские кредитные организации (НКО) могут предоставлять 
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финансовые услуги клиентам. Есть два типа лицензий в России для банков – 

это универсальная и базовая. Отличие между ними состоит в размере капитала. 

Если первый тип выдается только при капитале от 1 млрд рублей, то для 

другой – от 300 млн рублей, а также в регулированиях, операциях и функциях.  

Кредитным организациям, безусловно, предъявляется ряд требований, 

особенно, по соблюдению обязательных нормативов, так как они несут 

ответственность как перед кредиторами, так и перед вкладчиками, привлекая 

средства клиентов. В результате Центральный банк постоянно ведет контроль 

за кредитными организациями, чтобы они соблюдали действующее 

законодательство и требования, при необходимости отзывает лицензию. На 

текущий момент (01.01.2022) в Российской Федерации функционирует 333 

действующих банков, где 69% − это банки с универсальной лицензией, а 31% 

− с базовой, а также 35 небанковских кредитных организаций. Рассмотрим 

динамику количества кредитных организаций за последние 3 года [2].   

 

 

Рисунок 1. Динамика количества кредитных организаций в 

Российской Федерации за 2019-2021гг. 

 

Обратим внимание на существенное снижение количества кредитных 

организаций. За анализируемый период уменьшилось на 78 или на 16%. 

Следует подчеркнуть, что за последние 10 лет количество кредитных 

организаций сократилось примерно в 2,5 раза.  

По данным аналитического центра Банки.ру в 2022 году ожидается 

уменьшение банков приблизительно на 25-30. В первую очередь, это касается 

небольших и зарубежных кредитных организаций, а также слияния и 

поглощения, которые могут внести значительный вклад в долю добровольно 

аннулированных лицензий [5]. 
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В настоящее время одним из документов, характеризующих 

перспективы развития банковской системы в РФ, является Основные 

направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 

2022-2024 гг. В данном документе представлены положения развития банком, 

такие как: повышение защищенности потребителей финансовых услуг, 

содействие цифровизации, содействие конкуренции на финансовом рынке и 

другие [3].  

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод, что банковская сфера 

в Российской Федерации развивается, ведется работа по улучшению работы 

банков, обслуживанию клиентов и привлечению их средств. Безусловно, 

должным образом организованная банковская система будет способствовать к 

значительному росту экономики страны и её развитию. 
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Развитие детского изобразительного творчества является актуальной 

проблемой современной педагогики и психологии, и ставит перед системой 

образования основную цель – воспитание у подрастающего поколения 

творческого подхода к преобразованию окружающего мира, активности и 

самостоятельности мышления, способствующих достижению положительных 

изменений в жизни общества. 

Реформирование современной системы образования ориентирует 

педагогов на развивающее обучение, осуществление личностно 

ориентированного подхода в обучении детей, предполагает создание условий 

для развития личности каждого ребенка, его способностей, интересов, 

творческого самовыражения в разных видах деятельности. 

В дошкольной педагогике накоплен огромный опыт многочисленных 

научных исследований в области изучения задатков и способностей, в 

частности художественно-творческих (Д.Б. Богоявленская, Б.Г. Ананьев, В.Н. 

Дружинин, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин, Б.Д. Шадриков, 

М.А. Холодная, Т.С. Комарова, Н.А. Ветлугина, Е.А. Флерина и др.). Эти 

вопросы рассматривали и зарубежные ученые А. Маслоу, К. Роджерс, Д. 
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Майрес, Дж. Гилфорд, Э. Фромм и др. Тем не менее, вопрос об обеспечении 

условий развития изобразительного творчества остается весьма актуальным и 

концептуальным. 

Психолого-педагогические аспекты сущности понятия 

«изобразительное творчество» освещены в трудах отечественных и 

зарубежных ученых: Л.С. Выготского, Т.С. Комаровой, Э.П. Торренса, Е.А. 

Флёриной и др. 

В педагогике и педагогической психологии существует ряд научных 

направлений, разрабатывающих проблему развития детского творчества: это 

развивающее обучение (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин), 

проблемное обучение (A.M. Матюшкин, М.И. Махмутов и другие), теория 

воспитания интеллектуальной творческой личности ученика (В.А. 

Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили). 

Для раскрытия понятия «изобразительное творчество» необходимо 

рассмотреть такие понятия как «творчество», «изобразительное творчество».  

Согласно словарю В. Даля творчество – это свойство деятельности, 

такое как творение или созидание [4, с. 432]. 

А.В. Петровский рассматривает творчество как деятельность человека, 

которая порождает что - то новое, уникальное, то, чего ранее никогда не 

существовало. Осознание своей индивидуальности, наиболее глубокое и 

полное переживание себя как личности приходит в творчестве [2]. 

Психолог В. В. Давыдов считает, что творчество – это постоянный 

спутник личностного развития.  

Д. Б. Богоявленская, Л. Б. Ермолаева-Томина отмечают, что в каждом 

человеке природой заложена способность к творчеству, но именно условия 

раскрытия индивидуальности личности, наличие у личности 

соответствующих мотивов, способностей, знаний и умений влияют на степень 

проявления творчества [1].  

В целом можно отметить, что творчество с одной стороны есть самая 

высокая форма активности, к которой способен человек, создаваемая в 

процессе взаимодействия с общечеловеческими ценностями, с другой - оно 

выступает основным фактором самостоятельной деятельности, которая 

присуща человеку.   

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить 

понятие «творчество» как «один из видов человеческой деятельности, 

направленной на разрешение противоречия (решение творческой задачи), для 

которой необходимы объективные (социальные, материальные) и 

субъективные личностные условия (знания, умения, творческие способности), 

результат которой обладает новизной и оригинальностью, личной и 

социальной значимостью,... прогрессивностью» [7]. 

Многочисленными исследователями (Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной, 

Е.А. Флериной и др.)  были выделены особенности процесса изобразительной 

деятельности в среднем дошкольном возрасте и его связь с условиями, 

необходимыми для изобразительного творчества: 

1) восприятие приобретает целенаправленный характер, однако для 
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полноты восприятия желательно подключать как можно больше ощущений;  

2) все больше развивается аналитико-синтетическое мышление, что 

имеет важное значение для изображения;  

3) все большую роль играет воображение; и если у младшего 

дошкольника образы воображения еще неустойчивы, фрагментарны, то дети 

пятого года жизни могут самостоятельно продумывать содержание своей 

работы, вводить новые образы;  

4) в изобразительной деятельности большую роль играют эмоции, 

которые способствуют проявлению у ребенка интереса к работе, усиливают 

работу воображения;  

5) средние дошкольники уже владеют разнообразными навыками 

изобразительной деятельности, что повышает качественный уровень их работ. 

Таким образом, учитывая законы творческого воображения Л.С. 

Выготского, для развития изобразительного творчества в первую очередь 

необходимо следующее: 

 обогащать опыт детей – для этого используются различные средства 

(экскурсии, наблюдения, чтение художественных произведений и др.); 

 закреплять полученные представления – через беседы, чтение 

произведений, рассматривание произведений искусства или предметы, 

соответствующие наблюдениям (игрушки, муляжи, натуральные предметы);  

 эмоционально обогащать впечатления, полученные во время 

экскурсий – этому способствуют музыка, тренинговые упражнения (например, 

закрыть глаза и представить себе маму, весну, печаль и т.п.);  

 показ способов выполнения задуманного – приемов рисования, лепки, 

вырезания и т.д. 

В связи с этим в целостном педагогическом процессе педагог должен 

использовать целую группу методов с целью развития самостоятельных 

действий с творческим содержанием. За основу можно взять методы, 

представленные в научных трудах А.В. Хуторского – когнитивные и 

креативные. Главной целью когнитивной группы методов является познание 

объекта. К ней относятся [6]: 

1. Метод эмпатии (вживания) заключается в попытке ребенка, 

посредством чувственно-образных и мыслительных представлений 

«переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и понять его изнутри.  

2. Метод образного видения предполагает эмоционально-образное 

исследование объекта.  

3. Метод эвристического наблюдения заключается в обучении детей 

самостоятельно добывать и конструировать знания с помощью наблюдений.  

4. Метод исследования предполагает выбор объекта исследования 

(природный, культурный, словесный и др.).  

Вторая группа – это креативные методы. Они нацелены на создание 

детьми среднего дошкольного возраста собственного образовательного 

продукта. Познание при этом допустимо, но оно осуществляется «по ходу» 

непосредственно творческой деятельности. К данной группе методов 

относятся [6]: 
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1. Метод придумывания дает ребенку возможность в результате 

определѐнных умственных операций создать прежде неизвестный никому 

продукт.  

2. Метод «Если бы…». В рамках данного метода детям предлагается 

пофантазировать: «Что могло быть, если… игрушки или животные умели 

разговаривать, люди умели летать, рыбы жили на суше» и т.п. Выполнение 

аналогичных заданий развивает детское воображение, позволяет каждому 

ребенку лучше понять устройство реального мира, взаимосвязь его элементов.  

3. Метод гиперболизации предполагает увеличение или уменьшение 

объекта познания, его отдельных частей или свойств. Например, ребенку 

говорят: «Вот тебе волшебная палочка, она может увеличивать или уменьшать 

все, что ты пожелаешь. Что бы ты хотел увеличить, а что уменьшить?».  

4. Метод агглютинации. Детям предлагается объединить не 

объединяемые в реальном мире качества, свойства, части объектов и 

изобразить: бегающее дерево, летающую лису, горячий снег. 

 Таким образом, главная задача педагога состоит в том, чтобы помочь и 

направить детей, используя различные методы, чтобы развитие 

изобразительного творчества происходило в увлекательной и интересной для 

детей форме. В научной литературе выделяются когнитивные и креативные 

методы развития изобразительного творчества детей среднего дошкольного 

возраста. Когнитивным методам относятся: метод эмпатии (вживания), метод 

образного видения, метод эвристического наблюдения, метод исследования; 

креативные методы: метод придумывания, метод «Если бы…», метод 

гиперболизации и метод агглютинации. 
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Введение 

В течение последних 30 лет сформировалась электронно- и ионно- 

лучевая технология обработки материалов. В этой новой области электронные 

и ионные пучки непосредственно используются для осуществления 

технологических процессов. Возможные применения электронно- и ионно- 

лучевой технологии простираются от получения субмикроскопических 

структур в микроэлектронике до выплавки крупных слитков в металлургии. 

Общим для всех этих установок является использование электронных и 

ионных пучков. 

Приблизительно в 1965 году электронно-лучевая плавка, сварка, 

напыление и обработка поверхностей были внедрены в промышленное 

производство. В настоящее время широко используются в производстве и 

ионно-лучевые технологии. Освоение лазерных технологий значительно 

повышает эффективность современного производства. 
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К сварным швам современных конструкций предъявляются требования 

повышенной вакуумплотности, прочности, пластичности и коррозионной 

стойкости. Этим требованиям отвечают швы, полученные электронно-лучевой 

сваркой (ЭЛС) в вакууме. Высокая концентрация энергии в луче, изменение 

плотности энергии в широких пределах, направленное тепловое воздействие, 

малая энергоемкость процесса и перенос энергии на значительные расстояния 

позволяют сваривать как миниатюрные детали, так и детали больших 

габаритов и толщины из многих материалов и их комбинаций. Все это 

определило широкое распространение ЭЛС в отраслях промышленности, как 

авиационная, ракетная, ядерная, электронная и приборостроительная. 

Целью работы является исследование особенностей формирования 

сварного шва для выбора оптимальных режимов сварки и разработка 

технологии электронно-лучевой сварки деталей. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. 

 

Электронно-лучевая сварка 

Электронно-лучевая сварка - сварка плавлением, при которой нагрев 

металла производится потоком - лучом быстродвижущихся электронов, 

ускоряемых электрическим полем. Попадая на поверхность изделия, 

электроны отдают свою кинетическую энергию, превращающуюся в тепловую 

и нагревают металл. 

Процесс обычно ведется в герметически закрытой камере, в которой 

поддерживается вакуум 10-1-10-3 Па. Вакуум необходим для свободного 

движения электронов, уменьшения числа их столкновения с газовыми 

молекулами в процессе ионизации. Вакуум также необходим для обеспечения 

чистоты наплавляемого металла, предупреждения его окисления и 

азотирования, уменьшения количества растворенных в нем газов. Вакуум 

поддерживается непрерывно работающими вакуумными насосами. 

Источником электронов служит накаливаемый катод, питаемый от 

низковольтного трансформатора. Электроны ускоряются от низковольтного 

трансформатора высоким напряжением 10-100 кВ; обычно применяют 

напряжения не более 30 кВ, т.к. при более высоком напряжении возникает 

значительное рентгеновское излучение и требуется дополнительная защита 

обслуживающего персонала. 

Высокое напряжение создается специальным трансформатором с 

выпрямительным устройством: минус подается на катод, анодом служит 

свариваемое изделие. Поток электронов на пути от катода к аноду 

фокусируется электростатическими линзами в виде металлических колец и 

электромагнитными в форме катушек с железным каркасом. За счет 

фокусировки и изменения силы тока можно получить нагреваемую 

поверхность на изделии площадью 0,120 мм2. Катод и фокусирующие линзы 

конструктивно объединены в одно устройство, называемое электронной 

пушкой и создающее электронный луч. Электронный луч можно смещать 
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отклоняющими устройствами и смещением электронной пушки; ему можно 

придать колебания вдоль и поперек сварного шва. 

Перемещение по линии сварки осуществляется передвижением или 

поворотом изделия. 

При интенсивной бомбардировке металла или какого-либо др. материала 

ускоренными электронами в высоком вакууме около 99% их кинетической 

энергии переходит в тепловую, расходуемую на нагрев. 

Температура в месте бомбардировки достигает 5000-60000С, что 

достаточно для плавления металла при сварке и для тепловой обработки 

материалов. 

 

Реализация процесса сварки в электронно-лучевой установке  

В процессе ЭЛС в вакууме порядка 10-4 мм рт. ст. обеспечивается 

практически полное отсутствие примеси вредных газов. Высокая 

концентрация энергии в электронном луче до 109 Вт/см2 при минимальной 

площади пятна нагрева до 10-7 см2 способствует уменьшению термических 

деформаций при сварке, незначительным структурным превращениям в зоне 

нагрева и обеспечивает формирование сварного шва с ярко выраженной 

кинжальной формой (рис.1) проплавления. 

 

 
Рис. 1 Схема переноса жидкого металла при электронно-лучевой сварке: 

1 - электронный луч; 2 - передняя стенка кратера; 3 - зона кристаллизации; 4 - 

путь движения жидкого металла. 

 

Процесс сварки реализуется в специальных установках, принципиальная 

схема одной из них изображена на рис. 2. 
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Рис. 2 Принципиальная схема установки для электронно-лучевой сварки: 

1 - высоковольтный источник питания; 2 - магнитное отклоняющее 

устройство; 3 - телескопическое устройство для наблюдения; 4 - сварочная 

камера; 5 - электронная пушка; 6 - вентиль; 7 - диффузионный насос; 8 - 

освещение; 9 - вакуумный вентиль; 10 - роторный форвакуумный насос; 11 - 

пульт управления движением детали; 12 - электрический пульт управления. 

 

Процесс сварки в электронно-лучевой установке реализуется при 

предварительной настройке оптимальных режимов, где основными 

параметрами являются: 

- сила тока в луче; 

- ускоряющее напряжение; 

- скорость перемещения луча по поверхности изделия; 

- продолжительность импульсов и пауз; 

- точность фокусировки луча; 

- степень вакуумизации. 

Параметры режима сварки выбирают исходя из толщины свариваемого 

металла и требуемой формы сварного шва, которая определяется глубиной 

проплавления и шириной шва. Режим сварки определяют по 

экспериментальным (справочным) таблицам или приближенным расчетом с 

последующей проверкой на технологических пробах. 

 

Преимущества и недостатки электронно-лучевой сварки: 

1) Для сварки электронным лучом характерна примерно такая же 

концентрация энергии в пятне нагрева, что и при сварке лазером. Благодаря 

столь высокой концентрации количество теплоты, расходуемое на 

расплавление металла, при электронно-лучевой сварке в десятки раз меньше, 

чем при других способах. Например, для однопроходной стыковой аргоно-

дуговой сварки стальных листов толщиной 4 мм необходима погонная энергия 

около 1260 кДж/м. 
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2) Другим положительным свойством электронного луча, выгодно 

отличающим его от остальных сварочных источников теплоты, является 

возможность глубокого проплавления металла благодаря тому, что 

электронный луч высокой интенсивности может проникать в металл на 

глубину в несколько миллиметров. При этом образуется узкий канал с 

достаточно высокой проницаемостью для электронов, заполненный 

металлическими парами. Давлением паров жидкий металл оттесняется к 

стенкам канала, а при включении или перемещении луча стекает в него, 

образуя после кристаллизации шов. Зона расплавления имеет форму 

вытянутого клина, а отношение глубины проплавления к ширине может 

достигать 26:1. Этот эффект называется кинжальным проплавлением. При 

дуговой сварке форма зоны расплавления приближается к полусфере. 

Толщина заготовок, свариваемых электронным лучом, может достигать от 

0,01 до 100 мм и более. 

Для ограничения размеров зоны проплавления и нагрева материала в 

зонах, прилегающих к месту сварки, а также при сварке легкоиспаряющихся 

металлов осуществляют подачу тока короткими мощными импульсами с 

частотой от 1 до 3000 Гц и продолжительностью от 0,01 до 0,00005 с. 

3) Преимущество электронно-лучевой сварки и обработки заключается 

также в отсутствии загрязнений, попадающих в шов из окружающей среды. 

4) Электронным лучом можно сваривать металлы без существенного 

изменения свойств литой структуры шва и рекристаллизированной зоны. 

5) Обеспечивается возможность сварки разнородных металлов со 

значительной разницей толщин, температур плавления и других 

теплофизических свойств. Например, при сварке алюминия и меди пятно луча 

на 2/3 располагается на медной детали и на 1/3 на алюминиевой. Соединение 

получается типа паяного, практически без расплавления меди. При сварке 

меди со сталью с небольшой нахлесткой необходимо сначала подогреть 

медную деталь, а затем производить сварку. 

К недостатку можно отнести:  

— Затрата времени при создании вакуума в рабочей камере после 

загрузки изделий;  

— Возможность образования несплавлений, полых отверстий в корне шва 

при сваривании металлов с большой теплопроводностью, а также швах с 

большим отношением глубины к ширине.  

Применение ЭЛС оправдано, когда нужно проводить работы в 

труднодоступных и неудобных местах. 

 

Заключение 

Электронно-лучевая сварка изобретена 60 лет назад, за прошедшие годы 

метод остается самым эффективным в обработке разных металлов, то, что 

подвластно этой методике — невозможно сделать другими способами сварки. 

Технология электронно-лучевой сварки является перспективной, позволяет 

интегрировать в одной многофункциональной установке такие виды 

обработки как сварка, пайка, термическая очистка, зональный отжиг и закалка, 
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наплавка и модифицирование поверхности. Выгода от использования таких 

установок достигается благодаря повышению качества изделий, поскольку 

при переходе от одного к другому виду обработки сохраняется идеальная 

рабочая среда - вакуум, сокращению в десятки и сотни раз межоперационного 

времени, экономному расходованию энергии, более полной загрузке 

оборудования в условиях малосерийного и единичного производства.  

У оригинальной методики существуют достоинства и небольшие недостатки, 

которые необходимо учитывать при использовании установок по прямому 

назначению. 

 

Список литературы: 

1.  Хренов К.К. Сварка, резка и пайка металлов. М.: Машиностроение, 1973. 408 

с. 

2. Банов, М.Д. Специальные способы сварки и резки / М.Д. Банов, В.В. Масаков, 

Н.П. Плюснина. – М.: Академия, 2009. – 208 с.  

3. Теория сварочных процессов / под ред. В.В. Фролова. – М.: Высш. шк., 1988. – 

559 с.  

4. Теория сварочных процессов / А.В. Коновалов [и др.]. – М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2007. – 752 с.  

5. Сидоров, В.П. Теория и технология сварочных процессов: сб. задач / В.П. 

Сидоров. – Тольятти: ТГУ, 2009. – 228 с.  

6. Электронно-лучевая сварка деталей большой толщины. Инженерный поиск / 

Е.Л. Мамутов. – М.: Машиностроение, 1992. – 232 с.  

7. Дьяконов, В.П. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для 

персональных ЭВМ / В.П. Дьяконов. – М.: Наука, 1987. – 240 с.  

8. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / под ред. 

Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 768 с.  

9. Акулов А.И. Технология и оборудование сварки плавлением / А.И. Акулов, 

Г.А. Бельчук, В.П. Демянцевич. – М.: Машиностроение, 1977. – 432 с. 9. 

Кайдалов, А.А. Электронно-лучевая сварка и смежные технологии / А.А. 

Кайдалов. – Киев: Экотехнология, 2004. – 260 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

УДК 34 

Сизов К.А., студент  

1 курс, направление «Юриспруденция» 

Институт Синергия 

Россия, г. Москва 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

Аннотация: В статье проанализированы теоретические и 

практические вопросов совершенствования правового регулирования 

контрактной системы в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд.   

Ключевые слова: Законодательство Российской Федерации, 

Государственный заказ, закупка, нормативно-правовые акты, закон, 44 

Федеральный закон.   

Annotation: The article analyzes theoretical and practical issues of 

improving the legal regulation of the contract system in the field of procurement for 

state and municipal needs. 

Key words: Legislation of the Russian Federation, State order, procurement, 

regulatory legal acts, law, 44 Federal Law. 

 

Муниципальные и государственные закупки являются важным 

фактором экономического развития страны, независимо от ее роли в 

рыночных отношениях государства. В то же время государство выступает в 

роли потребителя, который самостоятельно определяет порядок покупок, 

помимо покупки товаров, работ и услуг. В настоящее время в России, в 

отличие от предыдущих принципов планирования и управления, применяются 

рыночные принципы закупок. В контексте плановой и административной 

экономики государство обязалось закупать весь объем продукции, 

производимой компаниями, независимо от спроса. Условия рыночной 

экономики предполагают полную свободу в привлечении получателей 

бюджетных средств. Отказ от обоих подходов способствовал решению 

правительства создать конкретный законный механизм закупок. Такой 

механизм стал контрактной системой. 

Говоря о законодательстве контрактной системы Российской Федерации 

в целом, можно отметить стремительное расширение и изменение. 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд было сформировано на основе положений конституции 

нашей страны, Гражданского кодекса, Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и состоит из Закона о контрактной системе и других федеральных 

законов, регулирующих отношения, не урегулированных 44 Федеральным 

законом [1]. 

На основе всех соответствующей документации был сформирован Закон 
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о контрактной системе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» с 2014 года регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. 

Исходя из него мы должны понимать, что нормы права, содержащиеся в 

других федеральных законах, но при этом регулирующие указанные 

отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону [4]. 

В ситуациях, урегулированных законом о закупках, уполномоченные 

лица (президент РФ, правительство РФ, федеральные органы исполнительной 

власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос») в 

соответствии со своей компетенцией могут принимать нормативно-правовые 

акты. На субфедеральном уровне контрактной системы могут приниматься 

правовые акты органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления. Данные правовые акты 

должны соответствовать нормативным правовым актам, более высокого 

уровня [6]. 

Существующая система закупок на практике показала наличие ряда 

существенных недостатков. С учетом ежегодного увеличения расходов 

бюджетов всех уровней в сфере государственных и муниципальных закупок, 

а также прямого влияния госзаказа на развитие ряда секторов экономики 

(например, строительство, поставка лекарств и изделий медицинского 

назначения, продукция машиностроения и др.) особенно остро стоит проблема 

эффективности контрактной системы [3]. 

Если говорить о правилах контрактной системы РФ, то можно сделать 

вывод об их «несовершенстве» с точки зрения прозрачности и открытости. 

Принцип открытости используется и с негативной стороны. Это 

проявляется в открытом и абсолютно свободном доступе к реестру 

недобросовестных поставщиков. Заказчик может внести в данный реестр всю 

информацию о конкретном поставщике, что не исключает внесения ложных 

данных.  

Следующая проблема, по моему мнению, заключается в том, что в 

законе о контрактной системе устанавливаются единые требования к 

Заказчикам на всех уровнях, что кажется нецелесообразным для 

государственных закупок, поскольку у Заказчиков разные финансовые 

затраты. 

Еще одной проблемой является необоснованное обжалование 

участниками закупок действий (бездействия) заказчика и его структурных 

подразделений, которые образованны в соответствии с требованиями Закона о 

контрактной системе. Решением данной проблемы предлагается ввести плату 

участником закупки за обращение в ФАС России. 

Так же следует отнести проблему несовершенства финансового 
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контроля в контрактной системе. Причина заключается в отсутствии 

схематизированного и последовательного контроля, а также в отсутствии со 

стороны государства профилактического контроля. 

Финансовый контроль в сфере закупок – это достаточно большая 

система органов, которые осуществляют контрольные функции, но четкая 

регламентация их задач отсутствует. Сегодня в современной стране 

отсутствует нормативно-правовой акт, который бы регулировал финансовый 

контроль государственных и муниципальных закупок. Для решения проблемы 

требуется закрепить на законодательном уровне понятие «финансового 

контроля», его принципы, цели, виды и методы и необходимо разработать 

отдельный нормативно-правовой акт для регулирования финансового 

контроля [7]. 

Актуальной проблемой являются также факты коррупции, сговора 

поставщиков с целью проведения контракта по завышенной цене. Возможный 

вариант предотвращения данной причины может быть следующим, 

руководителям Заказчиков бюджетных учреждений направлять своих 

сотрудников на обучение по Закону о контрактной системе, не экономя на 

профессиональной переподготовке, повышение квалификации в сфере 

закупок своего контрактного управляющего или сотрудников контрактной 

службы, руководителю учреждения быть в курсе закупочной деятельности 

своего учреждения, достойная зарплата сотрудника контрактной службы или 

контрактного управляющего при совокупном годовом объеме закупок более 

чем 2 000 000 рублей [5]. 

Еще ряд проблем на сегодняшний день связан с достоверностью 

информации, которая размещается о закупках. Например, при согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком на основании пункта 6 

статьи 93 Закона о контрактной системе с контрольным органом в сфере 

закупок Заказчик присылает копию контракта с одними показателями, а 

размещают контракт с другими. Для решения вопроса необходимо 

совершенствовать единую информационную систему в сфере закупок. 

В период 2020-2021 г. стала актуальна проблема причинно-следственной 

связи при заключении контрактов с единственным поставщиком по пункту 9 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. Согласно пункту 9 части 1 

статьи 93 Заказчики имеют право осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

необходимых для оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной 

форме, либо закупаемых вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой. 

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) является 

обстоятельством непреодолимой силы. Заказчик вправе проводить закупки, 

направленные на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на основании пункта 

9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе при условии наличия 

причинно-следственной связи между действиями по профилактике, 

предупреждению, ликвидации последствий распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и предметом закупки. 

Отсутствие причинно-следственной связи между действиями по 



176 

профилактике, предупреждению, ликвидации последствий распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и предметом закупки может 

послужить основанием признания, что контракт заключен с нарушением 

требований законодательства в части принятия решения о способе и об 

условиях определения поставщика. 

Рассмотрев проблемы государственных закупок, можно сделать вывод о 

том, что на сегодняшний день их существует достаточно много в контрактной 

системе. В то же время есть решения этих проблем, но, к сожалению, 

реализация решений происходит медленно и стоит уделить большее время для 

устранения. 
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Система электронного документооборота (СЭД) - это компьютерная 

программа (программное обеспечение, система), которая позволяет 

организовать работу с электронными документами (создание, изменение, 

поиск), а также взаимодействие между сотрудниками (передачу документов, 

выдачу заданий, отправку уведомлений и т.п.) [1]. 

Следует остановиться на изучении преимуществ, которые предоставляет 

электронный документооборот, а так же недостатки, сопровождаемые его 

внедрением. 

Следует отметить, что электронный документооборот внедряется с 

целью упрощения процесса управления организацией, в части обработки 

входящей и исходящей документации, содержащей сведения о результатах ее 

деятельности. 

Но, как и любая система автоматизации в системе управления, она имеет 

как преимущества, так и недостатки, которые необходимо учитывать, с целью 

принятия адекватных мер комфортному и оптимальному использованию 

системы. 

Системы электронного документооборота наделена рядом 

преимуществ, выделенных автором по время исследования. Данные 

преимущества систематизированы на рисунке 1: 

1. Быстрый доступ к документации, с учетом категории доступа к 

разрешенной для них информации. 
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2. Многопользовательский режим доступа к документам. 

3. Документооборот имеем возможность контроля доступа к 

документам с сохранением истории его использования.  

4. Снижается риск ошибок в пользовании документом в виде его 

утери или несанкционированного доступа. 

5. Полная автоматизация процесса документооборота, что сокращает 

трудозатраты на работу с документацией. 

6. Сокращение расходов на ведение документооборота. 

8. возможность удаленного доступа к документооборота через 

интернет и мобильные приложения. 

9. Имеется возможность интеграции автоматизированного 

документооборота в другими автоматизированными учетными системами 

предприятия. 

Таким образом, электронных документооборот значительно экономит 

не только время, но ресурсы предприятия, повышается качество управления за 

счет качества обработки и пользования информацией. Тем самым, можно 

прийти к выводу, что преимущества внедрения СЭД неоспоримы, но 

необходимо учитывать и недостатки его внедрения прежде чем принять 

решение об его использовании.  

1. При внедрении СЭД необходимо учитывать время, необходимое на 

адаптацию работников в ней. В связи с этим для начала необходимо внедрять 

простые инструменты автоматизации документооборота, например 

электронную почту. По мере привыкания возможно внедрение простой базы 

данных с возможностью автоматизированного формирования отчетности. 

2. При внедрении электронного документооборота необходимо 

учитывать расходы на ее внедрение и обслуживание. Даже при, казалось бы, 

высоких первоначальных затратах есть необходимость соотнести данные 

расходы с дальнейшей экономией на ресурсах предприятия. В случае 

положительной разницы, есть благоприятный фактор для положительного 

решения в пользу внедрения электронного документооборота. 

3. Имеется риск информационной безопасности, связанный со 

взломом системы и утечкой базы данных. В этом вопросе необходимо 

ориентироваться на надежного поставщика СЭД, как возможности 

предупредить возникновение данной ситуации. 

4. Внедрение электронного документооборота сложный процесс, 

требующий тщательного анализа текущего документооборота предприятия, 

структуру предприятия. 

5. Придание электронному документу юридической силы. Однако, 

эта сложность поддается решению как обычная организационно-техническая 

задача за счет существования закона, регулирующего использование 

электронной подписи (ЭП). Благодаря ЭП возможно придать электронным 

документам юридический статус. И все же, данная технология пока 

недостаточно совершенна, поэтому юридически значимые документы стоит 

одновременно создавать и хранить также и на бумажном носителе. 
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6. Электронный документооборот внедрен не во всех организациях, 

с которыми взаимодействует предприятие, что вызывает необходимость 

использования традиционного бумажного формата документооборота. 

7. Один и тот же документ может попасть в разные информационные 

системы предприятия, поэтому необходимо обеспечить из аутентичность, 

целостность и достоверность. 

Таким образом, изучив преимущества и недостатки электронного 

документооборота, можно прийти к выводу, что они довольно условны и 

решаемы адекватными управленческими решениями. Кроме того, доля 

преимуществ значительно превышает недостатки его применения. СЭД 

активно используется предприятиями ввиду не только экономии ресурсов, но 

и обеспечения качественных характеристик деятельности предприятия. Для 

коммерческих структур – это является условием конкурентоспособности в его 

рыночной среде, для государственных – фактор более эффективного решения 

государственных задач и целей, обеспечения прозрачности, оперативности и 

информативности государственного управления. 
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для повышения работоспособности спортсмена. В данные в работе 
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Спортивный массаж — вид массажа, что используется на практике для 

усовершенствования физических способностей и увеличения 

трудоспособности спортсменов. Он может помочь не исключительно 

приготовиться к активным нагрузкам, но и минимизировать возможные 

повреждения мышц, уменьшает риск спортивных травм. Профессиональным 

спортсменам он необходим, так как подготовка к соревнованиям представляет 

лишние высочайшие нагрузки на грани возможностей. Без правильного 

восстановления они могут привести к нехорошему результату, следовательно, 

постоянный массаж становится обязательной частью тренировочного 

процесса. 

Спортмассаж — комплекс классических приемов, которые 

способствуют физическому совершенствованию спортсмена. Цели такие: 

восстановление после тренировок, травм, повышение работоспособности на 

занятиях. [1] 
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Как и остальные виды массажа, он обладает две формы: общую и 

частную. Свершение массажа может делать массажист, однако наряду с 

данным его возможно выполнять, как самомассаж. 

Частный и общий спортивный массаж проводится в дополнение к 

регулярным тренировкам на поддержания неплохой всеобщей физической 

формы либо для подготовки к соревнованиям. Он необходим как 

профессиональным спортсменам абсолютно всех направлений, так и 

любителям, которые упражняются сами или под контролем собственного 

тренера, данный вид массажа повсюду применяют пловцы, футболисты, 

гимнасты и многие другие спортсмены, что требуется подвергать тело 

постоянным высоким нагрузкам для получения предельного результата. 

Отличаются последующие варианты спортивного массажа: 

гигиенический, тренировочный, предварительный и восстановительный. 

Гигиенический массаж просто осуществляет сам спортсмен одновременно с 

утренней гимнастикой, разминкой. 

Тренировочный массаж (тренирующий) - вид спортивного массажа 

содействует тренированности и подготовке спортсмена к наивысшим, 

спортивным достижениям в более короткое время и с наименьшей расходом 

психофизической энергии; разделяется на массаж, поддерживающий 

увеличению тренированности или быстрейшему вхождению в форму; массаж, 

сохраняющий спортивную форму; массаж, способствующий повышению 

физических качеств.  

Способ   тренировочного массажа зависит от задач.  Свойств вида 

спорта. Характера нагрузки и других факторов. Предварительный массаж - 

данный вид спортивного массажа используется до физической или 

психической нагрузки и ориентирован на подготовку спортсмена к 

достижению возвышенных результатов; в зависимости от задач разделяется на 

разминочный, тонизирующий, успокаивающий, согревающий, 

мобилизующий. 

Восстановительный массаж – вид спортивного массажа, который 

используется после разного рода нагрузок (физической, умственной) и при 

любом уровне утомления, устали ради предельно стремительного 

восстановления разных функций организма спортсмена и увеличения его 

работоспособности. 

 Коротковременный восстановительный массаж проводят в перерыве 

продолжительностью в 1—5 мин. между раундами, во время отдыха промеж 

попытками. 

Главные задачи кратковременного восстановительного массажа: 

 снять лишней нервно-мышечное и психологическое напряжение; 

 расслабить нервно-мышечный аппарат и создать обстановку ради 

приемлемо быстрого восстановления организма;  

 аннулировать имеющиеся болевые ощущения; 

 увеличить общую и особую работоспособность, как отдельных 

частей тела, так и всего организма.  
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Восстановительный массаж в перерыве, равном 5-20 мин., применяется 

промежду таймами у футболистов, борцов, гимнастов, легкоатлетов. При этом 

осуществляют приёмы массажа с учётом особенности вида спорта, периода до 

следующей нагрузки, уровня утомлённости организма, психического 

состояния. Наискорейший результат можно получить от восстановительного 

массажа в течение 5-10 мин. в сочетании с контрастным душем. 

Полезное воздействие спортивного массажа на организм осуществляло 

его неподменным средством восстановления сил после тренировок и 

состязаний. Массаж получил обширное распространение среди 

физкультурников и любителей активного образа жизни. затем правильно 

проведённых курсов оздоровительных событий можно заметить подобные 

положительные результаты: 

 уменьшится риск получения травм и растяжений.  

 улучшаются обменные процессы. 

 излишняя влага выводится из организма естественным путём. 

 замечается стремительное восстановление сил.  

 пропадают спазмы и усталость.  

 мышцы становятся эластичными. 

 повышается работоспособность.  

 боли после активных тренировок протекут быстрее.  

 повышается сила и выносливость. 

 В повседневных условиях далеко не всегда есть возможность 

пользоваться услугами профессионала по массажу. В таких случаях возможно 

использовать самомассаж. Приступая к изучению способа самомассажа, 

нужно придерживаться к следующему:  

 все движения массирующей руки делать по ходу тока лимфы к 

близким лимфатическим узлам; 

 верхние конечности массировать по направлению к локтевым и 

подмышечным лимфатическим узлам; 

 нижние конечности массировать по направлению к подколенным 

и паховым лимфатическим узлам; 

 грудную клетку массировать впереди и в стороны по направлению 

к подмышечным впадинам;  

 шею массировать вниз по направлению к надключичным 

лимфатическим узлам; 

 поясничную и крестцовую участка массировать по направлению к 

паховым лимфатическим узлам; 

 сами лимфатические узлы не массировать; 

-стремиться к подходящему расслаблению мышц массируемых участков тела;  

 руки и тело соответственны быть чистыми;  

 в определенных случаях самомассаж можно проводить через 

тонкое хлопчатобумажное либо шерстяное бельё. 

 В наше время массаж применяется практически во всех лечебных и 

оздоровительных учреждениях. Методика массажа и самомассажа, 
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построенная с учётом клинико-физиологических и анатомо-топографических 

принципов, является рациональным средством лечения, восстановления 

работоспособности, снятия усталости, а главное – служит эффективным 

средством для предупреждения и профилактики различных заболеваний у 

спортсменов. [3] Основная особенность, отличающая его от классического 

варианта, – использование более активных движений, интенсивность которых 

медленно нарастает. Глубина и сила воздействия определяются всегда 

персонально. Кроме того, спортивный массаж предназначен не для 

разминания всего тела, а на проработку определенных групп мышц. Для 

достижения более выраженного результата в процессе используют 

специальные разогревающие средства: мази, кремы и т.д.[2] 

Массаж после тренировки – это устранение повышенного мышечного 

тонуса, нормализация микроциркуляции, профилактика креатуры и залог 

быстрого восстановления. Это также психологическое расслабление и снятие 

нервного напряжения. Его длительность зависит от вида спорта, которым вы 

занимаетесь, вашего профессионального уровня, степени нагрузки и 

желаемого результата. По целевой направленности спортивный массаж 

разделяют на три вида. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу экологических вызовов и 

реализации природоохранной политики России за последние несколько лет. 
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среды и природопользования в ответ на глобальные экологические и 
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мероприятиям по реализации экологических проектов и примерам введения 
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Природоохранная политика России в эпоху глобальных 

экологических и климатических вызовов 

Сегодня практически перед всеми странами мира остро стоит вопрос 

изменения природоохранного регулирования, снижения потребления 

природных ресурсов и переход на экологические технологии производства. У 

общества также формируется запрос на проведение экологических реформ, 

внедрение принципов осознанного потребления и соблюдение принципов 

устойчивого развития.  

Современную экологическую политику Российской Федерации по праву 

можно назвать национальной. Это связано, прежде всего, с концептуальным 

внедрением федеральных проектов и реализации мероприятий 

государственных программ, а также поправками в Основной закон страны, 

вступивших в силу в 2020 году17. Именно тогда в Конституцию Российской 
                                                            
17 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)  
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Федерации были внесены изменения, направленные на защиту окружающей 

среды и ярко выраженную социальную направленность государства в 

вопросах экологии.  

В частности, в статью 114 Конституции внесены правки, согласно 

которым Правительство Российской Федерации осуществляет меры, 

направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности 

населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, а также создает условия для развития 

системы экологического образования граждан, воспитания экологической 

культуры. Таким образом, акцентирование экологических вопросов в 

Основном законе свидетельствует о фокусе государственного внимания к 

вопросам зашиты окружающей среды, рационального природопользования и 

экологии. 

Интересно, что до этого, как отмечает в интервью доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей 

Боголюбов, в предыдущих конституциях – Конституции СССР 1977 г. и 

Конституции РСФСР 1978 г. – «была лишь статья 18 о принятии в стране в 

интересах настоящего и будущих поколений мер по охране окружающей 

среды. Эта конституционная норма, чуть ли не единственная, 

просуществовала без изменений до 1993 г.»18. В дальнейшем, при разработке 

Конституции Российской Федерации, основное внимание уделялось основам 

конституционного строя, правам и свободам человека, разграничению 

полномочий между президентской властью и парламентом, правительством, 

иными ветвями публичной власти. Особых наработок по экологии, как 

отмечает С.А.Боголюбов, в проектах не было. 

Причина – человек  

Конституционные основы по вопросам экологии с 2020 года начали 

сопровождаться ужесточением природоохранного законодательства и 

пересмотром ряда реформ в сфере природопользования. Так, как отмечала еще 

в 2020 году заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, 

курирующая вопросы охраны окружающей среды, лесного хозяйства и 

недропользования, Россия будет предпринимать «последовательные меры по 

переходу от ускоренного освоения ресурсов к их сохранению и 

ответственному отношению к природе». 19 

Одним из знаковых вызовов нового времени ученые называют рост 

антропогенной нагрузки. Деятельность по добыче ресурсов, работа 

промышленных предприятий и другие процессы жизнедеятельности человека 

оказывают прямое влияние на воду, почву и атмосферный воздух.  

О концептуальных изменениях в природоохранной политике 

свидетельствует Указ Президента Российской Федерации №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

                                                            
18 Экологические положения конституций: сборник  М.-Уфа: 

МИРмпОС, Центр интерэкоправа ЕврАзНИИПП, 2012 с.8 

 
19 https://ria.ru/20200701/1573742654.html  

https://ria.ru/20200701/1573742654.html
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года». Документ фактически продлил действие целевых ориентиров развития 

страны, которые по старым правилам действовали до 2024 года. При этом, в 

стратегические цели и задачи по сравнению с т.н. «майским указом», были 

внесены существенные изменения. В частности, впервые была определена 

отдельная национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», 

предполагающая в качестве целевых результатов создание устойчивой 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами, снижение 

выбросов опасных загрязняющих веществ, а также ликвидацию наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое 

оздоровление водных объектов20.  

По экспертным оценкам это амбициозные задачи, параметры 

национальной цели выше, чем во многих развиты странах мира. К 2030 году 

предстоит организовать сортировку всего объема (100%) твердых 

коммунальных отходов и снизить объемы захоронения в два раза. Также 

необходимо снизить выбросы загрязняющих веществ, оказывающих влияние 

на здоровье человека, в два раза.  

Зачастую двигателями реформ и усиления регулирования становятся 

события, вызвавшие широкий общественный резонанс. Так одним из самых 

громких экологических событий 2020 года можно назвать аварию, которая 

произошла в г.Норильске на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской 

энергетической компании (НТЭК). Это стало одной из крупнейших 

чрезвычайных ситуаций федерального масштаба по утечке нефтепродуктов в 

арктической зоне в истории. Отсутствие технической модернизации 

предприятия привело к разливу дизельного топлива в объеме более 21 тысячи 

тонн. В феврале 2021 года Арбитражный суд Красноярского края частично 

удовлетворил претензии Росприроднадзора, признав НТЭК виновным в 

экологической катастрофе, и оценил сумму компенсации ущерба в 146,2 млрд 

рублей. Это рекордный штраф, который удалось взыскать за ущерб, 

нанесенный компонентам окружающей среды, во всей российской истории.  

После аварии по поручению Президента Российской Федерации по всей 

стране прошли проверки предприятий со стороны Ростехнадзора и 

Росприроднадзора, а также внесены изменения в природоохранное 

законодательство. В числе изменений, например, введение ответственности за 

разлив нефтепродуктов и разработку планов ликвидации. До 1 января 2024 

года все предприятия, работающие или хранящие нефтепродукты, должны 

разработать и утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов, а 

также предусмотреть финансовые механизмы устранения последствий, если 

не удастся их избежать. Таким механизмом финансирования мероприятий по 

снижению ущерба экосистеме выступает банковская гарантия, договор 

страхования или резервный фонт компании.  

Еще один пример нового природоохранного регулирования, 

направленного на борьбу с антропогенным влиянием на природу – введение в 

России так называемого «Усольского закона». Его неформальное название 
                                                            
20 Указ Президента Российской Федерации №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года» 
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связано с городом Усолье-Сибирское в Иркутской области, где расположен 

бывший завод «Усольехимпром». Это градообразующее предприятие еще с 

середины 20 века производило химические вещества, в том числе, 

трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, 

перекись водорода. Производственная деятельность была прекращена в 2010 

году, а предприятие обанкротилось. На территории промышленной площадки 

площадью более 600 гектаров в 2020 году было расположено более 200 

промышленных объектов, почва и подземные воды были заражены 

токсичными вещества, здесь также хранились резервуары с опасными 

отходами. В 2020 году над ликвидацией площадки государство взялось 

основательно, и к началу 2021 года уже были завершены наиболее опасные 

первоочередные мероприятия.  

В то же время встал вопрос не только ликвидации такого «наследия» и 

обезвреживания территории, но и внедрения мер, которые позволили бы не 

допустить подобных ситуаций.  

Тогда Правительством был разработан законопроект, направленный на 

повышение ответственности промышленных предприятий за ликвидацию 

накопленного экологического вреда. Профильный вице-премьер Виктория 

Абрамченко в 2021 году назвала природоохранный портфель законопроектов 

«экологической революцией», отметив, что Правительство полностью меняет 

подходы к использованию природной среды бизнесом. Поправки были 

направлены на ликвидацию последствий негативного воздействия на 

окружающую среду от эксплуатации наиболее опасных производственных 

объектов (ОПО). По словам Абрамченко, зачастую зараженное имущество 

зачастую продавалось фирмам-однодневкам, либо предприятия банкротились, 

оставляя груз экологических проблем на плечах государства и 

налогоплательщиков. 

В новом регулировании было предусмотрено, что владельцы 

промышленных объектов за пять лет до конца срок эксплуатации должны 

разработать план мероприятий по устранению негативных последствий 

деятельности предприятия, без возможности его продажи до завершения 

очистных мероприятий. Финансовым инструментом стимулирования к такой 

работе выступили поправки, согласно которым владельцы должны выплатить 

компенсационный платёж в размере стоимости ликвидационных мероприятий 

в случае отсутствия работ. А в случае неуплаты – приостановка выплат 

дивидендов собственникам до момента уплаты компенсационного платежа 

либо предоставления плана мероприятий с положительным заключением 

госэкоэкспертизы и соответствующим финансовым обеспечением.  

Климатический вызов  

Глобальное потепление сегодня является одним из основных 

планетарных вызовов. По данным Росгидромета темпы потепления в России в 

2,5 раза быстрее, чем в мире21. Последствия глобального потепления – 

изменения и рост числа природных явлений (наводнения, ледяные дожди, 

                                                            
21 Государственный доклад «Об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2019 год»  



188 

экстремальные осадки). Одновременно с этим эксперты Росгидромета 

фиксируют, что за последние годы количество сильных ливней возросло на 

40%, а доля экстремальных осадков превысила 25% от общего количества 

основных типов экстремальных погодных явлений. Согласно 

государственному докладу «О состоянии окружающей среды в Российской 

Федерации в 2020 году» изменение климата на территории России является 

важнейшим фактором, влияющим на состояние окружающей среды. 

Максимальные значения осредненных аномалий зафиксированы практически 

во всех регионах и федеральных округах, кроме Приамурья, Приморья, 

Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, 

сказано в отчете за 2020 год22.  

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату и 

выстраивает последовательные меры по снижению антропогенного 

воздействия на климат. В 2021 году был принят закон «Об ограничении 

выбросов парниковых газов», а также начат эксперимент по установлению 

регионального углеродного регулирования на Сахалине. Согласно закону, к 

2025 году Сахалинская область должна стать углеродно-нейтральным 

регионом. Кроме того, в качестве одной из мер Правительство рассматривает 

создание национальной системы адаптации к изменениям климата. Она 

должна охватывать все регионы и самые крупные отрасли экономики 

(сельское хозяйство, ТЭК, транспорт, природопользование, здравоохранение, 

ЖКХ и т.д.). Согласно заявлению Правительства предстоит утвердить 10 

отраслевых и 85 региональных планов адаптации.  

Вызов эпохи потребления  

Еще один вопрос межнационального характера – рациональное 

потребление и снижение отходообразования. Согласно данным 

Росприроднадзора к началу 2021 года в России было накоплено 51 млрд 75 

млн тонн промышленных и бытовых отходов. В среднем ежегодно в России 

образуется около 8 млрд. тонн всех отходов, а ТКО (твердых коммунальных 

отходов) в среднем 55-60 млн. тонн. Объем коммунальных отходов 

преимущественно отправляется на полигоны, уровень обработки составил 

около 7% по данным ППК «Российский экологический оператор». 

Объективно, что с введением в России в 2019 году «мусорной реформы» 

уровень сортировки отходов повышается, однако  стране нужна комплексная 

система работы с отходами как вторичным полезным сырьем.  

В связи с этим вызовом растущего потребления Правительство России 

подготовило инициативу по созданию в стране экономики замкнутого цикла. 

Согласно цели инициативы необходимо вовлекать в оборот до 50% 

вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, 

промышленности. Еще одной мерой по регулированию отрасли станут 

поправки в законодательство относительно использования 

неперерабатываемых материалов, например, цветного пластика. Данная 

                                                            
22 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в Российской Федерации в 2020 году»  
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инициатива, согласно открытым источникам, сейчас находится на стадии 

разработки.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме отсутствия сбора полной и 

своевременной информации о затратах в транспортных организациях, так и 

невозможности сопоставления информации о затратах с крупными 

производственными предприятиями. Рассматривается проблема 

использования только унифицированных форм первичной учетной 

документации, что приводит к неточностям при составлении бухгалтерской 

и налоговой отчетности к заданным периодам, а также к убыткам 

продавцов услуг и заказчиков.  
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На практике информация по учету затрат в транспортно-логистических 

компаниях является одной из основных и важных объектов управления 

финансовой и хозяйственной  деятельностью.  

При работе с транспортными компаниями большинство крупных 

производственных предприятий пользуются либо собственной 

автоматизированной площадкой размещения грузов для поиска выгодных 

условий транспортно-логистических услуг, как например, порталы 

транспортной логистики промышленных предприятий, либо привлекают 

сторонние сервисы автоматизации рынка грузоперевозок. Важными 
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факторами при формировании информации по  учету затрат в транспортных 

компаниях выступают: затраты на оказание услуг (собственный или 

привлеченный транспорт), специализированный набор затрат на 

транспортные средства, специфика учета затрат на оплату труда. Деятельность 

транспортных организаций основывается на оказании услуг, при этом учет 

затрат, как правило, подчиняется общим правилам отражения затрат в 

бухгалтерском учете – наиболее информативным методом начисления и в 

управленческом учете - методом директ-костинг. Расходы и доходы при 

методе начисления признаются в момент отражения данного факта в 

первичном учетном документе.  В процессе деятельности большинство 

российских транспортно-логистических организаций используют в качестве 

первичных учетных документов документы, установленные для обязательного 

или рекомендуемого применения законодательным способом.  

Основной задачей бухгалтерского учета материально-

производственных запасов на промышленных предприятиях является 

своевременное отражение в учете их движения. Важным фактором является 

достоверное оформление поступления сырья и материалов, поэтому задачей 

бухгалтера в процессе постановки учета на производстве становится полная и 

своевременная бухгалтерская и оперативная информация, которая необходима 

для верного понимания тонкостей производственного процесса для решения 

главной задачи на производственном участке – точного определения 

фактических затрат на единицу произведенной продукции. На данном этапе 

перед бухгалтерией производственного предприятия встает несколько важных 

задач - определить порядок приемки и учета сырья. При способе учета 

материалов по фактической себестоимости затраты на доставку будут носить 

характер прямых расходов и включаются непосредственно в себестоимость. 

Для организации хозяйственных процессов по доставке и перемещению сырья 

производственные предприятия часто привлекают транспортно-

логистические компании. Следовательно, привлекая стороннюю 

транспортную организацию, помимо документов на само сырье, поставщику 

транспортно-логистических услуг необходимо передать покупателю 

унифицированные первичные документы: транспортную накладную и счет-

фактуру на транспортные услуги. Приход материалов на производственном 

предприятии отражается с помощью первичных учетных документов: 

приходный ордер М-4, перемещение между подразделениями компании - М-

15, данное сырье учитывается затратами в текущем периоде. Соответственно, 

транспортно-экспедиционные услуги, оказанные по доставке сырья на завод, 

должны учитываться в бухучете производственного предприятия в текущем 

периоде. А это говорит о том, что данная услуга по перевозке сырья должна 

быть проведена в бухгалтерском учете в транспортно-логистической 

организации в том же периоде, что и у заказчика услуги, т.к. регистрами 

бухгалтерского учета данной хозяйственной операции и у перевозчика и у 

заказчика будет являться счет-фактура выставленная организацией, 

оказывающей транспортные услуги.   Задачей бухгалтера становится не 

допустить искажения себестоимости той продукции, которая будет 
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выработана из продуктов сырья, становиться необходимой сверка по 

оперативной информации с поставщиком транспортно-логистических  услуг.  

На сегодняшний день существуют пробелы в унифицированных формах 

первичной учетной документации которые бы отражали сроки представления 

необходимой документации крупным производственным заказчикам, а также 

видимое обеим сторонам договора основание организации работы 

бухгалтеров.   Организации - партнеры могут принять внутренние положения 

по документальному оформлению материально-производственных запасов, 

разработать собственные инструкции, а также формы первичных документов. 

Важное значение имеет техническая возможность по ведению учета - чем 

более детализированы места возникновения затрат, тем выше действенность 

учетной информации, бухгалтерского учета. Однако это приводит к ее 

увеличению,  поэтому степень детализации должна обусловливаться наряду с 

другими факторами и техническими средствами и возможностями 

бухгалтерского учета - должна быть расширенная поддержка со стороны 

технических средств и возможность интеграции в бухгалтерский учет. 

Таблица 1. 

Разработанная форма документа 

Наименован

ие заказчика  

 дата начала отгрузки  Наименование 

перевозчика  

характер 

груза 

сырье/товар  водитель данные 

водителя 

маршрут  населенные 

пункты 

автомобиль марка 

стоимость 

перевозки 

 дата погрузки  

код 

погрузки  

идентификаци

онный номер 

заявки 

заказчика 

дата выгрузки  

адрес и 

контакт 

выгрузки 

 дата окончания 

отгрузки (дата до 

которой должны быть 

выставлены 

документы от 

поставщика 

транспортной услуги) 

составленные 

акты о 

расхождении по 

количеству и 

качеству товара 

подгруженные 

акты или 

указаны 

наименование и 

характер 

повреждения 

груза 

Источник: анализ автора. 

Таким образом, существующие на сегодняшний день унифицированные 

формы первичной учетной документации с возросшим на сегодняшний день 

потоком важной для бухгалтерского и налогового учета информации не 

раскрывают необходимое для достоверности и своевременности количество 

информации. Предложенная форма первичного учетного документа может 

быть закреплена как в учетной политике заказчика транспортных услуг, так и 

в учетной политике поставщиков услуг - транспортных организациях, что 
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позволит производить своевременную сверку по аналитическому содержанию 

информации между контрагентами, т.к. выявлена потребность в сверке не 

только расчетов между контрагентами, но в сверке оперативной информацией. 

В организации данного процесса играет огромное значение интеграция 

программного обеспечения в процесс автоматизации бухгалтерского учета на 

предприятиях.  
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PRODUCTION OF SULFURIC ACID 

 

Abstract: The article describes the methods of obtaining sulfuric acid by 

contact and nitrous method. The stages of production and physico-chemical 

properties of sulfuric acid are described in detail. 

Keywords: sulfuric acid, contact method, nitrous method, sulfur dioxide. 

 

Серная кислота – тяжелая бесцветная маслянистая жидкость, 

растворяющаяся в воде в любых соотношениях. Она гигроскопичная, 

нелетучая, без запаха, не проводит электрический ток. При температуре 10,3°C 

затвердевает, образуя кристаллы, похожие на лёд. Температура кипения 

составляет 296,2°С, при дальнейшем повышении температуры она 

разлагается. Плотность 1,83 г/мл (20°С).  Серную кислоту в промышленности 

производят двумя способами: контактным и нитрозным. 

 

Контактный способ производства серной кислоты 

Серную кислоту контактным способом производят в больших 

количествах на сернокислотных заводах. В настоящее время этот способ 

является основным. 

Процесс состоит из трех стадий:  

1. Обжиг пирита. Получение оксида серы (II). Очистка печного газа. 

Измельчённый очищенный влажный (после флотации) пирит сверху 

засыпают в печь для обжига в "кипящем слое". Снизу (принцип противотока) 

пропускают воздух, обогащённый кислородом, для более полного обжига 

пирита. Температура в печи для обжига достигает 800°С. Пирит раскаляется 

до красна и находится в "подвешенном состоянии" из-за продуваемого снизу 

воздуха. Похоже это всё на кипящую жидкость раскалённо-красного цвета [1]. 

Из печи выходит печной газ, состав которого: SO2, O2, пары воды и 

мельчайшие частицы огарка (оксида железа). Такой печной газ необходимо 

очистить от примесей твёрдых частиц огарка и паров воды. 

Очистка печного газа от твёрдых частичек огарка проводят в два этапа - в 

циклоне и в электрофильтрах, для удаления паров воды в печном газе (осушка 

печного газа) используют серную концентрированную кислоту, которая 

является очень хорошим осушителем, поскольку поглощает воду. 

2. Окисление SO2 в SO3 кислородом 

Протекает в контактном аппарате. Используя принцип Ле-Шателье, 

находят оптимальные условия её протекания. Повышение температуры 

смещает равновесие влево, то есть, вызывает разложение серного ангидрида. 

Поэтому процесс желательно проводить при низких температурах. В то же 
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время, если не прибегать к нагреванию, скорость реакции, то есть скорость 

достижения состояния равновесия, оказывается необычайно низкой. 

Окисление происходит с заметной скоростью только при температуре выше 

400°С [2]. 

Процесс проводят в контактном аппарате, представляющем собой 

цилиндр. В нём, на специальных полках, слоями размещен катализатор V2O5. 

Между полками с катализатором размещаются трубки теплообменника. При 

этом одновременно решается проблема нагревания сернистого газа и 

охлаждения до необходимой температуры серного газа (принцип 

теплообмена). 

3. Получение H2SO4. 

Поглощение серного газа происходит в поглотительной башне, 

заполненной керамическими кольцами. Газ подается снизу, а сверху 

разбрызгивается 98 % серная кислота. Поглощать серный газ водой нельзя, т. 

к. над ней всегда находится пар, который образует с серным газом очень 

устойчивый сернокислый туман, который не поглощается водой. Процесс 

осуществляют в специальных поглотительных башнях, по устройству 

напоминающих сушильные. При этом используют принцип противотока — 

пары серного ангидрида подаются снизу, а навстречу ему сверху течет серная 

кислота. Образовавшийся олеум сливают в металлические резервуары и 

отправляют на склад. Затем олеумом заполняют цистерны, формируют 

железнодорожные составы и отправляют потребителю [3]. 

 

Нитрозный способ производства серной кислоты 

Данный способ осуществляется в специальных башнях (башенный 

способ). Получаемая по башенному способу кислота, как правило, содержит 

76% H2SO4 и несколько загрязнена различными примесями. Основным 

потребителем этой кислоты является промышленность минеральных 

удобрений. 

На первой стадии, одинаковой для обоих методов, получают сернистый 

ангидрит SO2. Его окисляют до H2SO4, используется для этого в нитрозном 

методе окислы азота. С этой стадии оба метода отличаются друг от друга [4]. 

В специальной окислительной башне смешивают окись азота NO и 

NO2 с воздухом в таком соотношении, чтобы половина имеющихся NO и NO2. 

В результате газовая смесь содержит равные NO и NO2. Она подаётся в 

башни, орошаемые 75%-ной серной кислотой; здесь смесь окислов азота 

поглощается с образованием нитрозиллерной кислоты. Раствор 

нитрозиллерной кислоты в серной кислоте, называемый нитрозой, орошает в 

первую и вторую башни, куда противотоком поступает SO2 и добавляется 

вода. В результате гидролиза нитрозиллерной кислоты образуется азотная 

кислота. В нижней части первых двух башен накапливается 76% серная 

кислота, естественно, в большем количестве, чем её было затрачено на 

приготовление нитрозы. 

Таким образом, при контактном процессе получается кислота более 

концентрированная и чистая, но более дорогая, чем при нитрозном способе. 
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Контактная кислота используется при получении химических волокон, 

пластических масс, красителей, этилового спирта и др. Башенная кислота 

применяется главным образом там, где не требуется кислота высокой 

концентрации, например при производстве удобрений [5]. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФКТИВНОСТИ МОДУЛЬНЫХ 

КОТЕЛЬНЫХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

повышением энергоэффективности котлоагрегатов модульных котельных. 

Рассмотрены различные критерии энергоэффективности. В качестве 

основного выбран коэффициент полезного действия котлоагрегата. 

Определены пути его повышения для чего спроектированы три различные 

схемы модульной котельной. Определение количественного изменения к.п.д. в 

каждой схеме проводилось с помощью ранее представленного алгоритма по 

результатам проведенных натурных испытаний, визуализированных в виде 

гистограммы. Представленный графический материал проанализирован. 

Ключевые слова: энергоэффективность, котлоагрегат, модульная 

котельная, коэффициент полезного действия, гистограмма, натурные 

испытания. 

Introduction: The article deals with issues related to improving the energy 

efficiency of boiler units in modular boiler houses. Various criteria for energy 

efficiency are considered. The efficiency of the boiler unit was chosen as the main 

one. The ways of its increase are determined, for which three different schemes of a 

modular boiler house are designed. Determination of the quantitative change in 

k.p.l. in each scheme was carried out using the previously presented algorithm based 

on the results of field tests, visualized in the form of a histogram. The presented 

graphic material was analyzed. 

Key words: energy efficiency, boiler unit, modular boiler house, efficiency, 

histogram, field tests. 

 

Расширение диапазона использования модульных котельных в 

Российской Федерации при переходе с централизованного теплоснабжения на 

индивидуальное неизбежно связано с рассмотрением возможности 

повышения их энергоэффективности [1]. 
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К показателям энергетической эффективности модульных котельных 

можно отнести: 

- коэффициент полезного действия;  

- расход топлива на получение теплоносителя; 

- вспомогательное потребление электроэнергии. 

 

В ходе проведения аналитического обзора работы различных 

конструкций модульных котельных, а также схем их эксплуатации наиболее 

целесообразным представляется в качестве основного критерия повышения 

энергоэффективности модульных котельных выбрать определение путей 

повышения величины коэффициента полезного действия котлоагрегата. 

В целях определения количественного значения повышения КПД 

котельной при внедрении установки кислородного регулирования и 

экономайзера было принято решение о проведении испытаний различных 

схем водогрейных котлов в ООО «НПО Астера» [2].  

На начальном этапе испытаний проводилась оценка эффективности 

сгорания топлива, которая определялась путем измерения содержания 

кислорода и (или) углекислого газа в дымовых газах. Кислородный тест 

обеспечивает точное измерение соотношения воздух/топливо для конкретной 

рабочей нагрузки конкретной отопительной установки и вида топлива. Это 

может быть достигнуто путем размещения анализатора с передающим 

устройством в канале дымовых газов. Тесты на количественное содержание 

углекислого газа в дымовых газах можно проводить с использованием 

аналогичного метода. 

  Испытания проводились при следующих режимах: 

• Номинальная нагрузка котельного агрегата; 

• Пятидесятипроцентная нагрузка котельного агрегата. 

Объектом испытания выбрана котельная установка "БКУ АСТЕРА-

5800", в которой котел №1 ARCUS IGNIS F-1600 включен в стандартную 

схему, котел №2 – имеет систему кислородного регулирования, а котел №3 – 

подключен к экономайзеру. В качестве топлива используется природный газ, 

основные данные по которому приведены в таблицах 1 и 2. В таблице 3 

представлены параметры измерения работы установок. 
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Таблица 1. 

Теплотворная способность и состав топлива 

Характеристика 
        

Обозначение 

    

Размерность 

    

Величина 

Теплота сгорания топлива   с

нQ  
         

кДж/нм3         35750 

Метан 4CH  %          98,99 

Этан 2 6C H  %           0,25 

Пропан 3 8C H  %           0,04 

Бутан 4 10C H  %           0,02 

Азот 2CO  %           0,10 

Кислород   2N  %           0,60 

 

Таблица 2. 

Характеристики топлива 

         Характеристика 
        

Обозначение 

        

Размерность 

        

Величина 

Теоретическое 

количество воздуха 
0

вV  нм3/нм3 9,48 

Количество сухих 

трехатомных газов в 

продуктах сгорания 

0

2ROV  нм3/нм3 1,00 

Количество водяных 

паров в продуктах 

сгорания (при 

коэффициенте избытка 

воздуха  = 1) 

0

2OHV  нм3/нм3 2,14 

Количество азота в 

продуктах сгорания 

(при  = 1) 

0

2NV  нм3/нм3 7,50 

Безразмерная 

характеристика топлива 

(характеристика Бунте) 

  – 0,803 
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Таблица 3. 

Измеряемые параметры 

               Характеристика 
         

Обозначение 

          

Размерность 

Расход топлива      B  нм3/час 

Расход воды      D     м3/ч 

Температура воды на входе                    
'

вt       С 

Температура воды на выходе       
''

вt       С 

Температура воздуха в котельной                    хвt       С 

Температура дымовых газов на 

выходе  уг                   С 

Двуокись углерода    2CO        % 

Кислород      2O        % 

 

Ниже приведен алгоритм расчета коэффициента полезного действия 

котельной установки в вышеописанных схемах работы. 

 Расчет коэффициента избытка воздуха проводим: 

 по кислородной формуле: 

211

1

2O
 . 

по азотной формуле: 

,

N

CO,O

2

2 50

21

79
1

1




  

где  CO  – содержание окиси углерода в уходящих газов, вычисляем по 

формуле: 
   










605,0

21 222 OCOCO
CO , %; 

где 2N  – содержание азота: 

 COOCON  222 100 , %. 

Полезно использованная теплота по прямому балансу определяется как: 

 
B

hhD
Q

'

в

''

в 1000
1


 , 

3нм

кДж
.. 

где  
p

pQ  – располагаемая теплота; в данном случае .с

н

p

p QQ   

Потери теплоты с уходящими газами: 
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хвуг2 IIQ  , 
3нм

кДж
, 

где угI  – энтальпия уходящих газов, 
3нм

кДж
: 

 
2222 N

0

NRO

0

ROуг cVcVI     угв

0

вOH

0

OH cV1cV
22

  , 
3нм

кДж
; 

 𝐼хв – энтальпия холодного воздуха, 
3нм

кДж
: 

хвввхв tсVI  0 , 
3нм

кДж
. 

Относительная потеря с уходящими газами: 

 

1002
2 

p

pQ

Q
q , %. 

Потери теплоты от химического недожога: 

  23 98,1074,126 HCOVQ сг  

,HC,...CH, nm 65902358 4 3нм

кДж
, 

где сгV  – объем сухих газов: 

00 1
22 вOHROсг V)(VVV   ,

3

3

нм

нм
. 

Относительная потеря: 

1003
3 

p

pQ

Q
q , %. 

Относительные потери от механического недожога. 

При сжигании газа они равны нулю 04 q . Относительные потери теплоты 

через наружное ограждение котлоагрегата. 

Эту потеря является табличным данным и зависит от мощности при работе 

котла на номинальном режиме или определяется по ниже представленной 

формуле: 
4337,0

5 05,4


 нQq , %. 

Для данного котла потеря теплоты от внешнего охлаждения на номинальном 

режиме по приведенной формуле оставляет 5q  = 3,30 %. 

Тепловая мощность котла ARCUS IGNIS F-1600 на режиме испытаний 

меньше номинальной в 
  194

63

,ttD

,Q
x

'

в

''

в

в




  раз. 

Потери через наружное ограждение при частичной нагрузке больше, чем при 

номинальной в такое же число раз (абсолютная величина потерь принимается 

неизменной). 

В этом случае xqq н  55 . 
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 Относительные потери с теплотой шлака. При сжигании газа эти потери 

равны нулю. 06 q . 

Коэффициент полезного действия котла по обратному балансу, %: 

532100 qqqка  . 

Для осуществления системы кислородной регулировки на котле №2 

первоначальная двухступенчатая горелка марки TBG 210 P заменяется на 

горелку аналогичного типоразмера TBG 210 ME, предназначенную для 

осуществления исследуемого регулирования. Также следует оборудовать 

дымоходы котла газоанализаторами для генерирования управляющего 

сигнала системы. 

Основываясь на руководствах по первоначальному розжигу горелок 

различной конфигурации фирмы Baltur, поддерживаемые концентрации 

свободного кислорода после котлоагрегата в стандартных комплектациях 

принимаются в диапазоне 3,5…5,5 %. В случае же внедрения схемы с 

корректировкой по датчику кислорода, настройка режимов работы 

котлоагрегата производится в границах 1…2 %. 

С помощью данных представленных выше таблиц и алгоритма расчета 

коэффициента полезного действия водогрейного котла в различных схемах 

была построена гистограмма с помощью которой произведена визуализация 

полученных результатов. 

Таблица 4. 

Результаты расчетов эффективности внедрения установок на рабочем 

режиме 

Характеристика 

Средние 

оказания 

котла №1 

Средние 

показания 

котла №2 

Средние 

показания 

котла №3 

Размерность 

CO           0,030           0,020           0,030    % 

2N           86,34           87,59           86,34    % 

  по 

кислородной 

формуле 
          1,27            1,09           1,273     – 

  по азотной 

формуле          1,243            1,078           1,243     – 

1Q        32 532,50        32 532,50       32 532,50

 

кДж/нм3 

угI  
        731,27          637,78          491,88

 

кДж/нм3 

угI  
         57,99           49,58           47,00

 

кДж/нм3 

2Q          673,27          588,20           444,87

 

кДж/нм3 

2q            1,88            1,65            1,24      % 
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сгV            5,72            3,97            5,44 нм3/нм3 

3Q           21,70           10,04           20,63

 

кДж/нм3 

3q            0,06            0,03            0,06     % 

5q            6,61            6,61            6,61     % 

ка            91,45           91,72           92,09     % 

 

 

Рисунок 1. Сводная гистограмма результатов испытаний 

 

На основании проделанных расчетов можно констатировать следующее: 

при прочих равных условиях поддержание пониженного содержания 

свободного кислорода в уходящих газах способствует уменьшению 

коэффициента избытка воздуха при сжигания топлива, что приводит к 

незначительному, но все же увеличению коэффициента полезного действия 

котла по сравнению с исходной схемой. Однако, наименьшие потери теплоты 

были достигнуты в схеме котла с экономайзером как на расчетной нагрузке, 

так и уменьшенной в два раза нагрузке. Снижение содержания кислорода в 

уходящих газах в объеме дымовых газов на 3,5 % способствовала увеличению 

коэффициента полезного действия котла в среднем на 0,31 %. В свою очередь, 

установка экономайзера позволила поднять эту величину в два раза, что 

наглядно доказывает возможности управления энергоэффективностью 

модульных котельных с помощью кислородного регулирования и установки 

экономайзера. 

 

94,78
95,07

95,48

91,45
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89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

Исходная схема котла Схема с кислородным 
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Коэффициенты полезного действия котлов по обратному 

балансу
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Нагрузка 50%



204 

Использованные источники: 

1. Риполь-Сарагоси Т.Л., Черников В.В., Юнак С.А. Модернизация 

конвективной части водогрейного котла как способ повышения его 

энергоэффективности // Сборник научных трудов Y Международной научно-

практической конференции «Энергетика транспорта. Актуальные проблемы и 

задачи» Рост. гос. ун-т. путей сообщения.Ростовн/Д. 2021с.67-72. 

2. Муравьев, А. В. Моделирование гидродинамики и теплообмена в каналах с 

турбулизаторами / Муравьев А.В. // Вестник Ростовского государственного 

университета путей сообщения. – 2021. – № 4 – С. 189–195. DOI 

10.46973/0201–727X_2021_4_189. 

 

УДК 338.43.01 

Шейхова М.С.,  

кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Экономики, философии и социальных дисциплин» 

Степаньков В.Д., 

студент 

1 курс, факультет «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Россия, п. Персиановский  

 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 

Аннотация: Сельские поселения играют важнейшую роль в развитии 

каждого региона. Именно развитию сел и деревень государство должно 

уделять значительное внимание, ведь "вымирание" данных территорий 

приведет к непоправимым последствиям. На Дону развитие сельских 

территорий в настоящее время по-прежнему сталкивается с рядом 

трудностей, основными из которых является массовый отток населения, 

снижение привлекательности деятельности малых форм 

предпринимательства в агропромышленном комплексе и низкая социально-

транспортная инфраструктура поселений. Решать обозначенные вопросы 

можно лишь комплексно, что потребует от государства не только 

значительных финансовых вливаний в данный сектор экономики, но и 

вложения большого количества сил и времени в развитие указанных 

территорий.  

Ключевые слова: сельские территории, агропромышленный комплекс, 

Ростовская область, инфраструктура, занятость, государственная 

программа. 

Annotation: Rural settlements play a critical role in the development of each 

region. It is the development of villages and villages that the state should pay 

significant attention to, because the "extinction" of these territories will lead to 
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irreparable consequences. On the Don, the development of rural areas is currently 

still facing a number of difficulties, the main of which are the massive outflow of the 

population, the decline in the attractiveness of small businesses in the agro-

industrial complex and the low social and transport infrastructure of settlements. 

The above issues can be resolved only in a comprehensive manner, which will 

require from the state not only significant financial injections into this sector of the 

economy, but also invest a lot of time and effort in the development of these 

territories. 

Key words: rural areas, agro-industrial complex, Rostov region, 

infrastructure, employment, state program. 

 

Функциональные особенности сельских территорий определяют 

возможности выполнения важнейшей задачи социально-экономической 

системы любой страны – обеспечение национальной и продовольственной 

безопасности. Условия формирования объективной основы устойчивого 

развития сельских территорий многообразны и непосредственно связаны с 

эффективным использованием ресурсов, повышением занятости, 

обеспечением положительной динамики демографических процессов и 

инфраструктурных преобразований на селе, и, как следствие, достижением 

адекватного уровня и качества жизни сельского населения. Социально-

экономические характеристики сельских территориальных образований 

существенно зависят от природного фактора, прежде всего, ресурсной 

ценности и пространственного распределения земельного массива, и, как 

следствие размещения базовой отрасли – сельского хозяйства и 

антропогенных объектов, определяющих уклад жизни на селе. В условиях 

внешнеэкономических санкций и российского продовольственного эмбарго, 

развитие отечественного агропродовольственного рынка, сельское хозяйство, 

а также устойчивое развитие сельских территорий стало императивом 

современной экономической политики государства. Прогрессирующее 

усложнение системы социально-экономических, демографических и 

экологических процессов на селе, а также необходимость противостоять 

многообразным вызовам внешней среды определяют актуальность 

исследований, направленных на решение проблем обоснования приоритетных 

направлений устойчивого развития сельских территорий. 

Для сельской местности характерна неравномерность социально-

экономического развития, которая во многом обусловлена влиянием 

природно-климатических факторов, состоянием экономики регионов и 

возможностями финансовой поддержки. Необходимость государственного 

регулирования сельских территорий во многом вызвана рядом все 

возрастающих социально-экономических проблем, особенно характерных для 

сельской местности: низким уровнем жизни сельского населения, бедностью 

и высокой скрытой безработицей, слабым уровнем развития инфраструктуры.  

Особую актуальность проблеме развития сельских территорий придает 

то обстоятельство, что сельское хозяйство, которое является основной 

отраслью экономики в сельской местности, может выполнять не только 
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функцию продовольственного обеспечения (производства продовольствия), 

но и ряд социально значимых функций, например таких, как обеспечение 

соответствующего уровня жизни и занятости сельского населения, сохранение 

культурно-исторического наследия в сельской местности, препятствие 

деградации земель и др. Выполнение селом своих функций поможет решить и 

ряд общеэкономических вопросов, особенно важных в условиях современной 

экономической ситуации – это вопросы обеспечения продовольственной 

безопасности страны, экономического роста, производства общественных 

благ. Сельские территории выполняют целый ряд важнейших 

общенациональных функций: производственную, демографическую, 

трудоресурсную, жилищную, пространственно-коммуникационную и 

функцию социального контроля над сельской территорией. На развитие 

сельских территорий оказывает влияние огромная масса факторов, к 

определению перечня и классификации которых авторы подходят по-разному. 

Большинство из них факторы подразделяют на объективные и субъективные, 

внешние и внутренние, жесткие и мягкие и т.д. 

Каждая из таких разработок имеет определенную научную и 

практическую ценность, в связи с чем заслуживает внимания со стороны 

исследователей. Вместе с тем при выборе рассматриваемых факторов следует 

учитывать, что решающая роль в сельском развитии принадлежит системе 

управления данным процессом. Факторы, имеющие управленческую природу, 

разделены на три группы: характеризующие статику, методы и 

децентрализацию государственного управления. Такой подход к 

систематизации факторов позволяет четче представить, в разрезе каких блоков 

их следует рассматривать и определять направления развития. При этом, 

каждый из них ориентирован на решение определенной задачи: первый – 

преимущественно на формирование основы самой системы управления, 

второй – на создание условий для развития предпринимательства и 

социальной сферы села в целом по стране, третий – на социально-

экономическое развитие сельских муниципальных образований в рамках 

полномочий, предоставленных государством.  

Говоря о социальной инфраструктуре сельских территорий выделяет 

следующие факторы развития:  

1. Уровень развития экономики;  

2. Приоритетные направления государственной аграрной политики;  

3. Финансирование программ развития социальной инфраструктуры 

сельских территорий;  

4. Уровень развития кредитных и финансовых институтов;  

5. Уровень развития общественных институтов;  

6. Природно-климатические условия сельских территорий;  

7. Обычаи, исторический опыт, традиционный образ жизни сельского 

населения;  

8. Система расселения;  

9. Уровень сельскохозяйственной освоенности территории, состояние 

аграрного землепользования;  
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10. Уровень развития агропромышленного комплекса и сельского 

хозяйства;  

11. Уровень развития предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве и смежных сферах хозяйственной деятельности;  

12. Уровень благосостояния сельского населения;  

13. Наличие альтернативных мест приложения труда;  

14. Уровень инженерной освоенности территории;  

15. Состояние земельных, других природных ресурсов, окружающей 

среды в целом;  

16. Местоположение сельских территорий относительно городов, 

крупных населенных пунктов, транспортных магистралей;  

17. Наличие у сельского населения возможности получения земли в 

собственность;  

18. Структура населения, проживающего в сельских территориях.  

При чем, комплексное воздействие названных факторов на исследуемую 

систему позволяет добиться положительной динамики развития элементов 

социальной инфраструктуры; выпадение какого-либо фактора или 

недостаточное функционирование соответствующих институтов создают 

ограничивающие, лимитирующие условия развития инфраструктуры; 

отсутствие необходимых факторов или дестабилизирующий характер их 

влияния приводят к негативным тенденциям развития системы, разрушению 

социальной инфраструктуры сельских территорий.  
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распространения наркотических средств в современном обществе. Автор 
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употреблением и распространением наркотиков в наши дни, но и обращает 

внимание на влияние современных технологий на процессы распространения 
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В настоящее время, несмотря на высокий уровень развития экономики, 

технологий и здравоохранения, проблема распространения наркотиков 

отнюдь не отличается новизной, но от этого не теряет своей актуальности. 

Наркомания является одним из наиболее страшных недугов современности. 

Только в 2020 г. по данным Росстата на долю наркотиков приходилось 5,2% 

от общего числа умерших от внешних причин в количестве 139,6 тыс. человек, 

что на 60% больше, чем в 2019 г23.  

По статистике ООН за 2021 год число лиц, употребляющих 

запрещенные вещества, в мире выросло в несколько раз. Неутешительны и 

мировые прогнозы, которые на основе демографических изменений 

предполагают, что к 2030 году количество наркозависимых возрастет 

примерно на 11%24.  

                                                            
23 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13721 (дата 

обращения: 26.03.2022).   

24 United Nations. Office on Drugs and Crime. [Электронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-

analysis/wdr2021.html (дата обращения: 26.03.2022). 

https://rosstat.gov.ru/folder/13721
https://www.unodc.org/unodc/index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
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Наиболее частой причиной гибели среди лиц, употребляющих 

наркотики, считается передозировка, которая нарушает работу внутренних 

органов и вызывает остановку сердца или асфиксию. При этом, зачастую 

зависимые умирают не только от самого препарата, но и от последствий его 

применения, среди которых Н.А. Назарова называет: 

- изменение сознания, провоцирующее самоубийство или несчастные 

случаи;  

- ломка, при которой чаще всего не выдерживает и отказывает сердце; 

- при систематическом употреблении возникают серьезные хронические 

патологии, приводящие к летальным исходам;  

- ВИЧ-инфекция, полученная от нестерильного оборудования;  

- плотная связь наркоторговли с преступниками и криминалом25. 

С началом пандемии COVID-19 рынок незаконных веществ потерпел 

кризис. Однако смог также быстро восстановиться, в результате чего в мире 

произошел резкий всплеск незаконного оборота наркотиков, вызванный 

общим экономическим кризисом, нехваткой доступных рабочих мест и общим 

снижением настроения в обществе. Эти и многие другие причины привели к 

увеличению поставок наркотических средств, т.к. были найдены новые 

способы их перевозки: наземные и водные маршруты, использование частных 

самолетов и бесконтактные способы передачи наркотиков конечным 

потребителям, а также выращивание и хранение наркотических веществ в 

самых необычных местах. 

Так, в марте 2022 г. в Ленинградской области правоохранители 

обнаружили 13 кг марихуаны в бывшем частном детском саду, где 

злоумышленник также выращивал 29 кустов конопли26.  В это же самое время 

в Московской области были ликвидированы нарколаборатории, созданные 

гражданами Украины для распространения наркотиков в российских регионах 

через тайники-закладки27. 

Как отмечает Р.Э. Адамян, в настоящее время существует три основных 

способа распространения наркотических средств:  

- контактный, при котором продавец и покупатель непосредственно 

общаются между собой либо в месте сбыта, либо  по телефону. В этом случае 

наблюдается два вероятных сценария развития событий: 

а) передача денег дилеру и наркотика покупателю происходят здесь же 

или в заранее оговоренном месте,  

б) покупатель передает деньги посреднику, который запрашивает у 

дилера необходимую дозу и затем доставляет покупателю. 

Названный способ передачи наркотических средств еще до недавнего 

времени был ведущим. Таким путем сбывали наркотики в ночных клубах, в 

местах, где проводят время вовлеченные в наркодиллерскую цепочку лица  и 

даже просто на дому;  

                                                            
25  Назарова Н.А. Наркоситуация в России / Н.А. Назарова // Вопросы студенческой науки, 2021. - № 2 (54). – С. 114-119.  
26 Пресс-центр МВД России. [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/contacts/presscenter (дата обращения: 26.03.2022). 
27 Там же. 
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- комбинированный, подразумевающий более сложную схему, в рамках 

которой покупатель передает деньги дилеру, а в ответ получает информацию 

о расположении тайника, где спрятана заранее обговоренная доза 

наркотических веществ;  

- бесконтактный, ставший детищем XXI века, а точнее – интернет-

технологий. При этом таком способе покупка осуществляется в интернет-

магазине, а средства переводятся посредством электронных платежей. После 

оплаты, покупатель получает подробную информацию о местоположении 

спрятанного наркотика – закладке, после чего забирает его самостоятельно. 

Дилер не участвует даже в размещении наркотиков по таким тайникам, 

поскольку эту работу делают за него так называемые «закладчики» - курьеры, 

которые как правило не имеют прямых контактов с продавцом и получают 

задания через мессенджеры. Такая схема делает наркоторговца почти 

неуязвимым. Все чем он рискует – это потеря небольшой дозы, а 

ответственность за сбыт наркотика несут незадачливые преимущественно 

молодые люди, многие из которых нередко еще не достигли и 

совершеннолетия28. 

Одним из наиболее негативных последствий наркомании, на наш взгляд, 

является тот факт, что жертвами наркотизации общества становятся не только 

непосредственные потребители наркотиков, но и те лица, которые их никогда 

их не принимали. В число таких лиц входят как близкие самих наркоманов, 

так и совершенно посторонние люди, которые вынуждены претерпевать 

различного рода неудобства в связи с действиями и лиц, употребляющих 

наркотики, и распространителей.   

При этом, в соответствии с действующим законодательством 

ответственность за деяния, связанные с наркотическими средствами несут не 

только сами наркозависимые, употребляющие запрещенные вещества без 

врачебного назначения и распространители наркотических средств, но и лица, 

способствующие приобретению и распространению наркотических и 

психотропных веществ.  

Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации (далее – РФ) в п. 

5 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 27.06.2012)29, если посредник приобретает 

наркотическое средство по просьбе и за деньги приобретателя такого средства 

и передает ему данное средство, то такое лицо является пособником в 

приобретении. В таком случае его действия необходимо квалифицировать по 

ч. 5 ст. 33 и соответствующей части ст. 228 Уголовного кодекса РФ30 (далее – 

УК РФ).  

                                                            
28 Адамян Р.Э. Использование результатов наблюдения при выявлении и расследовании преступлений, связанных с 

деятельностью нарколабораторий / Р.Э. Адамян // Российский следователь, 2021. - № 1. – С. 59-63.  
29 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ» (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 года) // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2012. - № 10. 
30 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 17 июня 1996. - 

№ 25. – Ст. 2954.  
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Пункт 15.1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 

№ 1431 разъясняет вопрос квалификации поступка лица, действующего в 

интересах сбытчика наркотика. В случае, когда лицо передает приобретателю 

наркотические средства по просьбе (поручению) другого лица, которому они 

принадлежат, его действия следует квалифицировать как соисполнительство в 

незаконном сбыте указанных средств. Разумеется, говорить о том, что эти 

действия образуют физическое посредничество, не приходится.  

Еще одной реалией наших дней является широкое распространение 

наркотических средств в местах лишения свободы. Уровень правонарушений, 

связанный с незаконным приобретением, хранением, изготовлением и 

переработкой наркотиков, в местах лишения свободы продолжает оставаться 

достаточно высоким. Исследуя указанную проблематику, А.И. Волох 

отмечает, что в 2020 г. было зарегистрировано 213 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, изъято около 43 кг наркотических средств, 

на профилактическом учете как склонных к употреблению и приобретению 

наркотиков состояло 10 000 осужденных, подозреваемых и обвиняемых32.  

Согласно данным статистической отчетности ФСИН-1 в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы регистрируется более 50 происшествий 

ежемесячно, которые связаны с попытками доставки наркотиков. В 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится большое число 

граждан, которые осуждены (подозреваются или обвиняются) за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (на конец 2020 

г. их число составляло 114 000 человек, или 24% от общего количества 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных)33.  

Таким образом, в настоящее время проблема распространения 

наркотических средств характеризуется особой остротой. Этому 

способствуют и внешние обстоятельства в виде пандемии коронавирусной 

инфекции, и современные технологии, которые, к сожалению, используются 

не только во благо человечеству, и все более ранний возраст, в котором 

молодые люди сталкиваются с употреблением и распространением 

запрещенных веществ. Те же факторы, в особенности, с каждым годом 

обновляющиеся технические средства, оказывают негативное воздействие на 

уровень распространения наркотических веществ в учреждениях уголовно-

исполнительной систем, несмотря на все усилия со стороны органов 

исполнения наказаний, направленные на профилактику и противодействие 

распространения наркотиков в указанных учреждениях.  

 

 

                                                            
31 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ, 2006. - № 8.  
32 Волох А.И. Незаконный оборот наркотиков в учреждениях уголовно-исполнительной системы: современное состояние, 

выявление и профилактика / А.И. Волох // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2021. - № 6. 

– С. 29.  
33 Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 2020 год // Форма 

статистической отчетности ФСИН-1. АИС «Статистика УИС».  



212 

Использованные источники: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 17 июня 1996. - № 25. – Ст. 2954.  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2006. - № 8.  

3. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Обзор судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых веществ» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 

года) // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2012. - № 10. 

4. Адамян Р.Э. Использование результатов наблюдения при выявлении и 

расследовании преступлений, связанных с деятельностью нарколабораторий / 

Р.Э. Адамян // Российский следователь, 2021. - № 1. – С. 59-63.  

5. Волох А.И. Незаконный оборот наркотиков в учреждениях уголовно-

исполнительной системы: современное состояние, выявление и профилактика 

/ А.И. Волох // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление, 2021. - № 6. – С. 28-30.  

6. Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-

исполнительной системы за 2020 год // Форма статистической отчетности 

ФСИН-1. АИС «Статистика УИС».  

7.  Назарова Н.А. Наркоситуация в России / Н.А. Назарова // Вопросы 

студенческой науки, 2021. - № 2 (54). – С. 114-119.  

8. Пресс-центр МВД России. [Электронный ресурс]. URL: 

https://мвд.рф/contacts/presscenter (дата обращения: 26.03.2022). 

9. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный 

ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13721 (дата обращения: 26.03.2022).   

10. United Nations. Office on Drugs and Crime. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html (дата 

обращения: 26.03.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
https://rosstat.gov.ru/folder/13721
https://www.unodc.org/unodc/index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html


213 

УДК 656.7.025. 

Баранов А.М., студент 3 курс  

магистратуры (ВША) 1719 – УАД 

ФГБОУ ВО Санкт – Петербургский Государственный  

университет гражданской авиации,  

Россия, г. Санкт – Петербург. 
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КОМПЛЕКСА ООО «АЭРОПОРТ ТОМСК» 

 

Аннотация: В статье производиться расчет пропускной способности 

аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Томск» согласно 

приказа Министерства транспорта Российской Федерации №63.  
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Annotation: The article calculates the capacity of the air terminal complex of 

the International Airport "Tomsk" in accordance with the order of the Ministry of 

Transport of the Russian Federation No. 63. 
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Томск – город с прекрасной репутацией. Это заслуга его жителей, 

которые и составляют его главное богатство. Городское сообщество Томска 

уверено в том, что Томск имеет широкий спектр уникальных ресурсов 

развития, которые в настоящее время используются на благо города лишь в 

малой степени. При их использовании Томск имеет устойчивые перспективы 

развития в качестве многофункционального города с качественной городской 

средой и активным городским сообществом. Один из важнейших культурных 

и научно-образовательных центров в Сибири с качественной городской 

средой, высокими культурными и образовательными стандартами. 

Томск - «Россия в региональной миниатюре». Эту роль предстоит 

сыграть не только Томску, но и всей Томской области, потому что она 

обладает некоторыми особенностями, которые делают её, так сказать, 

«Россией в районной миниатюре». Как и Россия, Томск и Томский район 

представляет собою небольшое пятно хорошо освоенной территории, за 

пределами которой простираются огромные пространства, таящие гигантские 

природные ресурсы. В Томской области представлены две главные надежды 

России – сбывшаяся (нефтегазовые ресурсы) и будущая (научно-технический 

потенциал); 

Аэропорт  «Томск»    динамично    развивающееся    предприятие, которое 

продолжает реализовывать программу развития авиационных перевозок 

существующих региональных и внутри-региональных направлений с 

увеличением количества рейсов и перевезенных пассажиров на всех ключевых 

направлениях. 
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Рисунок 1. Модель реконструкции Международного аэропорта «Томск» 

 

В октябре 2021 года стартовал проект строительства нового 

аэровокзального комплекса аэропорта. Работы ведутся интенсивно с 

опережением графика и в 2022 году планируется завершение основных 

строительных работ. 

Существующее здание аэровокзала в аэропорту г. Томск было построено 

и введено в эксплуатацию в 1967 году. 2-х этажное здание выполнено по 

типовому проекту, в сборном железобетонном каркасе. 

В процессе эксплуатации здание аэровокзала реконструировалось, были 

выполнены 2-х и 3-х этажные пристройки. 

В настоящее время в существующем здании располагается аэровокзал 

внутренних авиалиний и воздушный пункт пропуска через государственную 

границу РФ, цех бортового питания, ресторан, помещения государственных 

контрольных органов пункта пропуска. 

На 1 и 2 этажах располагаются помещения основного технологического 

назначения ВВЛ и МВЛ, дополнительного обслуживания, служебные и 

вспомогательные помещения. 

На 3-м этаже располагаются административные и вспомогательные 

помещения пограничной и таможенной служб. 
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Рисунок 2. План аэропорта «Томск» 

 

На основании полученных исходных данных по объемам перевозкам за 

2013-2024 г. и показателям пассажирских авиаперевозок на 2021 и 2024г.г. 

«Аэропорт Томск», годовой объем пассажирских перевозок (прилет + вылет) 

составляет: 

• на 2021 год 

- ВВЛ 754 тыс. пасс. 

- МВЛ 70 тыс. пасс. 

• на 2024 год исходя из перспектив развития будет составлять: 

- ВВЛ 921 тыс. пасс. 

- МВЛ 86 тыс. пасс. 

 

Согласно ВНТП 1-85 п.3.10, потребная пропускная способность 

аэровокзального комплекса определяется по формуле: 

П= Пг х Кс х Кч  

365 х 24 

где П – потребная пропускная способность аэровокзального комплекса, 

пасс/ч.;  

Пг – годовой объем перевозок в аэропорту, тыс. пасс.; 

Кс – коэффициент суточной, 1,9; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности перевозок, 2,6.  

Получаем на 2021 год: 
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ВВЛ: П= 754 000 х 1,9 х 2,6 = 425,2 пасс/час 

365 х 24 

МВЛ: П= 70 000 х 1,9 х 2,6 = 39,5 пасс/час 

365 х 24 

Получаем на 2024 год: 

 

 

 

Согласно требованиям ИКАО при годовом объёме перевозок от 500 до 

999,999 тыс. пасс. в год общая пиковая пропускная способность берется 0,08%, 

а при объёме перевозок до 100,0 тыс. пасс. год -0,2%, тогда: 

Получаем на 2021 год: 

ВВЛ: П= 754 000 х 0,08 =603,2 пасс/час 

МВЛ: П=70 000 х 0,2 =140 пасс/час 

Получаем на 2024 год: 

ВВЛ: П= 921 000 х 0,08 =736,8 пасс/час 

МВЛ: П=86 000 х 0,2 =172 пасс/час 

 

При этом в аэропорту предполагается обслуживать самолеты 

отечественного и импортного производства, а именно В737, В767, А310 и 

А321. Количество пассажиров в среднем на самолетах типа С составляет до 

180 - 210 пассажиров, типа D составляет до 300 пассажиров. Среднее время 

обслуживание одного ВС 1,5 ч. Согласно прогнозу перевозок предполагается, 

что: 

- на период 2021 год одновременно обслуживается на вылет ВВЛ 

два ВС типа С и 50% об- служивание ВС типа С; для МВЛ на вылет - один ВС 

типа С. 

- на период 2024 год одновременно обслуживается на вылет ВВЛ 

три ВС типа С; для МВЛ на вылет - один ВС типа D. 

Таким образом, общая пропускная способность в час с учетом 

соотношение для ВВЛ вы- лет/прилет 70/30 и 30/70 и МВЛ вылет/прилет 

100/100 и 100/100 составит: 

- на период 2021 года: 

ВВЛ: (2 х 210+0,5х210) / (1,5 х 0,7) = 500 пасс/час (принимаем 500 пасс/час); 

 

ВВЛ: П= 
921 000 х 1,9 х 2,6 

= 499,4 пасс/час 
365 х 24 
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МВЛ: 210 / 2,0 = 105 пасс/час (т.к. регистрация пассажиров на МВЛ 

начинается за 2 часа и фактически пик прилет и вылет совпадет во 

времени, принимаем общую пропускную способность 200 пасс/час с 

учетом соотношение вылет/прилет 50/50)/ 

- на период 2024 года: 

- ВВЛ: (3 х 210) / (1,5 х 0,7) = 600 пасс/час (принимаем 600 пасс/час); 

- МВЛ: 300 / 2,0 = 150 пасс/час (т.к. регистрация пассажиров на МВЛ 

начинается за 2 часа и фактически пик прилет и вылет совпадет во времени, 

принимаем общую пропускную способность 300 пасс/час с учетом 

соотношение вылет/прилет 50/50). 
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1. Воздушный кодекс РФ. ФЗ №60 1997 г. 

2. «Рекомендуемые нормы оснащенности аэропортов спецтранспортом 

для эксплуатационного содержания аэродромов, технического и 

коммерческого обслуживания воздушных судов» от 20 декабря 2012 года. 

3. Приказ Минтранса России от 24.02.2011 N 63 (ред. от 15.09.2020) Об 

утверждении Методики расчета технической возможности аэропортов и 

Порядка применения Методики расчета технической возможности аэропортов 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2009 г. 

4. Годовой отчет ООО «Аэропорт ТОМСК» 2021 год. 
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Свобода. 

У каждого из нас своё понятие свободы, но существует общее 

прототипическое значение для каждого - это, в первую очередь, возможность 

или право субъекта действовать без ограничений. Однако пределы  

человеческой свободы могут быть определены только законом. 

Свободы выражают независимость индивида от власти государства в 

определённых действиях и определяют границы государственного 

вмешательства в сферу личности. Свобода личности включает: свободу 

совести, свободу вероисповедания, свободу СМИ, свободу слова и может 

включать: право на неприкосновенность частной жизни, право на равенство 

перед законом, право на судебную защиту и право на жизнь. 

Первым документом, в которой упоминалась свобода личности, была 

английская Великая хартия вольностей, написанная в 1215 году. Её материал 

был основан на более ранних документах и манускриптах. Также первыми 

были документы, законы в которых действовали только на тех, кто имел 

недвижимое имущество в городе, платил налоги и способствовал защите 

города.  

Сейчас основные права и свободы можно классифицировать на основе 

важнейших сфер человеческой жизни: 

1. личные; 

https://ru.wiktionary.org/wiki/прототипический
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свобода_совести
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свобода_совести
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свобода_вероисповедания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свобода_массовой_информации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свобода_слова
https://ru.wikipedia.org/wiki/Право_на_неприкосновенность_частной_жизни
https://ru.wikipedia.org/wiki/Право_на_судебную_защиту
https://ru.wikipedia.org/wiki/Право_на_жизнь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_хартия_вольностей
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2. политические; 

3. социально-экономические и культурные. 

Личные права являются правами каждого. Считаются прирождёнными 

и неотъемлемыми для каждого человека независимо от его гражданства, пола, 

возраста, расы, этнической или религиозной принадлежности. Необходимы 

для охраны жизни, достоинства и свободы человека.  

Политические права и свободы отличаются от личных, социальных, 

экономических и других прав, тем, что тесно связаны с принадлежностью к 

гражданству данного государства. Являются одной из групп основных 

конституционных прав и свобод граждан, так как определяют их участие в 

общественной и политической жизни страны. 

Социальные права - это возможности личности в сфере производства и 

распределения материальных благ, призванные обеспечить удовлетворение 

экономических и связанных с ними духовных потребностей и интересов 

человека.  

В современном обществе человек имеет большое количество прав и  

свобод, которые регламентируются и охраняются Конституцией. И, как ни 

странно, для полноценного и безопасного  построения взаимоотношений с 

другими людьми и/или организациями огромную роль имеют договорные 

отношения.  

Договор. 

Договор – это соглашение между собой двух или более сторон 

(субъектов), по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или 

прекращения правовых отношений. Служит источником нравственных или 

юридических обязательств. Договор является одной из древнейших правовых 

конструкций. 

В качестве первого письменного договора, связанного каким-либо 

образом с Россией, можно считать русско-византийский договор 907 года. Но 

если говорить о договорах более низкого уровня, то впервые они были 

закреплены в Русской Правде. В ней выделялось 4 гражданско-правовых 

договора: купля-продажа, заём, хранение (поклажи), личный наём. В силу 

объективных причин эти соглашения не были довольно развитыми: не 

выделялись основания расторжения, условия для заключения, не было 

юридических дефиниций самих понятий и так далее. Сами договоры 

заключались в устной форме. 

Следующим этапом развития договоров можно назвать период 

раздроблённости, где немалую роль сыграла Псковская судная грамота. Так, в 

ней нашли отражение уже известные из Русской Правды договоры, но 

появились и новые, среди которых были мена, дарение и имущественный наём 

(аренда). Сами соглашения могли уже заключаться как в устной, так и в 

письменной форме. 

На сегодняшний день видов договоров стало значительно больше, а 

именно: гражданско-правовой договор, международный контракт, трудовой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовые_отношения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обязательство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русско-византийский_договор_(907)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_Правда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_купли-продажи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заём
https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_хранения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Распад_Киевской_Руси
https://ru.wikipedia.org/wiki/Распад_Киевской_Руси
https://ru.wikipedia.org/wiki/Псковская_судная_грамота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дарение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аренда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданско-правовой_договор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_контракт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трудовой_договор
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договор, коллективный договор, мировое соглашение, международный 

договор, мирный договор, нормативный договор, политическое соглашение. 

Простыми словами, договор нужен для того, чтобы закрепить Вашу 

волю и волю второй стороны, избежать заблуждения в отношении 

существенных условий договора и в случае нарушения обязательств второй 

стороны требовать от нее надлежащего исполнения договора или возмещения 

понесенных Вами убытков. Договор обезопасит вас. Граждане и юридические 

лица свободны в заключении договора. 

Свобода договора. 

Принцип свободы договора согласно статье 421 ГК РФ заключается в 

том, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Не 

допускается принуждение к заключению договора, за исключением случаев, 

когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или 

добровольно принятым обязательством.  

С точки зрения практики, свобода договора позволяет включить в 

договор те условия, которые максимально будут удовлетворять интересы 

обеих сторон договора, а это значит, что стороны оговорили и согласовали все 

важные условия реализации договора по своему усмотрению. 

С точки зрения закона, свобода договора предполагает, что договор 

между сторонами может быть оформлен не по четким правилам, однако, он 

должен подчиняться определенным принципам, в соответствии с которыми 

стороны добровольно и по своему усмотрению могут урегулировать свои 

права и обязанности. 

Так же стороны могут формировать и заключать договора, которые не 

описаны в законе, такой договор будет считаться непоименованным 

договором. 

При рассмотрении споров в суде по таким договорам, суд обязан 

установить все обстоятельства дел и учесть природу соответствующего вида 

обязательств и признаков договоров, предусмотренных законом или иным 

правовым актом, независимо от указанного сторонами наименования 

квалифицируемого договора, названия его сторон, наименования способа 

исполнителя. При толковании условий такого договора суд будет учитывать: 

предмет договора; природу договора, который является предметом судебного 

рассмотрения; действительное содержание прав и обязанностей сторон; 

распределение рисков. 

Недействительность договора. 

Перечень оснований содержится в параграфе 2 главы 9 ГК РФ и ст.431.1 

ГК РФ. 

При наличии оснований признания сделки недействительной, ее можно 

оспорить. Нормами гражданского законодательства выделены следующие 

условия для признания сделок недействительными: 

 нарушены требования закона или иного правового акта (договоры, 

заключенные против публичных интересов либо прав и охраняемых законом 

интересов третьих лиц, признаются оспоримыми) (п.2 ст.168 ГК РФ); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трудовой_договор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллективный_договор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мировое_соглашение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_договор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_договор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мирный_договор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормативный_договор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Политическое_соглашение
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 договор заключен с целью, заведомо противной основам 

правопорядка или нравственности (ст.169 ГК РФ); 

 договор совершен лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие правовые последствия (п.1 ст.170 ГК РФ); 

 договор совершен с целью прикрыть другую сделку, в том числе 

сделку на иных условиях (п.2 ст.170 ГК РФ); 

 договор заключен гражданином, признанным недееспособным 

вследствие психического расстройства (ст.171 ГК РФ); 

 договор заключен несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним) (ст.172 ГК РФ); 

 договор заключен в противоречии с целями деятельности, которые 

сформулированы в его учредительных документах (ст.173 ГК РФ); 

 договор заключен без согласия третьего лица, органа 

юридического лица или государственного органа либо органа местного 

самоуправления (ст.173.1 ГК РФ); 

 превышения полномочий на совершение сделки (ст.174 ГК РФ); 

 договор, совершенный с нарушением запрета или ограничения 

распоряжения имуществом, вытекающих из закона, в частности, из 

законодательства о несостоятельности (банкротстве), договор, совершенный с 

нарушением запрета на распоряжение имуществом должника, наложенного в 

судебном или ином установленном законом порядке в пользу его кредитора 

или иного управомоченного лица (ст.174.1 ГК РФ); 

 договор, совершенный несовершеннолетним в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей 

или попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется (ст.175 ГК РФ); 

 договор по распоряжению имуществом, совершенный без 

согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности 

(ст.176 ГК РФ); 

 договор, совершенный гражданином, хотя и дееспособным, но 

находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был 

способен понимать значение своих действий или руководить ими (ст.177 ГК 

РФ); 

 договор, совершенный под влиянием заблуждения, может быть 

признан судом недействительным по иску стороны, действовавшей под 

влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что 

эта сторона, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном 

положении дел (ст.178 ГК РФ); 

 договор, совершенный под влиянием насилия или угрозы, обмана, 

а также вынуждено заключенный на крайне невыгодных условиях вследствие 

стечения тяжелых обстоятельств (ст.179 ГК РФ). 

Можно привести пример из судебной практики районного суда города 

Б. Физическое лицо обратилось в суд для признания договора купли-продажи 

недвижимого имущества недействительной по ст. 179 ГК РФ, которая была 

совершена от имени представителя истца, но не в его интересах. Физическое 
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лицо оформило нотариальную доверенность на имя представителя для 

продажи своего недвижимого имущества на оговоренных в письменном виде 

условиях, однако недвижимое имущество было продано по заниженной 

стоимости.  Суд первой инстанции отказал в исковых требованиях, ссылаясь 

на то, что доверенность разрешает совершать подобные сделки от лица истца, 

однако апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским 

делам краевого суда решение районного суда было отменено полностью. При 

дальнейшем рассмотрении дела сделка была признана недействительной. 

Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что принцип 

свободы договора позволяет защитить и отстоять свои права при заключении 

различного рода договоров, но и обязывает нести ответственность за 

ненадлежащие исполнение взятых на себя обязательств. 
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СОЗДАНИЕ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ С ЗАДАННЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные технические 

решения для разработки акселерометра с необходимыми техническими 

характеристиками для применения в ракетном двигателестроении для 

оценки вибраций основных агрегатов. 

Ключевые слова: акселерометр, вибрация, амплитудно-частотный 

спектр, датчик, пьезомодуль, чувствительный элемент, емкость, 

чувствительность. 

Annotation: The article discusses the main technical solutions for the 

development of an accelerometer with the necessary technical characteristics for 

use in rocket engine construction to assess the vibrations of the main units. 

Keywords: accelerometer, vibration, amplitude-frequency spectrum, sensor, 

piezo module, sensing element, capacitance, sensitivity. 

 

Мировая практика экспериментальной отработки и контрольных 

испытаний товарных экземпляров таких технически сложных изделий, как 

жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), применяет в числе наиболее 

эффективных контрольно-диагностических систем вибродиагностику, 

включающую в себя методы и средства оценки вибронапряжённости 

отдельных агрегатов. 

Единого подхода (методология, нормы и т.п.) к критериям оценки тех-

нического состояния различного класса сложных изделий по результатам 

виброизмерений нет, хотя и существуют в этой области как международные 

нормы (VDI2056, IS08042:1988, JS03945 и др.), так и российские стандарты и 

нормативно-методические рекомендации ГОСТ ИСО 8042-2002, ИСО 

53482002, ИСО 7919-1, ГОСТ Р 55265.7-2012 (ИСО 10816-7:2009) 

В ракетном двигателестроении для оценки вибраций на агрегатах ЖРД 

при стационарных режимах работы в качестве основных нормируемых пара-

метров используют среднеквадратические значения (СКЗ) виброускорений во 

всём контролируемом частотном диапазоне и на отдельных характерных 

составляющих частотного спектра. 

Примерная структура графика спектра частот, получаемая при 

обработке сигналов с датчиков виброускорений приведена на рис. 1 
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Рисунок 1. Примерная структура графика спектра частот, 

получаемая при обработке сигналов с датчиков виброускорений: 

1 - размытая дискретная линия спектра, параметры которой зависят 

прежде всего от характеристик устройств регистрации и обработки; 2 - 

дискретные линии (характерные составляющие) спектра; 3 - уровень шумовых 

составляющих спектра (изображён равномерный, низкоуровневый спектр в 

измеряемом диапазоне частот, характерный для достоверных результатов 

измерений).  

Соотношение периодических (характерных) и шумовых составляющих 

может использоваться как в качестве информативного параметра для форми-

рования диагностического признака неисправности контролируемого агрегата 

ЖРД, так и при оценке достоверности результатов измерений. 

Кроме того, для оценки достоверности результатов измерений 

виброускорений дополнительно анализируются форма сигнала датчика, 

степень отклонений величины СКЗ от ожидаемых (допускаемых 

статистических диапазонов) значений, наличие (или отсутствие) 

значительных шумовых составляющих спектра в области низких частот ~ до 

100 Гц и другие признаки. 

Основополагающим устройством системы измерения вибрации является 

вибродатчик, в качестве которого достаточно часто используется пьезоэлек-

трический акселерометр. 

Пьезоэлектрический акселерометр в настоящее время по большому чис-

лу достоинств является наилучшим вибродатчиком для абсолютных измере-

ний механических колебаний и ударов [1], [2], [3], [4], [5]. Он совместно с 

эффективной вторичной аппаратурой (измерительной, регистрирующей, ана-

лизирующей) является самым удобным средством исследования 

динамических характеристик и процессов, протекающих в сложных 

работающих изделиях, к которым можно отнести и функционирующий ЖРД. 

В мире можно насчитывается много организаций, фирм, институтов, 

конструкторских бюро, занимающихся на высоком профессиональном уровне 

разработкой, исследованием и поставкой заказчику различных 

пьезоэлектрических акселерометров. Из зарубежных фирм к наиболее 

известным можно отнести PCBPiezotronikJNG, EndevcoCorporation, DYTRAN, 

Sanstard Datecontrl - (США), Erich Broza, Rheometron - (Германия), Flopetron, 

C.F.V. LTD - (Франция), Merles, Motoroia JNG, AVL - (Великобритания), 

Kistler InstrumentAG, Vibro-meter - (Швейцария), Hans List - (Австрия), Bruel 
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& Kjaer (Дания). Ведущими предприятиями в России по разработке и выпуску 

пьезоэлектрических преобразователей и датчиков являются: ООО 

«ГлобалТест», г.Саров, НИИ Физических измерений г. Пенза.  

Основным элементом конструкции акселерометра является 

инерционная масса, жёстко закреплённая на преобразователе динамического 

усилия в электрический сигнал, в качестве которого выступает пьезомодуль. 

Характеристики такого чувствительного элемента (ЧЭ) зависят от величины 

инерционной массы, от жёсткости (коэффициента преобразования) 

пьезомодуля и от сил демпфирования колебаний. В зависимости от выбранных 

параметров ЧЭ в акселерометре реализуется рабочая амплитудно-частотная 

характеристика, которая во многом определяется значением собственной 

(резонансной) частоты [1], [2]. Примерные амплитудно-частотные 

характеристики ЧЭ акселерометров приведены на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Примерные амплитудно-частотные характеристики ЧЭ 

акселерометров: 

1 и 2 - линейный участок характеристики низкочастотных и высокочастотных 

акселерометров соответственно; 

1' и 2' - нижний нелинейный участок характеристик, обусловленный 

параметрами датчика и вторичного усилителя; 

1'' и 2'' - верхний нелинейный участок характеристик, обусловленный 

наличием собственной резонансной частоты f1с и f2c; 

F1н, f2н - нижнее значение частоты, соответствующее началу линейного 

участка характеристики; 

f1в, f2в - верхнее значение частоты, соответствующее окончанию линейного 

участка характеристики; 

f1p, f2p - верхняя граница рабочего диапазона характеристики по частоте, 

значение которой принято выбирать в 2,5 - 3 раза ниже значения собственной 

частоты, так как значение резонансной частоты также зависит от способа и 

параметров крепления датчика на объекте (двигателе). При этом новое 

значение собственной частоты принято называть установочно-резонансным  

[6], [7]. 

Современные требования к датчикам вибраций отличаются чрезвычайно 

широкой номенклатурой и совместить их в одной конструкции, удовлетво-

ряющей многих заказчиков, практически невозможно. Поэтому для начала их 

разделяют на два класса: низкочастотные и высокочастотные. Далее они 
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подразделяются по амплитудным диапазонам, т.е. по уровням чувствитель-

ности. На последующем этапе создания различных модификаций акселеро-

метры разделяются по эксплуатационным требованиям, конструктивному 

исполнению и устойчивости к внешним влияющим факторам. 

Чувствительные элементы низкочастотных акселерометров (с диапазо-

нами до 125, 250, 500, 1000, 5000 Гц) конструктивно, как правило, выполня-

ются по изгибной схеме (см. рис. 3а). 

              
                      а)                                    б)                                  в) 

Рисунок 3. Конструкции пьезоэлектрических акселерометров: 

а) изгибная схема; б) схема «сжатие-растяжение»; в) сдвиговый тип схемы.  

1 - пружина; 2 - масса; 3 - пьезоэлемент; 4 - основание; 5 - крышка; 6 - ось. 

Низкочастотные акселерометры при отработке ЖРД на этапах огневых 

испытаний и на этапах товарных поставок применяют гораздо реже по срав-

нению с высокочастотными. Кроме того, во многих случаях информацию о 

низкочастотном участке спектра можно получить с высокочастотных датчи-

ков с учётом допустимости некоторого повышения погрешности измерений. 

Данное обстоятельство и сделало высокочастотные акселерометры основны-

ми в составе конструкции ЖРД. 

По мировой практике конструкция ЧЭ высокочастотных (с диапазоном 

свыше 10000 Гц) вибропреобразователей в основном разделяются на два типа 

(см. рис. 3б, Зв). Первый тип, наиболее распространённый, выполняется по 

схеме "растяжение-сжатие", второй - по схеме "сдвиг (срез)". Каждый тип 

конструкции акселерометра применительно к условиям эксплуатации имеет 

свои достоинства и недостатки. Схема "растяжение-сжатие" по сравнению со 

сдвиговой схемой конструктивно и технологически более проста, более изу-

чена и лучше освоена. Все высокочастотные акселерометры, освоенные и по-

ставляемые отраслевым изготовителем НПО ИТ (г. Королёв, М.О.), выпол-

нены по схеме "растяжение-сжатие". 

Из отечественных акселерометров, выполненных по сдвиговой схеме, 

наиболее исследованными и подтвердившими свою надежность и 

работоспособность в жёстких условиях эксплуатации, являются ма-

логабаритные серии датчиков АР (ООО «ГлобалТест», г.Саров).  

Основными техническими требованиями для высокочастотных 

акселерометров, необходимыми для работы в составе таких технических 

сложных изделий как ракетные двигателя являются: диапазон рабочих 

температур (плюс 150 - минус 186°С), амплитудный (до ± 10000g), частотный 

диапазон измерений (5 – 22000 Гц) и, конечно же, миниатюризация 

габаритных размеров акселерометров.  
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На величину и форму выходного сигнала измерительного акселерометра 

способны оказать паразитное воздействие следующие эксплуатационные 

факторы, низкие и высокие температуры; изменения температуры; колебания 

давления окружающей среды; влажность; звуковое давление; электромагнит-

ные и магнитные поля; ненадёжное крепление и деформации основания; по-

перечные вибрации; широкий частотный диапазон контролируемых вибраций, 

выходящий за пределы гарантированных характеристик акселерометра и т.д. 

Несомненно, указанные выше факторы могут негативно влиять на не-

достаточно отработанное и недостаточно исследованное средство измерений 

или на его экземпляр, имеющий производственный дефект, не выявленный на 

этапе заводских сдаточных испытаний у изготовителя и на входном контроле 

у потребителя. Кроме того, воздействие может повлиять на выходной сигнал 

акселерометра из-за неблагоприятного сочетания эксплуатационных факторов 

или из-за неправильной оценки их величин на двигателе, что в конечном итоге 

также означает применение средства измерения за пределами исследованных 

режимов его работы. Заводской не выявленный дефект средства измерений, 

как правило, приводит к единичному (случайному) отказу. С учётом 

имеющегося в различных отраслях машиностроения опыта исследования 

акселерометров можно утверждать, что несоответствие технических 

характеристик акселерометра действительным условиям его эксплуатации на 

двигателе может приводить к часто проявляющимся и в ряде случаев к трудно 

расследуемым замечаниям к результатам измерений связанным с погрешно-

стью измерений и недостоверностью их результатов. 

Установив современное состояние и тенденции развития 

акселерометров, а именно, особенности новых конструкций и технологий 

изготовления малогабаритных акселерометров с повышенной 

чувствительностью во всем диапазоне частот для регистрации как низко- так 

и высокочастотных составляющих сигналов, разработка оптимизированного 

варианта акселерометра должна состоять из особенностей принятия 

некоторых технических решений: 

1. Высокая чувствительность акселерометра получается за счёт 

увеличения массы чувствительного элемента, уменьшения ёмкости датчика, 

применения сдвиговой конструкции, использования пьезокерамики с 

большим значением пьезомодуля и т. д. 

2. Увеличение чувствительности акселерометра, как правило, 

приводит к снижению значения резонансной частоты и, как следствие, к 

уменьшению его частотного диапазона. 

3. Применение дифференциальной (двухпроводной) схемы 

акселерометра приводит к понижению собственной частоты акселерометра, а 

однопроводной схемы - к повышению. 

4. Установочная резонансная частота повышается при уменьшении 

общей массы и габаритных размеров акселерометра, при увеличении площади 

и чистоты обработки пьезопластин, а также с уменьшением массы верхней 

части акселерометра и с увеличением контактной площади резьбового со-

единения акселерометров акселерометра и объекта контроля. 
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5. Уменьшение коэффициента поперечной чувствительности 

акселерометра возможно за счёт параллельного соединения пьезопластин, 

снижения центра тяжести акселерометра, тщательного симметрирования 

конструкции, применения сдвиговой конструкции, повышения качества 

резьбового соединения «акселерометр-объект». 

6. Уменьшение ёмкости акселерометра возможно за счёт 

последовательного соединения пьезопластин и применения керамики с малой 

диэлектрической проницаемостью. На изменение ёмкости влияет изменение 

температуры в зоне акселерометра через воздействие на пьезомодуль и 

диэлектрическую проницаемость. Частичная компенсация возможна за счёт 

правильности применения усилителя заряда или напряжения, повышения 

изоляции пьезокерамики. 

7. Динамический (амплитудный) диапазон измерений можно 

повысить применением сдвиговой конструкции, клеево-поджатого 

чувствительного элемента, а также совершенствованием конструкции со 

схемой «растяжение- сжатие». 

8. Применение усилителя заряда приводит к независимости 

коэффициента передачи измерительного канала от длины кабельной линии, к 

эффективности выполнения измерений при повышенных температурах, но, к 

сожалению, и к большим температурным погрешностям в области низких 

температур. В то же время, в области низких температур целесообразнее 

использовать усилитель напряжения с малой входной ёмкостью, но это 

должно быть сопряжено с жёсткими требованиями к кабельной линии. 

Работающий мощный ЖРД отличается чрезвычайно жёсткими условия-

ми эксплуатации для встроенной в него датчиковой аппаратуры, обеспечение 

достоверности измерений которого было всегда актуальной и первоочередной 

задачей для её потребителей и разработка акселерометра с заданными 

характеристиками удовлетворяющими все вышеперечисленные требования 

поможет оставаться современному отечественному двигателестроению на 

лидирующих местах. 

 

Использованные источники: 

1. Датчики механических и теплофизических величин: Справочник под 

редакцией Ю.Н. Коптева. Т2. М.: ППРЖР, 1999. - 688с. 

2. В.П. Максимов и др. Измерение, обработка и анализ 

быстропеременных процессов в машинах. - М.: Машиностроение, 1987. - 208с. 

3. Приборы и системы для измерения вибраций, шума и удара: 

Справочник в 2-х книгах. // Под ред. В.В. Клюева. М.: Машиностроение, 1978. 

кн. 1-я - 447с, кн. 2-я - 439с. 

4. Вибрации в технике: Справочник в 6-ти томах. - т.5. - Под редакцией 

М.Д. Генкина. М.: Машиностроение. 1981. -496с. 

5. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник под редакцией 

В.В. Клюева. - М.: Машиностроение. 1995. - 488с. 



229 

6. М.А. Каминский, В.И. Леонтьев. Соотношение резонансных частот 

некоторых датчиков ускорений // Вибрационная техника. - М.: МДНТП. 1987. 

-Вып.42.- c117-119. 

7. К.Р. Цеханский, Р.В. Васильева. О диапазоне рабочих частот 

пьезоэлектрического датчика вибрации // Вибрационная техника. - М.: 

МДНТП. 1987. -Вып.42. –c119-121. 

 

 

УДК 338.43.01 

Степаньков В.Д., 

студент 

1 курс, факультет «Ветеринарная медицина» 

Научный руководитель: Шейхова Марина Сергеевна,  

кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Экономики, философии и социальных дисциплин» 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Россия, п. Персиановский  

 

СПЕЦИФИКА ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Аннотация: Статья определяет роль выгодных и перспективных 

инвестиций в сельское хозяйство. Многие компании, а также индивидуальные 

инвесторы постоянно контролируют рынок и пытаются найти 

альтернативные инвестиционные возможности, которые могут обеспечить 

стабильный денежный поток. Ни для кого не секрет, что до недавнего 

времени розничные инвесторы на самом деле не инвестировали в эту отрасль. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, сельскохозяйственные 

предприятия, инвестиции, инвесторы. 

Annotation: The article defines the role of profitable and promising 

investments in agriculture. Many companies, as well as individual investors, 

constantly monitor the market and try to find alternative investment opportunities 

that can provide a stable cash flow. It's no secret that until recently retail investors 

didn't actually invest in this industry. 

Key words: agriculture, agricultural enterprises, investments, investors. 

 

С точки зрения экономистов, сельское хозяйство - это та область, в 

которой инвестиции не могут принести быструю прибыль. Будущий доход 

относится к "длинным" деньгам, то есть долгосрочным инвестициям. Однако 

следует отметить, что сельскохозяйственный сектор в конечном итоге может 

принести инвесторам более высокую прибыль, чем обычные инвестиционные 

сектора (недвижимость, производство). Среди других достойных вариантов, 

по мнению экспертов, агропромышленный комплекс определенно 

заслуживает внимания. Поэтому стоит изучить возможности открытия 

инвестиций в сельское хозяйство.  
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С этой точки зрения, во-первых, стоит предположить, что натуральные 

продукты всегда ценятся и пользуются спросом. С каждым годом население 

планеты, включая Россию, увеличивается, и с каждым годом растет спрос на 

качественную продукцию. Кроме того, покупатели хотят платить больше, если 

продукт действительно натуральный. Поэтому проблем со спросом на готовую 

продукцию, производимую сельскохозяйственными комплексами на рынке не 

будет. Такая ситуация делает аграрный сектор очень привлекательным для 

тех, кто хочет получать стабильную прибыль. 

 Кроме того, инвестиции в сельское хозяйство значительно улучшают 

ситуацию в стране: поставки продовольствия постоянно увеличиваются, что в 

значительной степени способствует развитию экономики и созданию новых 

рабочих мест.  

Учитывая влияние инвестиций в сельское хозяйство, мы можем видеть, 

что развитие сельского хозяйства способствует дальнейшему развитию 

инновационных технологий. Дело в том, что инвестиции в 

сельскохозяйственные комплексы сопряжены с неизбежными затратами на 

закупку продукции из биохимической и механической обрабатывающей 

промышленности, а также химического производства, энергетического 

сектора и других отраслей промышленности для более эффективного развития 

ферм.  

Сложность развития сельского хозяйства в Российской Федерации 

связана с тем, что многие существующие сельскохозяйственные предприятия 

в стране испытывают низкие доходы или убытки. 

По сравнению с другими странами, которые активно поддерживают 

аграрный сектор, инвестиции в сельское хозяйство в России не являются 

глобальными. И хотя в стране насчитывается более 25 миллионов ферм, 

инвестировать в агропромышленный комплекс СНГ непросто, чтобы найти 

крупных инвесторов, рискующих определенной частью капитала.  

По оценке экспертами ООН состояния сельского хозяйства Россия, по 

мнению последнего, не входит в список ведущих компаний по развитию 

аграрного сектора, но среди посторонних, безусловно, для того, чтобы 

аграрный сектор смог встать на путь стабильного развития, ему потребуется 

160 миллиардов рублей в год. В настоящее время сами сельскохозяйственные 

производители могут инвестировать только четверть  от этой суммы. Поэтому 

государственная политика последних лет направлена на активное 

стимулирование агропромышленных комплексов.  

Таким образом, можно сказать, что сельское хозяйство в СНГ имеет 

реальный потенциал развития и роста, если государство обеспечит 

софинансирование. В свою очередь, инвесторы должны учитывать основные 

факторы, которые напрямую влияют на будущее развитие этого сектора, а 

именно налоговые стимулы, прежде чем инвестировать в сельское хозяйство 

с большим интересом, поскольку стоимость сельскохозяйственного сектора 

неуклонно растет по мере роста стоимости продуктов питания на 

международном уровне. 
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В настоящее время налоговая ставка, установленная правительством для 

сельскохозяйственных производителей, составляет 12%, в то время как 

представители других отраслей вынуждены платить 24%. Фактически, 

сельское хозяйство является единственным сектором в стране, где не 

предоставляются надбавки и налоговые льготы. 

В России квоты выгодны для сельхозпроизводителей. Например, 

пошлина на импорт мяса в пределах существующих квот составляет 15%, но 

при ввозе продуктов в страну процент значительно увеличивается (говядина 

30%, свинина 60%, птица).  

В настоящее время имеет смысл вкладывать деньги в покупку 

сельскохозяйственных земель, с перспективой увеличения стоимости. Кроме 

того, наличие земельных участков позволяет получить выгодные кредиты с 

земельными участками в качестве залога.  

Инвестиции в сельское хозяйство открывают возможность для 

различных компаний получать субсидии и получать налоговые льготы. Кроме 

того, в связи с ростом цен на зерно на мировом рынке российские 

производители имеют возможность успешно экспортировать 

сельскохозяйственную продукцию.  

Из вышесказанного мы можем видеть, что при инвестировании в 

сельскохозяйственный комплекс, безусловно, есть шансы на успех. Важной 

частью бизнес-плана является расчет возможных рисков. Поэтому, прежде чем 

инвестировать в сельское хозяйство, вам нужно точно определить все 

трудности, связанные с этим бизнесом. Прежде всего, следует учитывать, что 

многие сельскохозяйственные предприятия обычно функционируют только на 

ранних стадиях своей деятельности при постоянном привлечении инвестиций. 

К сожалению, если такого нет, прибыльность этой бизнес-модели может быть 

низкой. Поэтому поиск инвесторов должен быть учтен обязательно. 

Стоит отметить такие факторы, как нехватка квалифицированных 

специалистов, сезонность и увеличение стоимости земли. Чтобы сделать 

бизнес в сельскохозяйственном секторе максимально безопасным, 

необходимо ввести страхование рисков в сельском хозяйстве.  

Что касается направления деятельности, опыт многих фермеров 

показывает, что фермы, осуществляющие несколько видов деятельности в 

рамках сельскохозяйственного комплекса, имеют больше шансов на 

получение стабильной прибыли. Однако с такой стратегией очень сложно 

инвестировать в сельское хозяйство, чтобы начать несколько видов 

деятельности одновременно с нуля. Лучше увеличивать его постепенно. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации лица, достигшее 18-

го возраста, желающие поднимать аграрный сектор, имеют право на 

получение собственного земельного надела. При этом в первую очередь 

следует обратить внимание на те участки, которые ранее принадлежали 

колхозам и, как правило, нуждаются в реставрации. В этом случае для 

организации работы потребуется гораздо меньше усилий.  

Поэтому можно сказать, что, безусловно, есть перспективы успешного 

развития сельского хозяйства в России. Но сельскохозяйственный комплекс 
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требует грамотного подхода и обязательно зависит от инвестиций. Имея в 

наличии оба фактора, есть все причины ожидать стабильного и даже высокого 

дохода. 
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СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО РИСКА 

КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА 

 

Аннотация. В представленной статье рассмотрены теоретические и 

практические вопросы организации управления кредитными рисками в 

банковском учреждении в условиях пандемии. Установлено, что в 

современных кризисных условия руководство каждого современного банка 

должно пристально анализировать ситуации в сфере управления 

кредитными рисками и предпринимать соответствующие меры по их 

минимизации или полному устранению. Особенно востребованы данные меры 

в условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, 

падения платежеспособности населения и осложнении условий в России для 

осуществления предпринимательской деятельности в некоторых сегментах 

рынка. В заключении предложены рекомендации по совершенствованию 

управления кредитными рисками в деятельности современных российских 

банков и сделаны итоговые выводы.  

Ключевые слова и словосочетания: банк, пандемия, кредит, 

кредитные риски, мониторинг, платежеспособность населения, кредитная 

политика. 

Annotation: In the presented article theoretical and practical questions of 

organization of credit risk management in banking institution in the conditions of 

pandemic are considered. It has been established that in modern crisis conditions 

the management of each modern bank should closely analyze the situations in the 

sphere of credit risk management and take appropriate measures for their 

minimization or complete elimination. These measures are especially in demand in 

the deteriorating economic situation due to the pandemic coronavirus, the decline 

in the solvency of the population and the complication of conditions in Russia for 

business activities in some market segments. The conclusion offers 

recommendations for improving credit risk management in the activities of modern 

Russian banks and draws conclusions.  

Key words: bank, pandemic, credit, credit risks, monitoring, solvency of 

population, credit policy. 
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что управление 

кредитными рисками как основной элемент риск-менеджмента в банке 

является важным компонентом деятельности каждого банка и неотъемлемой 

частью его стратегического управления. В основе деятельности любого банка 

лежат риски, основным из которых является от возможности потерь из-за 

невозврата кредитных средств. Именно поэтому управление кредитными 

рисками рассматривается как одна из самых важных и актуальных задач в 

банковской сфере. 

В современной научной литературе применение мер по управлению 

кредитными рисками в банках изучается достаточно давно и практически все 

авторы отдают должное данной сфере управления. Однако практическая 

деятельность российских банков в современных условиях подвержена 

влиянию таких факторов, которые ранее не встречались и поэтому 

практически не изучены. Пандемия коронавируса и введенные ограничения на 

деятельность значительной части субъектов предпринимательства обусловили 

рост банкротства и падение платежеспособности населения. Все вместе это 

сформировало новые вызовы и риски для российской банковской системы. В 

связи с этим изучение и дальнейшие исследования на тему управления 

кредитными рисками приобрело особую востребованность как в 

теоретических кругах, так и в практике большинства российских банков. 

Кредитный риск связан с основной функцией банковского учреждения – 

кредитованием [1]. Заемщиками выступают как физические лица, так и 

юридические. Размеры ссуд могут отличаться в значительной мере, при этом 

единым для всех кредитных сделок является учет всех возможных факторов 

влияния и минимизация угроз невозврата выданных денежных средств. 

Кредитный риск банка находится в зависимости от многих факторов, 

чаще всего на повышение кредитных рисков влияют невозвраты по кредитным 

средствам, некачественное обеспечение кредитов и проблемы с обеспечением, 

проблемы, вызванные ошибками в определении кредитоспособности 

потенциальных заемщиков банка, отсутствие мероприятий по мониторингу 

рисков кредитного характера [2, с. 119]. 

Основные методы управления кредитным риском: 

- дифференциация заемщиков; 

- диверсификация кредитных вложений; 

- лимитирование рисков; 

- хеджирование рисков; 

- деление рисков [3]. 

На возможность полного выполнения кредитных обязательств заемщика 

влияют факторы внешней и внутренней среды. И если элементы внутренней 

среды можно объективно оценить и подвергнуть корректировке, то в случае 

на макросреду физические и юридические лица не имеют практически 

никакого влияния. Особенно явно это проявилось с наступлением пандемии 

COVID-19, так как данное событие не мог спрогнозировать никто. 

Пандемия оказала негативное влияние на экономические процессы и 

обусловила введение ряда ограничений, который негативно отразились на 
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некоторых видах предпринимательской деятельности. Это привело к 

банкротству значительного числа предприятий и росту безработицы среди 

населения.  

Банковская система столкнулась с резким ростом невыполнения 

кредитных обязательств по обстоятельствам, не зависящим от заемщиков и 

часто относимых к форс-мажорным. Таким образом, объем невозвратных 

кредитов стал расти, а банковские учреждения стали терять прибыль [4]. 

Далее на примере ПАО «Сбербанк» рассмотрим практику управления 

кредитным риском и возможные меры по его оптимизации в условиях 

негативного влияния пандемии коронавируса. 

ПАО «Сбербанк» – крупнейший на территории России. Как и все 

банковские учреждения ПАО «Сбербанк» особое внимание уделяет 

управлению кредитными рисками. В банке в настоящее время действует 

Стратегия управления рисками и капиталом, где установлены принципы 

формирования системы управления банковскими рисками. Стратегия 

действует в целях обеспечения устойчивого развития банка и ее положение 

регулярно обновляется [5]. 

Система, направленная на управление различными рисками в 

деятельности исследуемого кредитного учреждения, базируется на 

использовании разработанной в банке модели, имеющей название «трех линий 

защиты», так как предполагает создание превентивных мер для 

предотвращения или минимизации угрозы, исходящей от трех основных для 

банковского учреждения групп риска.  

Наглядно модель управления рисками, используемая в деятельности 

ПАО «Сбербанк», раскрыта на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Система управления рисками ПАО «Сбербанк» [5] 
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ПАО «Сбербанк» и определенные в стратегии – это кредитный риск, 

рыночный риск и риск потери ликвидности.  

Управление кредитным риском закреплено в кредитной политике банка, 

где определяются основные приоритеты кредитования. Преимуществом среди 

юридических лиц банка обладают клиенты нефтяной промышленности, 

торговой сферы и операций с недвижимостью. Физические лица и работа по 

их кредитованию также находятся под особым внимание банка, и это приносит 

определенные успехи. 

В последние 2 года ПАО «Сбербанк» как и все другие банковские 

учреждения столкнулся с необходимостью оптимизировать подходы к 

управлению кредитными рисками в виду непредсказуемости внешней среды и 

неопределенности ситуации с пандемией коронавируса.  

Важнейшим этапом принятия банком решения о выдаче кредитных 

средств является оценка кредитоспособности заемщика. При этом 

стандартные подходы в условиях влияния ранее неизученных факторов стали 

снижать свою эффективность. 

Управление кредитным риском в ПАО «Сбербанк» является 

целесообразным организовывать по следующей схеме (см. рисунок 2).   

 
Рисунок 2. Рекомендуемая схема организации системы управления 

кредитным риском в ПАО «Сбербанк» 
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оценки, когда рассматриваются доходы заемщиков, оценивается их рейтинг, 

на основании этого выявляется балл заемщика. Данный метод используется 

для оценки кредитоспособности физических лиц. Для оценки 

кредитоспособности юридических лиц используется схожий метод, только для 

оценки используются показатели деятельности юридического лица, 

показатели финансовой отчетности, оценивается рынок, на котором действует 

предприятие, внешние факторы, действующие на рынок и деятельность 

предприятия.  

В условиях пандемии и обусловленных ею негативных факторов, 

является целесообразной разработка адаптированного к риску режима 

деятельности, в рамках которого помимо прочего при оценке потенциального 

заемщика необходимо брать во внимание: сферу деятельности клиента, 

тенденции в сфере деятельности клиента, перспективы клиента и уровень 

подверженности негативному влиянию. Учет дополнительных параметров 

позволит повысить качество оценки и снизить кредитные риски до 

приемлемого уровня. 

Таким образом, управление кредитными рисками является важной 

частью управленческой деятельности современного банка, которая позволяет 

сформировать финансовую устойчивость и ликвидность активов в 

долгосрочной перспективе. Однако пандемия коронавируса сформировала 

новые вызовы и проблемы в сфере кредитования, что обусловило 

необходимость поиска новых решений. На примере ПАО «Сбербанк» было 

продемонстрирована возможность адаптации политики управления 

кредитными рисками к современным кризисным условиям. Была рассмотрена 

модель, позволяющая вывести данную сферу управления на качественно 

новый уровень. Следует отметить, что распространение положительного 

опыта ПАО «Сбербанк» по управлению кредитными рисками на остальные 

российские банки требует дальнейшего изучения и является основой для 

последующих исследовательских работ. 
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу 

территориальных основ местного самоуправления. Автором проводится 

сравнительно-правовой анализ норм, содержащихся в конституциях 

Российской Федерации и Республики Казахстан, а также российском и 

казахстанском законодательстве, регулирующих вопросы территориальных 

основ местного самоуправления двух государств, исследуются аналитические 

и статистические данные. На основе анализа отмечены различия в 

законодательных подходах и выявлен пробел правового регулирования в 

законодательстве Кыргызской Республики в отношении закрепления 
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Abstract: The article is devoted to a comparative analysis of the territorial 
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analysis of the norms contained in the constitutions of the Russian Federation and 

the Republic of Kazakhstan, as well as Russian and Kazakhstani legislation 

governing issues of the territorial foundations of local self-government of the two 
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Под территориальными основами местного самоуправления в науке 

понимается совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 
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территориальную организацию местного самоуправления, включая вопросы 

определения состава соответствующих территорий, создания, 

преобразования, упразднения на них муниципальных образований, 

установления и изменения их границ. 

В Российской Федерации местное самоуправление осуществляется на 

основе административно-территориального устройства субъектов Федерации, 

при этом следует отметить, что органы местного самоуправления действуют в 

границах определенных территориальных единиц – муниципальных 

образований, которые и составляют территориальные основы МСУ. Как 

указывает И.В. Лексин, «… если административно-территориальная единица 

есть формальная единица территориального деления субъекта РФ, выделенная 

органами государственной власти субъекта РФ в целях реализации своих 

полномочий, то система муниципальных образований — формируется снизу, 

в идеале — в соответствии с потребностями местного населения».34 

Термин «муниципальное образование» является собирательным 

понятием, обозначающим городское, сельское поселение или иную 

территорию, в пределах которой осуществляется местное самоуправление. 

Необходимость введения и юридического закрепления этого понятия была 

вызвана тем, что с развитием федеративных отношений во многих субъектах 

РФ стали применяться различные исторические и национальные 

наименования территорий и населенных пунктов, а для юридической практики 

требовалось унифицированное определение территории, в пределах которой 

осуществляется местное самоуправление35. Впервые указанный термин в 

законодательный оборот введен нормами ГК (ст.124 и ст.215), а впоследствии 

получил закрепление в нормах федерального законодательства о местном 

самоуправлении. Конституция РФ говорит о том, что «местное 

самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды 

которых устанавливаются федеральным законом. Территории муниципальных 

образований определяются с учетом исторических и иных местных традиций» 

(ч.1 ст.131)36. 

Примечательно, что рамочный ФЗ № 131 не содержит определения 

муниципального образования, но в ст.2 при этом перечислены виды 

муниципальных образований, существующих в Российской Федерации, это: 

«городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный 

округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, 

                                                            
34 Лескин И.В. Административно-территориальное устройство и система муниципальных образований: региональные 

особенности и реформы местного самоуправления. Цит. по: Чаннов, С.Е. Муниципальное право : учебник и практикум 

для вузов / С.Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 79 — URL: 

https://urait.ru/bcode/489489/p.79 (дата обращения: 12.01.2022). 
35 Чаннов, С.Е. Муниципальное право: учебник и практикум для вузов / С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. с. 79 — URL: https://urait.ru/bcode/489489/p.79 (дата обращения: 13.01.2022). 
36 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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внутригородской район либо внутригородская территория города 

федерального значения»37. 

Важнейшим принципом территориальных основ местного 

самоуправления является норма ч.3 ст.131 Конституции РФ: «Изменение 

границ территорий, в пределах которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих 

территорий в порядке, установленном федеральным законом»38. 

Более детально принципы территориальной организации урегулированы 

в одноименной Главе 2 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», среди них можно выделить принципы определения 

территории муниципального образования, принципы установлений и 

изменения границ муниципального образования, принципы преобразования 

муниципальных образований, упразднения поселений, создания вновь 

образованных поселений на межселенных территориях. 

По данным Министерства юстиции РФ, на 01.01.2020 г. в РФ по 

состоянию на 1 января 2020 года в Российской Федерации в соответствии с 

действовавшими на указанную дату законами субъектов Российской 

Федерации насчитывалось 20 819 муниципальных образований, а на 

01.01.2021 – 20.184, что говорит о проводимой плавной реформе 

территориальных основ местного самоуправления (в течение 2020 года (с 

учетом вступивших в силу в этот период законов субъектов Российской 

Федерации) законами 24 субъектов Российской Федерации было произведено 

102 преобразования муниципальных образований)39. 

Таким образом, анализ конституционно-правовых основ местного 

самоуправления в РФ выявил достаточно подробное регламентирование 

принципов территориальной организации местного самоуправления нормами 

Конституции РФ и федерального законодательства, при этом на практике 

данная сфера общественных отношений является довольно болезненной, что 

обусловливает проведение плавной реформы территориальных основ МСУ и 

требует продолжения поиска оптимальных моделей правового регулирования, 

основанных на балансе интересов. 

В противоположность законодательству РФ, в Конституции 

Кыргызской Республики и соответствующем Законе КР территориальные 

основы местного самоуправления четко не урегулированы. В отличие от 

Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», содержащего главу 2 «Принципы 

территориальной организации местного самоуправления», кыргызский 

законодатель данный вопрос регулирует довольно расплывчато, на что 

                                                            
37 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 
38 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
39 Доклад о результатах ежегодного мониторинга организации и развития местного самоуправления в Российской 

Федерации за 2020 год. Режим электронного доступа. – URL: https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/977/ (дата 

обращения 18.01.2022). 
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указывают и представители науки: «В Конституции, к сожалению, не решен 

вопрос, связанный с территориальным устройством, границами 

муниципального образования, и при этом отсутствуют конкретные критерии, 

с помощью которых могут быть установлены границы муниципальных 

образований, когда изменение границ – а на деле речь может идти нередко и 

об упразднении какого-либо конкретного муниципального образования – 

может быть осуществлено без получения соответствующего согласия 

населения, принимая только во внимание его мнение»40.  

В аналитическом материале «Современное состояние местного 

самоуправления в Кыргызской Республике» также отмечается факт отсутствия 

в Конституции КР специального раздела, посвященного административно-

территориальному устройству, а также соответствующего закона, что 

вызывает затруднения в практике государственного управления и местного 

самоуправления: «Часть административно-территориальных образований в 

республике сложилось естественным эволюционным путем (города, поселки, 

аилы); другие неоднократно реорганизовывались – области и районы…. 

Промежуточным территориальным уровнем между областью и населенным 

пунктом является район… Первичными административно-территориальными 

единицами являются города, поселки и аилы…. Центрами районов зачастую 

являются не города, а сельские населенные пункты, сгруппированные в 467 

сельских муниципалитетов, и их количество меняется в связи с 

продолжающимся процессом выделения отдельных территорий в 

самостоятельные муниципалитеты. Среди сельских населенных пунктов 

выделяют центры аильных кенешей, так как в один муниципалитет могут 

входить сразу несколько населенных пунктов»41. 

Принятая в 2021 г. новая Конституция Кыргызской Республики в ст.3 

устанавливает лишь самые общие принципы территориальной организации 

власти в стране: «Территория Кыргызской Республики в пределах ее границ 

целостна и неприкосновенна. В целях организации государственного 

управления и местного самоуправления территория Кыргызской Республики 

делится на определяемые законом административно-территориальные 

единицы»42. 

По данным Государственного агентства по делам государственной 

службы и местного самоуправления при Кабинете министров Кыргызской 

Республики, в настоящее время территория страны разделена на 40 районов, 7 

областей, 32 города и 452 айылных аймака43. Органы местного 

самоуправления созданы в городах и айылных аймаках. При этом все органы 

местного самоуправления существенно отличаются между собой по 

                                                            
40 Айтахунов Б.К., Исмаилбеков М.С., Рысмендеев Б.Д. Некоторые особенности финансово-экономических основ 

местного самоуправления в Кыргызской Республике // Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2018. – № 2 – С. 197-201. 
41 Карашев А.А., Тарбинский О.С. Современное состояние местного самоуправления в Кыргызской Республике / Под 

общей редакцией А. А. Кутанова. Бишкек, 2002 г. 84 с. – С. 25. 
42 Конституция Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года (принята референдумом (всенародным голосованием) 11 

апреля 2021 года // газета "Эркин-Тоо", 05.05.2021, № 41 (3220). 
43 Официальный сайт Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при 

Кабинете министров Кыргызской Республики // https://mkk.gov.kg/ 
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численности населения, количеству населенных пунктов, территории, 

экономическим возможностям развития и географическим условиям. 

В Программе развития местного самоуправления Кыргызской 

Республики на 2018-2023 гг. отмечено: «Административно-территориальное 

деление страны требует проведения оптимизации»44. Тем не менее, 

конкретные меры в данном направлении Программой не приняты. 

Таким образом, анализ территориальных основ местного 

самоуправления в РФ и Кыргызской Республике выявил определенные 

различия в законодательстве по данному вопросу. Закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

№ 131-ФЗ содержит отдельную главу, посвященную принципам 

территориальной организации местного самоуправления. Кыргызским 

законодателем данный вопрос должным образом не урегулирован ни в 

Конституции КР, ни в Законе «О государственной местной администрации и 

местном самоуправлении», что создает сложности в обеспечении гарантий 

местного самоуправления, прав граждан на осуществление местного 

самоуправления и является препятствием для эффективного развития 

местного самоуправления в Республике. Указанное обстоятельство, по 

нашему мнению, является законодательным пробелом в правовом 

регулировании основ местного самоуправления и нуждается в восполнении на 

уровне закона «О государственной местной администрации и местном 

самоуправлении». 
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА В РОССИИ. ПРФИЛАКТИКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению условий труда 

на производстве, как менялись эти условия с течением времени в России. Для 

того чтобы разобрать один из самых важных вопросов такой как 

производственный травматизм и несчастные случае на производстве был 

проведен сравнительный анализ статистики смертности и несчастных 

случаев начиная с 2000-х годов и по настоящее время. Кроме того, в работе 

предложены мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма, разобрана концепция нулевого травматизма. 

Ключевые слова: условия труда, несчастный случай, безопасность, 

условие труда. 

Annotation: This work is devoted to the consideration of working conditions 

in the workplace, how these conditions have changed over time in Russia. In order 

to sort out one of the most important issues such as occupational injuries and 

accidents at work, a comparative analysis of mortality and accident statistics has 

been carried out since the 2000s to the present. In addition, the paper proposes 

measures to prevent occupational injuries, the concept of zero injuries is analyzed. 

Key words: working conditions, accident, safety, working conditions. 

 

Одно из самых важных значений для развития производства и охраны 

труда является совершенствование и улучшений условий труда на 

предприятиях. В случае, если условия труда ежегодно улучшаются это влияет 

положительным образом на экономические показатели самого предприятия, 

также отражается на самой работе трудящихся. Для любого производства 

безопасность условий труда должна быть одной из главных целей. Чем меньше 

будет показатель травм, заболеваемости сотрудников, тем выше будет 

производительность, кроме того, это снижает издержки предприятия. 
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Работодателю необходимо понимать, что условия, в которых находится 

работник это производственная среда, в которой он существуют почти 

ежедневно, поэтому условия должны не калечить работников, а наоборот 

создавать максимальную безопасность, тогда и отношения работника к труду 

будет менять в положительную сторону. Безопасные условия труда 

способствуют повышению производительности и качеству. В связи с эти 

данная проблема является основополагающей и требует детального изучения. 

В данной работе излагается сравнительный анализ условий труда в начале 

2000 годов и условий, которые существуют сейчас. Насколько поменялись 

условия труда и на примере иностранных государств показать, как можно еще 

сильнее улучшить условия труда.  

Рассмотрим, что такое производственный травматизм. Данный термин 

раскрывается как прямое следствие неудовлетворительных условий и охраны 

труда. Под этим понятием кроме неблагоприятных условий труда скрывается 

жизнь и здоровье людей, которыми нельзя пренебрегать. 

Ежегодно государственные органы представляют отчеты о снижения 

процента производственного травматизма и снижение количества смертности, 

однако данная цифра все равно выглядит достаточно значительной. Так по 

уверениям Правительства Российской Федерации по сравнению с 2019 годом 

количество несчастных случаев снизилось на 14%, а если брать за сравнение 

2012 год, то мы увидим, что производственный травматизм сократился на 

40%. Также по заверению Правительства условия на наших производствах 

стоят на одном уровне с Европейскими странами. 

Однако в этом вопросе не все так просто. Например, если мы говорим о 

России и нас, есть проблема с подсчетом несчастных случаев на производстве. 

Существуют два вида понятий это летальный травматизм и несчастные 

случаи. Так изучая статистику, мы можем наблюдать что каждый двадцать 

второй зарегистрированный несчастный случай заканчивается летальным 

исходом. Для примера можно взять Германию, где статистика говорит о том, 

что из 1732 несчастных случаев, прошедших регистрацию, всего лишь один 

заканчивается смертью работника.  Кроме того, особой проблемой стоит 

вопрос производственного травматизма среди мигрантов, которые чаще всего 

официально не зарегистрированы на предприятие официально. Для осознания 

важности данного вопроса была приведена статистика за 2019 года по 

мигрантам. Так по данным, опубликованным Росстатом в 2019 году число 

мигрантов, приехавших в Россию, составляло 12 миллионов человек, это на 

минуточку 8% от численности населения России и почти все эти 8 % мужчины, 

работоспособные, которые скорее всего приехали для того, чтобы устроиться 

на работу на производство. 

Так что любые доклады государственных органов это, к сожалению, 

отражают только частичное положение условий труда на российских 

производствах. 

Рассмотрим подробнее условия труда и статистику производственного 

травматизма начала 2000-х годов. 26 августа 1995 было издано постановления 

Правительства Российской Федерации, которое говорило о том, что 
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необходимо поставить перед государственными органами задачи по 

улучшению условий и охраны труда. В этот же момент создаются органы 

управления и службы охраны труда, то есть было положено начало 

формированию структуры государственного управления охраной труда. 

Однако если же изучить статистику Росстата за 2002 по 2008 мы увидим, 

что на российских производствах была неблагоприятная ситуация с условиями 

труда. Так с 2002 года по 2006 год 18 %, надо сказать это более трех миллионов 

человек, в основном работающих в таким отраслях как промышленности, 

строительства, транспорта, связи работали в условиях, которые не отвечают 

элементарным санитарно-гигиеническим нормам.  Ниже приведена таблица, 

которая показывает, как менялась статистика несчастных случаев на 

производстве. 

 
Таблица 1. Статистика смертности и несчастных случаев начиная с 

2000 год. 

 

Кроме того, нужно подчеркнуть, что производственный фонд, который 

включает в себя оборудование, станки, инструмент и другие необходимые 

вещи для создания производства являлся старым, непригодным для работы, он 

не соответствовал не каким характеристикам безопасного производства. 

Оборудование на производстве играет чуть ли не одну из самых важных ролей, 

так как именно с ним взаимодействуют рабочие, если это станки, которые 

использовались еще в советское время, которые не проходят ежегодную 

проверку и технический осмотр, это значительно повышает риск не только 

травм, но и летальных исходов на производстве. [1, с. 107] 

В начале 2000-х годов самый большой процент производственного 

травматизма приходился на такие отрасли как угольное, металлургическое 

производство. Кроме сложности самого технического процесса работы на 

данных предприятиях, важную роль играет опасность материала, с которым 

приходится работать и ядовитые отходы, пыль, пары, которые выделяются в 

ходе добычи или обработки. Это тоже влияет на условия труда, если на 

производстве не предусмотрены специальная одежда и средства безопасности, 

а также ежемесячные медицинские проверки сотрудников, то это приводит к 

снижению работоспособности сотрудников и увеличению рисков 

производственных травм, болезней и прочее.  
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Также ко всему прочему ухудшают условия труда это производственный 

шум и освящение на рабочих местах. Согласно статисте за 2000 год более 70% 

занятых производственной деятельностью вынуждены трудиться в условиях, 

не соответствующих нормативам освещенности. [2, с. 6] 

Особую тревогу вызывают условия труда работников, занятых на 

производствах частной, кооперативной форм собственности, малых 

предприятий и т.п. Здесь в неблагоприятных условиях трудятся до 80% 

работников. 

Велика доля занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям. Характерной особенностью малого 

предпринимательства является использование для производственной 

деятельности помещений, не отвечающих требованиям безопасности. 

Эксплуатируется производственное и другое технологическое оборудование, 

списанное или подлежащие списанию в результате физического износа. 

В целом по стране в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам по уровню содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 

шума, вибрации, параметрам микроклимата и другим факторам, трудились 

около 3,2 млн. человек. [3, с. 15] 

Давайте рассмотрим статистику профессиональных заболеваний в 2000 

годах, так показатель составил 1,99 на 10 тысяч рабочих. Наибольшее 

количество заболевших приходится на предприятия с частной формой 

собственностью, почти 50 % от общего количества заболевших являются 

работники частного предприятия. Основными проблемами выявляют 

вибрационную болезнь, срывы при физических нагрузках, химические 

отравления, аллергия и прочие болезни, многие из которых становят в 

последствии хроническими.  

 
Рисунок 1. Статистика профессиональных заболеваний в 2000 годах. 

 

Не нужно забывать, что на производствах кроме мужчин трудятся также 

и женщины. по статистическим данным самый высокий процент 
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профессиональной заболеваемости у женщин пришелся на медицинские 

учреждения, на втором месте стоит сельское хозяйство. 

Почему так опасны профессиональные заболевания, ответ прост 

именного у этого фактора самый большой процент инвалидизации. Человек не 

только теряет свою трудоспособность, но и до конца жизни испытывает 

трудности со здоровьем. Так в 1995 году этот процент достиг просто 

колоссальных размеров, порядка 91%. [4 с. 5-10] 

Что касается летальных исходов, то самый высокий процент приходится 

на строительство. В начале 2000-х на данном производстве процент 

смертности составлял 40 %. Большая часть приходилась опять же на частные 

предприятия. Причинами смертности являются неисправность оборудование, 

неквалифицированный персонал, аварийное состояние помещений на 

производстве, также падения, обрушения, поражения электрическим током и 

воздействие экстремальных температур. 

Давайте рассмотрим, как изменилось состояние условий труда в 

настоящее время. Официальный статистический показатель травматизма 

показывает, что в 2021 году на предприятиях было зарегистрировано 23,3 

тысячи несчастных случаев. Из них 16,3 тысячи произошли с мужчинами и 7 

тысяч – с женщинами. Общее число смертей за этот период составило 1060 

человек, из которых 990 были мужчинами, и 70 человек – женщинами. 

По сравнению с 2000-ми годами эти проценты намного снизились, 

однако это все еще внушительное число пострадавших. Кроме того, 

изменились отрасли, в которых процент производственного травматизма 

самый значительный. На 2021 численность погибших в основном приходилась 

на деятельность водного транспорта (это 11 %), специализированное 

строительство (тоже почти 11 %), производство особых видов машин и 

оборудования (10 %), химическая промышленность, включая производство 

резины и пластмассы (9%) и добыча металлических руд.  

 
Рисунок 2. Причины производственного травматизма по данным 

Роструда за 2020 год. 



249 

Также изменились последствия после получения производственных 

травм. В 2000-х годах, работнику, который получил травму на производстве 

получал около 28 дней на больничном. В 2021 ситуация изменилась к лучшему 

и количество дней возросло до 50. Также необходимо сказать, что изменилась 

ответственность работодателя за производственные травмы его сотрудников. 

Уголовное дело возбуждается по фактам производственного травматизма с 

тяжкими последствиями (смерть или увечье работника). Состав преступления 

предусмотрен ст.143 УК РФ, которая содержит 3 части. Условие наступление 

ответственности – требования охраны труда должны быть нарушены лицом, 

ответственным за их соблюдение. 

Если пострадали более двух человек, то сообщить об этом необходимо 

не только в Роструд, но и в прокуратуру, орган и исполнительной власти и 

профсоюз. 

Помимо статьи 143 УК РФ есть еще статьи 216 и 217, которые 

предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ и за нарушение 

требований промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 

Также изменились причины производственного травматизма. Росстат 

выделяет такие факторы как неудовлетворительная организация производства 

работ (каждый третий несчастный, нарушение правил дорожного движения, 

нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда. При этом 

упоминания об неисправности оборудования не идет и речи, как и о 

несоответствующих нормам условия труда. 

Единственное что не поменялось с 2000-х годов, так это то, что по-

прежнему процент производственного травматизма больше на малых 

предприятиях, так как это связано с экономией работодателя, в связи с этим на 

производстве отсутствуют безопасные условия труда.  

Конечно, общая динамика показывает тенденцию к снижению 

производственной травматичности. Сейчас на производствах используют 

современные технологии, которые иногда не предусматривают ручной труд, 

работник может управлять станками просто с помощью технических средств 

и наблюдать за работой механизированных станков. Кроме того, приходят все 

новые и новые технологии и методы работы с Запада. Все это улучшает 

условия труда и делает труд более безопасным. Также влияет и повышение 

качества образования персонала, все больше и больше появляется 

высококвалифицированных специалистов на производствах. [5 с. 34] 

Отдельно хотелось уделить внимание вопросу  улучшений условий 

труда в будущем.  На начальном этапе следует провести следующие действия: 

- Сократить производственный фонд, который не подлежит ремонту.  

- Увеличить профилактику и провести капитальный ремонт зданий, 

сооружений и оборудования на производстве 

- Развивать техническую промышленность для создания новой техники 

и технологий 
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- Установить строгий контроль технической безопасности производств, 

создавать службы охраны труда на предприятиях; 

- Предусмотреть обеспечения всего персонала средствами 

индивидуальной защиты. 

- Увеличить ответственность работодателей и руководителей 

производств за состоянием и условий и охраны труда; 

- Проводить ежегодные обучения персонала, а также ежемесячно 

проверять персонал на знание технологической дисциплины. 

Все действия по профилактике производственного травматизма должны 

регулироваться государством, не последнюю роль играет разработка 

инструкций, норм, правил, регулирующих условии труда на производстве. 

Также необходимы регулярные профилактические мероприятия по снижению 

травматизма на производстве. Каждый регион должен более тщательно 

произвести расследование обстоятельств несчастных случаев на производстве, 

для того чтобы принять потом меры по устранению в дальнейшем 

неблагоприятных условий. В любом случае необходим постоянный контроль 

центра за субъектами за проведением политики улучшения условий труда на 

производствах.  

Вопросы сокращения производственного травматизма волнуют 

абсолютно все страны. Интересным представляется концепция нулевого 

травматизма, которая впервые обсуждалась в Сингапуре на XXI Мировом 

конгрессе по охране труда  

Данная концепция направленна на значительное уменьшение уровня 

производственного травматизма. В настоящий момент это уникальный и 

новейший подход к организации профилактики травматизма на предприятиях. 

Рассмотрим более подробно, что он в себя включает. И так данная концепция 

основывается на трех столпах сама безопасность на производстве, гигиена 

труда и благополучие работников. Не мало важно, что эти условия должны 

выполняться на всех уровнях производства. Получается, что Концепция 

выступает как алгоритм действий работодателя по предотвращению 

производственного травматизма на его предприятии. Данная концепция 

вызвала интерес многих иностранных компаний, так как в современном мире 

адекватный работодатель понимает, что от условий труда и благополучия его 

сотрудников зависит производительность, которая в свою очередь влияет на 

прибыль. [6, с. 10-12] 

Российские компании также принимали участие на конференции. Одна 

из компаний «Эврико» не только приняла участие, но и получила 

аккредитацию МАСО. Всю концепцию можно сократить до семи золотых 

правил.  Итак, работодателю необходимо стать лидером, и показать свою 

преданность принципам. Второе правило заключается в том, чтобы вовремя 

выявлять угрозы и контролировать риски, все это необходимо делать 

своевременного и при возможности проводить профилактические 

мероприятия. Третье правило — это четко определять цели и постоянно 

разрабатывать программы в соответствии с определяемыми целями. Четвертое 

создать организованную систему безопасности и гигиены труда, данная 
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система должна постоянно развиваться в связи с изменениями условий, а 

также находится на высоком уровне исполнения. Пятое работодатель не 

должен экономить или пренебрежительно относится к условиям труда 

работников, именно в его обязанность входит обеспечение безопасности и 

гигиены на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием. Шестое 

правило содержит обязательства работодателя по развитию 

профессиональных навыков сотрудников. Должна происходить постоянное 

обучение персонала. И последнее седьмое- инвестируйте в кадры, 

мотивируйте. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что современный мир 

представляет собой разнообразие потребительских отношений. Компании 

стремятся выстраивать взаимоотношения с потребителями, преследуя цель 

получения прибыли, привлечения к себе внимания, решения каких-либо задач. 

Этот процесс делает необходимым изучение категории удовлетворенности 

потребителей, выявление факторов, которые оказывают влияние на эту 

удовлетворенность. Кроме того, особого внимания заслуживает вопрос о том, 

с помощью каких методов и средств можно измерить и оценить уровень 

удовлетворенности потребителей. 

В настоящее время, в период процесса рыночных преобразований в 

России, важную роль играет определение потребности в обеспечении 

эффективного управления разнообразными процессами и явлениями. Так, 

ключевым элементом в управленческом процессе можно считать разработку и 

принятие управленческих решений. 

Важно отметить, что в числе значительного числа сложностей 

современного управления базовыми из них считаются периоды 

управленческого решения, которые представляют собой базовый 

инструментарий в управляющем воздействии. Такая сложность занимает 

важное значение, возрастающее в процессе усложнения управления 

хозяйственными ситуациями и управленческими задачами, которые 

нуждаются в управленческих решениях. Об этом говорят и увеличивающиеся 

масштабы потерь в итоге даже малых ошибок, которые были допущены в 

решении. 

Процесс исследования поведения потребителей на базе 

междисциплинарных подходов считается фундаментом для изучения моделей 
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и принятия решения по управленческому воздействию на потребительское 

поведение.  

Значимость темы заключается в том, что исследование потребительских 

предпочтений находится на стыке нескольких научных дисциплин, в качестве 

основных из которых можно выделить социологию, психологию, маркетинг. 

Каждая из отмеченных дисциплин по-своему раскрывает понятие 

потребительских предпочтений, выделяют пути и особенности формирования 

этих предпочтений, определяет возможности их корректировки. 

Анализ литературы по теме, показал, что на основе базовой модели 

основателя бихевиоризма Дж. Б. Уотсона «стимул-реакция», которая была 

адаптирована к потребительскому поведению Ф. Котлером и известна под 

наименованием «модель покупательского поведения», в упрощенном виде 

уже была рассмотрена модель управления поведением потребителя. Другие 

исследователи - Р. Блэкуэлл, П. Миниард и Дж. Энджел интерпретируют 

модель «стимул-реакция» как модель потребительского решения, состоящую 

из блоков: вход (стимулы), когнитивная реакция потребителя, процесс 

принятия решения, находящийся под воздействием внутренних и внешних 

факторов, выход (поведенческая реакция потребителя).  Известная в 

маркетинге модель потребительского поведения Д. Хокинса, как и 

рассмотренная выше модель Блэкуэлла, Миниарда и Энджела, включает в себя 

блоки процесса принятия решения, внутренних и внешних факторов влияния 

на поведение потребителей [4].  

Отечественные ученые Г.В. Астратова и Л.А. Скороходова изучали 

управление поведением потребителей, которое осуществляется на всех этапах 

принятия потребителем решения о покупке посредством воздействия 

маркетингового инструментария - комплекса маркетинга («4р, 7р»). 

Интересным можно считать и диссертационное исследование Е.В. Евтушенко, 

в котором представляется совсем иная позиция на управленческий аспект 

поведением потребителей: управление поведением потребителей базируется 

на разработке стратегий подкрепления, побуждения, изменения отношения и 

реализации этих стратегий в рамках основных функций управления. 

Современный исследователь А.В. Крахмалева полагает, что управление 

поведением потребителя можно рассматривать как единый процесс поиска, 

сбора, переработки и анализа информации для принятия управленческих 

решений. 

Основой модели управления поведением потребителей в рыночной 

экономике В.И. Крамаренко и Е.А. Каменских является традиционная 

концепция управления маркетингом. 

Целью статьи является исследование управления процессом принятия 

решений потребителей на рынке кондитерских изделий. 

В качестве методологии исследования выбран базовый метод системного 

анализа. 

Процесс разработки управленческих решений является очень серьезным 

процессом, который объединяет такие базовые функции в управлении как 

мотивация, планирование, организация, контроль. В любой компании, 
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управленческие решения занимают не только результативность ее работы, но 

и возможность в устойчивом развитии, выживаемости в очень быстро 

меняющемся окружении. Серьезность в процессе принятия решений была 

воспринята человечеством параллельно со стартом его сознательной 

коллективной работы. Соответственно, развитие теории управления 

происходило параллельно с развитием науки о принятии решений. 

На основе логики в развитии маркетинга и практики в маркетинговых 

решениях важнейшим в маркетинговой работе хозяйствующих субъектов 

является описание потребительской ценности как выбора потребителя в 

процессе принятия решения о покупке. Концепция ценностного подхода в 

маркетинге должна основываться, прежде всего, на изучении процесса 

потребительского поведения на комплексном и междисциплинарном базисе, 

исследовании возможности в управленческом воздействии на их поведение. 

Неполная проработанность в методологии исследования потребительского 

поведения в рамках такой концепции и способов управления процессом 

принятия решения о покупке с помощью предоставления ценности 

продуцируется, по нашему мнению, в вариант упущенных возможностей в 

маркетинговой деятельности для хозяйствующих субъектов рынка 

потребительских товаров (например, рынка кондитерских изделий) [3]. 

Для управления процессом принятия решений потребителями 

необходимо в первую очередь выявление потребительских предпочтений. В 

исследовательских кругах сформировались различные подходы к трактовке 

категории потребительских предпочтений. При этом отметим, что 

исследователи определяют потребительские предпочтений в рамках своей 

научной парадигмы, обычно выделяя их практические функции. В научной 

литературе существует значительное количество классификаций 

потребительских предпочтений, каждая из которых имеет 

свои положительные и отрицательные стороны. Отметим, что однозначно 

нельзя выявить, какие факторы и в какой степени влияют на выбор 

потребителей, но можно сказать, что эти факторы необходимо рассматривать 

в совокупности. 

Удовлетворенность клиентов – это в первую очередь эмоциональная 

оценка взаимодействия клиента и поставщика, чаще всего она основывается 

на сопоставлении ожиданий и действительности при получении товара или 

услуг. Если полученный опыт оценивается выше или наравне с 

ожиданиями, можно говорить о том, что клиент удовлетворен, если ниже – 

клиент недоволен. 

Методика диагностики степени удовлетворенности основных 

потребностей – это психологический тест, разработанный русским 

социологом В.В. Скворцовым. Он основывается на учении А. Маслоу и 

заключается в опросе группы и одного человека, в котором опрашиваемый 

старается самостоятельно оценить свои потребности в соответствии с 

определенным списком парных утверждений. Результаты помогают оценить 

климат в группе, восприятие личности своих базовых нужд, как материальных, 

так и психологических. 
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В работе с клиентами этот метод может быть использован частично, в 

ходе формирования опросного листа, ведь анкета удовлетворенности клиента 

– это такой же тест, состоящий из предложенных вопросов, который надо 

сформировать таким образом, чтобы человек был заинтересован в 

формировании правдивых ответов на них. Таким образом, метод Скворцова 

можно взять за основу и переработать с учетом собственных маркетинговых 

задач [2]. 

Анкета удовлетворенности потребителя – важный документ, дающий 

обратную связь, информацию предпринимателю об успешности его бизнеса, 

стратегии его развития. 

Рассмотрим такие методы, как опрос удовлетворенности клиентов, 

анкета: как их составить, чтобы получить максимально точную картину? 

Рекомендации по анкетированию: 

включите вопросы не только о том, насколько доволен человек 

обслуживанием и качеством, но и о том, что можно улучшить в работе 

компании; 

сформулируйте их просто и понятно (лучше, если это будут закрытые 

вопросы, предполагающие ответы «да» или «нет» или оценку по 

десятибалльной шкале); 

мотивируйте человека на заполнение анкеты, предложите какие-нибудь 

бонусы за активное участие; 

не перегружайте анкету вопросами. 

Анализ удовлетворенности потребителей строится и на других методах 

исследования мнения граждан о качестве конкретных услуг и продуктов. 

Индекс удовлетворенности потребителей – это некая средняя величина, 

выражающая степень соответствия реальных услуг и товаров тем, которые 

граждане должны были предположительно получить. То есть это оценка 

конкретного сервиса и полученного товара. Это важный коэффициент 

эффективности бизнеса, ведь если покупатель доволен, он с большей долей 

вероятности вновь воспользуется услугами предпринимателя. 

Методов расчета этого индекса несколько. Один из них – CSI, индекс 

удовлетворенности клиентов. Аббревиатура раскрывается как Customer 

satisfaction index. В его основе лежит опрос с начислением баллов (от 1 до 5). 

Обычно оценивается не один, а множество аспектов бизнеса, каждому 

устанавливается определенная весовая категория. Можно проводить 

масштабное исследование или периодически проверять мнение покупателей 

(например, раз в квартал). Сначала надо выбрать наиболее важные параметры 

оценки, затем провести выборку, узнать мнение покупателей, на третьем этапе 

производится анализ ответов. 

СSAT, индекс удовлетворенности клиентов (Customer SATisafaction) – 

это тоже метод оценки мнения покупателей и соответствия товара и услуги его 

ожиданиям. При этом оценка ведется по пятибалльной шкале: от «недоволен» 

к «очень доволен». Это самый простой и быстрый способ оценить качество 

услуг с точки зрения клиента: широко используется в банках, отелях, 
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билетных кассах, других офисах, через которые проходит большой поток 

посетителей. 

Пример мониторинга удовлетворенности потребителей 

Допустим, вы произвели расчет индекса для параметра «Сервис» и 

получили следующие результаты: 

20% посчитали, что уровень сервиса отвечает оценке «1» (это означает, 

что они очень недовольны); 

15% поставили два балла (недовольны); 

20% оценили уровень сервиса на три балла, что означает, что они 

настроены нейтрально; 

только каждый десятый покупатель очень доволен, оценив показатель на 

пять баллов. 

Оценивших на два балла можно причислить к недовольным, они просто 

проявили вежливость и поставили «двойку» вместо «единицы». Теперь надо 

суммировать процент поставивших «1» и «2» и сравнить с показателями тех, 

кто поставил «4» и «5». В нашем случае 35% посчитали сервис плохим, а 45% 

– хорошим и отличным, а значит, результат неплох, но есть пространство для 

улучшений. 

Согласно ранее проведенных исследований, в котором приняли участие 

236 респондентов получены следующие данные. Анализ данных, собранных 

путем анкетного опроса потребителей, показал, что из 100% опрошенных 

респондентов 69% покупают кондитерские изделия, а 31% респондентов по 

какой-либо причине не делают этого. Из всех женщин-респондентов 73,4% 

покупают кондитерские изделия, 26,6% — не покупают. Соответственное 

распределение среди мужчин: 65,2 и 34,8%. Сопоставляя эти данные, можно 

сделать вывод, что кондитерские изделия являются товаром, привлекательным 

как для мужчин, так и для женщин. В процентном отношении доли мужчин и 

женщин различаются не сильно, как в группе потребителей, так и в группе 

«непотребителей» кондитерских изделий [6]. 

При выборе кондитерского изделия в качестве подарка наиболее 

важными факторами являются: вкусовые качества продукта (69,5% 

респондентов), приемлемость цены (34,1%), оформление упаковки (32,9%) и 

известность марки производителя (22,0%). При ответе на вопрос 3% 

респондентов так и не смогли определиться, какие же факторы играют 

решающую роль при выборе кондитерских изделий в качестве подарка. Кроме 

того, 1,2% респондентов предложили свой вариант ответа: 0,6% указали, что 

при выборе кондитерских изделий немаловажную роль играет свежесть 

продукта, его срок годности. Еще 0,6% респондентов отметили, что главным 

принципом для них при выборе подарка является правило «что-нибудь 

подороже» [6]. 

Неотъемлемым атрибутом позиционирования кондитерских изделий, по 

нашему мнению, является их вкус. Если потребитель считает продукт самым 

вкусным, он будет пользоваться популярностью среди покупателей и при 

правильных маркетинговых решениях обеспечит производителю 

запланированный объем продаж. По результатам опроса, самыми вкусными 
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кондитерскими изделиями для потребителей являются: конфеты под торговой 

маркой «А. Коркунов» (10,4% респондентов); «Птичье молоко» «ПК» (7,9%); 

зефир «Шармель» под торговой маркой «Ударница» и плиточный шоколад 

«Нестле» (по 3,0%). При ответе на данный вопрос 29,3% респондентов так и 

не смогли определиться, какое кондитерское изделие они считают самым 

вкусным. 

Обобщая результаты, можно отметить, что для респондентов в основном 

не имеет значения, где покупать кондитерские изделия. При этом плиточный 

шоколад, шоколадные батончики и наборы конфет чаще всего приобретаются 

в обычных магазинах и супермаркетах. Шоколадные конфеты на развес, 

карамель и ирис — на рынках и в магазинах «возле дома». Печенье, вафли и 

мармелад — в магазинах «возле дома» и на рынках. Пастила, зефир — на 

рынках и в супермаркетах. Безусловно, выбор места для покупки 

кондитерских изделий зависит и от предлагаемого ассортимента и от самого 

покупателя [6]. 

Известно, что на покупателей оказывает влияние множество факторов, 

особенно это влияние усиливается при выборе товара в местах продаж. Самые 

значимые из них: хорошее освещение, место товара на полке и большое 

полочное пространство, занимаемое товаром. 

Итак, изучение потребительских предпочтений, уровня 

удовлетворенности потребителя является необходимым условием 

эффективного функционирования любой организации. Исследователи 

выделяют различные факторы, оказывающие влияние на мнение потребителя 

в отношении того или иного продукта, предприятия. При этом невозможно 

говорить о лидирующем положении какого-то одного фактора, их всегда 

необходимо рассматривать в совокупности. Также было отмечено, что 

существуют различные методы определения уровня удовлетворенности 

потребителей. При этом необходимо учитывать, что любые опросы имеют 

значительный аспект субъективности. Иногда сами потребители не могут 

рационально объяснить собственные предпочтения, указывают на какие-то 

внутренние потребности, интуитивное знание. В то же время добиться 

высокого уровня объективности при изучении мнения людей, основываясь на 

их суждениях, невозможно. 
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Ферменты (энзимы) – это высокоспециализированный класс белков, 

обеспечивающих высокие скорости химических реакций. Сегодня ферменты 

незаменимы в промышленности, они важны для производства сахара, 

маргаринов, йогуртов, пива, кожи, текстиля, спирта и даже бетона. В моющих 
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средствах и стиральных порошках также присутствуют эти полезные вещества 

– помогают выводить пятна при низких температурах.  

Молекула энзима – сравнительно крупное образование, и лишь 

небольшая часть его структуры, так называемый активный центр, участвует в 

биохимических реакциях. Каждая аминокислота соединена с другой 

определенным типом химической связи, а каждый фермент имеет свою 

уникальную последовательность аминокислот. Для создания большинства из 

них используются примерно по 20 видов. Даже незначительные изменения 

последовательности аминокислот могут кардинально менять внешний вид и 

свойства фермента. 

 Молекулы, с которыми «работают» ферменты, называются 

субстратами. Субстраты в свою очередь создают связь с частью фермента, 

именуемой активным центром. Существуют две теории, объясняющие 

специфику взаимодействия ферментов и субстратов. В так называемой модели 

«ключ-замок» активный центр фермента занимает в субстрате место строго 

определенной конфигурации. Согласно теории «индуцированного 

соответствия», оба участника реакции, активный центр и субстрат, меняют 

свои формы, чтобы соединиться. По какому бы принципу ни происходило 

взаимодействие результат всегда одинаковый – реакция под воздействием 

энзима протекает во много раз быстрее. Вследствие такого взаимодействия 

«рождаются» новые молекулы, которые потом отделяются от фермента. А 

вещество-катализатор продолжает выполнять свою работу, но уже при 

участии других частиц. В процессе биохимической реакции фермент не 

становится частью конечного продукта. Когда реакция завершена, фермент 

покидает субстрат. После этого вещество готово снова приступить к работе, 

но уже на другой молекуле. И так продолжается столько, сколько необходимо 

организму. Уникальность ферментов в том, что каждый из них выполняет 

только одну, ему отведенную функцию. Биологическая реакция происходит 

только тогда, когда фермент находит «правильный» для него субстрат [1, c. 

24].  

Все ферменты разделяют на 6 классов в зависимости от типа реакции: 

1. Оксидоредуктазы, катализирующие окислительно-

восстановительные реакции. 

2. Трансферазы, катализирующие реакции межмолекулярного переноса 

различных химических групп и остатков. 

3. Гидролазы, катализирующие реакции гидролиза внутримолекулярных 

связей. 

4. Лиазы, катализирующие расщепление или образование связи без 

участия окисления или гидролиза. 

5. Изомеразы, катализирующие реакции изомеризации. 

6. Лигазы (синтетазы), катализирующие реакции присоединения, 

сопряженные с разрывом макроэргической связи в АТФ или ГТФ, ЦТФ, УТФ, 

ТТФ. 

 Внимание технологов, перерабатывающих биологическое сырье, 

привлекают прежде всего ферменты первого класса – оксидоредуктазы, а 
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также третьего класса – гидролазы, поскольку при переработке пищевого 

сырья происходит разрушение клеточной структуры биологического 

материала, повышается доступ кислорода воздуха к измельченным тканям и 

создаются благоприятные условия для действия ферментов типа оксигеназ, а 

также освобождаются гидролитические ферменты, которые активно 

расщепляют все основные структурные компоненты клетки (белки, липиды, 

полисахариды), в связи с чем процессы клеточного содержимого (процессы 

автолиза, самопериваривания) становятся преобладающим. [2, c.18] 

Ферменты, присутствующие в человеческом организме, можно 

разделить на две группы: метаболические и пищеварительные. 

Метаболические группы ускоряют биохимические процессы в организме, 

«работают» над нейтрализацией токсических веществ, а также способствуют 

выработке энергии и белков. Пищеварительные группы энзимов служат для 

улучшения пищеварения. Пищевые ферменты – катализаторы, которые 

расщепляют продукты питания до состояния, в котором организм способен 

поглощать из них полезные вещества. 

Ферменты имеют решающее значение для здоровья, поскольку являются 

практически идеальным источником полезных бактерий, необходимых для 

правильного пищеварения. И в то время, когда аптечные пробиотики 

«работают» только в верхнем отделе пищеварительной системы и часто не 

добираются до кишечника, эффект от ферментативных продуктов ощущается 

во всем желудочно-кишечном тракте [3, c.104]. 

Ферменты применяются практически во всех областях человеческой 

деятельности, и такое широкое применение, в первую очередь, связано с тем, 

что они сохраняют свои уникальные свойства вне живых клеток. 
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Рисунок 1. Элементы вращения 

 

Фигурное катание - это олимпийский вид спорта по конькобежному 

спорту, основная идея которого заключается в перемещении спортсмена или 

пары спортсменов на коньках и выполнении специальных элементов под 

музыку. Фигурным катанием занимаются как мужчины, так и женщины. 

Фигурное катание в России известно со времен Петра I. Русский царь привез 

первые образцы коньков из Европы. Именно Петр Великий изобрел новый 

способ крепления коньков - непосредственно к обуви — и тем самым создал 

"прототип" современного конькобежного снаряжения. 

История фигурного катания. 

Очень давно, около тысячи лет назад, человек научился передвигаться 

по льду, прикрепляя к обуви специальные приспособления из кости. Фигурное 

катание зародилось в далеком прошлом, а первые приспособления для ходьбы 

по льду были изготовлены в бронзовом веке. 

Первые соревнования были проведены в Голландии в XII-XIV веках. 

Тогда коньки уже были сделаны из железа. Смысл заключался в том, что люди 

рисовали на льду различные узоры и фигуры, но при этом не теряли своих 
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красивых поз. В 1882 году в Вене состоялись первые официальные 

соревнования по фигурному катанию в Европе. После каждого выступления 

фигуристов жюри и судьи выходили на лед и осматривали оставленные следы 

и узоры. 

В 1892 году был создан Международный союз конькобежцев (ISU), 

который должен был руководить организацией международных 

соревнований. 

А 4 года спустя в Санкт-Петербурге также состоялся первый чемпионат 

мира по фигурному катанию. 

Правила в фигурном катании. 

Правила зависят от видов фигурного катания. В индивидуальном 

катании фигуристы откатывают две программы: произвольную и короткую. 

Короткая программа длится около 2 минут, но произвольная длится больше, 

около 4-5 минут. Спортсмены выступают не только с яркой программой, но и 

с более сложной. За счет этого они получают больше очков. В парном 

фигурном катании правила почти те же, но здесь добавляются сложные 

поддержки, прыжки и различные элементы. Очень важно, чтобы пара 

синхронно выполняла все элементы. 

Ледяное поле. 

Это площадь размерами 30 х 60 метров. Каркас бортов сделан из 

пластика, и каток всегда должен быть гладким и ровным. 

Одежда и снаряжение. 

В больших случаях коньки заказываются индивидуально для 

фигуристов. Лезвия изготовлены из углеродистой стали и состоят из двух 

частей. Вогнутая борода для хорошего скольжения по льду. Носовая часть с 

зубьями, для выполнения ударов и некоторых элементов программы. Костюм 

должен быть легким и эластичным (например, из эластичных тканей). 

Костюмы шьются для конкретных программ, тем самым воплощая 

задуманную историю. 

Виды фигурного катания. 

Одиночное катание. 

Фигурист должен продемонстрировать все, чему он научился. Это: 

шаги, спирали, вращения, прыжки. Все должно быть сделано эффективно. 

Важными критериями также являются: связь движений спортсмена с музыкой, 

пластика, эстетика и артистизм. Соревнования проводятся в 2 этапа: первый 

этап - короткая программа, второй - произвольная программа. 

Парное катание. 

Главная задача состоит в том, чтобы пара казалась единым целым. 

Катание и элементы должны выполняться синхронно. В парном катании есть 

элементы, которые выполняются только в этом виде фигурного катания: это 

опоры, повороты, выбросы, тоды, совместные и параллельные вращения. 

Соревнования проходят в два этапа - короткая и произвольная программы. 

Спортивные танцы. 

В спортивных танцах на льду основной акцент делается на выполнении 

танцевальных шагов в стандартных и нестандартных танцевальных позициях. 
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В отличие от парного фигурного катания, в спортивных танцах нет прыжков и 

катапульт. Современная программа официальных соревнований включает в 

себя 2 танца: короткий танец и произвольный. 

Командное катание на коньках. 

В команде от 16 до 20 фигуристов. В группе могут быть как женщины, 

так и мужчины. В команду могут входить женщины и мужчины, но они 

должны быть составлены по возрастным группам: новички до 15 лет; юниоры 

14 лет и старше. Цель - это производительность команды в целом. Есть такие 

элементы, как: круг, линия, колесо, пересечения, блоки. Запрещенные 

движения: любые опоры, прыжки более чем на 1 оборот, пересечения с 

обратными спиралями и т.д. 

Основные элементы фигурного катания. 

Шаги - это комбинации толчков и основных элементов катания на 

коньках. Шаги используются для соединения элементов в программе. 

Спирали. Спираль - это позиция с одним коньком на льду и свободной 

ногой выше уровня бедра. Положения спиралей отличаются друг от друга 

скользящей ногой, краем, направлением скольжения (вперед, назад) и 

положением свободной ноги (назад, вперед, вбок). 

Для того чтобы спираль была подсчитана, вам нужно находиться в этом 

положении не менее 7 секунд. 

Вращения. Кривизна скольжения вызвала появление большого 

количества различных поворотов на лезвии одного или двух коньков в 

фигурном катании. Существуют вращения стоя (например, "наклон"), 

вращения в приседе ("верх") и вращения в положении "ласточка" (Либела). 

Смена ноги при выполнении вращений и смена положения позволяет 

выполнять комбинацию вращений. 

Прыжки. 

Прыжки делятся на две группы — реберные и носковые. Отталкивание 

ото льда в прыжках ребром происходит от края конька, в прыжках носком - за 

счет толчка носком конька. Сейчас фигуристы выполняют 6 видов прыжков: 

тулуп, сальхов, риттбергер, флип, лутц и аксель. 

Давайте подведем итоги. Какой вид является наиболее опасным? Самое 

травмоопасное - это парное катание. Партнеры делают все, что делают 

одиночки, но некоторые элементы все еще сложнее. Прыжки и самые сложные 

опоры. Не всегда все получается гладко. В парном катании существует 

высокий риск травмирования лезвия конька. Параллельные вращения не менее 

опасны. Если элементы не будут выполняться синхронно, вся картинка рухнет. 

Фигурное катание - один из любимых видов спорта в России. Многие мастера 

смогли завоевать для себя награды на многих конкурсах. Самая важная 

награда - это победа на Олимпийских играх. 
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Бюджетная система Российской Федерации – это совокупность 

бюджетов, связанных между собой экономическими отношениями и  

включающих в себя федеральный бюджет, бюджеты государственных 

внебюджетных фондов, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты. 

Установить место муниципальных бюджетов в экономической системе 

невозможно без определения их сущности. Собственный бюджет есть у 

каждого муниципального образования. Согласно Федеральному закону от 

06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» районный бюджет, 

бюджет сельских и городских поселений, входящих в состав муниципального 
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района, в целом представляют собой консолидированный бюджет 

муниципального района [1]. 

Сущность местных бюджетов проявляется и через осуществляемые ими 

функции. Они образуют денежные фонды, финансируя деятельность местных 

органов власти, осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий, а также занимаются распределением денежных фондов среди 

отраслей народного хозяйства. 

Источниками формирования доходов муниципальных бюджетов 

выступают собственные доходы (местные налоги и сборы),  отчисления от 

федеральных налогов и доли налогов субъектов Российской Федерации, а 

также неналоговые доходы. Кроме того, финансовая поддержка (дотации, 

субвенции), пользование имуществом, входящим в муниципальную 

собственность, и платные услуги, осуществляемые бюджетными 

учреждениями, формируют доходы местных бюджетов. 

Таким образом, местный бюджет является неотъемлемой частью 

бюджетной системы РФ и экономической основой местного самоуправления.  

В муниципальном районе Ишимбайский район Республики 

Башкортостан местный бюджет играет главную роль в выявлении 

экономических проблем и их решении. С помощью бюджета можно узнать 

намерения власти и состояние финансовых ресурсов, а также определить, как 

формируются денежные доходы. 

 

 
 

Рисунок 1. Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального района Ишимбайский район в 2020г. 
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Исходя из данных на диаграмме, можно сделать вывод, что налоговых 

поступлений в муниципальный бюджет района гораздо больше, чем 

неналоговых (692,3 млн.руб и 164,2 млн.руб соответственно). Стоит отметить, 

что налоговые доходы играют более важную роль в формировании бюджета 

района [2]. 

 

Рисунок 2. Бюджет муниципального района Ишимбайский район в 2019-

2020гг. 

Согласно представленным на рисунке 2 данным доходы 

консолидированного бюджета за 12 месяцев 2020 года всего составили 

2581,502 млн. руб. (106,7% к уровню 2019 года), в том числе собственные 

налоговые и неналоговые доходы – 856,506 млн. руб.). Удельный вес 

собственных налоговых и неналоговых доходов во всех доходах бюджета 

составил 33,2%. в 2020 году, однако в 2019 году был равен 38,8%. Расходы 

консолидированного бюджета муниципального района составили 2574,874 

млн. руб. в 2020 году. (105,3% к уровню 2019 года) [2]. 

 
Рисунок 3. Основные источники поступлений доходов в бюджет 

муниципального района Ишимбайский район в 2020г. 

Исходя из данных на рисунке 3, можно сказать, что за 2020 год в 

консолидированный бюджет муниципального района Ишимбайский район 

поступило 856,5 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов, что 

составляет 29,0% в общем объеме собственных доходов (в 2019 году – 33,3%). 

Главные источники поступлений – налог на доходы физических лиц (456,2 
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млн. рублей), налог на совокупный доход (118,0 млн.рублей) и доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

(95,1 млн.рублей). Помимо этого, из бюджета Республики Башкортостан в 

форме безвозмездных поступлений поступило 1725,0 млн. рублей [3]. 

Рассматривая проблемы, связанные с формированием доходов бюджета 

Ишимбайского района, можно выделить наличие задолженности по налогам у 

крупных и средних предприятий, у субъектов малого предпринимательства, 

физических лиц, задолженности по арендным платежам за землю и 

арендованное муниципальное имущество.  

В качестве мероприятий по работе над увеличением доли налоговых и 

неналоговых доходов можно предложить рост заработной платы, 

имущественных платежей населения и инвестиций, а также сокращение 

задолженности по налоговым и неналоговым доходам. 

Подводя итог, можно сказать, что местный бюджет занимает низовое 

звено бюджетной системы Российской Федерации, однако не уступает в 

важности Федеральному и региональному бюджетам. 
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Республики Башкортостан за 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://ishimbaimr.bashkortostan.ru/documents/active/350349/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 

УДК 339.187.62 

Сайфидинов Бурхонидин, кандидат экономических наук, доцент 

Уральский федеральный  университет  им. первого Президента России Б.Н.Ельцина 

Российский государственный профессионально–педагогический 

университет 

Россия, г. Екатеринбург 

Крутаков О.А. 

студент 

4 курс, факультет «Промышленный инжиниринг» 

Российский государственный профессионально–педагогический 

университет 

Россия, г. Екатеринбург 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» 

 

Аннотация: Понятно, что одним из главных векторов активизации 

инвестиционной деятельности фирмы является лизинг. В данной работе 

исследуется деятельность лизинговой компании АО «Сбербанк Лизинг». 

Сделана попытка оценки финансовых показателей деятельности компании.  
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Abstract: It is clear that one of the main vectors of activation of the firm's 

investment activity is leasing. The bottom work examines the activities of the leasing 

company Sberbank Leasing JSC. An attempt was made to assess the financial 

performance of the company. 

Keywords: leasing, loan portfolio, business, valuation, efficiency, 

profitability. 

 

В начале 90-х годов лизинг начал использоваться в малом количестве 

исключительно в международной торговле. Лизинг стал применяться только 

для приобретения морских судов, машин, а так же дорогостоящих станков.  

К середине 90-х годов, Россия оценило преимущественные возможности 

лизинга  для экономического развития страны. 17 сентября 1994 г.  Президент 

Российской Федерации издает указ  за №1929 «О развитии финансового 

лизинга и инвестиционной деятельности», который узаконил лизинг и 

выделил его одним из главных векторов активизации инвестиционной 

деятельности. 

Позднее был принят Федеральный закон от 29 октября 1998 N 164-ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)», в котором разработан план действий 

федеральных органов управления и правительства по созданию 

экономического и правового обеспечения лизингового инвестирования. 

В настоящее время деятельность многих фирм  зависит от лизинга, так 

как благодаря лизинга, компания может позволить обеспечить себя 
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необходимым оборудованием на краткосрочный период, не привлекая для 

этого существенный объем ресурсов. 

Согласно федеральному закону ст.2 ФЗ «О лизинге» от 29.10.1998 года 

N 164 - ФЗ лизинг определяется как «вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга 

физическим или юридическим лицам за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, 

с правом выкупа имущества лизингополучателем» [1, ст.2]. 

Проанализируем эффективность деятельности лизинговой компании на 

примере «СберЛизинг». 

«СберЛизинг» является одной из первых лизинговых компаний в 

России. Организация входит в крупнейшую в стране банковскую группу 

Сбербанк, что в свою очередь дает клиентам данной компании преимущества, 

в число которых входит масштаб покрытия и широкая продуктивная линейка. 

Образована в 1993 году. Имеет более 50 офисов на территории Российской 

Федерации, а также представительства в Швейцарии, Чехии, Венгрии и 

странах бывшего СНГ. 

Основными направлениями деятельности компании является 

предоставление услуг лизинга легкового автомобиля, грузового транспорта, 

коммерческого транспорта, спецтехники, автобуса, оборудование, а также 

отраслевые решения для бизнеса [5].  

 

Таблица 1 – Объем нового бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» 
 

Показатель/дата 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Сумма стоимости 

предметов лизинга 
196,2 207,4 218,0 138,8 250,0 
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Рассмотрим на рисунке 1 объем нового бизнеса АО «Сбербанк Лизинг», 

т.е. суммы стоимости предметов лизинга без учета НДС. 

 

 

Рисунок 1 – Объем нового бизнеса АО «Сбербанк Лизинг», млрд. руб. [5] 

 

Согласно данным, представленным на рисунке 1, наблюдается 

неоднозначная тенденция роста объема нового бизнеса АО «Сбербанк 

Лизинг» за представленный период. Так, с 01.01.2018 по 01.01.2020 можно 

заметить рост показателя. Объем нового бизнеса увеличился со 196,2 млрд. 

руб. до 218,0 млрд. руб., что в относительном выражении составляет 11,1%. 

Это обусловлено разработкой и внедрением сервисов и технологий, развитием 

линейки лизинговых продуктов. Однако на 01.01.2021 наблюдается снижение 

показателя на 36,3% по сравнению с результатами предыдущего периода, что 

связано с возникновением коронавирусной инфекции, повлекшей за собой 

закрытие ряда малых и средних предприятий. Кроме того, на снижение 

показателя повлияло снижение объема крупных сделок в области 

недвижимости и авиатехники. По состоянию на 01.01.2022 наблюдается рост 

объема нового бизнеса на 80,1%. Это обусловлено стремительным ростом 

спроса на телекоммуникационного оборудования на 57%, заключением 

договоров в области авиасегмента на 40,3 млрд. руб., а также возникновением 

тренда на цифровизацию лизингового бизнеса.  

 

Таблица 2 – Величина лизингового портфеля АО «Сбербанк Лизинг» 
Показатель/дата 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Величина 

лизингового 

портфеля 

301,6 609,2 775,1 804,0 1012,0 

 

Перейдем к анализу лизингового портфеля АО «Сбербанк Лизинг» на 

рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Величина лизингового портфеля АО «Сбербанк Лизинг», млрд. 

руб. [5] 

 

Как видно по рисунку 2, наблюдается положительная тенденция роста 

лизингового портфеля АО «Сбербанк Лизинг». Так, за период с 01.01.2018 по 

01.01.2022 г. величина лизингового портфеля возросла в 3,4 раза с 301,6 млрд. 

руб. до 1012,0 млрд. руб. В качестве основных факторов, способствующих 

росту показателя, можно выделить развитие сервисов и технологии, появление 

новой линейки лизинговых продуктов, а также разработку онлайн стока 

автомобилей в 14 городах России в количестве порядком 7500 единиц. В 

совокупности это позволило увеличить количество взятого в лизинг 

оборудования и автотехники на 14%, что оказало положительное влияние на 

величину лизингового портфеля [2, С. 109].  

Рассмотрим основные финансовые показатели АО «Сбербанк Лизинг» в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 – Финансовые показатели АО «Сбербанк Лизинг», ед. [6] 

Финансовый 

показатель 
01.01.2018 01.01.2019 31.12.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Чистые активы, 

млрд. руб. 
4,9 12,5 18,3 19,7 20,9 

Коэффициент 

автономии  
0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

1.1 1.3 1 0.9 0.8 
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  Согласно представленным в таблице 3 данным, величина чистых 

активов компании имеет положительную тенденцию роста. Так, за 

представленный период чистые активы «Сбербанк Лизинг» увеличились в 4,2 

раза с 4,9 млрд. руб. до 20,9 млрд. руб. Это говорит о реализации компанией 

простаивающего оборудования, увеличении объема, предоставляемых в 

лизинг, ресурсов, а также заключением ряда сделок с корпоративным 

сегментов. Коэффициент автономии характеризует отношение собственного 

капитала к общей сумме капитала, т.е. степень финансовой независимости 

компании. Норма составляет 0,5 и более. Ниже нормы показатель находился в 

начале 2018 и 2019 годов, что говорит о закредитованности компании в связи 

с возросшим уровнем обязательств. Коэффициент текущей ликвидности 

показывает способность компании к погашению собственных обязательств. 

Норма составляет 1,5 и выше. За весь рассматриваемый период показатель 

составлял величину ниже нормального значения, что говорит о неспособности 

компании погашать свои текущие обязательства [4, С.234]. 

 

Таблица 4 – Финансовые показатели АО «Сбербанк Лизинг» 
Показатель/дата 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Выручка, млрд. 

руб. 
45,06 54,45 72,02 83,60 94,10 

Чистая 

прибыль, млрд. 

руб. 

2,91 9,40 9,70 7,13 9,48 

EBIT, млрд. 

руб. 
21,59 29,70 33,65 31,85 33,21 

 

Перейдем к анализу показателей выручки, чистой прибыли и EBIT, 

которые представлены на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Финансовые показатели АО «Сбербанк Лизинг», млрд. руб. [6] 

 

Как видно по данным, представленным на рисунке 3, наблюдается рост 
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поддержки в виде субсидирования лизинга, а также заключением ряда 

партнерских соглашений. Чистая прибыль «Сбербанк Лизинг» имеет 

неоднозначную тенденцию роста. Показатель увеличивался с 2018 по 2020 

года. По состоянию на 01.01.2021 чистая прибыль компании составила 7,13 

млрд. руб., снизившись на 12,5% по сравнению с результатами предыдущего 

периода. Это обусловлено возникновением коронавирусной инфекции, 

повлекшей за собой приостановление работы ряда фирм, а также снижение 

объема крупных сделок в области недвижимости и авиатехники. Показатель 

EBIT отражает величину прибыли до вычета налогов. Так снижение 

показателя по итогам 2020 года обусловлено расторжением контрактов с 

крупными корпоративными сегментами, а также закрытием компаний-

поставщиков.   

Рассмотрим показатели рентабельности АО «Сбербанк Лизинг» в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Показатели рентабельности АО «Сбербанк Лизинг», % [6] 
Показатель/дата 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Рентабельность 

продаж  
35.1% 32.8% 27.9% 23.1% 22.6% 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 

72% 108% 63% 37% 47% 

Рентабельность 

активов (ROA) 
1.2% 3.4% 2.7% 1.7% 2.1% 

 

Анализируя рентабельность продаж АО «Сбербанк Лизинг», можно 

заметить отрицательную динамику роста показателя. За анализируемый 

период показатель уменьшился на 12,5% с 35,1% до 22,6%, что говорит о 

снижении прибыли от продаж в каждом рубле выручки. Рентабельность 

собственного капитала показывает положительные значения с высокой 

отдачей по состоянию на 01.01.2019, однако наименьшее значение показателя 

на начало 2021 года свидетельствует о неэффективности инвестиционных 

вложений компании. Показатель рентабельности активов имеет 

положительное значение за рассматриваемый период. Высокое значение 

показателя ROA на 01.01.2019 говорит об эффективности использования 

активов компании [3, С.59].   

Таким образом, деятельность лизинговой компании АО «Сбербанк 

Лизинг» можно оценить, как эффективную. Данный факт подтверждает в 

целом положительная динамика роста показателей, а также высокие объемы 

используемых средств.  
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АУДИТ КАЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ 

  

Аннотация: В статье изучена взаимосвязь качества продукции и 

финансовых результатов компании. Рассмотрено понятие аудита качества, 

его составляющие и виды. Описано «противостояние» между финансистами 

компании и системой менеджмента качества. Представлены выдержки 

анализа рынка аудиторских услуг в России. 

Ключевые слова: аудит качества, финансовые результаты, прибыль, 

качество продукции, международные стандарты качества. 

 

QUALITY AUDIT AS A TOOL TO INFLUENCE THE COMPANY'S 

FINANCIAL RESULTS 

 

Abstract: The article examines the relationship between product quality and 

the company's financial results. The concept of quality audit, its components and 

types are considered. The "confrontation" between the company's financiers and the 

quality management system is described. Excerpts of the analysis of the audit 

services market in Russia are presented. 

Keywords: quality audit, financial results, profit, product quality, 

international quality standards. 

 

В настоящее время борьба за потребителя на рынке ужесточается. 

Конкурентоспособность фирмы определяет ее финансовое состояние и 

диктует новые требования к совершенствованию системы управления 

финансами. Компании нанимают специалистов для разработки плана развития 

бюджета на ближайшее будущее. 

Гарантией успешной деятельности и финансовой стабильности 

предприятия является высокое качество выпускаемой и реализуемой 

продукции, а также бизнес-процессов внутри компании. Для этого на 

предприятии применяется контроль качества и по его результату выносятся 



277 

рекомендации. Его основной задачей является грамотное распределение 

имеющихся в распоряжении у компании ресурсов и в перспективе рост 

прибыли компании за счет выявления и устранения ошибок в деятельности 

фирмы в области качества. 

Качество продукции – это основной фактор повышения прибыли 

предприятия. На рисунке 1 представлено два основных способа влияния 

качества товаров (услуг) на повышение прибыли. 

В случае, когда себестоимость товара остается неизменной, а сбыт 

расширяется имеет место экстенсивный путь повышения прибыли. Когда же 

выручка остается неизменной, но снижается себестоимость продукции путь 

называют интенсивным [9]. 

 
Рисунок 1 – Влияние качества продукции на прибыль предприятия45 

Любое вмешательство в качество продукции подразумевает 

дополнительные вложения. И раз увеличиваются затраты на производство 

более качественной продукции, должна увеличиваться и ее цена. В «старой 

экономике» такой подход назывался единственно верным с точки зрения 

экономической выгоды. Но в условиях «новой экономики» и ужесточении 

конкуренции производителей цена на продукцию не всегда напрямую связана 

с затратами на ее производство. Например, в некоторых случаях учитывается 

спрос на продукцию, количество каналов сбыта, цены у конкурентов и иные 

факторы [10]. 

На сегодняшний день выделяют четыре основных вида аудита: 

1) Технологический; 

2) Финансовый; 

3) Аудит качества; 

4) Экологический [7]. 

Аудитом качества называют задокументированную, периодическую 

процедуру с приглашением привлеченного независимого специалиста, 

которая сопровождается получением компанией сертификатов качества. 

Специалист проводит проверку на соответствие качества продукции и бизнес-

процессов заранее установленным критериям аудита [11]. 

 

 

 

                                                            
45 Согласно рекомендациям по применению стандартов ISO серии 9000 
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Составляющие аудита качества представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Обязательные составляющие аудита качества46 

 

Систематический процесс характеризуется неоднократным 

повторением процедуры аудита качества. Периодичность зависит, в первую 

очередь, от вида аудита. Если аудит проводится внутри компании своими 

силами, то оптимальное количество проверок устанавливается ей 

индивидуально. Если речь идет о внешнем аудите, то количество проверок 

зависит от постановления органа сертификации. 

 Независимость процедуры диктует отсутствие ответственности на 

аудиторе за результат проверки. При проведении внутреннего аудита обычно 

создается группа из работников различных отделов, не связанных между 

собой общей целью. При внешнем аудите независимость подразумевает 

отсутствие каких-либо связей аудитора с компанией, в которой проводится 

проверка. 

 Документированный процесс предполагает проведение проверки по 

заранее установленный этапам с письменными пометками в виде отчета. В 

отчете отражаются сроки и порядок проведения аудита, его этапы, замечания 

в ходе проверки, результаты. 

 Требования и критерии проведения аудиторской проверки заранее 

известны и содержатся в следующих внутренних и внешних (международных) 

документах: 

– ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

–  международный стандарт ISO 19011:2012; 

–  международный стандарт ISA [5]. 

К достоинствам проведения аудита качества для предприятия относят: 

 – возможность выявления проблем на ранней стадии их развития, 

своевременное реагирование на них, составление плана действий по борьбе с 

ними; 

– выявление слабостей в бизнес-процессах предприятия; 

– назначение лиц, ответственных за устранение неполадок; 

                                                            
46 Составлено автором по Парушина Н.Б., Кыштымова Е.С. Аудит. Основы аудита, технология и методика проведения 

аудиторских проверок. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, Форум, 2018. – 560 с. 
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– позволяет просчитать экономический эффект от управления бизнес-

процессами [8]. 

Условия конкуренции на рынке диктуют необходимость использования 

всех видов аудита, однако, основной способ аудита на сегодня – это проверки 

с аудитом качества. 

Аудит качества призван выявлять проблемы и угрозы для деятельности 

компании на этапе их незначительных последствий.  

Целью аудита качества можно назвать определение несоответствия 

параметров стандартам качества и оценка деятельности компании в области 

качества с помощью сбора необходимой доказательной информации [9]. 

Главным образом, аудит качества имеет конечным результатом своей 

реализации – исправление найденных сложностей в бизнес-процессах 

компании и обеспечение ее дальнейшего эффективного развития. Если 

критерии качества при аудиторской проверке являются четко определенными, 

а найденная информация доказывается подтверждающими ее фактами, то это 

может служить базой для грамотно проведенной проверки. 

Рассмотрим самые распространенные способы аудита с упором на 

объект проведения проверочных мероприятий. 

Аудит процесса. Позволяет оценить количество используемых 

компаний ресурсов, качество выполняемой работы и ее результативность, 

производительность труда работников, несоответствие действий работников 

заранее установленным правилам и инструкциям, неточности в рабочем 

процессе и необходимость обновления и изменения действующих на 

предприятии документов. 

Аудит продукта. Дает возможность выборочно оценить качество уже 

произведенных продуктов, процесс производства, соответствие продукции 

стандартам, действительность документов по процессу производства на 

предприятии. 

Благодаря аудиту системы менеджмента качества на предприятии, 

можно оценить ее реальное состояние в настоящий момент времени, выявить 

неточности в ее деятельности, провести мотивирующие мероприятия для 

приобщения персонала к соблюдению стандартов качества, выявить 

проблемные места в инструкциях и положениях, скорректировать проблемы и 

дать рекомендации. 

По видам проведенных проверочных мероприятий выделяют аудит: 

– Однопроцессный (горизонтальное осуществление проверки по 

единому циклу процесса); 

– Многопроцессный (проверки по нескольким процессам, 

объединенным общей целью); 

– Прямой (аудит в процессе выполнения работы); 

– Обратный (аудит по завершению выполнения работы). 
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Специалист, осуществляющий мероприятия проверочного характера 

опирается в ходе свой работы на принципы качества из международного 

стандарта «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента ГОСТ Р 

ИСО 19011-2012» (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Принципы аудита с указанием подразделов47 

Изучим статистические данные по обстановке на рынке аудиторских 

услуг в России. 

Согласно данным рисунка 4 в 2021 году количество предприятий, 

оказываемых аудиторские услуги сократилось на 14% или на 0,6 тыс. 

организаций по сравнению с 2018 годом и составило 3,6 тыс. организаций. 

Количество аудиторов снизилось на 11% или на 2,1 тыс. человек. 

                                                            
47 На основании международного стандарта ISO 19011:2012 
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Рисунок 4 – Количество аудиторских организаций и аудиторов в РФ по 

состоянию на 2018-2021 гг.48 

 

Анализ рынка аудиторских услуг в России показал, что 93,5% всех 

аудиторских проверок являются обязательными. Финансовые результаты 

организации стали самым частым основанием для проведения обязательной 

аудиторской проверки и составили более 57% всех проверок (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Основания для проведения обязательного аудита в общем 

количестве аудиторских проверок в РФ за 2020 г.49 

Около 45% крупных предприятий в России проводят аудиторские 

проверки качества продукции и бизнес-процессов и оценивают их 

соответствие установленным стандартам качества. На основании 

проведенного аудита компании определяют базу для развития и 

совершенствования на основании стандартов ISO, ISA и ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» [4]. 

                                                            
48 По данным анализа рынка аудиторских услуг в России за 2020 год URL: https://radar-c.ru/auditorskaja-dejatelnost/analiz-

rynka-auditorskih-uslug-v-rossii-za-2020-god (дата обращения: 02.08.2021) 
49 Там же 
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Рассмотрим взаимосвязь системы менеджмента качества и финансового 

отдела на предприятии. 

В случае, когда организация максимально заинтересована в финансовых 

результатах своей деятельности, ключевым вопросом для изучения становится 

поступление денежных средств и их расход.  

При снижении организацией издержек на производство товара, 

экономический эффект последствий довольно предсказуем: цена на товар 

снижается и, вероятнее всего, объем продаж увеличивается. И большинство 

финансистов придерживаются такой простой стратегии. Однако, до каких пор 

предприятие будет заинтересовано только в реализации подобной стратегии? 

Ведь сокращение затрат не может быть бесконечным, и, по сути, не влияет на 

конечный объем продаж, если продукция не качественная и спрос на нее 

низкий. 

В современной рыночной экономике существует тесная взаимосвязь 

между качеством продукта и потребителем. Потребитель играет очень важную 

роль на рынке, поэтому крайне важно сконцентрировать усилия на 

продвижении товара с помощью повышения его привлекательности у 

потенциальных клиентов. Когда менеджмент качества может дать клиенту 

ценностное предложение, тогда финансисты могут грамотно рассчитать 

экономический эффект. 

Понимая подобные процессы, финансистам нужно составить план 

получения прибыли от реализации ценностного предложения. Для этого и 

существуют цели по качеству. 

Но в схватке «менеджмент качества – финансист» непременно 

побеждает финансист, ведь на практике случаи предпочтения нефинансовых 

целей и проверок качества реальному контролю расходов встречаются гораздо 

реже. 

В идеале применяется системный подход, рассматривающий 

предприятие в целом и учитывающий мнения обеих сторон. Выгода взаимной 

работы системы качества и финансистов выражается в: 

1) Обеспечении организации деньгами для ее дальнейшего развития; 

2) Силе ценностного предложения, заставляющего потенциального покупателя 

не обращать внимание на стоимость товара; 

3) Установлении справедливой стоимости. 

В последнем случае предприятие устанавливает цены в зависимости от 

всех факторов: желаний и запросов потребителей, каналов сбыта, издержек на 

производство и проявляет свою способность к управлению затратами, так как 

устанавливает стоимость продукта на уровне между ценностью и запросами 

потребителей. Такая стоимость воспринимается потребителями как 

справедливая. 

Грамотная работа финансистов позволяет предприятию иметь «подушку 

безопасности» в виде ценовой гибкости и свободы взаимодействия с 

потребителями. 

 

 



283 

Список литературы: 

1. ГОСТ Р ИСО 9000:2008 (МС ISO 9000:2008). Система менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. – М.: Изд-во стандартов, 2009.  

2. ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (MC ISO 9001:2008). Система менеджмента качества. 

Требования. – М.: Изд-во стандартов, 2009.  

3. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента качества – Введ. 2013- 02-01. – М.: ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» 2013.  

4. Жарылгасова, Б.Т. Российские и международные стандарты аудиторской 

деятельности / Б.Т. Жарылгасова. – М.: КноРус, 2017. – 400 c. 

5. Кеворкова Ж.Э. Международные стандарты аудита. Учебник. – М.: Юрайт, 

2019. – 464 с. 

6. Лившиц, Илья Методы оценки и аудитов в интегрированных системах 

менеджмента / Илья Лившиц. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. – 

116 c. 

7. Мартынова, Р.Ф. Аудит. Руководство для бухгалтеров / Р.Ф. Мартынова. – М.: 

Омега-Л, 2017. – 224 c. 

8. Парушина Н.Б., Кыштымова Е.С. Аудит. Основы аудита, технология и 

методика проведения аудиторских проверок. Учебное пособие. – М.: Инфра-

М, Форум, 2018. – 560 с. 

9. Сажин Ю.И., Плетнева Н.С. Аудит качества. Учебное пособие. – М.: Инфра-

М, 2019. – 112 с. 

10.  Соснаускене, О.И. Оптимизация прибыли: практическое пособие. – 2-е изд. – 

М.: Экзамен, 2018. – 221 с. 

11.  Шешукова, Т.Г. Аудит. Теория и практика применения международных 

стандартов: моногр. / Т.Г. Шешукова, М.А. Городилов. – М.: Финансы и 

статистика, 2017. – 184 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 

УДК 334.72 

Попова А.В., студент 2 курса магистратуры 

Бубнова А.А., студент 2 курса магистратуры 

Науч. руководитель: Медведева О.Е., кандидат экономических наук, 

доцент факультета технологического менеджмента и аудита 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

Санкт-Петербург, Россия 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА РОССИЙСКУЮ 

ЭКОНОМИКУ 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние опасной пандемии 

коронавирусной инфекции на экономические показатели страны в различных 

сферах: торговля, туризм, производство, экспорт. Описываются меры 

поддержки различных сфер жизни населения государством. 

Ключевые слова: пандемия коронавируса, крах экономики России, 

закрытие границ. 

 

IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE RUSSIAN 

ECONOMY 

 

Abstract. The article examines the impact of the dangerous pandemic of 

coronavirus infection on the economic performance of the country in various areas: 

trade, tourism, production, export. Measures to support various spheres of life of 

the population by the state are described. 

Key words: the pandemic of coronavirus, the collapse of the Russian 

economy, the closure of borders. 

 

Коронавирус – это опаснейшая инфекция 21 века, берущая свое начало 

в Китае. Сегодня это заболевание, захватившее буквально весь мир, несет за 

собой ряд негативных последствий. Ковид оказывает влияние не только на 

здоровье населения, но и на все сферы деятельности государства: туризм, 

торговлю, производство. Любые вероятные связи внутри и за пределами 

страны становятся практически невозможными, вся экономика мира 

«замедляется». Международные сделки срываются, самолеты перестают 

летать, границы становятся недоступными для пересечения. 

Согласно данным Всемирной организации Здравоохранения на 29 марта 

2021 года по всему миру зарегистрировано более 2,5 миллионов смертей, 

более 103 миллионов вылечившихся и 22 миллиона активных заболевших 

(рис. 1). Статистика распространения коронавируса в России с октября 2020 

по март 2021 представлена на рисунке 2. 

В 2020 и 2021 годах в экономике России специалисты предсказывали 

скачок темпов экономического роста чуть более двух процентов. Доходы 

населения должны были вырасти примерно на 2,5%, а курс доллара должен 
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был находиться не выше отметки 64 рублей. Цена на нефть же должна была 

составлять около 60 долларов за баррель Urals. 

Но все изменилось с приходом пандемии. 

Выделим основные сферы, пострадавшие от пандемии коронавируса в 

России за 2020-2021 гг.: 

1) Туризм (туристические фирмы, экскурсионные программы); 

2) Транспорт (перевозки, авиаперелеты и др.); 

3) Культура (театры, кинотеатры, концерты и др.); 

4) Гостиничная сфера (отели, хостелы, гостиницы); 

5) Спорт (центры физической подготовки, спортивные залы); 

6) Сфера общественного питания (кафе, рестораны); 

7) Дополнительное образование (кружки, секции); 

8) Бытовые услуги (химчистка, парикмахерские, ремонт обуви, 

часов); 

9) Конференции и выставки. 

  

 
   

 

 

Именно за развитием этих сфер государство должно пристально 

наблюдать в ближайшее время. 

Первой пострадавшей сферой стал туризм. В первую очередь, в России 

сократилось количество туристов из Китая, затем и из других стран, что 

сильно ударило по  экономике развлекательной сферы, гостиничной сферы, 

сферы общественного питания. На сокращение продаж в туризме повлиял 

запрет на международные перелеты. 

Затем сократился экспорт минеральных и несырьевых продуктов из 

России в Китай. Одновременно с этим сокращался и импорт из-за увеличения 

числа заболевших на предприятиях. Это отразилось на торговом балансе РФ и 
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на резком сокращении альтернативы выбора товаров у населения, поскольку 

поставщики из Китая – основные поставщики множества товаров в РФ. 

Спрос на нефть со стороны множества стран стал снижаться, поскольку 

замедляется отрасль добычи и срываются договоренности. В марте 2020 года 

цена за баррель нефти опустилась ниже отметки в 25 долларов. 

Следующим этапом становится закрытие государственных границ и 

остановка международных связей. Производственные планы рушатся. 

Согласно словам вице-президента Сбербанка Владимира Ситнова в 2020 

году сократилось потребление электроэнергии и вырос долг со стороны 

неплательщиков за коммунальные услуги. Энергетика при этом осталась на 

достойном уровне и не «просела» как иные сферы. Что касается металлургии, 

то в данной сфере сохраняются высокие цены на драгоценные металлы и 

доходы только растут. На нефтегазовую сферу помимо негативного 

воздействия коронавируса влияние также оказывает падение цены на нефть. 

Расходы стали снижаться по оценкам специалистов аж на двадцать процентов. 

В период пандемии сильный удар пришелся на малый и средний бизнес. 

Власть в государстве понимает, что бизнесу приходится нелегко и делает все 

возможное, чтобы дать ему возможность «переждать» сложившуюся 

ситуацию. Конечно, период пандемии заключен в какие-то рамки, и спустя 

время бизнес получит возможность «проснуться» и восстановиться – так 

считает М. Решетников (министр экономики РФ) [5]. Насколько эффективным 

и быстрым будет восстановление малого и среднего бизнеса зависит от того, 

какие меры были предприняты государством в самом начале пандемии. 

Правительство РФ утвердило план действий по развитию экономики РФ 

в условиях пандемии. Согласно ему, местная власть должна поддерживать 

транспортную систему, туроператоры должны получать компенсации от 

государства, бизнес должен получить страховые взносы, в банках должно 

быть произведено рефинансирование ранее выданных кредитов [6]. 

В меры поддержки различных сфер жизни населения государством в 

период пандемии коронавируса вошли: 

– создание антикризисного фонда (300 миллиардов рублей); 

– кредиты для организаций под нулевую процентную ставку (в основном 

для выплаты зарплаты работникам); 

– налоговые льготы для сферы туризма; 

– доступ к льготным кредитам; 

– упрощенный доступ к лекарственным препаратам, а также маскам, 

перчаткам (а также контроль цен на данные вещи, являющиеся важными и 

необходимыми в такой непростой период); 

– компенсация убытков необходимых населению транспортного, 

туристического комплекса; 

– поддержка культуры и спорта; 

Президент РФ Владимир Путин в 2020 году ввел нерабочие дни в период 

с конца марта по конец апреля, распорядившись при этом выплатить 

работодателем заработную плату сотрудникам, находящимся на 

вынужденном отдыхе. Малый и средний бизнес оказался не готов на такие 
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вынужденные меры. У крупных ресторанных сетей доходы по оценке 

специалистов упали более чем в 15 раз. Множество человек потеряли работу 

из-за остановки работы сетей. Например, в сети ресторанов «Теремок» работы 

лишились более 3,5 тысяч сотрудников. Однако, руководитель «Теремка» 

заявил, что мер поддержки от государства его бизнес не получил. 

После более чем месяца нерабочих дней экономика России потеряла 

примерно 2,5% от всего ВВП. Однако, заражение коронавирусом стало 

распространяться и сдержать темпы потерь в экономике уже практически 

невозможно. 

Большинство работодателей перевели своих сотрудников на удаленный 

режим работы. Возникло недопонимание в трудовых кодексах, в понимании 

сотрудниками своих обязанностей, в правовом статусе сотрудников и т.д. 

Сотрудники хоть и работали из дома, но законно выполнение таких 

обязанностей не было закреплено. Некоторые бизнесмены стали хитрить, 

нагружая сотрудников работой в нерабочие дни. 

Возникли проблемы с обучением в школах, ВУЗах, колледжах. 

Обучающихся перевели на дистанционный режим обучения, программа 

обучения стала адаптироваться под новые реалии жизни. Не все учителя 

умеют пользоваться достоинствами современных технологий, потому процесс 

обучения часто становится муторным, долгим и сложным. Сроки сдачи 

экзаменов сдвигаются, сложность сдачи упрощается. 

Экономика России, да и всего мира, до сегодняшнего дня не 

сталкивалась с проблемой, сравнимой по масштабам с коронавирусом. Ковид-

19 оказал негативное влияние не только на экономику, но и на жизнь общества 

в целом. Люди лишились зарплат, бизнеса, работы, средств к существованию, 

уверенности в завтрашнем дне, стабильности. В такой непростой период 

произошло переосмысление приоритетов, теперь государство может 

определить что более важно для общества и в какую сторону стоит бросать 

силы, отвечая новым вызовам вселенной. 

На мой взгляд, государству стоит пересмотреть налоговую политику на 

период пандемии, создать уроки кризиса в школах, ВУЗах, колледжах, 

разработать рекомендации по выходу из простоя для малого и среднего 

бизнеса, и пересмотреть свою политику поддержки бизнеса и населения. 

С момента начала пандемии прошло больше года, экономика страны 

перетерпела множество испытаний. Но однажды, пандемия отступит и 

начнется новая ветвь развития экономической системы в России. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА АВИАКОМПАНИИ 

 

Аннотация: Формирование на предприятии благоприятного 

мотивационного климата и эффективной системы мотивации персонала 

является одним из ключевых факторов повышения производительности 

труда в контексте обеспечения эффективности деятельности компании в 

целом. Особую важность вопросы мотивации персонала приобретают на 

предприятиях, деятельность которых сопряжена с высокой степенью риска 

как для персонала, так и для потребителей товаров и услуг. К таким 

предприятиям относятся авиакомпании. В ходе проведенного 

теоретического и эмпирического исследования определены основные подходы 

и особенности формирования системы мотивации персонала авиакомпании. 

Установлено, что при применении методов материальной и нематериальной 

мотивации крайне важно учитывать специфику деятельности компании и 
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общие настроения в трудовом коллективе, неформальное лидерство. Для 

эффективного мотивирования персонала компании следует использовать 

индивидуальный подход к каждому сотруднику. Показано, что материальная 

мотивация должна применяться ко всем сотрудникам одинаково, при этом 

все группы сотрудников должны иметь возможность получить 

дополнительную оплату за эффективный труд. Конкурентная система 

премирования позволит внести элемент соревновательности и повысит 

стремление сотрудников трудиться в соответствии с высокими 

стандартами качества. Выявлено, что нематериальная мотивация должна 

стать неотъемлемой частью системы мотивации в авиакомпании, так как 

большинство ее сотрудников ценят благоприятный климат в рабочем 

коллективе, уважение и заботу со стороны начальства, которые очень 

важны для осуществления качественной трудовой деятельности. 

Ключевые слова: авиакомпания, система мотивации персонала, 

методы мотивации, мотивационные типы, мотивационный профиль 

сотрудников, факторы удовлетворенности или неудовлетворенности 

трудом, ключевые мотиваторы. 

Abstract: The formation of a favorable motivational climate at the enterprise 

and an effective system of personnel motivation is one of the most important factors 

in increasing labor productivity in the context of ensuring the effectiveness of the 

company as a whole. Of particular importance are issues of personnel motivation in 

enterprises whose activities are associated with a high degree of risk, both for 

personnel and for consumers of goods and services. These include airlines. In the 

course of the theoretical and empirical research, the main approaches and features 

of the formation of the airline staff motivation system are identified. It was 

established that when applying the methods of material and non-material 

motivation, it is extremely important to take into account the specifics of the 

company’s activities and general moods in the work team, as well as informal 

leadership. To effectively motivate company personnel, an individual approach to 

each employee should be used. It is shown that material motivation should be 

applied to all employees equally, while all groups of employees should be able to 

receive additional payment for effective work. At the same time, the competitive 

bonus system will allow introducing an element of competitiveness and increase the 

desire of employees to work in accordance with high quality standards. It was 

revealed that non-material motivation should become an integral part of the airline 

motivation system, since most of its employees appreciate the favorable climate in 

the work team, respect and care from the bosses, which are important aspects for 

the implementation of quality work. 

Keywords: airline, personnel motivation system, motivation methods, 

motivational types, motivational profile of employees, factors of satisfaction or 

dissatisfaction with work, key motivators. 
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университет гражданской авиации, Ивановой Марии Олеговне за советы и 

ценные замечания при работе над данной статьей. 

Формирование благоприятного мотивационного климата и создание 

адекватной условиям функционирования предприятия системы мотивации 

персонала является одним из важнейших факторов повышения 

производительности труда в контексте обеспечения эффективности 

деятельности компании [3; 5]. 

Система мотивации персонала организации должна учитывать целый 

комплекс внешних и внутренних факторов, ключевыми среди которых 

выступают условия и особенности деятельности предприятия, а также 

индивидуальные приоритеты ее сотрудников. Созданная на предприятии 

система мотивации, даже если она показала на определенном этапе свою 

эффективность, не может быть статичной и оставаться неизменной на 

протяжении длительного периода его функционирования. Изменение 

внешних и внутренних условий деятельности предприятия требует 

модернизации данной системы, ее приведения в соответствие с 

происходящими изменениями для поддержания эффективности 

функционирования. Все это требует постоянного мониторинга внешней и 

внутренней среды предприятия и, конечно же, изучения индивидуальных 

мотивационных аспектов [2; 4]. 

На предприятиях, деятельность которых предполагает наличие высокой 

степени риска при производстве продукции, особенно при оказании услуг, 

роль мотивации персонала возрастает многократно, и система мотивации 

должна стимулировать сотрудников на качественное выполнение своих 

профессиональных функций, в том числе и в контексте обеспечения 

безопасности потребителей. К такого рода предприятиям относится 

авиакомпания, основным видом деятельности которой является оказание 

услуг воздушной перевозки пассажиров и грузов. В связи с этим достаточно 

актуальны исследования в области формирования системы мотивации 

персонала авиакомпании. 

Таким образом, целью работы является исследование основных 

факторов, влияющих на формирование системы мотивации персонала 

авиакомпании. 

Предметом исследования выступают особенности формирования 

системы мотивации персонала авиакомпании. 

Теоретической базой работы послужили труды ученых, известных в 

области управления персоналом и его мотивации: А. Маслоу, Д. Мак-

Клелланда, Ф. Герцберга, В. Врума, В.И. Герчикова, М.М. Гайфуллиной, Ю.В. 

Жуковой, В.Н. Белкина и др. 

При проведении исследований были использованы общепринятые 

методы теоретического исследования и социологический метод. В процессе 

эмпирического исследования применялись методика В.И. Герчикова, 

методика «Мотивационный профиль» Ричи-Мартина, тест «Мотивация к 

успеху» Герцберга. 
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Исследование теоретических основ формирования системы мотивации 

персонала авиакомпании позволило выявить ряд важнейших положений, 

которые должны быть учтены при ее создании и совершенствовании. 

Во-первых, система мотивации должна быть направлена на 

удовлетворение различного уровня потребностей работников. Согласно 

иерархии потребностей А. Маслоу выделяют семь уровней потребностей: 

физиология (еда, доход, комфорт), безопасность (потребность защищать себя 

от недоброжелателей, вреда и прочих лишений), обеспеченность (признание 

общества, статус, похвала), принадлежность (желание быть кому-то нужным), 

знания (любопытство и интерес к новому), самореализация (потребность в 

раскрытии своего творческого потенциала), духовность (потребность в 

духовном развитии, познании). 

Во-вторых, в соответствии с концепцией мотивации профессора В.И. 

Герчикова, не стоит мотивировать персонал вообще, он – разный, и эта 

разница проходит по разным типам внутренней мотивации. Именно такой 

подход позволяет повысить эффективность работы людей. 

В-третьих, система мотивации в авиакомпании должна формироваться с 

учетом потребностей и условий деятельности всех категорий ее работников, 

т.е. летного персонала и персонала наземных служб. 

Анализ особенностей деятельности авиакомпании показал, что для 

построения эффективной мотивационной системы необходимо обеспечить 

возможность управлять стимулированием персонала, что позволит образовать 

прочные социальные связи между авиакомпанией и её работниками. 

В ходе исследования установлено, что система мотивации персонала в 

российских авиакомпаниях в целом включает следующие составляющие: 

денежные, административные, психологические. Однако существует 

некоторый перекос в системе стимулирования в сторону отдельных категорий 

работников авиакомпании. Следует отметить, что основное внимание в 

системе мотивации персонала уделяется летному составу. Это, по мнению 

руководства авиакомпаний, способствует росту прибыльности и 

эффективности работы авиакомпаний, так как пилоты, довольные 

обеспечением трудовой деятельности, выполняют свои обязанности более 

качественно и ответственно, что положительно сказывается на деятельности 

организации. 

Применительно к летному составу поддерживается 

конкурентоспособный уровень оплаты труда, проводится регулярная 

индексация должностных окладов. Также в целях привлечения на работу 

квалифицированного летного состава применяется система стимулирующих 

единовременных выплат при трудоустройстве и компенсация расходов 

пилотов, связанных с обучением. При этом активно используются 

нематериальные формы мотивации труда, например, награждение и 

поощрение сотрудников за достижение высоких показателей в работе. 

К сожалению, стимулированию персонала наземных служб, несмотря на 

достаточно сложные и напряженные условия работы и высокую степень 

ответственности, в авиакомпаниях уделяется значительно меньше внимания. 
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Это зачастую приводит к повышенному уровню текучести кадров среди 

работников данной категории, особенно среди персонала технических служб. 

Анализ системы мотивации персонала наземных служб позволил 

выявить ряд особенностей применительно к мотивации офисного и 

технического персонала авиакомпании. 

Возможность материальной мотивации офисных работников по 

сравнению с другими в общем случае невелика и ограничена фондом 

стимулирования, поэтому важной составляющей мотивации персонала 

становится нематериальное стимулирование. Среди методов нематериальной 

мотивации офисного персонала в авиакомпании стоит отметить социально 

психологическое стимулирование: обеспечение комфортной работой 

сотрудников путём оптимизации организации рабочего места; организация 

общих мероприятий; улучшение социальных условий труда; повышение 

гибкости графика работы. 

При выборе методов мотивации технического персонала, прежде всего, 

учитывается специфика такого персонала. Данная специфика заключается в 

следующем: 

– успешность сотрудника напрямую зависит от уровня его увлеченности 

делом; 

– одним из главных критериев приверженности своему делу является 

психологический комфорт (учитывая рутинный характер работы); 

– отсутствие возможности «бросить» начатую работу в независимости 

от каких-либо обстоятельств; 

– нехватка высококвалифицированных кадров; 

– отсутствие возможности со стороны авиакомпании постоянно 

контролировать качество работ, выполняемых техническими специалистами, 

что обусловливает необходимость высокого уровня доверия к ним. 

Наиболее значимыми факторами мотивации для таких специалистов 

являются: материальное стимулирование, карьерный рост, психологический 

климат, возможность самореализации, условия труда. 

Таким образом, проблема эффективности мотивации персонала в 

российских авиакомпаниях заключается в том, что невозможно разработать 

единый алгоритм мотивации работников. Назрела необходимость выбора 

методов мотивации, учитывающих потребности каждого работника, а также 

индивидуальные особенности его характера [6]. Проблемой представляется и 

то, что отечественные авиакомпании пренебрегают комплексным подходом к 

мотивации персонала, отдавая предпочтение материальным методам (либо 

упуская нематериальные из вида, либо применяя в незначительном объеме). 

В контексте исследования особенностей формирования системы 

мотивации персонала авиакомпаний интересен зарубежный опыт. За рубежом 

большинство авиакомпаний при необходимости найма и подбора персонала 

обращаются к специализированным компаниям, которые исходят из того, что 

на кадровое обеспечение авиакомпании влияет наличие: 

– высококачественного профессионального образования; 

– профессиональных способностей; 
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– опыта выполнения определенного вида работ; 

– опыта снижения соответствующих видов риска; 

– способностей мгновенного реагирования на сложившуюся ситуацию 

(реактивность мышления); 

– способностей индивидуального подхода и групповой 

коммуникабельности в снижении соответствующих видов риска. 

Среди компаний, чьей специализацией являются подбор и кадровое 

обеспечение авиаперсоналом, можно выделить Aeropeople и Aerotek, (члены 

организации Recruitment & Employment Confederation (REC)), имеющие 

полную аккредитацию по ISO 9002. Такой подход к найму сотрудников 

способствует повышению рентабельности авиатранспортных предприятий за 

счет сокращения расходов на подбор, наем и управление персоналом, 

снижение текучести кадров и других расходов на кадровое обеспечение. 

На современном этапе в зарубежных авиакомпаниях приобретает 

особую актуальность нематериальная мотивация, главная цель которой 

состоит не только в удержании ценных кадров при текущем уровне заработной 

платы, но и в их мотивации на более продуктивную работу. 

В Японии в качестве широко распространенного метода 

нематериального стимулирования можно отметить активное вовлечение 

работников в различные производственные кружки и движения, такие, как «За 

повышение производительности труда», «За работу без брака», «Контроль над 

качеством продукции». Особенностью нематериальной мотивации 

авиаперсонала в западноевропейских странах является активное участие 

персонала в собственности, прибылях и принятии решений. В Австрии, Дании, 

Голландии, Люксембурге, Швеции законодательно закреплено участие 

персонала в советах директоров авиакомпаний с правом голоса. В Германии 

создаются производственные советы, на которых совместно с руководством 

авиакомпании утверждаются такие вопросы, как устав авиакомпании; рабочее 

время и график отпусков; производительность труда; социальное обеспечение. 

Ярким примером применения возможности обучения и повышения 

квалификации в качестве метода нематериальной мотивации может быть 

мотивационный механизм авиакомпании Lufthansa. Данная компания 

предлагает своим сотрудникам широкий набор возможностей для обучения и 

повышения квалификации. Начиная с 2010 года компания представляет для 

1000 молодых людей выборочное обучение в форме стажировки. Акцент 

больше не делается только на традиционной стажировке, которое Lufthansa 

предлагала в 24 различных сферах занятости в прошлом. Получение двух 

дипломов одинаковой степени становится все более важным – за год компания 

помогает более 300 молодых сотрудников пройти 18 различных курсов, 

комбинируя выборочное обучение с получением степени бакалавра. 

Авиакомпания предлагает многим работникам профессиональное будущее в 

различных сферах занятости. Также, несмотря на общеэкономические 

тенденции, Lufthansa много инвестирует в работающий персонал в целом и 

менеджеров в частности. 
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Школа бизнеса Lufthansa (LHSB) с 1998 года является первым 

корпоративным университетом в Германии, который концентрировал свое 

внимание на оптимизации междисциплинарного обучения. Это также 

распространялось и на весь персонал авиакомпаний-партнеров, которые 

смогли воспользоваться большинством имеющихся курсов. Доля расходов на 

обучение в общем бюджете авиакомпании достигает 3%, что составляет 

примерно 100 млн евро, а количество дней обучения – до 5% от общего фонда 

рабочего времени сотрудников. Lufthansa также сформировала цифровую 

учебную среду для реализации дистанционного обучения. Практика 

управления немецкими авиакомпаниями показывает, что подобная политика 

привлечения персонала к управлению способствует развитию их трудовой 

активности, что, в конечном счете, приводит к улучшению итоговых 

результатов. Высокий уровень мотивации позволяет зарубежным компаниям 

удерживать высококлассных специалистов, а также получать поддержку 

сотрудников в кризисной ситуации. 

Обобщение опыта работы крупных авиакомпаний, а также оценок 

отечественных и зарубежных экспертов показывает, что в ближайшие 

двадцать лет проблемы управления будут возникать преимущественно в сфере 

работы с кадрами. Результативная система мотивации и стимулирования 

персонала определяет успех компании. Четкость и ясность целей, критерии 

оценки результатов и прозрачный понятный расчет вознаграждения 

обеспечивают ответственное отношение специалистов к результатам своего 

труда, успешное выполнение планов, достижение целей компании. 

Дополнительным преимуществом для авиакомпаний станет способность 

кадровых специалистов повышать рентабельность авиатранспортных 

предприятий за счет сокращения расходов на подбор и наем персонала, 

управления персоналом, снижения текучести кадров и других расходов на 

кадровое обеспечение (во многом за счет формирования грамотной системы 

мотивации). При этом при выборе мотивационных методов следует в 

обязательном порядке учитывать индивидуальные потребности и 

предпочтения сотрудников. Это даст возможность повысить эффективность и 

действенность формируемой системы мотивации персонала. 

Учитывая особую важность индивидуального подхода к выбору методов 

мотивации, в рамках настоящего исследования была изучена значимость 

мотивационных факторов для сотрудников наземных служб авиакомпании. 

Исследования проводились на базе АО «Авиакомпания «РОЯЛ ФЛАЙТ».     В 

них приняли участие 20 работников производственно-диспетчерской службы 

(Далее – ПДС) авиакомпании, все сотрудники являлись представителями 

офисного персонала. 

Исследования проводились с использованием следующих методов и 

методик: тест проф. В.И. Герчикова, методика «Мотивационный профиль» 

Ричи-Мартина и методика Ф. Герцберга. 

Использование теста В.И. Герчикова позволило выявить 

преобладающие профессиональные типы у сотрудников авиакомпании. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у сотрудников 
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преобладает профессиональный тип (среднегрупповое значение – 7,3), 

который относится к достижительному классу мотивации. Сотрудники 

стремятся развиваться, им важно идти вверх по карьерной лестнице и 

расширять свои функциональные обязанности.  

Второе и третье места занимают относимые к этому же классу 

мотивации и выраженные примерно в одинаковой степени инструментальный 

и патриотический типы (среднегрупповые значения 5,2 и 4,7 соответственно). 

Инструментальный тип показывает интерес к возможности зарабатывать как 

можно больше. Для представителей патриотического типа труд является 

инструментом для удовлетворения не только материальных, но и иных 

потребностей, работники стремятся к тому, чтобы их ценили и уважали в 

авиакомпании. Им важно общественное признание участия в успехе и также 

важно идентифицировать себя с авиакомпанией, занять в ней своё место. 

Основная награда – всеобщее признание незаменимости в авиакомпании. Для 

сотрудников такого типа крайне важна возможность обеспечивать свою жизнь 

самостоятельно.  

Хозяйский тип проявляется в незначительной степени (среднегрупповое 

значение 3,8). Сотрудникам такого типа свойственно добровольно принимать 

на себя ответственность, у них есть свои требования к свободе действий, они 

не терпят контроля (учитывая специфику работы офисного персонала, данный 

тип выражен слабо). 

И менее всего выражен избегательный тип (среднегрупповое значение 

составило 2,2). Это означает, что данному персоналу безразлично, какую 

работу выполнять, при этом присутствует стремление к минимизации своих 

усилий. Такая ситуация определяется некоторой «успокоенностью» трудовых 

мотивов персонала – своё место в авиакомпании уже занято, но еще есть 

стремление к подтверждению своих заслуг. 

Для проведения дальнейших исследований значимости мотивационных 

факторов была использована методика «Мотивационный профиль» Ричи-

Мартина. Данная методика помогает получить представление о типах 

сотрудников, что существенно увеличивает рациональность использования 

кадрового ресурса.  

Составленный мотивационный профиль по результатам опроса 

представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Мотивационный профиль работников ПДС АО «Авиакомпания 

«РОЯЛ ФЛАЙТ» 

 

Исследование мотивационного профиля показало, что среди коллектива 

авиакомпании превалирует потребность 1 уровня – потребность в высокой 

заработной плате и материальном вознаграждении; желание иметь работу с 

хорошим набором льгот и надбавок. Данная потребность выявляет тенденцию 

к изменению в процессе трудовой жизни; увеличение трат обусловливает 

повышение значения этой потребности (например, наличие долгов, 

возникновение новых семейных обязательств, дополнительные или тяжелые 

финансовые обязательства). 

Далее по значимости определена потребность работников быть 

креативным, анализирующим, думающим работником, открытым для новых 

идей. Этот показатель свидетельствует о тенденции к проявлению 

пытливости, любопытства и нетривиального мышления. Но идеи, которые 

вносит и к которым стремится данный индивидуум, не обязательно будут 

правильными или приемлемыми для авиакомпании. 

Достаточно высокое значение среди персонала ПДС АО «Авиакомпания 

«РОЯЛ ФЛАЙТ» имеет потребность в четком структурировании работы, 

наличии обратной связи и информации, позволяющей судить о результатах 

своей работы, в снижении неопределенности и установлении правил и 

директив выполнения работы. 

Большое значение имеет потребность в совершенствовании, росте и 

развитии как личности. Это показатель желания самостоятельности, 

независимости и самосовершенствования. Немаловажно завоевание 
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признания со стороны других людей, у коллектива есть потребность в том, 

чтобы окружающие ценили заслуги, достижения и успехи индивидуума. Этот 

показатель указывает на симпатии к другим и хорошие социальные 

взаимоотношения, это потребность личности во внимании со стороны других 

людей, желание чувствовать собственную значимость. 

Далее проведено исследование с использованием теста «Мотивация к 

успеху» Герцберга, которое позволяет дополнить представление о мотивации 

сотрудников авиакомпании. Результаты исследования показали, что основная 

часть респондентов – 62% имеют умеренно высокий уровень мотивации к 

успеху на работе, 18% имеют средний уровень мотивации к успеху, остальные 

8 и 12% имеют низкую и высокую мотивацию к успеху соответственно. 

Тестирование Ф. Герцберга выявило, что к ключевым факторам 

категорий удовлетворенности или неудовлетворенности трудом среди 

персонала ПДС АО «Авиакомпания «РОЯЛ ФЛАЙТ» относят: 

ответственность работы (89%); отношение с руководством (92%); карьера, 

продвижение по службе (100%). Вторыми по значимости являются следующие 

показатели: общественное признание (72%), достижение личного успеха 

(84%), содержание работы (76%). 

Результаты проведенного исследования позволяют дать ряд 

рекомендаций по формированию системы мотивации персонала ПДС АО 

«Авиакомпания «РОЯЛ ФЛАЙТ»: 

– внедрение системы премирования в рамках конкурентной системы с 

учетом реальных показателей деятельности; 

– развитие практики проведения корпоративных мероприятий; 

– расширение практики использования благодарностей за эффективную 

работу; 

– развитие системы повышения квалификации и обучения персонала 

наемных служб; 

– внедрение практики косвенной материальной помощи, помощи на 

основе Положения о дополнительных методах поощрения и вручения 

подарков к праздникам; 

– создание комфортных условий для восстановительного отдыха в 

течение рабочего дня, например, организация комнаты отдыха и релаксации 

персонала с выделением зоны приема пищи. 

 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы по 

проведенному исследованию: 

1. Система мотивации персонала авиакомпании должна формироваться 

с учетом индивидуальных психологических особенностей каждого 

сотрудника в подразделении. В то же время при применении методов 

материальной и нематериальной мотивации крайне важно учитывать 

специфику деятельности конкретного подразделения (отдела, службы) и 

общие настроения в трудовом коллективе, неформальное лидерство. 

Для эффективного мотивирования персонала компании следует 

использовать индивидуальный подход к каждому сотруднику. 
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2. Материальная мотивация должна применяться ко всем сотрудникам 

одинаково, т.е. каждый сотрудник должен иметь возможность получить 

дополнительную оплату за эффективный труд. При этом конкурентная 

система премирования позволит внести элемент соревновательности и 

повысит стремление сотрудников трудиться в соответствии с высокими 

стандартами качества. 

3. Нематериальная мотивация должна стать неотъемлемой частью 

системы мотивации в авиакомпании, так как большинство ее сотрудников 

ценят благоприятный климат в рабочем коллективе и уважение со стороны 

начальства, которые важны для осуществления качественной трудовой 

деятельности. При этом, учитывая опыт деятельности международных 

авиапредприятий в контексте использования методов нематериальной 

мотивации, следует шире использовать возможности обучения, 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников за счет средств 

авиакомпании не только на базе собственного авиационного учебного центра, 

но и иных, в том числе, высших учебных заведений. 

 

Использованные источники: 

1. Варданян И.С. Предложение по совершенствованию системы 

нематериального стимулирования // Управление персоналом. 2015. №4. С. 42–

46. 

2. Волосский А.А. Мотивация и стимуляция труда. – М.: Техносфера, 2017. 

495 с. 

3. Новиков И.В. Мотивация в менеджменте: материальная и нематериальная // 

Молодой ученый. 2016. № 9. С. 671–674. 

4. Соломанидина Т.О. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. – 

Люберцы: Юрайт, 2016. 323 c. 

5. Филиппова Т.А. Применение мотивации труда работников как возможность 

увеличения прибыли предприятия // Таврический научный обозреватель. 2017. 

№5. С. 91–94. 

6. Шеина И.С., Сибилева Е.В. Оценка кадрового состава АО «Аэропорт 

Якутск» // Молодой ученый. 2017. №5. С. 264–268. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 

УДК 338 

Иванова Елена Владимировна, 

студент 

3 курс, факультет «менеджмент организации» 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

Службы при президенте Российской Федерации 

Россия, город Хабаровск 

 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ И ЛОЯЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В современном мире конкурентоспособность во многом 
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Открытость отечественного рынка в условиях конкуренции требует от 

отечественных компаний формирования особых конкурентных преимуществ, 

которые позволяют быть конкурентоспособными среди предприятий, 

имеющих более длительный опыт ведения хозяйственной деятельности на 

рынке. 

Объект исследования – конкурентоспособность компании на рынке. 

Предмет – клиентоориентированность и лояльность. 

Целью статьи является выяснение сущности понятия 

«клиентоориентированность», а также анализ подходов к формированию 

клиентоориентированности компании как ключевой характеристики бизнеса. 

Актуальный принцип стратегического менеджмента, 

предусматривающий рассмотрение мира как общего для всех места 

снабжения, производства и торговли, стимулирует отечественные компании 

активизировать деятельность в направлении формирования системы 

клиентоориентированности, как ключевой характеристики бизнеса, поскольку 

это именно то конкурентное преимущество, которое базируется на 

специфических, оригинальных способностях и ресурсах предприятия, слабо 

поддающихся имитации со стороны конкурентов [2, с. 44]. 
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В условиях турбулентной конкурентной среды создавать конкурентные 

преимущества за счет новых технологий, ассортимента, повышения 

операционной эффективности и снижения цен становится все сложнее, но 

когда вся компания перестраивается таким образом, чтобы создать 

максимальную ценность для клиента, создаются уникальные внутренние 

компетенции для удовлетворения потребностей клиентов. 

Клиентоориентированный подход становится ведущей парадигмой 

ведения бизнеса, поскольку повышает конкурентоспособность предприятия за 

счет именно конкурентного преимущества, которое в классическом 

менеджменте определяется как выраженная особенность или компетентность, 

позволяющая привлекать и сохранять клиентов [4, с. 173]. 

Несмотря на актуальность термина «клиентоориентированность» в 

бизнесе и консалтинге можно отметить неоднозначность и плюрализм мнений 

разных ученых, бизнесменов и экспертов по данному понятию. 

Различные толкования этого понятия фокусируют внимание на 

соответствующих приоритетах в формировании клиентоориентированного 

бизнеса. Большинство определений акцентирует внимание прежде всего на 

удовлетворении потребностей клиента, что потенциально должно привести к 

повторным продажам. Однако ввиду того, что основной целью бизнеса 

является прибыль, некоторые авторы нацеливают на получение устойчивой 

прибыли в долгосрочном периоде за счет способности организации к 

глубокому пониманию и эффективному удовлетворению потребностей 

клиентов. 

Следует заметить, что эффективное удовлетворение потребностей 

клиентов возможно не только за счет их идентификации, но, прежде всего, 

путем установления и развития партнерских отношений с клиентами, а также 

с любыми контрагентами как в бизнес-экосистеме, так и внутри организации. 

Часто под клиентом понимают конечного потребителя. Следует 

отметить, что эти термины не являются синонимами, поскольку согласно 

определению в профессиональном словаре клиент – это физическое или 

юридическое лицо, пользующееся продуктами другого физического или 

юридического лица, которое вступает с ним в деловые отношения, а 

потребитель – это физическое или юридическое лицо, которое получает или 

намерен получить продукт для собственного потребления или использования. 

Под продуктом в данном случае понимаем материальный или нематериальный 

предмет (включая работы, услуги), удовлетворяющий любую общественную 

потребность, производимый для обмена и обладающий ценностью, которая 

устанавливается в процессе его обмена на другие товары [1, с. 151].  

Поэтому клиентоориентированный подход акцентирует внимание 

именно на понятии клиент, который является более широким и включает как 

конечного потребителя, так и сотрудников, являющихся клиентами для 

подразделений в производственной цепочке. Это означает, что в определении 

следует отметить стремление, прежде всего, персонала компании к 

установлению долгосрочных взаимоотношений с клиентом на основе 

понимания и удовлетворения его активных и латентных потребностей, 
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поскольку не мотивированный персонал вряд ли будет эффективно 

удовлетворять потребности клиентов. 

Учитывая вышеперечисленные определения, предлагаем следующее 

понятие: клиентоориентированность – это ключевая компетенция компании, 

выражающаяся в стремлении к установлению и развитию партнерских 

отношений с клиентами, а также с любыми контрагентами как в бизнес-

экосистеме, так и внутри организации, базирующейся на понимании и 

удовлетворении их как активных, так и латентных потребностей и 

максимизации прибыли на этой основе. 

Под компетенцией понимаем интегрированный результат овладения 

смыслом, выражающийся в готовности использовать усвоенные знания, 

умения и навыки, а также способы решения текущих задач на высоком уровне 

и достижение определенного результата. 

 Именно стремление распознать и удовлетворить необходимость 

является решающим фактором в установлении партнерских отношений. При 

таком подходе клиент является ключевой фигурой в системе приоритетов 

компании, требующей соответствующей ориентации и взаимодействия всех 

структурных подразделений компании. Согласно этому определению следует 

различать внутреннего и внешнего клиента. 

Внутренняя клиентоориентированность предполагает удовлетворение 

потребностей работников компании с позиции эффективного взаимодействия 

подразделений в направлении удовлетворения потребностей внешнего 

клиента, поскольку именно внешние клиенты являются основой движения 

потоков денежных средств и роста рыночной стоимости компании. Такой 

подход предполагает осознание потребностей клиентов с учетом интересов 

компании. 

Стратегический подход к развитию компании, обеспечивающий 

повышение ее конкурентоспособности, предполагает мобилизацию всех ее 

ресурсов на выявление и привлечение новых и удержание существующих за 

счет формирования взаимовыгодных партнерских отношений, 

удовлетворение их явных и латентных потребностей и ожиданий. 

Сегодня конкуренция на рынке смещается в направлении повышения 

качества обслуживания клиентов и предоставлении клиенту дополнительных 

услуг. Клиент должен ощущать важность его проблем для сотрудника 

компании и готовность оказать сильное содействие в их решении. Именно 

поэтому необходимо слаженное взаимодействие всех подразделений 

компании, формирование цепочки обслуживания клиента как единого бизнес-

процесса, объединение обособленных функциональных служб. 

Клиенториентированный подход предполагает формирование широкого 

ассортимента продуктов. Учитывая это, компания должна постоянно 

совершенствовать имеющиеся продукты и создавать новые, учитывая 

сегодняшние волатильные и прогнозируя будущие потребности. Хорошо зная 

своего клиента, понимая его потребности и предполагая его потенциальные 

желания, можно создать продукт или услугу, от которых невозможно 

отказаться. счет привлечения клиентов, которые раньше не могли найти 
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нужного им продукта по доступной цене, но и снизить свои операционные 

расходы за счет переложения части работ по созданию продукта на самого 

клиента, а также трансакционные расходы. 

Важной составляющей клиентоориентированного подхода является 

формирование лояльности клиента к компании путем разработки и внедрения 

программ, способствующих формированию у клиентов устойчивого чувства 

преданности определенной компании, что проявляется в его стабильной 

ориентации на приобретение товаров данной компании. 

Лояльность клиента включает в себя две составляющие: во-первых, 

действия клиента как покупателя, рациональные мотивы которых можно 

выяснить и оценить; во-вторых, эмоциональная составляющая лояльности 

клиента, измерение степени которой достаточно сложной задачей [3, с. 34]. 

Взаимодействие лояльности клиента возникает на каждом из этапов 

процесса реализации продуктов, включающего подготовительный этап, на 

котором клиент принимает решение о приобретении, непосредственно сам 

процесс приобретения и послепродажный сервис, который может иметь место 

в случае возврата товара или его замены и информирования клиента. 

Следует отметить, что лояльность не может быть обеспечена 

предоставлением бонусов и скидок клиенту. Ее формирование является 

целенаправленной деятельностью по обеспечению высокого уровня 

удовлетворенности клиента сервисом компании на всех этапах их 

взаимодействия. 

Подводя итог, отметим, что формирование системы 

клиентоориентированности в компании создает такие конкурентные 

преимущества, как: разработка продуктов для удовлетворения 

дифференцированных интересов клиентов; обеспечение оптимальной цены 

при соответствующем качестве; установление доверительных 

взаимоотношений с компанией, увеличение количества и удержания клиентов, 

повышение производительности труда, снижение текучести кадров, хорошая 

репутация у клиентов, что в конечном итоге способствует увеличению доли 

рынка, повышению финансовой устойчивости, стоимости и 

конкурентоспособности компании в целом. 

В ситуации выбора в пользу компании при повторном обращении 

факторы, связанные с возникновением у клиента чувства доверия, заботы со 

стороны компании влияют на эмоциональную составляющую восприятия 

клиентом имиджа компании. 
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Аннотация: Процесс модернизации программного обеспечения 

является основным «узким местом» при сопровождении прикладных систем. 

Особую остроту решение проблемы модернизации программного обеспечения 

приобретает именно сейчас в силу огромных объемов накопленного 

программного обеспечения и частой смены информационных технологий. Из 

всех имеющихся методов наиболее прогрессивным, радикальным и 

универсальным является реинжиниринг бизнес-процессов. Актуальность 

темы исследования обусловлена тем, что именно реинжиниринг бизнес-

процессов позволяет выполнить эволюционирование системы, путем 

внесения позитивных изменений в ее структуру с целью повышения 

характеристик эксплуатации и технического сопровождения [3]. 

Ключевые слова: реинженеринг бизнес-процессы, программное 

обеспечение, системное моделирование, информационная система. 

Annotation: The process of software modernization is the main bottleneck in 

the maintenance of application systems. The solution of the problem of software 

modernization is becoming particularly acute right now due to the huge volumes of 

accumulated software and the frequent change of information technologies. Of all 

the available methods, the most progressive, radical and universal is the 

reengineering of business processes. The relevance of the research topic is due to 

the fact that it is the reengineering of business processes that allows the system to 

evolve by making positive changes to its structure in order to improve the 

characteristics of operation and technical support [3]. 

Key words: reengineering business processes, software, system modeling, 

information system. 

 

Объект работы – процесс реинжиниринга программного продукта. 

Предметом работы – методы и модели, назначение которых представить 

выполнение реинжиниринга программного продукта. 
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Цель работы – анализ методов и моделей бизнес-процессов по 

сопровождению программного продукта.  

Робсон М. и Уллах Ф.отмечают, что реинжиниринг бизнес-процессов – 

это совокупность методов и средств, предназначенных для кардинального 

улучшения основных  показателей деятельности предприятия путем анализа и 

перепроектирования существующих хозяйственных процессов [5]. 

Необходимо отметить, что в последнее время реинжиниринг бизнес-

процессов активно подвергался критике, в первую очередь – из-за его 

радикальности. 

Реинжиниринг подразумевает отказ от всех существующих структур и 

процедур и внедрение новых способов выполнения работ. Однако мы считаем, 

что в наше время радикальность, наоборот, может служить преимуществом, 

поскольку отечественным предприятиям часто необходимы именно коренные 

изменения. К тому же необязательно всегда проводить «революционные» 

преобразования, в некоторых случаях можно ограничиться 

усовершенствованием существующих хозяйственных процессов на 

предприятии. 

Главной целью реинжиниринга бизнес-процессов является целостное и 

системное моделирование и реорганизация материальных, финансовых и 

информационных потоков, направленная на упрощение организационной 

структуры, перераспределение и минимизацию использования различных 

ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение 

качества их обслуживания [6]. 

Основными задачами реинжиниринга бизнес-процессов является 

значительное снижение затрат времени, количества работников и других 

расходов на выполнение производственных функций, а также глобализация 

бизнеса: работа с клиентами и партнерами в любом уголке мира. 

Реинжиниринг бизнес-процессов по сопровождению программного 

продукта – это сложный и продолжительный проект, которым необходимо 

эффективно управлять для достижения поставленных целей в бизнесе. 

Актуальность проведения реинжиниринга бизнес – процессов заключается в 

создании новой функциональности или устранения ошибок, путём 

революционного изменения, но используя уже имеющееся в эксплуатации 

программное обеспечение [7, с. 274]. 

Реинжиниринг бизнес-процессов выполняется на основе применения 

инженерных методов и современных программных инструментальных 

средств моделирования бизнес-процессов совместными командами 

специалистов компании и консалтинговой фирмы (рис. 1) [8, с. 10]. 
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Рис. 1. Следствия реинжиниринга бизнес-процессов 

Анализ движения бизнес-процессов проводится на этапе анализа 

существующей модели и ее реинжиниринга. Предметом анализа и объектом 

измерения и бизнес-процессы предприятия, то есть динамические 

последовательные действия, ориентированные на потребителя, 

оканчивающиеся производством продукции на данном этапе для анализа 

эффективности существующей модели и поиска пути ее улучшения 

проводится стоимостное и имитационное моделирование [4, с. 97]. 

Имитационные модели строятся для поиска оптимального решения в 

условиях ограничения ресурсов, оптимального использования оборудования, 

минимизации выполняемых операций. Имитационная модель дает 

дополнительную информацию для анализа системы. 

Следующим этапом проекта является построение новой бизнес-модели 

предприятия, основанной на результатах анализа существующей модели, 

функционально-стоимостном и имитационном моделировании. 

Далее следует этап внедрения, на котором осуществляется построение 

новой организационной структуры, проектирование и разработка 

информационной системы, поддерживающей работу новой модели. Именно 

на данном этапе важно осознавать роль новейших информационных 

технологий в процессе реорганизации предприятия, а именно создание 

компьютерной системы на предприятии, консалтинговое сопровождение и 

обучение персонала [2, с. 77]. 

При проведении реинжиниринга специалистами в данной области знаний 

используются инструментальные средства, которые позволят моделировать 

бизнес-процессы компании с разной степенью детализации. На основе 

формализованной модели компании можно построить единую систему из 

программных комплексов.  

В качестве метода реинжиниринга можно использовать внедрение 

современных методов ITSM (IT Service Management) на основе рекомендаций 

ITIL (IT Infrastructure Library). 

ITIL — это методология, которая обеспечивает эффективное 

функционирование служб информационных технологий, удовлетворение 

нужд бизнес - пользователей, стабильное и предсказуемое развитие 

информационной системы [1, с. 105]. 

ITIL - является набором всесторонних, непротиворечивых и 

согласованных документов, построенных на основе знаний и опыта мировых 
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организаций, и предназначенным для управления обслуживанием 

информационных систем. 

Концепция ITIL базируется на лучшей практике и опыте ведущих 

экспертов, консультантов, инженеров и является, на настоящий момент, 

наиболее целостным и полным стандартом «де-факто» для организации 

управления обслуживанием информационных систем. 

Таким образом, проведение реинжиниринга бизнес – процессов на основе 

использования методологии ITIL позволит компании более эффективно 

организовать процесс сопровождения и повысить уровень качества 

предоставляемых услуг. 
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      Аннотация: В современном мире, когда рынок разнообразен, и наполнен 

предложениями, каждому учредителю необходимо адекватно оценивать 

конкурентоспособность предприятия для успешного и эффективного 

развития.  В статье заостренно внимания на проблемы повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: предприятия, конкуренция, конкурентоспособность, 

рынок,  рыночная экономика,  товара,  качество,  себестоимость. 

Annotation:  In the modern world, when the market is diverse and filled with 

offers, each founder needs to adequately assess the competitiveness of the enterprise 

for successful and effective development. The article focuses on the problems of 

increasing the competitiveness of the enterprise. 

Keywords: enterprises, competition, competitiveness, market, market 

economy, goods, quality, cost.  

 

       Повышение уровня конкурентоспособности предприятий и успешное 

развитие в рыночной среде — одна из главных проблем современной 

экономики.  

        Повышение конкурентоспособности предприятия — необходимость для 

развития предприятия, как на уровне экономики страны, так и мира. 

        В современных экономических словарях под понятием конкуренции 

понимают соперничество, соревнование людей, групп, организаций в 

достижении лучших результатов в определенной общественной сфере. 

        В рыночной экономике такое соперничество между субъектами 

рыночных отношений неизбежно, поскольку оно порождается объективными 

условиями, основными из которых в экономической литературе называют: 

— наличие множества равноправных рыночных субъектов; 

— полная экономическая обособленность каждого из них; 

— зависимость рыночных субъектов от конъюнктуры рынка; 

— противоборство со всеми другими рыночными субъектами за 

удовлетворение покупательского спроса. [2. С. 2] 

     Конкурентоспособность усиливается в рыночных условиях, когда на рынок 

выходит много производителей аналогичного товара и предприятие должно 

повысить конкурентоспособность своего продукта, т.е. улучшить его качество 
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и снизить себестоимость, привлечь к нему внимание, чтобы закрепиться на 

рынке для получения прибыли. 

       В своей работе «Моделирование конкурентоспособности продукции» 

Воронов А.А. пишет, что конкурентоспособность предприятия — это 

относительная характеристика, которая выражает степень отличия данного 

предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения потребностей клиентов 

[1. С.44–47]. 

       Факторы конкурентоспособности воздействуют как в сторону повышения 

конкурентоспособности предприятия, так и в сторону ее уменьшения. 

        Со временем факторы конкурентоспособности имеют свойство 

изменяться, так как меняются потребности людей, меняется ситуация на 

рынке. В зависимости от доходов у населения меняются вкусы, например, 

десять лет назад у людей были совсем другие потребности, в настоящее время 

большое значение стали иметь различные технологии, особенно IT -

технологии. Исходя из постоянных изменений, тяжело назвать конкретные 

факторы, которые влияют на конкурентоспособность и на ее изменение.         

Поэтому всю совокупность факторов конкурентоспособности предприятия 

возможно  разделить на внешние и внутренние. 

         Под внешними подразумеваются социально-экономические и 

организационные отношения, позволяющие предприятию создать продукцию, 

которая по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательна. 

         А под внутренними — объективные критерии, которые определяют 

возможности предприятия по обеспечению собственной 

конкурентоспособности. 

          Предприятия должны уметь подстраиваться под текущее состояние 

рынка, под современные потребности и требования людей. 

          Набор факторов, которые определяют конкурентоспособность 

предприятия, оказывается столь своеобразным, что невозможно предложить 

единую методику сбора данных относительно их обработки и идентификации 

для принятия соответствующих решений.  

Скорость, эффективность, оригинальность, ориентация на потребителя, 

качество и продуктивность - это факторы, которые могут привести к занятию 

фирмой более выгодной конкурентной позиции, в том числе в глобальной 

экономической системе. 

Рассмотрим пути повышения конкурентоспособности предприятия на 

конкретном примере ООО «НАТСТРОЙ». 

ООО «НАТСТРОЙ» относительно молодая компания, начавшая свою 

деятельность в 2016 году [3], но активно развивающаяся в сфере производства 

строительных металлических конструкций, изделий и их частей. 

Рассмотрим финансовые показатели ООО «НАТСТРОЙ» за 2016-2020 

г.г  
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Рисунок 1 – Финансовые показатель ООО «НАТСТРОЙ» за 2016-2020 

г.г[3, стр. 2] 

 

Проанализировав диаграмму, можно сделать вывод о том, что 

предприятие активно развивающее, а значит, конкурентоспособное. 

Рассмотрим, какие пути повышения конкурентоспособности 

используются на предприятии, а также, насколько они эффективны. 

С начала 2020 год организация активно осваивает новые 

производственные процессы. В 2016 году ООО «НАТСТРОЙ» была заявлена 

на рынке, как компания, изготавливающая только опоры ЛЭП. На данный 

момент, на территории предприятия изготавливаются колонны, фермы, 

ригеля, подкрановые балки, прогоны, связи и другое.  Это позволило 

увеличить объемы производства, расширить круг потребителей.  

 

Рассмотрим график увеличения объемов производства за период 2018-

2021 г.г.  

 

 
Рисунок 2 – Анализ объемов производства ООО «НАТСТРОЙ» ЗА 2018-

2021 г.г [4, ст. 58] 
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Стоит отметить, что объемы ежемесячно растут в сравнение с 

предыдущими. 

Благодаря расширению видов изготавливаемой продукции, появились 

заказы на более ответственные конструкции, требующие использование 

качественного сырья и покрытия, а также продукция, которая будет отвечать 

мировым стандартам. 

Так, на изделиях начали наносить специальную маркировку, а краска 

проходит сертификационную проверку специалистами, также готовые 

изделия проходят проверку отделов ОТК. Это позволило улучшить качество 

изготовляемой продукции, а также расширить клиентскую базу, реализовать 

выход и сбыт на рынках, где к продукции предъявляются более высокие 

требования к качеству.  

С начала 2020 года рабочий штаб начал активно развиваться, появились 

новые рабочие места, а условия труда становились значительно лучше.  

Ниже рассмотрим таблицу количества трудоустроенных за 2020-2021 

г.г.  

Таблица 1 – Количество трудоустроенных за 2020-2021 г.г. [4, ст. 64] 

Год Количество 

трудоустроенных, 

чел. 

Количество 

открытых вакансий 

на предприятие 

2020  52 32 

2021  223 6 

 

Таким образом, за 6 лет на рынке предприятие ООО «НАТСТРОЙ» 

стало перспективным конкурентом, благодаря эффективному использованию 

путей повышения конкурентоспособности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАК КООПЕРАТИВНАЯ СИСТЕМА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается организация как 

кооперативная система. В настоящее время нельзя представить без групп, 

которые объединены одной целью. Самым простым примером являются 

рабочие отношения с руководителем и коллегами. Организации могут 

отличаться своими масштабами, признаками, знаниями и многим другим. В 

статье также рассматриваются признаки организации, определяется 

понятие «кооперации» и как оно связано с организацией. Рассмотрена теория 

Ч. Барнарда, где подробно рассматриваются формальные и неформальные 

организации. 

Ключевые слова: организация, творческая инициатива, теория, 

функция, масштаб, адресность, структура, руководитель, подчиненный, 

мотивация, формальная группа. 

Annotation. This article considers the organization as a cooperative system. 

Currently, it is impossible to imagine without groups that are united by one goal. 

The simplest example is a working relationship with a supervisor and colleagues. 

Organizations may differ in their scale, characteristics, knowledge, and many 

others. The article also examines the characteristics of the organization, defines the 

concept of "cooperation" and how it is related to the organization. The theory of Ch. 

Barnard, where formal and informal organizations are discussed in detail. 

Keywords: organization, creative initiative, theory, function, scale, targeting, 

structure, manager, subordinate, motivation, formal group. 

 

В современном мире существует большое количество различных 

объединений, которые формируются за счет каких-либо целей, задач. Это 

могут быть и организации творческой направленности, и государственной 

важности. Все эти объединения можно назвать организациями. В зависимости 
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от того, какие потребности существует у каждой организации они могут 

отличаться масштабами, признаками и в целом строением. Однако 

организацию не так просто создать на самом деле. У человека должны иметься 

определенные знания, методики, которые он сможет применить к образования 

такого общества.  

У каждой отдельной организации должны быть признаки, которыми она 

обладает. Перечислим важные из них: 

- возможность контроля данного общества; 

- адресность; 

- временные рамки, которые позволяют определить сколько данное 

объединение готово существовать; 

- способность к измеримости; 

- наличие конкретных целей и задач; 

- непротиворечивость. 

Организацию можно в отдельных случаях рассматривать как 

кооперативную систему. Разберем, что такое кооперация. От латинского 

данное слово обозначает – «форма организации труда, при которой 

определенное количество людей совместно участвует в одном или в разных, 

но связанных между собой процессах труда, или система, состоящая из 

кооперативов и их объединений, целью которой является содействие членам 

кооперации в сфере производства, торговли и финансов» [2]. 

На самом деле понятие «кооперация» довольно обширное, его нельзя 

трактовать одним определением. Оно вбирает в себя интерес человека к 

трудовой деятельности и сотрудничеству с другими людьми. Организация как 

кооперативная система представляет собой слаженную структуру, которая 

основана на взаимовыгодном сотрудничестве. Каждый сотрудник должен 

чувствовать себя частью большой системы, в которой он имеет поддержку.  

Задача организации как кооперативной системы должна в себя нести 

только справедливость и демократию. Руководитель должен не только 

применять свои властные полномочия на своих подчиненных, но и 

производить поощрения для того, чтобы замотивировать своих коллег.  

Стоит отметить, что в тех организациях, где функционирует система с 

профессиональными кооперативными менеджерами они отличаются в 

управлении и результатами от других организаций. Менеджеры подобного 

формата становятся в рабочих группах лидерами, они контролируют все 

процессы и тем самым освобождают от многих обязанностей самих 

руководителей.  

Разберем характеристики организации как кооперативной системы:  

1) Уважение каждой личности, которая работает в группе. 

Соответственно идет равноценное распределение обязанностей между 

сотрудниками, чтобы ни один из них не чувствовал себя ущемленно. Также 

уважительное отношение к другим организациям и признание их прав и 

возможностей.  

2) Плюрализм. Все акционеры, которые имеют владение над 

определенной организацией имеют возможность на влияние развития 
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событий. Каждый руководитель должен учитывать мнение и других, тем 

самым кооперация предотвратит множество ошибок. 

3) Взаимопонимание. Дело касается и денежной составляющей. Каждый 

член должен иметь равноправие экономического характера.  

4) Упор на человеческий ресурс. Работники организации как 

кооперативной системы – это не объекты бизнеса, а субъекты, которые вносят 

свой вклад в развитие дела. 

5) Многогранная роль трудовой деятельности и рабочего процесса. 

Довольно известную теорию организации предложил Ч. Барнард. «Под 

организацией он понимал систему осуществления скоординированных 

действий, целью которых является предоставление индивидам возможности 

достичь таких результатов, которых они не смогли бы добиться 

поодиночке. Выделяется два типа организаций: формальные и неформальные» 

[1]. 

В настоящее время довольно распространенной формой является все-

таки формальное объединение. При этом известный экономист указывал на то, 

что такое объединения все же терпят неудачи. В теории получается все 

идеально. Люди уважают потребности друг друга, помогает в любой ситуации, 

получают равные доходы и т.д. При этом на самом деле это практически 

невозможно. Есть множество человеческих факторов, которые просто не 

позволяют людям по-настоящему кооперироваться и идти на уступки друг 

другу. Получается, что задуманное сотрудничество терпит крах.  

Формальная организация – это «осознанный, сознательный, 

целенаправленный вариант человеческой кооперации… Многое из того, что 

представляется нам достоверным, предсказуемым и стабильным, имеет столь 

очевидную связь с формально организованными попытками, что 

организованная попытка обычно воспринимается как своеобразный залог 

успеха, а неудачи организации считаются своеобразным исключением из 

правила» [3]. 

Помимо того, что есть внутренние причины, по которым организации 

могут распадаться, есть и множество внешних факторов, которые также имеют 

влияние на состояние и развитие сообщества. В связи с последними 

событиями мир также ориентируется на обстоятельства, которые ему диктует 

пандемия. Объединениям нужно адаптироваться под новые условия 

существования.  

Значит можно выделить задачи организации как кооперативной 

системы: 

- понимание всем персоналом целей организации, заинтересованность 

кадров в сотрудничестве; 

- учет различных внешних и внутренних обстоятельств, которые могут 

повлиять на развитие компании; 

- вертикальная и горизонтальная система передачи информации. 

Руководители должны оповещать всех своих сотрудников о любой важной 

новости.  
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В центре организации всегда стоит человек, а точнее его 

взаимоотношения с коллективом, руководством, внешними обстоятельствами 

и так далее. Поэтому любой распад формальной организации можно отнести к 

несогласованию интересов между людьми. Ведь человеческие 

взаимоотношения движут процессом. Личные интересы могут быть совсем не 

такими, какие диктует организация. Тем самым у сотрудника уже нету 

огромного желания быть полезным компании, так как возникает 

несовместимость.  

Успех организации как кооперативной системы базируется на очень 

простых принципах: действенность и результативность. Причем 

эффективность не определяется какими-либо личными целями. Задачи могут 

быть направлены на общественные потребности (социальные). 

Эффективность организации как кооперативной системы измеряется в 

исполнении поставленных целей и задач. Если получилось их достичь – 

объединение можно считать успешным, если этого не происходит об 

эффективности речи может не идти.  

Результативность или действенность уже касается личных интересов 

сотрудника. Он либо прилагает усилия для того, что достичь и свои 

результаты, либо нет. Здесь уже речь идет о совместимости интересов 

компании и интересов самого человека – совпадают они или нет.  

Если компания неэффективна, то она скорее всего в ближайшее время 

прекратит свое существование. Если каждый сотрудник будет свои цели 

ставить на последнее место, у него не будет возможности развиваться, тем 

самым потенциал развития самой организации снижается. То есть 

результативной и потенциально развивающейся она может быть только тогда, 

когда и личные и организационные цели совпадут.  

Получается, что в настоящее время организация как кооперативная 

система удовлетворяет потребности не только свои, но еще и личные интересы 

своих сотрудников.  

Даже несмотря на то, что сотрудники являются немаловажным звеном в 

организации, их нужно мотивировать для того, чтобы работа была 

эффективной. Без стимула они не будут прилагать особых усилий. В 

организациях, где затраты на труд превышают оплату за показатели, обычно 

происходит очень большая текучесть, что негативно сказывается на 

организации. Сотрудники, которые обучают тратят каждый раз больше 

времени на новичка, при этом им должны оплачивать подобные мероприятия 

с обучением. 

Помимо материального вознаграждения, приветствуется и 

стимулирование морального плана. Это похвала, вручение грамоты, другие 

способы повысить самооценку сотруднику.  

Помимо формальной организации, также можно выделить 

неформальную. Ее сущность заключается в том, что взаимодействие 

происходит с людьми, которые напрямую не связаны с тем или иным 

объединением. Чем же отличается неформальная организация от формальной? 

У неформальной нету как таковой цели, несмотря на это она может 
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просуществовать достаточно продолжительное время. Так как ее объединяет 

самое главное – это одинаковые проблемы, интересы, взаимные симпатии друг 

с другом. Когда дело не касается сугубо рабочих отношений, организация 

может быть более сплоченной, нежели формальная группа. Зачастую такая 

группировка возникает совершенно неожиданно даже для самих участников. 

Такие компания могут также сплотиться в рабочем процессе, когда обсуждают 

для себя что-то интересующее их. При этом они могут внести свои правила 

поведения и общения в формальную компанию, как бы странно это не 

казалось, несмотря на то, что, например, руководитель внес свои правила 

поведения. При этом в будущем такая группа имеет возможность превратиться 

из неформальной в формальную.  

Функции неформальной группы заключаются в следующих 

характеристиках: 

- поддержание ощущения сплоченности и дружбы; 

- взаимопонимания и поддержка; 

- коммуникативные связи, которые далее могут перерасти в дружеские 

связи; 

- уважительные отношения в коллективе. 

Таким образом, организация как кооперативная система представляет 

собой целостную структуру взаимоотношений, которые стояться на 

сотрудничестве между людьми, взаимовыгоде и помощи. Каждый участник 

кооперативной системы должен быть единым целом с командой, только тогда 

будет достигнут результат, который определяется целью созданной 

группировки.  

Одним из теоретиков организации как кооперативной системы являлся 

Ч. Барнард. Он был уверен, что у каждой организации, прежде всего, должны 

быть цели и задачи, которые должно преследовать руководство, чтобы прийти 

к конечному результату. Организации он подразделяет на формальные и 

неформальные. В формальных есть лидер изначально, и ему подчиняются 

коллеги, однако не всегда они преследуют те же цели, что и сам 

руководителей, тогда происходит разлад в организации. 

И также есть неформальные группы, где все укрепляют отношения на 

добровольной основе – по интересам, взаимным симпатиям и многим другим 

причинам. Поэтому данная тема является актуальной и интересной в наши 

дни, так как все люди состоят либо в формальных, либо в неформальных 

организациях, либо в тех и в тех одновременно.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются ключевые финансовые 

коэффициенты для строительства жилого комплекса, анализируется их 

эффективность. 
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Abstract: this article discusses the key financial ratios for the construction of 

a residential complex, analyzes their effectiveness. 
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Для подрядчиков количество показателей для оценки эффективности 

вашего строительного бизнеса может быть ошеломляющим. Между 

балансовыми отчетами и отчетами о прибылях и убытках не всегда ясно, что 

все эти цифры должны означать для здоровья вашей компании. Вот тут-то и 

появляются финансовые коэффициенты. 
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Финансовые коэффициенты - это ключевые уравнения, которые вы 

можете использовать, чтобы отсортировать свои цифры и получить более 

четкое представление о том, насколько хорошо работает ваш строительный 

бизнес. Понимание того, как рассчитать и прочитать финансовые 

коэффициенты, также может помочь вам предсказать будущие результаты для 

вашего бизнеса — например, получите ли вы одобрение на получение кредита 

или столкнетесь с денежными проблемами. 

В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных 

наборов финансовых коэффициентов и то, как вы можете использовать их для 

измерения эффективности вашего бизнеса в строительной отрасли. 

Коэффициенты ликвидности определяют способность компании 

погасить краткосрочные долги за счет имеющихся активов. В случае, если все 

краткосрочные обязательства внезапно стали просроченными, коэффициенты 

ликвидности дают представление о том, сможет ли ваша компания покрыть 

эти долги [1]. 

Коэффициент текущей ликвидности, иногда называемый 

коэффициентом оборотного капитала, является результатом деления всех 

текущих активов на все текущие обязательства. 

Как правило, коэффициент тока, превышающий или равный 1,0, 

считается хорошим. Это означает, что в бизнесе достаточно оборотных 

активов, чтобы покрыть стоимость текущих обязательств. Некоторые 

эксперты по строительству могут рекомендовать текущий коэффициент 1,3 

или более. Коэффициент меньше 1,0 может указывать на потенциальные 

финансовые проблемы. 

Так что, чем больше, тем лучше? Необязательно. Слишком высокий 

коэффициент может свидетельствовать о неэффективном использовании 

оборотных средств. Другими словами, избыток краткосрочных активов (таких 

как наличные деньги) может просто сидеть без дела, вместо того чтобы 

получать проценты в качестве долгосрочных инвестиций. 

Построение из коэффициента тока - это быстрый коэффициент, также 

называемый коэффициентом кислотного теста. В то время как текущий 

коэффициент учитывает все текущие активы, быстрый коэффициент 

учитывает только денежные средства, их эквиваленты, краткосрочные 

инвестиции и дебиторскую задолженность-все это делится на текущие 

обязательства. Он измеряет способность платить по текущим обязательствам 

без необходимости конвертировать активы в наличные. Простой быстрый 

коэффициент для строительной отрасли может быть выражен: 

Как следует из названия, быстрый коэффициент фокусируется на 

конкретных активах, которые легче и быстрее всего продать, чтобы погасить 

текущие обязательства. Из-за этого он исключает такие активы, как товарно-

материальные запасы, на ликвидацию которых требуется время, и недоучеты, 

на сбор которых требуется время. Многие финансовые аналитики ищут 

соотношение между 1,1 и 1,5. 

Чтобы найти быстрый коэффициент для его компании, мы бы добавили 

его наиболее ликвидные активы и разделили их на его текущие обязательства, 
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чтобы найти его быстрый коэффициент 0,5. Поскольку это меньше 1,0, у Мэтта 

недостаточно активов, которые он может быстро конвертировать в наличные 

деньги, чтобы покрыть свои текущие обязательства. В результате кредиторы 

могут увидеть в нем более высокий риск. 

Коэффициенты кредитного плеча определяют, как компания 

финансирует свои активы и операции — через долги или инвестиции. 

Поскольку бизнес полагается на смешанную систему, коэффициенты 

кредитного плеча позволяют владельцам увидеть, не слишком ли сильно их 

компания полагается на долги. 

Отношение долга к собственному капиталу - это коэффициент 

левериджа, который измеряет, сколько роста компания профинансировала за 

счет долга. Чтобы найти это соотношение, разделите ваши общие 

обязательства на собственный капитал на вашем балансе: 

Как правило, хорошим считается отношение долга к собственному 

капиталу менее 2,0. Более высокий коэффициент может означать, что 

компания использовала слишком много долгов для стимулирования роста. 

Коэффициенты эффективности оценивают, насколько хорошо компания 

управляет своими активами и пассивами, фокусируясь на том, как эти активы 

приносят доход. Для всех значений, используемых в коэффициенте 

эффективности, важно смотреть на один и тот же диапазон времени. 

Также коэффициент ликвидности, коэффициент оборачиваемости 

оборотного капитала определяется путем деления продаж строительства на 

ваш оборотный капитал. Поскольку оборотный капитал-это оборотные активы 

за вычетом текущих обязательств, этот коэффициент отражает, сколько 

стоимости компании высвобождается для операций. 

Наличие более высокого коэффициента указывает на то, как вы 

используете капитал для производства продаж. Слишком высокий 

коэффициент может сигнализировать о недостаточности оборотного капитала 

для поддержки роста продаж. Коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала, превышающий 30,0, как правило, указывает на необходимость 

увеличения оборотного капитала в будущем. И наоборот, слишком низкий 

коэффициент может свидетельствовать о неэффективно используемом 

оборотном капитале. 

Другим распространенным коэффициентом эффективности и мощности 

является коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Как и 

коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, коэффициент 

оборачиваемости собственного капитала показывает, насколько эффективно 

бизнес использует свою стоимость — в данном случае собственный капитал 

— для получения дохода от строительства. Он рассчитывается путем деления 

продаж на общий капитал [2]. 

При использовании финансовых коэффициентов важно помнить, что нет 

единого финансового коэффициента, который бы управлял ими всеми. Ни 

одно соотношение не охватывает все основания. Даже со звездным текущим 

коэффициентом строительная фирма может финансировать слишком 

большую часть своего роста за счет долга. Или они не могут эффективно 
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использовать свой капитал для получения дохода. Из-за этого, это хорошая 

идея, чтобы взять пример с финансовых аналитиков и пересмотреть несколько 

коэффициентов, чтобы определить финансовое здоровье вашего бизнеса. 

При совместном рассмотрении финансовые коэффициенты 

смешиваются, как краски на холсте, создавая более широкую и полную 

картину общего положения вашей строительной компании. 
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Получение достаточно надежных качественных и количественных 

прогнозных оценок реализации инвестиционного проекта строительства 

является заданием сложным и масштабным. Это обусловлено, в первую 

очередь, потребностью строительного проекта в большом объеме 

капитальных вложений для обеспечения специфических ресурсов и 

необходимого объема, и разнообразия унифицированных ресурсов. А во 

вторую очередь, необходимостью получить заданное значение эффективности 

инвестиций, в условиях отсутствия единого показателя вероятности возврата 

средств. 

Современные условия реализации инвестиционных проектов 

строительства непрерывно меняются вследствие нестабильности 

экономической ситуации, поэтому правила оценки качества инвестиционных 

проектов на сегодня целесообразно базировать на политике инвестора. То есть 

в основу процесса принятия решения об инициации проекта возлагать 

всестороннюю оценку потенциала строительного организации с точки зрения, 

как бизнес функционирования, так и производственного процесса, то есть 

эффективности будущей технологии. Первоочередным шагом процедуры 

выбора эффективного решения в процессе инициации проекта является 

формирование массива показателей для каждой фазы инициации 

инвестиционного проекта строительства (ИПС), на основе которых будет 

приниматься решение о целесообразности его реализации. 

На сегодняшний день, инструменты и методы принятия управленческих 

решений, как правило, являются узко направленными и ориентированными на 

анализ отдельной проектной составляющей, будь то конкурентоспособность 

нового проекта, экономическая эффективность строительного объекта, и т.д. 

[3]. Такая детальная специализация на одном направлении позволяет 

проводить высококачественный и дорогостоящий анализ по каждому 

направлению проекта. Принимая во внимание масштабность и сложность 

ИПС стоимость такого анализа на этапе инициации составляет около 

половины инвестиций проекта в целом. Однако, в случае отказа от реализации 

ИПС, расходования столь значительных средств на работы, которые могут не 

принести результатов, является не корректным, что свидетельствует о 

невысокой целесообразности проведения такого детального анализа ИПС на 

стадии его инициации. 

То есть существует противоречие между потребностью в проведении 

исчерпывающего анализа проекта на стадии инициации, и несовершенством 

средств для достижения этой цели в виде комплексных методов анализа, 

которые учитывают специфику ИПС. 

Таким образом, вопрос обеспечения процесса отбора наиболее 

перспективных ИПС на стадии инициации соответствующим научным 

инструментарием является актуальной как в прикладном, так и в 

теоретическом аспектах и требует научного рассмотрения и доработки. 
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Анализ современных инструментов, которые применяются для 

прединвестиционного анализа альтернативных вариантов проектов, показал, 

что данные модели и методы базируются на различных составляющих 

проекта, или на комбинациях компонентов. Например, есть методика, которая 

позволяет спрогнозировать временные параметры реализации проекта 

строительного объекта без учета времени необходимого для приобретения 

оборудования, его установки, испытаний и эксплуатации. Такой подход не 

позволяет установить точные прогнозные показатели результативности всего 

проекта, и поэтому данная методика не может в полной мере удовлетворить 

запросы инвесторов по проекту.  

Можно провести анализ строительного проекта с целью выбора 

наиболее эффективной системы финансирования. То есть анализируются все 

возможные источники финансирования строительного проекта и варианты их 

соотношения для обеспечения оптимального денежного потока необходимого 

для удовлетворения потребностей проекта. Так как данный подход базируется 

на модели, определении размеров необходимых инвестиций и возможных 

вариантов соотношений источников финансирования, то можно утверждать, 

что данная методика целесообразна на стадии планирования проекта. Кроме 

этого, такой анализ является масштабным и сложным, поэтому имеет высокую 

стоимость, что делает его применение на стадии инициации ИПС 

неоправданным с экономической точки зрения. 

Бабаев В., Сухонос М., Старостина А., Белецкий И. предлагают метод 

планирования стоимости строительно-энергетических проектов, который 

учитывает изменение стоимости ресурсов на инвестиционные и временные 

ограничения проекта [1]. Данный метод учитывает динамические изменения в 

окружении проекта, и позволяет спрогнозировать наиболее точную стоимость 

строительного проекта в долгосрочной перспективе. Однако использование 

данного метода для оценки проектов, имеющих срок реализации до одного 

года не целесообразно. Это связано с тем, что метод планирования стоимости 

строительно-энергетических проектов базируется на процедуре приведения, 

изменение базового показателя в котором происходит ежегодно. 

Следовательно, для анализа ИПС использовать метод является 

нецелесообразным, так как проекты данного рода реализуются в период до 1 

года. 

Предлагается определять и оценивать в первую очередь риски 

строительного проекта, сравнивать риски по уровню критичности, и на базе 

полученных результатов принимать решение о целесообразности реализации 

строительного проекта. Авторы предлагают применять данный подход прежде 

всего для проектов «зеленого строительства». Такая специализация 

оправдывает включение в процедуры анализа рискованности проекта 

различных оценочных процедур, которые невозможно применять для 

проектов строительства строительных объектов. Кроме этого, метод оценки 

целесообразности реализации проекта, основанный на его рискованности, не 

предоставляет полного объема необходимой информации для принятия 

адекватного управленческого решения. Что требует от научного сообщества 
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более подробной внимания к разработке комплексных методов оценки 

проектов на стадии инициации. 

Существует механизм структурирования процесса принятия решений в 

строительных проектах, в условиях наличия ограничений, например дефицита 

ресурсов или специфических проектных и организационных ограничений. 

Основу механизма составляет анализ партнерских отношений между 

стейкхолдерами проекта, и изменение величины добавленной стоимости 

строительного проекта. Такой подход является целесообразным при 

реализации строительных проектов низкого инновационного уровня. Так как 

ИПС являются высоко инновационными проектами, то данный способ оценки 

прогнозной стоимости проекта применять не целесообразно. Кроме этого, 

ИПС вполне базируются на предложении партнера-поставщика 

специфического оборудования. 

Эскерод П., Анг К., Андерсен Е. С. провели исследования 50-летнего 

строительства и эксплуатации американского моста. Результатом 

исследования стало выявление того, что использование всех возможностей, 

созданных проектом и увеличение преимуществ проекта, требует привлечения 

многих категорий заинтересованных сторон [3]. Также было выявлено, что 

заинтересованные стороны больше привлекаются к проекту, когда они им 

гордятся. Определено, что для некоторых возможностей, связанных с 

проектом, может потребоваться много времени, прежде чем они могут быть 

использованы и достигнуты с соответствующими преимуществами 

ИПС имеют большое количество стейкхолдеров, от эффективности 

деятельности которых зависит значительная часть успеха проекта. И 

результаты проекта имеют долгосрочный срок использования. 

Пал Р., Ван П., Лян X. рассмотрено управление отношениями с 

поставщиками и / или субподрядчиками в строительных проектах, и выявлено 

что данные отношения являются критическими за дополнительную 

зависимость от их завершения работ [2]. Однако непонятно, какие факторы 

влияют на такие отношения в строительных проектах.  

Итак, различные аспекты отношений с поставщиками и/или 

субподрядчиками могут повлиять на результаты проекта.  

Критическим показателем, который необходимо анализировать на 

стадии инициации проекта, являются компетенции человеческих ресурсов 

проекта. Это связано с тем, что от их значения зависит достижение львиной 

доли результатов строительного проекта. 

Таким образом, следует отметить, что существует много исследований, 

ориентированных на разработку и усовершенствование методов оценки 

строительных проектов, на основе результатов которых принимается решение 

о целесообразности реализации строительных проектов. Однако все эти 

методы базируются на различных аспектах оценки проекта, в частности таких 

как: 

- время реализации проекта 

- стоимость 

- обеспеченность человеческими и другими видами ресурсов, и т.д.  
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Инвестиционные проекты строительства (ИПС) являются 

комплексными проектами, и поэтому требуют всесторонней и детальной 

оценки, то есть интеграции проанализированных методов и инструментов. 

Кроме этого, метод оценки ИПС на стадии инициации должен учитывать то, 

что первичным фактором являются предложения поставщиков 

специфического оборудования, которое в дальнейшем будет обеспечивать 

технологический процесс производства. Именно поэтому вопрос разработки 

комплексного интеграционно-аналитического метода инициации ИПС 

является актуальным и требует научного рассмотрения и доработки. 
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компании ОАО «РЖД» к управлению охраной труда. Предложенный подход 

позволяет провести совершенствование существующей системы управления 

охраной труда. Он способствует снижению риска производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, созданию более комфортных 

условий труда персонала.   В результате этого повышается 
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сфере, а также создается положительный имидж компании.   

Ключевые слова: охрана труда, безопасность труда, 

железнодорожный транспорт, управления охраной труда. 

 



324 

THE PRACTICE OF PERSONNEL OCCUPATIONAL SAFETY 

MANAGEMENT IN JSC «RUSSIAN RAILWAYS» 

 

Annotation. This article discusses the systematic approach of the JSC 

«Russian Railways» to the management of labor protection. The proposed approach 

makes it possible to improve the existing labor protection in management system. It 

contributes to reducing the risk of industrial injuries and occupational diseases, 

creating more comfortable working conditions for personnel. As a result, the 

effectiveness and efficiency of the organization's activities in this area increase, and 

a positive image of the company is also created. 

Key words: labor protection, labor safety, railway transport, labor protection 

management. 

 

Главным приоритетом социально-кадровой политики является развитие 

человеческого капитала ОАО «РЖД» за счет проведения комплекса 

мероприятий, направленных на непрерывное обучение, мотивацию, 

сохранение здоровья работников и социальной стабильности, а также 

формирование благоприятной рабочей среды в трудовых коллективах.50 

В число приоритетов Компании входит реализация задач, поставленных 

руководством страны, в том числе перечнем поручений Президента 

Российской Федерации в части сохранения рабочих мест и доходов граждан в 

условиях принятых в стране ограничительных мер. В рамках этой работы в 

Компании была приостановлена оптимизация численности работников, а 

также с марта по сентябрь 2020 года не были введены массовые режимы 

неполного рабочего времени. 

Существуют два внешних фактора, которые в долгосрочной перспективе 

будут влиять на изменение системы управления персоналом в сфере 

безопасности труда в ОАО «РЖД».51 

Первый связан с выходом на рынок труда новых поколений работников, 

которые предъявляют к работодателю принципиально новые требования.  

Второй фактор – это автоматизация процессов. Объем обрабатываемых 

данных увеличивается, что значительно упрощает и ускоряет работу. В то же 

время появляются новые профессии, растет необходимость развития 

цифровых компетенций у работников. 

Безопасность и охрана труда – важная составляющая деятельности ОАО 

«РЖД», так как работа на железнодорожном транспорте имеет ряд факторов, 

негативно влияющих на здоровье человека, – напряженность и тяжесть труда, 

шум, вибрация, недостаточная освещенность, химический фактор. 

Функции по управлению персоналом в сфере безопасности труда 

возложены на Департамент охраны труда, промышленной безопасности и 

                                                            
50 Ножницева, Е.В., Аксёнова А.А. Безопасность труда и охрана здоровья сотрудников в транспортной отрасли // 

Экономика и предпринимательство. 2019. № 11 (40). С. 626–632. 
51 Такмаков, В.И. Инновации в обучении безопасности жизнедеятельности транспортных организаций // Безопасность 

жизнедеятельности. 2017. № 1. С. 35–42. 
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экологического контроля, а на железных дорогах – на соответствующие 

службы.52 

Забота о здоровье персонала - одно из приоритетных направлений 

обеспечения безопасности и охраны труда.  

Для семей сотрудников РЖД действует масштабная сеть медицинских 

учреждений, санаториев и детских лагерей по всей России: 

 173 больницы и поликлиники; 

 4 670 врачей высшей категории; 

 84 санатория, пансионата и базы отдыха; 

 80 детских летних лагерей.53 

Бесплатная медицина по ДМС. Крупнейшая в России сеть частных 

поликлиник и больниц. Уникальная техническая база, современные методы 

лечения и врачи с мировым именем (больницы и поликлиники РЖД-

МЕДИЦИНА). 

Санатории на курортах России. Отдых и лечение в санаториях, 

пансионатах и базах отдыха РЖД в экологически чистых зонах и природных 

заповедниках. Компания компенсирует от 50 до 90% стоимости путевки 

(санатории РЖД-ЗДОРОВЬЕ). 

Детские лагеря за городом и на черном море. Сеть летних лагерей и баз 

отдыха для 60 000 детей сотрудников ежегодно. Компания компенсирует от 75 

до 90% стоимости путевки (детские оздоровительные лагеря РЖД). 

Программы корпоративного спорта. Оплата занятий в спортивных 

клубах и секциях до 2000 в год. Общекорпоративные соревнования: лыжные 

гонки, пляжные виды спорта и шахматы, хоккей и волейбол, спартакиада 

сотрудников РЖД (спортивные объекты РЖД).54 

Для обеспечения безопасности труда в 2020 году для работников 

компании разработана и внедрена уникальная по своему наполнению 

программа диспансеризации, которая включает комплекс 

высокоинформативных скрининговых диагностических мероприятий в 

зависимости от пола и возраста с учетом различных факторов риска развития 

заболеваний. 

С целью формирования единой внутрикорпоративной политики 

здорового образа жизни в ОАО «РЖД» утверждена Концепция здорового 

образа жизни ОАО «РЖД» на 2020–2025 годы. Для работников ОАО «РЖД» 

проводятся «Школы здоровья». В рамках реализации Коллективного договора 

Компания ежегодно организует и проводит спортивные мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья, развитие физической культуры и 

спорта среди работников компании и их семей. Главные из них - это 

                                                            
52 Туревский, И.С. Охрана труда на железнодорожном транспорте: Учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: Форум, 

2020. – С. 153 
53 Куликов, О.Н. Безопасность труда на предприятиях железнодорожного транспорта / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – М.: 

ИЦ Академия, 2014. – 368 c. 
54 Распоряжение ОАО «РЖД» от 21.01.2020 № 102/р «Об утверждении Политики холдинга «РЖД» в области охраны 

труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=1632 
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чемпионаты по лыжным гонкам, футболу, шахматам, бадминтону, 

настольному теннису, баскетболу и кроссу.  

Созданная в ОАО «РЖД» система управления охраной труда, внедрение 

новых ее элементов, меры по предупреждению случаев производственного 

травматизма позволяют ежегодно снижать уровень травматизма в Компании. 

ОАО «РЖД» является участником международного движения Vision 

Zero («Нулевого травматизма»). Это качественно новый подход к управлению 

охраной труда на предприятии. В его основе - осознанная деятельность всех 

участников производственного процесса, начиная от руководителя 

предприятия и заканчивая работниками, с целью предотвращения любых 

несчастных случаев на производстве.  

Основополагающий документ, который определяет позицию Компании, 

цели и основные задачи в области безопасности производственных 

процессов, - «Политика холдинга «РЖД» в области охраны труда и 

окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности», новая 

редакция которой была принята в 2020 году. В связи с присоединением 

ОАО «РЖД» к международному движению Vision Zero в Политику внесены 

дополнения по предотвращению травм, связанных с работой, и ухудшения 

состояния здоровья, а также по внедрению культуры безопасности 

производственных процессов. В 2020 году были реализованы следующие 

мероприятия:  

 актуализированы стандарт «Система управления охраной труда в 

ОАО «РЖД». Общие положения», Положение о порядке применения 

предупредительных талонов по охране труда в ОАО «РЖД» и Положение об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

ОАО «РЖД»; 

 разработаны программы обучения для руководителей разных 

уровней;  

 филиалами разработаны и актуализированы более 2,1 тыс. карт 

технологических процессов с учетом обеспечения безопасности и охраны 

труда. 

В таблице 1 представим динамику управления охраной труда в ОАО 

«РДЖ» за 2019-2021 гг. 

По итогам работы за 2021 год уровень производственного травматизма 

по ОАО «РЖД» снизился по сравнению с 2020 годом. 
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Таблица 1 

Динамика управления охраной труда в ОАО «РДЖ»  

за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 2020 2021 Отклонение 

2021 от 2019, 

+/- 

общий травматизм (количество 

травмированных всего) 
168 152 119 -49 

травматизм со смертельным 

исходом (количество погибших) 
21 20 14 -7 

тяжелый травматизм 

(количество травмированных с 

тяжелым исходом) 

51 43 41 -10 

Коэффициент частоты 

производственного травматизма 

общего (количество 

травмированных на 1 тыс. 

работающих) 

0,234 0,214 0,172 -0,062 

с летальным исходом 

(количество погибших на 1 тыс. 

работающих) 

0,029 0,028 0,020 -0,009 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в ОАО «РЖД» 91 % структурных 

подразделений наиболее травмоопасных филиалов демонстрируют 

приверженность вопросам безопасности производственных процессов. На 

протяжении более чем пяти лет в них не отмечено случаев гибели работников 

на производстве. 

 

Таблица 2 

Динамика непроизводственного травматизма в ОАО «РЖД», 

количество пострадавших, чел. 

Показатели 2020 2021 Отклонение 

2021 от 2020, 

+/- 

общий травматизм (количество 

травмированных всего) 
2254 1949 -305 

травматизм со смертельным 

исходом (количество погибших) 
1552 1337 -215 

травматизм несовершеннолетних 142 120 -22 

в том числе несовершеннолетних 

со смертельным исходом 
90 75 -25 

 

По итогам 2020 года уровень непроизводственного травматизма в 

ОАО «РЖД» в сравнении с 2019 годом снизился. 
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Таблица 3 

Динамика ключевых показателей производственной безопасности 

Показатель 

2019 2020 2021 

Отклоне

ние 2021 

от 2019, 

+/- 

Темп 

роста 

2021 к 

2019, % 

Расходы на безопасность труда 

(мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда), млн. руб. 

22596,

1 

23914,

6 

28542,

1 
5946 126,3 

Коэффициент частоты 

производственного травматизма, 

число травмированных на тыс. 

работающих 

0,23 0,21 0,17 -0,06 73,9 

Количество рабочих мест с 

вредными условиями труда, тыс. 

рабочих мест 

84 81 79 -5 94,0 

Улучшены условия труда, тыс. 

рабочих мест 
41 41 40,6 -0,4 99,9 

 

Из таблицы 3 видно, что в 2021 году увеличились расходы на охрану 

труда, а именно на 5946 млн.руб. против 2019 года. 

Коэффициент частоты производственного травматизма сократился на 

0,06 в 2021 году против 2019 года.  

На основе расчетов и оценки профессиональных рисков в 2020 году 

были разработаны меры по управлению профессиональными рисками, 

которые включены в действующую Перспективную комплексную программу 

по улучшению условий и охраны труда в ОАО «РЖД» на 2018–2020 годы.  

В 2021 году утверждена Перспективная комплексная программа по 

улучшению условий и охраны труда в ОАО «РЖД» на 2021–2023 годы. 

На рисунке 2 представим динамику улучшенных условий труда 

персонала в ОАО «РЖД» за 2019-2021 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика улучшенных условий труда персонала  

в ОАО «РЖД» за 2019-2021 гг. 

В 2021 году проведена специальная оценка условий труда персонала на 

67,4 тыс. рабочих мест. Улучшены условия труда персонала на 40,6 тыс. 

рабочих мест, на которых работают 187 тыс. работников. 

В результате нарушений безопасности труда в ОАО «РЖД» сотрудников 

привлекают к дисциплинарной ответственности виде замечания, выговора или 

увольнения по соответствующим основаниям. 

Наиболее распространенными дисциплинарными проступками 

работников в сфере охраны труда являются – нарушение правил по охране 

труда, содержащихся в инструкциях. 

К дисциплинарной ответственности могут быть привлечены помимо 

работников и должностные лица организации, в чьи обязанности входит 

обеспечение безопасных условий труда в организации, за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение данных обязанностей. 
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Таблица 4 

Динамика численности персонала, которых привлекли к 

дисциплинарной ответственности за нарушения безопасности труда в 

ОАО «РЖД» за 2019-2021 годы 

Показатель 

2019 2020 2021 

Отклоне

ние 2021 

от 2019, 

+/- 

Темп 

роста 

2021 к 

2019, % 

Дисциплинарное взыскание в виде 

замечания, чел. 
30 29 27 -3 90,0 

Дисциплинарное взыскание в виде 

выговора, чел. 
17 21 20 3 117,6 

Дисциплинарное взыскание в виде 

увольнения, чел. 
7 12 11 4 157,1 

ВСЕГО 54 62 58 4 107,4 

 

Из таблицы 4 видно, что в 2021 году было привлечено к дисциплинарной 

ответственности 58 человек, что на 4 человек больше чем в 2019 году или на 

7,4%. 

В таблице 5 представлены основные вопросы, касающиеся изучения 

проблем в управлении охраной труда персонала в ОАО «РЖД» в 2021 году. 

Таблица 5 

Изучение проблем в управлении охраны труда персонала в ОАО 

«РЖД» в 2021 году 

Показатели культуры безопасности Общий 

показатель 

Общий показатель культуры безопасности 47% 

Оборудование, на котором я работаю, в порядке и работает 

исправно 
61% 

Мы всегда обеспечены средствами индивидуальной защиты 71% 

Наши средства индивидуальной защиты и спецодежда 

защищают от всех вредных и опасных факторов 51% 

В моем коллективе принято поправлять работника, если он 

ведет себя небезопасно 73% 

Иногда меня ставят в условия, когда я вынужден работать 

небезопасно 
27% 

Проводимые у нас инструктажи по ОТ и ПБ повышают 

безопасность моей работы 
67% 

Иногда, чтобы выполнить план, приходится отступать от 

требований инструкций по охране труда 25% 

Мой непосредственный руководитель заботится о моей 

безопасности 
68% 
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Мой непосредственный руководитель сам подает пример 

безопасного труда 
71% 

Мои коллеги соблюдают правила охраны труда 59% 

У меня есть опытный наставник по обеспечению охраны труда  45% 

За последний квартал у нас не возникало ситуаций, которые 

могли бы привести к аварии или несчастному случаю 
56% 

Имеются ли у вас льготы и гарантии для женщин  35% 

 

Анализ результатов свидетельствует, что чуть больше трети работников 

удовлетворены оборудованием, на котором они работают. Преобладающее 

большинство респондентов показали, что они всегда обеспечены средствами 

индивидуальной защиты, однако качество СИЗ и спецодежды оставляют 

желать лучшего. Почти треть работников отмечает, что иногда их ставят в 

условия, когда они вынуждены работать небезопасно либо отступать от 

требований инструкций по охране труда ради выполнения производственного 

плана.  

Более половины опрошенных работников отмечают большую роль 

инструктажей по охране труда, способствующих повышению безопасности 

работы, а также роль непосредственного руководителя, который заботится о 

безопасности своих подчиненных и сам является примеров безопасного 

ведения работ. 

Полученные по результатам исследования данные позволяют понять, 

какие показатели охраны труда требуют особого внимания:  

 исправность оборудования,  

 качество и обеспеченность средствами индивидуальной защиты,  

 погоня за планом,  

 некачественные инструктажи; 

 отсутствие программ наставничества в сфере охраны труда; 

 отсутствие эффективного обучения и повышения квалификации в 

сфере охраны труда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на проблемы в 

системе управления охраной труда, она построена на достаточно высоком 

уровне. Обеспечение социальной стабильности в трудовых коллективах на 

основе обеспечения безопасности труда – главный приоритет HR-политики 

Компании.  Для обеспечения охраны труда для работников компании 

разработана и внедрена уникальная по своему наполнению программа 

диспансеризации, которая включает комплекс высокоинформативных 

скрининговых диагностических мероприятий в зависимости от пола и 

возраста с учетом различных факторов риска развития заболеваний.  

Однако для более эффективного обеспечения охраны труда персонала в 

ОАО «РЖД» требуется устранить выявленные проблемы. 
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Рассмотрение такого процесса, как улучшение функционирования 

организации, необходимо осуществлять с точки зрения способности компании 

реализовывать потребительские требования, а также выполнять требования 

других заинтересованных сторон по отношению к различным аспектам 

функционирования компании, при этом улучшение качества выступает в роли 

одного из них. 

Кроме того, стоит отметить, что качество продукции подразумевает под 

собой определенный набор свойств, которые её характеризуют и которые 

определяют уровень её пригодности для удовлетворения покупательских 

потребностей, основываясь при этом на непосредственном назначении данной 

продукции. В свою очередь повышение качественного уровня продукции 

проявляется в непосредственном улучшении потребительских свойств и 

характеристик данного продукта, имеющего различное предназначение, в 

частности, он может использоваться в производственных целях или для 

народного потребления. В качестве результата повышения качества 

продукции меньший количественный объём продукции может в полной мере 
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удовлетворить больший объём клиентских потребностей. В свою очередь 

следует учитывать, что в том случае, если не внимательно относиться к 

качеству производимой продукции, возможным итогом может стать наличие 

существенных издержек, связанных с процессом исправления допущенных 

ошибок [2, с. 37]. 

Вместе с тем для любой организации, функционирующей на рынке, 

комплекс проблем, связанных с повышением финансовых результатов, 

представляет огромное значение. Это обусловлено тем фактом, что 

финансовый результат в денежной форме характеризует итоговые результаты 

всей хозяйственной деятельности компании, а также тех структурных 

подразделений, которые входят в её состав. Также стоит отметить, что для 

организации наличие устойчивого финансового положения на рынке 

определяется тем, насколько эффективны и целесообразны вложения 

имеющихся у компании финансовых ресурсов. Также стоит отметить, что 

благодаря использованию кредитных средств организация может 

существенным образом расширить собственные возможности. Кроме того, 

подобный вид ресурса увеличивает рост отдачи собственного капитала 

фирмы. 

Помимо этого, в качестве ещё одного аспекта, который представляется 

возможным использовать с целью улучшить функционирование организации, 

выступает оценка и улучшение трудового потенциала хозяйствующего 

субъекта. Рассматривая оценку трудового потенциала сотрудников, 

необходимо отметить, что в данном случае она включает в себя установление 

качественной характеристики, а также объёма использования данного 

потенциала в рамках тех задач, которые стоят перед развитием компании [1, с. 

1012].  

Обеспечение эффективного использования в организации трудовых 

ресурсов подразумевает под собой работу по поиску наиболее взвешенных и 

подходящих управленческих решений в различных сферах трудовой 

деятельности, что является необходимым для достижения максимальной 

результативности параллельно сокращению издержек, которые приходятся на 

одну единицу данных результатов. 

В свою очередь в отношении улучшения технического потенциала 

следует отметить, что он представляет огромное значение для увеличения 

эффективности работы организации. При этом рост технического уровня 

производственного оснащения поддерживается при помощи достаточно 

высокого уровня автоматизации производственных процессов и их 

механизации. В данном случае также возможно наблюдать снижение объёмов 

затрачиваемого ручного труда и повышение общего уровня 

производительности. Вместе с тем для комплексного решения данной 

проблемы в организации осуществляют закупки необходимого оборудования, 

которое позволит автоматизировать те производственные участки, на которых 

используется ручной труд. Помимо этого, возможна закупка целых 

производственных комплексов, благодаря деятельности которых организация 

может использовать принципиально новые технологические решения [3, с. 5]. 
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Помимо этого, необходимо отметить, что, учитывая высокий уровень 

конкуренции, свойственный современному рынку, компания не может 

претендовать на успешную деятельность, не осуществляя работу, 

направленную на развитие имеющегося у неё научного, а также 

технологического потенциала.  Стоит также подчеркнуть, что на практике в 

крупных западных промышленных компаниях осуществляется создание 

подавляющей части различного рода инновационных технологических 

решений, благодаря которым подобные компании получают основной объём 

своей прибыли и обеспечивают стабильный экономический рост, а также 

способствуют структурным преобразованиям в различных секторах 

экономики.  

Вместе с тем те организации, состав которых включает в себя различные 

обособленные структурные подразделения, особое значение должны уделять 

именно организационному потенциалу, так как благодаря ему представляется 

возможным обеспечить устойчивое финансовое состояние компании. В 

данном случае в качестве организационного потенциала следует понимать 

набор силовых возможностей, которые требуются компании для того, чтобы 

реализовывать в различных сферах собственные цели и задачи.  Стоит 

отметить, что организационная культура, сформировавшаяся в компании, 

выступает в роли одного из основных элементов, который составляет 

организационный потенциал. Также необходимо отметить необходимость 

проведения постоянной работы, направленной на совершенствование 

организационной культуры хозяйствующего субъекта [2, с. 38]. 

Кроме того, увеличить организационный потенциал хозяйствующего 

субъекта возможно, благодаря работе, направленной на модернизацию 

структуры компании, а также с помощью диверсификации функционирования 

данной фирмы. Важно, чтобы в результате всех усовершенствований был 

повышен уровень системности и за счет этого получен синергический эффект 

(эффект взаимосвязи), при котором суммарная отдача капиталовложений 

компании выше, чем сумма показателей отдачи по каждой технологической 

цепи (группе предприятий) в отдельности [3, с. 7]. 

Основываясь на всем, что было изложено выше, возможно отметить, что 

представленные направления, которые используются для повышения уровня 

эффективности функционирования организации, дают возможность поднять 

уровень рентабельности компании. А также позволяют существенным 

образом улучшить её финансовое состояние, а это в свою очередь 

положительно влияет на общее экономическое состояние хозяйствующего 

субъекта и позволяет ему осуществлять перспективное развитие 
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Еще десять лет назад ориентация на индивидуальные потребности 

потребителя являлись эксклюзивным направлением маркетингового 

продвижения товаров и услуг, но сегодня она становится показателем 

конкурентоспособности и постоянства предприятия на рынке, его 

способности в будущем создавать с клиентом общую потребительскую 

ценность. По Ф. Котлеру, маркетинг развивается в 4 этапа [3, с. 121]: 

- ориентация на продукт (производство товара ограничено, высок спрос 

на товар, минимум маркетинга); 

- ориентация на продажи (рынок наполнен товарами, происходит 

активная торговля); 

- сегментная ориентация (продажа направлена на отдельные сегменты 

рынка); 

- ориентация на потребителя (максимально полезное использование 

информации о потребителе). 

Именно последний этап расширяет традиционную концепцию 

маркетинг-микса «4Р» за счет еще одного элемента – people, включающего 

человеческий фактор в процессы рыночно-ориентированной экономической 

деятельности (персонал, потребители, партнеры и пр.). 
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Объект исследования – эффективность деятельности компании и её 

конкурентоспособность на рынке. 

Предмет исследования – клиентоориентированность и лояльность. 

Целью статьи является определение сущности экономической категории 

«клиентоориентированность», ее значение и места в деятельности 

предприятия. 

В начале 90-х гг. ХХ ст. заговорили о маркетинге отношений -  системе, 

направленной на установление длительных и конструктивных связей с 

потребителями в отличие от предыдущей концепции, имеющей 

краткосрочную ориентацию. В современном мире, когда рынки уже не 

развиваются столь стремительно, и новые потребители не появляются 

постоянно, компании вынуждены вести борьбу за каждого клиента.  

Первые упоминания о клиентоориентированном подходе были 

отмечены в 90-х годах XX ст. Его целью стала построение индивидуальных 

отношений предприятия с каждым из клиентов. А уже в начале XXI века. 

сервисные предприятия объединились в своих стремлениях к повышению 

качества работы со своими потребителями, формирование их лояльности и 

построения такого сотрудничества, которое приносило бы взаимную выгоду 

всем задействованным сторонам. Следствием изменений в социально-

экономической среде, произошедших за последние 20–25 лет, стал именно 

клиентоориентированный подход как философия предпринимательской 

деятельности. 

Зарождение и рост актуальности понятия клиентоориентированности 

способствовали требования современного рынка, имеющих следующие 

особенности: 

-  острая конкурентная борьба за собственную долю рынка; 

- перенасыщение рынка одинаковыми предложениями; 

- более высокие запросы клиентов к качеству товаров и услуг, а также к 

квалификации обслуживающего персонала; 

- постоянное пополнение рынка новыми товарами и услугами. 

Основными принципами клиентоориентированности являются: 

- добросовестность. Если персонал компании аккуратно и 

добросовестно выполняет должностные обязанности, это обязательно отметят 

клиенты и вернутся к ней снова. 

- знание потребностей клиента. Такой принцип 

клиентоориентированности состоит в том, что компания должна четко 

представлять, чего желает их клиент, задавать вопросы и внимательно 

слушать, что на них отвечают клиенты. После приобретения товара или услуги 

просить предоставить обратную связь о том, какого качества продукт или 

услуга, и остался ли клиент удовлетворен работой компании. Эти 

элементарные действия выражают заботу о клиенте, способствующую его 

возвращению. 

- умение понять и принять точку зрения клиента.  

- анализ пути клиента, который он проходит для того, чтобы приобрести 

товар или услугу, оценить и сделать соответствующие выводы. 
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- внимание к мелочам. Данный принцип клиентоориентированности 

состоит в том, что компания должна научиться замечать мелочи, которые ей 

не нравятся и теоретически могут раздражать и потребителя. Иногда моменты, 

которые не требуют огромных усилий, могут сильно воздействовать на других 

людей. Необходимо учитывать следующие вещи или изменять их, в результате 

клиенты останутся удовлетворены обслуживанием. 

- умение предвосхищать ожидания клиента. Последний принцип 

клиентоориентированности состоит в том, что компания должна 

систематически удивлять своих клиентов [1, С. 125-126]. 

Клиентоориентированные предприятия находятся в постоянном поиске 

новых путей осуществления деятельности, создают для потребителей, а 

традиционные производят и совершенствуют свою продукцию или услуги, 

разрабатывают новые технологии. При этом путем получение прибыли для 

клиентоориентированных предприятий является максимизация ценности 

потребителей во времени (чем дольше клиент с предприятием, тем больше 

доход он ей приносит), а для традиционных остается сокращение издержек и 

увеличение доходов от производства. Следовательно, предприятия, 

основывающие свою деятельность на инновациях, гибкой организации и 

социальной ответственности, более эффективные и успешные, чем компании, 

которые используют более традиционные стратегии.  

Лояльность клиента может формироваться прямо и косвенно - через 

лояльность к конкретному продавцу, которому он доверяет и с которым 

привык иметь дело. Однако, нередки примеры, когда менеджеры по продажам 

увольняясь из компании «забирают» клиентов с которыми они работали, 

поэтому формированию клиентоориентированности способствует 

использование эффективных методов поиска, отбора, обучения оценки и 

мотивации персонала в целях развития этой компетенции, поскольку 

невозможно сделать клиентов счастливыми с несчастными сотрудниками [4, 

С. 171-172]. 

Особого внимания заслуживает процесс формирования корпоративной 

культуры компании, направленный на культивирование ценности клиента в 

стратегическом развитии компании. 

Таким образом, формирование клиентоориентированности компании 

как ключевой компетенции включает комплекс мер: 

- разработка системы подбора обучения и мотивации персонала с 

позиции понимания ценности клиента для компании 

- мониторинг активных и латентных потребностей существующих и 

потенциальных клиентов 

- создание такой системы взаимодействия в компании, за которой 

ключевой фигурой выступает клиент 

- создание качественных продуктов; 

- формирование, поддержание в актуальном состоянии, обновление, 

изучение клиентской базы данных; 

- обеспечение максимального проникновения продуктового ряда 

компании в соответствующие клиентские сегменты, в том числе и за счет 
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селекции и продвижения на рынок продуктов, имеющих с точки зрения 

клиента повышенную ценность; 

- обеспечение персонализированного подхода к каждому клиенту, в том 

числе с позиции обеспечения эффективности его стимулирования к 

продолжению взаимоотношений с компанией (поздравление клиентов с 

важными событиями в их жизни, вручение им подарков, обеспечение 

систематических скидок при приобретении продуктов); 

- стимулирование комплексных продаж; 

- создание у клиента ощущение значимости его мнения для компании и 

равноправия партнерства, путем организации привлечения клиентов к оценке 

работы компании, и принятие ее менеджментом решений путем 

использования средств обратной связи (социологические опросы, телефонные 

горячие линии, возможность отправки жалоб и предложений с 

использованием возможностей Интернета и т.п.); 

- разработка и внедрение программ лояльности, основной целью 

которых является: с одной стороны, мотивирование клиентов к поддержанию 

и развитию отношений с компанией, а с другой – смещение внимания 

компании по вопросам обеспечения доходности отдельных продуктов, к 

обеспечению прибыльности отношений с клиентами (например, обеспечение 

постоянным клиентам накопительной скидки на сопутствующие продукты); 

- разработка программ содержания клиентов, которые будут 

формировать ядро постоянных, лояльных к компании клиентов, которые 

помимо обеспечения прибыльности компании будут распространять 

положительную информацию на рынке, что, в свою очередь, будет 

способствовать привлечению новых клиентов и их удержанию [2, С. 94-95]. 

В заключении стоит отметить, что основой клиентоориентированного 

подхода является глубокое понимание интересов клиента, которое должно 

базироваться на сборе и анализе всей доступной информации о клиенте, 

обеспечении высокого качества обслуживания, индивидуализированного 

подхода в вопросах удовлетворения их потребностей, разработке новых 

продуктов, в соответствии с запросами целевого сегмента при хорошо 

мотивированном и обученном лояльном персонале, поскольку именно 

удовлетворенный персонал влияет на качество продуктов и сервиса, что в 

конечном счете влияет на развитие компании. 
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Сталкиваясь со все более жесткими требованиями к предоставляемым 

товарам и/или услугам, промышленные системы в течение многих лет должны 

были развиваться, чтобы обеспечить свою устойчивость и экономическое 

выживание, и сейчас они стремятся к сложным социотехническим системам 

[1]. В результате такого развития событий эти системы сталкиваются с 

многочисленными рисками различного характера. Поэтому для дальнейшего 

развития отрасли при обеспечении высокого уровня безопасности установок 

необходимо внедрять методики анализа рисков, позволяющие оценить эти 

риски с целью их контроля или даже предвидения.  

Анализ рисков играет важную роль в процессе управления рисками. Его 

цель состоит в том, чтобы определить решающие неблагоприятные 

последствия, затем оценить их серьезность и вероятность, чтобы окончательно 

принять решение о мерах, которые необходимо предпринять для контроля 

риска. Этот процесс был точно определен стандартом ISO 31000, который 

имеет тенденцию становиться единственной ссылкой с точки зрения 

управления рисками. 

Управление рисками определяется в ISO 31000 как набор 

скоординированных действий с целью направления и контроля организации в 
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отношении риска [ISO, 2010]. Целью этого процесса является выявление, 

оценка и устранение рисков с целью их максимально возможного снижения 

или, в случае неудачи, сохранения их приемлемости. Эта концепция 

фокусируется на понятиях вероятности, серьезности и приемлемости, а также 

на информировании о рисках. Хотя существует множество стандартов, 

касающихся управления рисками, они слишком часто связаны с управлением 

рисками, характерными для прикладного сектора (ядерной, железнодорожной, 

фармацевтической и т.д.) или для определенных социально-технических 

систем, таких как установки, классифицированные для защиты окружающей 

среды [ICPE, 1976] или установки SEVESO [SEVESO II, 1996]. Стандарт ISO 

31000 предлагает общий подход к управлению рисками. 

ISO 31000 определяет словарь, структуру и общий процесс управления 

рисками, чтобы обеспечить диалог между различными заинтересованными 

сторонами (рис. 1). 

 ISO/IEC 31010:2019 (Управление рисками - Методы оценки рисков) 

содержит руководство по выбору и применению методов оценки риска в 

различных ситуациях. Эти методы предназначены для помощи в принятии 

решений в условиях неопределенности, для предоставления информации о 

конкретных рисках и как часть процесса управления рисками. В документе 

приводится краткое описание ряда методик со ссылками на другие документы, 

где эти методики описаны более подробно. Это второе издание заменяет 

первое издание, опубликованное в 2009 году. Данное издание является 

техническим пересмотром. Признанное использование этих стандартов во 

многих отраслях и компаниях, заставляет нас основывать наше представление 

концепции анализа рисков на этом стандарте и, в частности, на его 

терминологии. 
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Рисунок 1 – Процесс управления рисками согласно [ISO, 2010]. 

 

Процесс управления рисками состоит из семи основных этапов [ISO, 

2010]: 

1. Установление контекста заключается в определении масштаба, 

внешних и внутренних параметров, которые необходимо учитывать, и 

критериев риска. 

2. Идентификация рисков - это процесс поиска, распознавания и 

описания рисков, которым подвержена система. 

3. Анализ риска - это процесс понимания природы риска и определения 

связанного с ним уровня риска. 

4. Оценка риска - это процесс сравнения результатов анализа с 

критериями риска для определения того, является ли риск приемлемым или 

нет. 

5. Обработка риска предназначена для изменения риска, например, 

путем устранения его источника или изменения его вероятности или 

последствий. 

6. Мониторинг риска - это проверка, надзор, наблюдение или 

определение состояния риска с целью постоянного выявления изменений по 

сравнению с требуемым или ожидаемым уровнем исполнения. 

7. Повторный анализа риска заключается в определении адаптации к 

рассматриваемому риску для достижения цели цели. 

Этапы идентификации, анализа и оценки риска составляют этап оценки 

риска. Эти три этапа составляют сердцевину процесса управления рисками, 

поскольку они позволяют построить оценку уровня риска. Поэтому они имеют 
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основополагающее значение для обеспечения эффективной обработки рисков 

на последующих этапах. 

Идентификация риска 

После завершения этапа подготовки, направленного на сбор 

информации о потенциальных рисках в вашем пространстве, пришло время 

проверить с вашей рабочей группой, действительно ли эти риски существуют. 

Предлагаемое упражнение по выявлению рисков направлено на то, 

чтобы ознакомить рабочую группу с различными элементами их рабочей 

ситуации, определить, представляют ли эти элементы источник риска, а затем 

принять участие в разработке возможных решений. 

На данном этапе необходимо выявить все нормативные требования  в 

области промышленной безопасности, нарушение которых может повлечь за 

собой несчастный случай, производственный травматизм, аварию или 

инцидент и ранжировать их по указанным категориям. После этого 

необходимо создать систему проверочных листов, в которой указать 

требования промышленной безопасности при том или ином технологическом 

процессе, использовании того или иного технологического оборудования или 

выполнения тех или иных работ; последствие, которое вероятно наступит при 

нарушении указанного требования, а также фактическое соответствие этого 

требования на предприятии. При этом для более детального подхода к 

идентификации опасностей целесообразно разбивать 

нефтеперерабатывающие предприятие на его составные объекты. 

Анализ и оценки производственных рисков 

Анализ рисков - это процесс определения уровня риска, его 

допустимости и необходимости принятия мер безопасности. 

На этом этапе проводится анализ вероятности возникновения 

идентифицированных опасностей и анализ последствий идентифицированных 

опасностей. 

Анализ вероятности подразумевает определение: 

 возможности наступления опасности и непосредственно самого 

ущерба жизни и здоровью работника (невозможно, вероятно или точно 

наступит); 

 степени подверженности работника опасности в зависимости от 

частоты выполнения работ, при которых может наступить опасность (редко, 

иногда или постоянно). 

Возможность наступления опасности или ущерба жизни и здоровью 

работника определяют с учетом наличия и эффективности применяемых мер 

безопасности. 

Анализ последствий подразумевает определение: 

 характера возможного причинения вреда жизни и здоровью 

работников при наступлении опасности (травма или профессиональное 

заболевание); 

 степени тяжести вреда (временная нетрудоспособность, стойкая 

утрата трудоспособности или смерть в результате травмы или 

профессионального заболевания); 
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 возможного количества пострадавших сторон (одиночные или 

групповые несчастные случаи и случаи профессиональных профзаболеваний). 

При анализе последствий следует учитывать наихудший потенциально 

возможный результат воздействия опасности с предположением, что меры 

безопасности не применяются или не сработают. 

При анализе вероятности и последствий необходимо учитывать 

неопределенность риска, которая может быть связана с неопределенностями 

исходных параметров и предположений (например, с человеческим фактором, 

разъездным характером работы) и возможными изменениями условий и 

параметров (например, нештатными, аварийными ситуациями). 

Оценка риска во-первых, важно помнить, что любой риск должен быть 

устранен как можно скорее, особенно если решение простое и недорогое. С 

другой стороны, когда риски не могут быть устранены или снижены 

немедленно, они должны быть классифицированы как можно более 

объективно в соответствии с их важностью, чтобы определить приоритетность 

действий по предотвращению. Именно это позволяет сделать этап 

оценки рисков. 

Для качественной оценки риска можно рассмотреть несколько 

критериев. В свете литературных данных мы представляем здесь те, которые 

мы выбрали. Однако вы можете адаптировать предложенные шкалы, если они 

не соответствуют вашей реальности. С помощью своей рабочей группы дайте 

количественную оценку каждому из следующих критериев для каждого 

выявленного риска. 

Вероятность 

Вероятность определяется как возможность наступления события или 

"шанс" получить травму в результате воздействия риска. Вероятность может 

быть определена количественно на 4 уровня. 

Таблица 1 – Оценка  вероятности наступления последствий 
 

 

 

 

 

 

 

Начало  

Частота / воздействие Шкала Вероятность 

наступления 

опасного события 

Вероятность 

наступления 

последствий 

Воздействие, которое может 

произойти не чаще одного раза в 

год или маловероятно, или 

вообще не встречается 

1 Очень редко Маловероятно 

Воздействие, которое может 

происходить максимум несколько 

раз в год на рабочем месте 

2 Редко Возможно  

Воздействие, которое может 

происходить не чаще одного раза 

в месяц на рабочем месте 

3 Часто Вероятно 

Воздействие, которое может 

происходить максимум несколько 

раз в месяц на рабочем месте 

4 Очень часто Очень 

вероятно 
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Тяжесть - это определение наихудших возможных последствий, которые 

могут возникнуть в результате воздействия опасности. Эти последствия могут 

выражаться в физических травмах, профессиональных заболеваниях или 

психосоциальных проблемах. Тяжесть может быть оценена по 4-уровневой 

шкале. 

Таблица 2 – Оценка  критичность наступления возможных последствий 
Тяжесть Тяжесть наступления возможных последствий 

1 

Незначительный 

Микротравма с незначительным воздействием на здоровье одного 

или нескольких работников, не приведшая к потере 

трудоспособности. 

Инцидент, не повлекший изменение или нарушение 

производственного процесса, работы оборудования, правил 

выполняемых работ 

2 Травма одного работника с временной потерей 

нетрудоспособности, не приведшая к инвалидности. 

Инцидент, повлекший незначительное изменение или нарушение 

производственного процесса, работы оборудования, правил 

выполняемых работ без их остановки 

3 

Критический 

 

Смерть одного работника, либо травма одного работника с потерей 

трудоспособности, приведшая к инвалидности 

Авария, повлекшая за собой временную остановку предприятия. 

4 

Катастрофический 

Смерть двух и более работников, либо травмы одного и более 

сотрудников с потерей трудоспособности, приведшие к 

инвалидности, либо сочетание указанных последствий. 

Авария, повлекшая за собой разрушение объекта предприятия, 

остановку работ и невозможность их возобновления 

 

Для определения значимости выявленных нарушений, с целью 

последующего оперативного реагирования на них необходимо соотнести 

определённые раннее уровня вероятности наступления возможных событий и 

степени тяжести наступления возможных событий по положительной полуоси 

Y и положительной полуоси X соответственно в таблице 3. Если 

определенный риск попадает под категорию Критический риск, Высокий риск 

или Средний риск следует определить приоритетность и разработать 

мероприятия по снижению уровня риска. 

Критичность (C) = вероятность (P) × серьезность (G) 

Используя следующую таблицу, перечислите оценки серьезности и 

вероятности, присвоенные каждой опасности для определения уровня 

критичности. 
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Таблица 3 – уровень риска 
 Тяжесть вреда 

1 2 3 4 

Вероятность 

наступления 

последствий 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

4 4 8 12 16 

 

Установление степени опасности аварий на производственном объекте 

и определение наиболее опасных составных частей объекта рекомендуется 

использовать для разработки обоснованных рекомендаций по снижению риска 

аварии на производственном объекте, которые могут иметь организационный 

и (или) технический характер. 

Таблица 4 – приоритетность и уровень риска 
Приоритет  Уровень риска Необходимость принятия мер 

 Высший приоритет 

(1) 

Крайне высокий 

риск(12-16) 

 

Немедленная приостановка работ. Требуется 

незамедлительная разработка и внедрение 

мероприятий по снижению риска до уровня 

приоритетов 2 или 3 как можно быстрее. 

Мероприятия определяются незамедлительно. 

Умеренный 

приоритет (2) 

Средний 

существенный 

риск(4-11). 

Управление с целью постоянной оптимизации 

путем эффективного применения системы 

управления охраной труда. Разработка и 

внедрение мероприятий на усмотрение 

владельца риска. 

Низкий 

приоритет(3)  

Риск отсутствует 

или он 

пренебрежимо 

малый(0-3). 

Разработка корректирующих мероприятий не 

требуется. 

Может рассматриваться как возможность для 

непрерывного улучшения. 

 

После определения приоритетности существенные риски 

рассматриваются в соответствии с планом действий. Каждый объект 

управляет программой действий по охране труда и технике безопасности, 

обозначенной индексом, дата пересмотра. См. документ Программа действий 

по охране труда и технике безопасности.xls. 

После выполнения указанных пунктов целесообразно проведение 

повторной идентификации и оценки рисков указанным методом для наиболее 

эффективного снижения имеющихся рисков. 
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 Финансовая стратегия является неотъемлемым элементом 

функционирования любого предприятия. Нельзя недооценивать ее важность, 

так как именно финансовые ресурсы являются наиболее ликвидными и потому 

отличаются способностью конвертирования в любые другие в самые короткие 

временные промежутки. 

 Управление финансовыми ресурсами в финансовой стратегии является 

основополагающим, приоритетным вопросом. Именно управление 

финансовыми ресурсами осуществляется при реализации финансовой 

стратегии, т.к. именно она включает в себя все особенности экономической 

сферы жизни предприятия (например, отраслевую). В эту сферу также входит 

состав ресурсов – это то, что предприятие имеет на данный момент времени, 
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возможные каналы целесообразной реализации ресурсов с целью получения 

максимальной прибыли, анализ эффективности использования ресурсов, сбор 

результатов и корректировка выполняемого плана [1]. 

 В экономической литературе существуют различные подходы к 

определению понятия «финансовая стратегия». Одним из самых 

распространенных является определение И.А. Бланка. Оно звучит следующим 

образом: «Финансовая стратегия представляет собой один из важнейших 

видов функциональной стратегии предприятия, обеспечивающей все 

основные направления развития его финансовой деятельности и финансовых 

отношений путем формирования долгосрочных финансовых целей, выбора 

наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки 

направлений формирования и использования финансовых ресурсов при 

изменении условий внешней среды» [2].  

 Нельзя отрицать того факта, что в условиях неопределенности среды и 

влияния различных рисковых факторов и жесткой конкуренции, присущей 

рыночной системе хозяйствования, финансовая стратегия становится 

основным фактором, определяющим устойчивое развитие коммерческой 

организации при осуществлении ее основной деятельности [3]. Она позволяет 

«заглядывать в будущее», т.е. предвидеть возможные угрозы и готовиться к 

противодействию им. 

 Различные цели предполагают различные пути их реализации. Именно 

поэтому выделяют сразу несколько видов финансовых стратегий для того, 

чтобы охватить различные области экономической деятельности фирмы. 

 Различные авторы выделяют разные виды финансовой стратегии в 

зависимости от отраслевой структуры фирмы, ее целей и временного периода. 

Мы остановимся на трех. 

1. Генеральная (общая) финансовая стратегия, регламентирующая 

целую финансовую деятельность предприятия, ее основные, базовые 

направления и вопросы. В рамках данного вида стратегии решаются такие 

задачи, как формирование и использование финансовых ресурсов внутри 

предприятия, а также направления работы, получают определение 

взаимоотношения с бюджетами разных уровней. Данный вид финансовой 

стратегии, как правило, разрабатывается на год или более. 

2. Оперативная финансовая стратегия – предназначена для текущего 

управления финансовыми ресурсами. Данный вид финансовой стратегии, как 

правило, разрабатывается в рамках вышеупомянутой генеральной стратегии и 

призван конкретизировать и детализировать ее на конкретном промежутке 

времени (месяц, квартал или полугодие). Он охватывает следующие 

финансовые направления: расчеты с поставщиками, покупателями и 

подрядчиками, доходы и выплаты по ценным бумагам. 

3. Финансовая стратегия достижения отдельных стратегических задач 

(частных стратегических целей). Она заключается в исполнении отдельных 

видов финансовых операций, которые, в свою очередь, ставят перед собой 

задачи выполнения гораздо более глобальных целей организации [4]. 
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Отсюда можно сделать вывод, что каждый вид финансовой стратегии 

охватывает либо отдельную финансовую область, либо конкретный 

промежуток времени. Исключением является непосредственно генеральная 

(общая) финансовая стратегия, которая задает определенное направление 

развития предприятия [5]. 

 Конечно, невозможно равнять между собой малый, средний и крупный 

бизнес. У каждого предприятия имеются свои производственные и 

финансовые мощности, ограничивающие реализацию того или иного вида 

финансовой стратегии. Впрочем, кое-что общее у финансовых стратегий 

почти всех предприятий на территории Российской Федерации найти можно: 

они имеют краткосрочный характер из-за неустойчивости внешней и 

внутренней экономической среды [6]. 

 Создание финансовой стратегии подразумевает под собой некоторые 

шаги. В общем виде этапы разработки финансовой стратегии можно 

представить следующим образом: 

1) формулировка видения; 

2) стратегический анализ; 

3) формализация стратегической финансовой концепции развития; 

4) определение и разработка стратегических альтернатив; 

5) оценка и выбор оптимальных стратегических финансовых решений; 

6) финансовое моделирование, построение сценариев развития; 

7) оценка и выбор сценария финансовой стратегии; 

8) принятие стратегических финансовых решений; 

9) обеспечение реализации и внесение корректировок [7]. 

 Данная последовательность является исключительно усредненной и 

должна подвергаться изменениям в зависимости от направлений развития той 

или иной компании. 

Поэтапная реализация финансовой стратегии на предприятии позволяет 

достичь самых высоких результатов, а потому необходимы ее грамотная 

разработка и внедрение. Все это должно производится вне отрыва от целей, 

преследуемых тем или иным предприятием. Именно их тщательнейшее 

изучение, а также анализ состояния отдельных характеристик фирмы, 

позволяет выявить наиболее желательные достижения [8]. 

 По сути своей разработка и реализация финансовой стратегии 

предприятия является процессом творческим, но тесно переплетенным с 

целями фирмы, а потому требующим постоянного анализа не только рынка, 

но и всей экономической среды в целом. Именно поэтому наличие эффективно 

работающей финансовой стратегии является огромным конкурентным 

преимуществом. 
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Понятие «развитие» в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова 

определяется как «процесс закономерного изменения, перехода из одного 

состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного 

состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему».55  

В словаре Т.Ф. Ефремовой толкование отличается несущественно: 

«Развитие - процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния 

в другое, более совершенное, от старого качественного состояния к новому, 

более высокому, от простого к сложному, от низшего к высшему».56 

В Философском словаре под редакцией И.Т. Фролова указано, что 

«развитие - существенное, необходимое движение, изменение во времени. 

Развитие, как и движение, бесконечно, но вместе с тем каждое конкретное 

развитие существует как отдельный конечный процесс и имеет 

направленность: от внешнего к внутреннему, и наоборот от старого к новому, 

                                                            
55 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М.: 

Азбуковник, 1999. С. 944 . 

56 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: в 2 т. М.: Рус.яз., 2000. С.  100. 
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и наоборот от простого к сложному, и наоборот от случайного к необходимому 

и от необходимого к случайному»57. В другом философском словаре 

конкретизируется отличие развития от других понятий (приведем полное 

толкование): «Развитие - закономерное, направленное качественное 

изменение материальных и идеальных объектов. Одновременное наличие этих 

свойств отличает развитие от других изменений. Обратимые изменения 

характерны для процессов функционирования (т. е. циклического 

воспроизведения постоянной системы связей и отношений); при отсутствии 

направленности изменения не могут накапливаться, что лишает процесс 

свойственной для развития единой, внутренне взаимосвязанной линии; 

отсутствие закономерностей характеризует случайные изменения 

катастрофического типа. Философское осмысление развития означает 

воспроизведение всеобщих характеристик всего многообразия связей, 

отношений и процессов реальности. В результате развития возникает новое 

качественное состояние объекта».58 

Таким образом, из представленных выше определений развитие – это 

тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от 

одного качества, состояния к другому, от старого к новому. 

Термин «развитие» часто применяют к персоналу. П. Юнг дает 

следующее определение этого термина: «Развитие персонала является 

систематическим процессом, ориентированным на формирование 

сотрудников, отвечающих потребностям предприятия, и в то же время на 

изучение и развитие производительного и образовательного потенциала 

сотрудников предприятия»59. 

А. П. Егоршин определяет развитие человеческих ресурсов как 

«комплексный и непрерывный процесс всестороннего развития личности 

работников организации с целью повышения эффективности их работы»60. 

По мнению В. М. Масловой, «развитие персонала - это совокупность 

мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала 

предприятий»61. 

В трактовке П. Э. Шлендера «развитие человеческих ресурсов - это   

система мероприятий, направленных на поддержку способных к обучению 

работников, распространение знаний и передового опыта, обучение молодых 

квалифицированных сотрудников, осознание управленческим персоналом 

важности развития сотрудников и снижения текучести кадров». 

Согласно определению Р. Харрисона, стратегическое развитие 

персонала, трудовых ресурсов представляет собой «развитие, происходящее 

от четкого представления о способностях и потенциале, которое работает в 

                                                            
57 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. М.: Политиздат, 1981. С. 445. 

58  Философский энциклопедический словарь М.: Инфра-М., 1997-2003 / Толковые словари: электронные словари и 

энциклопедии. С 28. 

59 Юнг П. Концепция развития персонала в альянсе VAG. М., 1998. С. 43. 

60 Егоршин А. П. Управление персоналом. М., 2009. С. 10. 

61 Маслова В. М. Управление персоналом предприятия. М., 2007. С. 18. 
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стратегической структуре бизнеса в целом»62. 

Мы согласны с определением П. Юнга, что развитие персонала – это 

систематический процесс, ориентированный на формирование сотрудников, 

отвечающих потребностям предприятия, и в то же время на изучение и 

развитие производительного и образовательного потенциала сотрудников 

предприятия. Данное определение будем считать рабочим в нашем 

исследовании. 

В управлении персоналом на ряду с понятием «развитие» существует 

понятие «обучение персонала», которое иногда менеджерами трактуется, как 

«развитие», но по нашему убеждению эти понятия не идентичные.             В.А. 

Грищенко, А.Я. Кибанов, С.В. Шекшня под обучением персонала понимают 

«процесс, который связан с передачей, овладением или развитием знаний, 

умений и навыков персонала компании». Н.В. Шарапова и Е.А. Унжакова 

процесс обучения персонала трактуют как «процесс передачи, овладения, а 

также развития знаний, умений, навыков и 7 способов общения работников 

под руководством опытных преподавателей, руководителей, специалистов, 

наставников и т.д.».63  

М.Г. Блинова полагает, что «обучение персонала – это развитие 

профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников с учетом целей, 

которые определяются структурой компании и ее стратегией».64 

Можно выделить несколько маркеров различий обучения и развития:  

1. Объект воздействия.  

Обучающие мероприятия в большинстве случаев направлены 

на развитие знаний и умений, необходимых для выполнения функциональных 

обязанностей сотрудника.  

Объектом воздействия развивающих мероприятий зачастую будут 

компетенции, поведенческие качества и способности, необходимые для 

решения рабочих задач. 

2. Различия в целях.  

Обучение в большей степени преследует передачу определенных знаний 

и навыков. Можно выделить несколько возможных целей развивающих 

мероприятий. Во-первых, развивающие мероприятия (например, тренинг 

личностного роста) могут служить способом персонального развития 

сотрудников. Чаще всего HR-менеджеры именно здесь попадают в ловушку 

подмены понятий, приравнивая развитие к тренингам личностного роста. 

Тренинг личностного роста - это мероприятие, на котором участники 

работают над самосовершенствованием своей личности, прорабатывают свои 

трудности и проблемы, пытаются «заглянуть» глубже в себя, чтобы стать 

лучше, сильнее, успешнее. 

Во-вторых, развивающие мероприятия могут реализовать потребность 

в так называемом «психологическом» расширении возможностей сотрудника.  

                                                            
62  Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. М., 2004. С. 44. 

63 Багракова, А.А. Материальная и нематериальная мотивация сотрудников. Роль нематериальных стимулов в системе 

мотивации / А.А. Багракова // Управление человеческим потенциалом. - 2018. - №4. - С 18. 
64 Белкина, В.М. Мотивы и стимулы труда / В.М. Белкина // Социальная защита. - 2018. - № 3.- С.43. 
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В-третьих, развивающие мероприятия могут быть способом 

подчеркнуть высокий статус сотрудников, выступая таким образом в качестве 

инструмента мотивации.  

Наконец, развивающие мероприятия могут выступать в роли 

инструмента генерирования и формулировки идей и появления новых, 

небанальных решений.  

Развитие персонала представляет собой комплекс мер, содержащих 

профессиональное обучение, повышение квалификации и переподготовку 

кадров, включающих планирование персональной карьеры работников в 

организации, делегирование полномочий. 

Профессиональное развитие раскрывается как процесс подготовки 

персонала к выполнению производственных задач и обновленных функций, 

построения карьеры путем занятия новых должностей. 

Развитие персонала - это система взаимосвязанных действий, которые 

включают разработку стратегии, процессы прогнозирования и планирования 

запроса и потребности в персонале, управление профессиональным ростом и 

карьерой, а также организацию процесса тренинга, обучения, формирование 

организационной культуры, адаптации. 

Цель развития персонала - повышение трудового потенциала 

работников для решения личных задач и задач в области функционирования и 

развития организации. 

Задачи развития персонала: 

- повышение уровня квалифицированности для выпуска обновленной 

продукции, корректного использования, технического обслуживания и 

ремонта производственных средств; обучение современным технологиям, 

подготовка и переподготовка кадров; 

- содействие пониманию роли рабочей, трудовой, финансовой, 

производственной, технологической, дисциплины, в том числе в смысле 

неукоснительного выполнения действий, направленных на обеспечение 

работы предприятия, подразделения, оборудования, содействие 

критическому отношению персонала к трудовым предписаниям, 

формирование умений и навыков по оптимизации отношений с клиентами 

и процессов труда; 

- формирование ответственного отношения к труду как системного 

профессионального качества работника; 

- развитие коммуникативных способностей для групповой работы; 

- поддержка и помощь в самостоятельном развитии работником своих 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

Развитие персонала в идеале должно направляться на оптимизацию 

результативности его профессиональной деятельности. Для этого необходимо 

создать условия. Управленческий аспект развития персонала в данном случае 

представляет особый интерес. Здесь важно отметить необходимость создания 

системы/системного подхода к развитию персонала на предприятии и 

дальнейшего управления ею. 

Резюмируя, отметим, что развитие персонала представляет собой проект 
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деятельности, который включает систему управленческих мероприятий, 

методов и технологий, направленных на повышение уровня 

профессионального потенциала работника для повышения эффективности 

функционирования предприятия. 

Успешность достижения поставленной цели зависит от готовности 

работников организации стать субъектами такого развития. Субъект развития 

говорит о том, что человек понимает и принимает важность всестороннего 

развития и социального роста, проявляет интерес, саморефлексию, являясь 

ответственной личностью. Субъекта развития характеризуют следующие 

качества: 

- личный интерес к развитию организации, внутренняя мотивация при 

участии в действиях, принимаемых руководством; 

- квалифицированность, наличие необходимых личных качеств для 

осуществления инновационной для себя деятельности; 

- ответственность за результат, поскольку в случае не достижения цели 

именно субъект развития несет ощутимый ущерб. 

Развитие персонала включает 5 этапов:  

- Планирование деловой карьеры 

- Мотивация 

- План обучения (методы и формы обучения) 

- Служебно – профессиональное продвижение 

- Оценка персонала.  
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          Introduction: This article will be devoted to biological theories of aging. 

What we observe as biological aging is a combination of many independent causes, 

some of which act at the level of individual molecules, others at the level of 

individual cells, as well as others at the level of tissues, organs and whole organisms. 

Therefore, when I present various theories of aging, it should be borne in mind that 

if they are operational, they act in concert, causing biological aging. The number of 

theories in a particular field usually inversely reflects the level of knowledge in this 

field. The purpose of the study is to study the theories of aging and identify their 

mechanisms. 

          Materials and methods of the study - review of the experience of American 

scientists, a comparative analysis was carried out in people from 10 to 20 years old 

(the purpose of this analysis was the work of the immune system in children and 

older people) and an anonymous survey among middle-aged and elderly people, in 

order to detect diseases after a decrease in the performance of the immune system. 

An anonymous survey was conducted in order to identify the statistics of mutational 

diseases after DNA damage, information about the experiment of American 

scientists was taken. 

                         

The results of the study and their discussion. 

          Studies of lower organisms have shown that aging genes can be isolated. One 

of the frequently suggested examples of programmed aging is the limited lifespan of 

individual human cells that are taken from the body and propagated in artificial 

laboratory conditions. In semilopast organisms, where only one major reproductive 

event occurs, reproduction is often followed by surprisingly rapid aging [1]. After 

conducting an experiment, we found out that a specific salmon has rapid aging 

caused by excessive secretion of hormones, which occurs in a precisely defined short 

period of time after spawning. Perhaps the most clearly defined clock in humans is 

the female menstrual cycle, which turns on somewhere between the ages of 11 and 

16 and stops between the ages of 45 and 55. Another very important mechanism that 

we have discovered is involved in the involution of the human immune system.  

After conducting an analysis, we realized that the efficiency of the immune system 

in people after 20 years decreases. These immune clocks are located in the thymus 

gland, the size of which is greatest in adolescence and decreases to such an extent 

that it is almost impossible to detect after 50 years. After conducting an anonymous 

survey among middle-aged and elderly people, we found that decreased immune 

function leads to many critical age-related conditions, such as (1) increased 

susceptibility to infectious diseases such as pneumonia and influenza, (2) increased 

risk of cancer as a result of weakened immune system surveillance, and (3) changes 

in the walls of blood vessels leading to the most common age-related atherosclerosis. 

          Among the many proteins in the body are enzymes that catalyze the body's 

chemical reactions, including the synthesis of RNA and mRNA proteins themselves, 

hemoglobins that transport oxygen to our cells, antibodies that fight bacteria and 

viruses, and some of the most important hormones that regulate the activity of many 

of our organs. 
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         DNA, RNA and proteins are constantly being damaged both from the external 

environment (for example, radiation) and the internal environment of the body (for 

example, free radicals, which are highly reactive by-products of normal functions) 

[2]. Damage to the DNA of germ cells (sperm or eggs) can lead to the formation of 

a hereditary mutation for familial Alzheimer's disease or for sickle cell anemia, for 

example, which can be transmitted from generation to generation and lead to specific 

human genetic diseases. Based on this, we found out that aging can be the result of 

the accumulation of mutations in the DNA of somatic cells (liver, brain). 

The accumulation of somatic mutations over time can lead to 

the formation of an increased amount of altered messenger RNA and, in turn, altered 

proteins, which can lead to a decrease in the survival of cells, tissues and organs.   

Survival of cells, tissues and organs. 

          Studies of specific proteins in young and old animals have not revealed 

significant age differences in the amino acid sequences that make up cellular proteins 

[3]. However, studies of cellular proteins with age have revealed an increase in the 

number of posttranslational modifications (changes in proteins after they have been 

synthesized).                                                              

           Calorie restriction. This theory assumes that all organisms have finite 

metabolic lifespans and that organisms with higher metabolic rates have shorter 

lifespans. After conducting an experiment, we found that mice, for example, have 

an extremely high metabolic rate and a very short lifespan. It is possible to 

experimentally change the metabolic rate in certain species of fish, whose internal 

body temperature varies depending on the temperature of the surrounding water. 

Thus, due to a decrease in the temperature of the outer water, the metabolic rate 

decreases, and fish survive longer than fish living in warmer water.                                                                                                             

         These experiments show that if you reduce the calorie intake of rodents by 

about 40 percent, while providing them with the necessary nutrients and vitamins, 

you extend their life expectancy by about 35 percent. Subsequent studies have shown 

that calorie restriction is even effective for increasing life expectancy if it is started 

in middle age. In addition, the restriction of calorie intake by rodents also delayed 

the onset and development of many age-related diseases and physiological 

parameters that affect aging rodents, such as cancer. Studies using data from life 

insurance companies show that the shortest life expectancy is observed in people 

with two extreme values of weight: underweight and overweight. 

 

Conclusions: 

The theories I have outlined above are not intended to be exclusive. 

          For example, DNA damage by free radicals can cause somatic mutation. There 

is also evidence supporting more than one theory of aging. Let's look at recent data 

regarding the effects of aging on chromosomal telomeres. Most of the genetic 

material in human cells is located inside a structure called a chromosome [4]. There 

are 22 pairs of human chromosomes; males have X and Y chromosomes, while 

females have two X chromosomes. When cells divide, chromosomal DNA 

replicates, having each DNA for daughter cells. However, the nature of this DNA 

replication leads to incomplete replication at the very end of the chromosome, called 
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the telomere. Thus, with each division, more and more ends of chromosomes are lost 

until functional genes are changed. This loss could be considered programmed, since 

evolution led to a mechanism in which DNA replication was incomplete at the ends 

of chromosomes. Alternatively, one could consider the loss of telomeric DNA as a 

time-dependent or random event. 

           In the future, many of the existing theories of aging may be discarded and 

new theories developed. The usefulness of current and future theories lies in the fact 

that they provide a basis for the development of experimental approaches. The many 

challenges of aging and the relative scarcity of data in the field of aging portend a 

very exciting and challenging future for aging research. 
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Страхование ответственности представляет собой отрасль страхования, 

в которой объектом страхования является не имущество граждан, а их 

ответственность перед третьими лицами (физическими или юридическими), за 

причинение вреда их имущественным или личным неимущественным благам, 

вследствие   кого-либо   действия   страхователя   или   его бездействия. В 

России страхование гражданской ответственности выражено слабо и 

заключается в основном в страховании автогражданской ответственности.   

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств - это необходимый в современном мире способ для 

защиты интересов участников дорожного движения не только в России, но и 

во всем мире.  Развитие обязательного страхования автогражданской 

ответственности связано с прогрессом в социальной и экономических сферах. 

Несмотря на экономический кризис, количество автомобилей во владении 

граждан продолжает увеличиваться и общее количество парка автотехники 

растет. Вместе с тем растет и аварийность на дорогах. Эти обстоятельства, 

указывают на важную роль обязательного страхования автогражданской 

ответственности в системе страхования и обуславливает актуальность 

выбранной темы. 

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств на сегодняшний день является обязательной формой страхования во 

многих странах. Поскольку данное страхование является обязательным, 

кажется, что проблем после дорожно-транспортного происшествия 

возникнуть не должно, однако на практике за частую складывается другая 

ситуация: у виновной стороны может оказаться просроченный страховой 

полюс ОСАГО или отсутствовать вовсе; в страховой полюс не внесено лицо, 

управляющее транспортным средством; страховая компания виновного лица 

признана банкротом или у страховой компании отозвана лицензия; полюс 

может оказаться поддельным. 

Немаловажной проблемой является отказ граждан заключать договора 

обязательного страхования. Данная проблема возникает из двух других: рост 

тарифов и незначительный размер штрафных санкций за отсутствие полюса 

обязательного страхования гражданской ответственности (в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях65от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ штраф за управление транспортным средством 

без полюса ОСАГО составляет от 500 (пятисот) до 800 (восьмисот) рублей). 

Суть страхования гражданской ответственности заключается в том, что 

данный вид страхования защищает не страхователя, а его ответственность 
                                                            
65Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер закон Рос. Федерации от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2020г.) // Рос. Газета. 2001. 31 дек. 
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перед другими участниками дорожного движения - их имущество. Многие 

граждане не осознают данного факта, либо рассчитывают на свои силы и 

уверены, что с ними никогда не произойдёт дорожно-транспортное 

происшествие.  

Для большинства граждан стоимость полюса обязательного страхования 

гражданской ответственности является значительной в совокупности с 

отношением граждан к такому виду страхования в целом (уверенность в 

избежание дорожно-транспортных происшествий) и незначительным 

размером штрафных санкций люди считают, что им выгодно не приобретать 

полюса обязательного страхования.  

Помимо этой ситуации, человек мог забыть об истечении срока действия 

страхового полюса, ведь полюс оформляется один раз в год, а это достаточно 

долгий срок.  

В настоящее время часто водители ездят, будучи не вписанными в полис 

ОСАГО или не имея полис ОСАГО и в этом случае всегда ответственность за 

причинённый вред возлагалась на водителя нарушителя ПДД. 

Виновным в дорожно-транспортном происшествии признан      Коротков 

Д.А., допустивший нарушение п. 8.12 Правил дорожного движения РФ66. 

Риск гражданской ответственности водителя автомобиля марки «ВАЗ 

2109» на момент совершения дорожно-транспортного происшествия 

застрахован не был. Разрешая настоящий спор и возлагая ответственность за 

причиненный вследствие дорожно-транспортного происшествия вред на 

Короткова Д.А., суд первой инстанции исходил из того, что в момент 

причинения ущерба данный ответчик управлял транспортным средством и 

именно по его вине автомобилю истца были причинены механические 

повреждения. Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, суд 

апелляционной инстанции дополнительно указал, что материалы дела не 

содержат сведений о выбытии транспортного средства из обладания 

собственника Коротковой С.С. в результате противоправных действий 

Короткова Д.А.. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации находит, что обжалуемые судебные акты приняты с 

существенным нарушением норм материального и процессуального права и 

согласиться с ними нельзя по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации 

собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если 

иное не установлено законом или договором. 

Согласно п. 1 ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих (использование транспортных средств), обязаны 

возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не 

докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое 

лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности 
                                                            
66 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 4-КГ20-11 от 2 июня 2020 г. // 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://vsrf.ru (дата обращения 16.01.2021). 
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на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 

оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, 

по доверенности на право управления транспортным средством, в силу 

распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника 

повышенной опасности и т.п.). 

Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, 

причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его 

обладания в результате противоправных действий других лиц. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в 

таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При 

наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном 

изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть 

возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее 

источником повышенной опасности (п. 2 ст. 1079 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Из указанных правовых норм следует, что гражданско-правовой риск 

возникновения вредных последствий при использовании источника 

повышенной опасности возлагается на его собственника и при отсутствии его 

вины в непосредственном причинении вреда, как на лицо, несущее бремя 

содержания, принадлежащего ему имущества. 

 Таким образом, собственник источника повышенной опасности несет 

обязанность по возмещению причиненного этим источником вреда, если не 

докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего, либо, что источник повышенной опасности выбыл из его 

обладания в результате противоправных действий других лиц или был передан 

иному лицу в установленном законом порядке. 

Суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего 

дела исходили из того, что на момент дорожно-транспортного происшествия 

Коротков Д.А. являлся законным владельцем автомобиля марки «ВАЗ 2109», 

поскольку обстоятельства противоправного завладения автомобилем данным 

ответчиком не установлены. 

Между тем, сам по себе факт управления Коротковым Д.А. автомобилем 

на момент исследуемого дорожно-транспортного происшествия не может 

свидетельствовать о том, что именно водитель являлся владельцем источника 

повышенной опасности в смысле, придаваемом данному понятию в ст. 1079 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Факт передачи собственником транспортного средства другому лицу 

права управления им, в том числе с передачей ключей и регистрационных 

документов на автомобиль, подтверждает лишь волеизъявление собственника 

на передачу данного имущества в пользование и не свидетельствует о 

передаче права владения имуществом в установленном законом порядке, 

поскольку такое использование не лишает собственника имущества права 

владения им, а, следовательно, не освобождает от обязанности по возмещению 

вреда, причиненного этим источником повышенной опасности. 
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Предусмотренный ст. 1079 Гражданского кодекса Российской 

Федерации перечень законных оснований владения источником повышенной 

опасности и документов, их подтверждающих, не является исчерпывающим, 

но любое из таких оснований требует соответствующего юридического 

оформления (заключение договора, выдача доверенности на право управления 

транспортным средством, внесение в страховой полис лица, допущенного к 

управлению транспортным средством, и т.п.).  

 Необходимо отметить, что раньше ответственность за ДТП налагалась 

на виновников ДТП. А они часто не имели ничего в собственности, 

скрывались, и взыскать ущерб с них было невозможно. Можно видеть, что 

практика становится более справедливой. Ведь у собственника есть не только 

право распоряжаться своим автомобилем, но и обязанности в части 

страхования. 

Таким образом, ответственный собственник может быть освобожден от 

ответственности, если, например, передал автомобиль по договору аренды с 

указанием необходимости его застраховать, либо у собственника это 

транспортное средство выбыло противоправно, например, если машину 

угнали.  

Решением указанных выше проблем могла бы стать страховка ОСАГО 

которая привязывалась бы не к конкретному автомобилю, а к водителю. Такие 

поправки вносились несколько раз (в 2012, 2016, 2018 годах). Но каждый раз 

их не примяли по экономическим соображениям. 

Так же острой проблемой является мошенничество в сфере 

автострахования. Около 12,25 тыс. заявлений об ущербе от мошеннических 

действий было подано в правоохранительные органы в РФ в 2019 году. При 

этом 86% случаев мошенничества пришлось на ОСАГО.  

По данным Российского Союза Автомобилистов, в 2017 году было 

выявлено более 700 электронных ресурсов, продающих поддельные полисы 

страхования. Из них более 500 заблокировано. Работа продолжалась и в 2020 

году. Причем подделывали ресурсы нескольких крупных страховщиков и 

даже Российского союза автостраховщиков. Вероятно, в последнем случае 

мошенники хотели, чтобы клиенты пользовались фальшивыми ссылками на 

сайты страховых компаний, думая, что это публикуемые на сайте Российского 

Союза Автомобилистов67 официальные адреса продажи электронных полисов 

ОСАГО. Существует как минимум пять видов фиктивных полисов: полис с 

изменениями; полис-двойник; повторно проданный полис; поддельный бланк; 

полис ушедшего с рынка страховщика, выданный после его выхода из системы 

ОСАГО. 

Сколько конкретно водителей выезжает на дорогу с 

фальсифицированными полисами, судить сложно, поскольку обман 

обнаруживается только при наступлении страхового случая68. 

В соответствии с положениями ст. 18 Федерального закона «Об 

обязательном  страховании гражданской ответственности владельцев 
                                                            
67РСА – информация для автомобилистов // Официальный сайт Российского Союза Автомобилистов. URL: http://rsa.su  
68Число поддельных полисов е-ОСАГО превысило 1,5 млн // Официальный сайт Известия.iz. URL: http://iz.ru  



364 

транспортных средств»  в случае причинения вреда жизни или здоровью 

потерпевшего, если по полюсу обязательного страхования страховое 

возмещение не осуществимо в следствие: отзыва лицензии у страховой 

компании лица, причинившего вред; признание страховой компании 

банкротом; неизвестность лица, причинившего вред либо отсутствие договора 

страхования у лица, причинившего вред - потерпевшему полагается 

компенсационная выплата, которая осуществляется профессиональным 

объединением страховщиков. Если вред причинен только имуществу такая 

выплата полагается в двух случаях: в следствии отзыва лицензии страховой 

компании или страховая компания признана банкротом. 

Примером является Решение Замоскворецкого районного суда города 

Москвы по гражданскому делу № 2-6574/201769 в ходе дорожно-

транспортного происшествия автомобилю Ковалева Е.В. были причинены 

механические повреждения, гражданская ответственность Потерпевшего 

была застрахована в ПАО «МСЦ», лицензия на осуществление страховой 

деятельности у данной компании была отозвана, исходя из этого, потерпевший 

обратился к РСА с целью получения компенсационной выплаты, однако 

выплата произведена не была. Истец обратился в суд с иском к ответчику РСА 

о взыскании компенсационной выплаты, неустойки и судебных расходов. 

Решением суда исковые требования были удовлетворены. 

Согласно разъяснению Верховного суда70, в случае приобретения 

поддельного бланка страховое возмещение может быть взыскано со страховой 

компании от чьего лица продан несуществующий.  

Поскольку Бланк полюса Обязательного страхования является 

документом строгой отчетности, распространяя между своими 

представителями страховая компания несёт за них ответственность. В случае 

не реализации такого бланка компания должна принять меры по его 

утилизации, и это должно быть документально зафиксировано.  

Таким образом, страховая компания не освобождается от исполнения 

условий договора, заключенного на основании использования 

несанкционированного бланка, за исключением случая обращением страховой 

компанией в правоохранительные органы до наступления страхового случая с 

заявлением о хищении данного бланка. 

В случае если у виновника дорожно-транспортного происшествия 

полюса не оказалось совсем, или он оказался настоящей подделкой - 

возмещать причиненный вред придется виновной стороне: в добровольном 

порядке (соглашение сторон), в претензионном порядке (обязательство по 

возмещению вреда исполнятся после предъявления требования), в судебном 

порядке (потерпевшему будет необходимо обратится в суд с исковым 

заявлением с требованием о взыскании причиненного вреда и иных расходов 

возникших в следствии дорожно-транспортного происшествия). Если решение 

                                                            
69Решение Замоскворецкого районного суда города Москвы по гражданскому делу № 2-6574/2017// Официальный портал 

судов общей юрисдикции города Москвы. URL:https://mos-gorsud.ru  
70 Верховный суд решил: за подлинность полиса ОСАГО должна отвечать страховая компания // Официальный сайт 

Российской газеты. URL: https://rg.ru/  
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суда не будет исполнятся в добровольном порядке, с целью взыскания 

присужденных средств, потерпевшему придётся обратится в Службу 

Судебных приставов для возбуждения исполнительного производства и 

взыскания в принудительном порядке.  

Однако, это не всегда даёт результата, поскольку у виновника может не 

быть доходов и имущества, на которые возможно обратить взыскание, что 

непосредственно является проблемой. Что непосредственно является 

существенной проблемой, ведь в этом случае не соблюдается главная цель 

страхования гражданской ответственности - защита имущественных и личных 

неимущественных прав пострадавших в дорожно-транспортном 

происшествии. 

Помимо указанных выше проблем, в ходе дорожно-транспортного 

происшествия может возникнуть еще одна - деятельность автоюристов. Они 

предлагают свою помощь изначально по оформлению документов 

относительно дорожно-транспортного происшествия в сложном 

психологически-эмоциональном состоянии, в результате ДТП или в следствие 

незнания, отсутствия опыта, люди как правило соглашаются, после 

автоюристы убеждают их в том, что выплаты получить сложно, это долгий 

процесс, страховщики якобы никогда не платят в полном объеме и т.д., и 

предлагают решить вопрос сразу на месте дорожно-транспортного 

происшествия, выплатив страхователю небольшую сумму. А затем через 

переуступку права требования по выплатам продолжат тяжбы со страховыми 

компаниями. Страхователь из-за этого лишается возможности получить 

полное возмещение ущерба. Как показывает практика, водители, которые 

переуступили свои права, получают примерно 50-60 процентов от тех выплат, 

которые им полагались. 

 Несмотря на успехи в борьбе с так называемыми автоюристами 

Российский союз автостраховщиков отчитался о пресечении в 2019 году более 

50 попыток незаконного получения компенсационных выплат по моторным 

видам страхования на сумму более 16 миллионов рублей.  

Граждане заключают договор с автоюристами, по которому, под 

обязанностями автоюристов предусматривается ряд неопределенных действ, 

и за эти действия они имеют право на вознаграждение выраженным в проценте 

от суммы страхового возмещения по договору страхования. В связи с тем, что 

в договоре не прописываются определенные обязательства автоюристов 

услуги оказываются не качественно или не оказываются практически вовсе. 

Но платить за эти услуги приходится в полном объеме. А те, кто решит 

отказаться от такого договора могут получить повестки в суд и оплачивать 

услуги будут по решению суда.  

Такие договора являются «кабальными». Так как услуги не получены, 

но оплачены - это раз. И второй минус таких договоров, что на руки 

автовладелец получает лишь порядка 30% от той суммы, которую аварийные 

комиссары зарабатывают на доверчивых гражданах. 

Таким образом, проанализировав указанные выше обстоятельства, 

решения рассмотренных проблем в следующем: нежелание обязанных лиц 
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заключать договор ОСАГО - уменьшение максимального значения стоимости 

полюса ОСАГО и увеличение штрафных санкций за управление 

транспортным средством без страхового полюса; сократить число полюсов с 

истекшим сроком действия и покупка недействительного полюса  - 

возможность приобретение электронного полюса, в том числе на официальной 

платформе «маркет-плейс», через аккаунт государственных услуг, с 

возможностью передачи данных приобретенного страхового полюса на портал 

государственных услуг, с последующим автоматическим уведомлением об 

окончании срока действия полюса обязательного страхования; в работе с 

автоюристами - использовать их услуги только для оформление дорожно-

транспортных происшествий; на законодательном уровне - ввести процент 

ограничения суммы, получаемой автоюристами, сверх выплаченной ими 

потерпевшему; в правовых нормах, регулирующих договора цессии, выделить 

отдельный вид - договор по уступке прав требования страхового возмещения 

на основе договора обязательного страхования гражданской ответственности 

в следствие дорожно-транспортного происшествия установить существенным  

условием - сумму переданных средств в качестве возмещения потерпевшим. 
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Обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной 

цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою 

пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в 

том числе путем передачи его в обладание другими лицами, круг которых не 

ограничен. 

Анализ судебной практики показал, что суды, рассматривая уголовные 

дела о мошенничестве, не всегда проверяют наличие в действиях лица всех 

неотъемлемых признаков объективной и субъективной стороны данного 

состава преступления, хотя отсутствие хотя бы одного из них исключает 

ответственность по статье 159 УК РФ. 
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Приговором Ковылкинского районного суда Республики Мордовия от 

21 апреля 2017 года К.Г.Ф. осуждена по части 3 статьи 159 УК РФ. Она 

признана виновной в совершении путем обмана (мошенничество) хищения 

имущества, с использованием своего служебного положения – заведующей 

детского сада «Солнышко», с причинением ущерба Ковылкинскому 

муниципальному району в размере 42 382 рубля. 

Согласно предъявленному обвинению и установленным судом первой 

инстанции обстоятельствам, хищение состояло в обращении Канайкиной Г.Ф. 

в свою пользу денежных средств, начисленных в качестве заработной платы 

сотруднице детского сада К.И.А., которая не исполняла длительное время 

своих трудовых обязанностей.  

В судебном заседании К.Г.Ф. не отрицала того обстоятельства, что 

полученные вместо К.И.А. денежные средства находились в ее сейфе. Однако 

заявила, что указанные денежные средства тратила на нужды детского сада из-

за недостаточности муниципального финансирования. 

Мотивируя необоснованность данной версии подсудимой, суд первой 

инстанции не признал установленным факт, что К.Г.Ф. тратила личные 

средства на нужды детского сада. При этом суд сослался на показания двух 

свидетелей о том, что заведующая никогда не говорила об оплате личными 

средствами товаров и работ, а вела речь о расходовании денежных средств, 

начисленных К.И.А. и находящихся в сейфе. 

Вместе с тем, ряд допрошенных свидетелей показали, что в период 

службы К.Г.Ф. в детском саду проводились ремонтные работы, были 

установлены бойлеры для воды, за чей счет – им не известно. 

Показания свидетелей в этой части не получили оценки в приговоре. 

Довод осужденной об отсутствии надлежащего финансирования суд не 

проверил. 

Таким образом, выдвинутый подсудимой довод об отсутствии 

корыстного мотива, цели обогащения, оплате подсудимой денежными 

средствами некоторых расходов детского сада суд не проверил, а 

исследованные доказательства в полном объеме не оценил [3].  

Приговором Ковылкинского районного суда Республики Мордовия от 

10 августа 2016 года Г.Л.А., глава Примокшанской сельской администрации, 

признана виновной в совершении трех хищений чужого имущества путем 

обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенных с 

использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также в 

трех эпизодах внесения должностным лицом в официальные документы 

заведомо ложных сведений (служебный подлог), дважды из корыстной 

заинтересованности, а также из иной личной заинтересованности.  

Являясь главой сельской администрации, Г.Л.А. подготавливала не 

соответствующие действительности выписки из похозяйственных книг о 

бессрочном пользовании гражданами земельными участками. На основании 

выписок земельные участки оформлялись в собственность граждан. 

По эпизодам в отношении двух преступлений действия виновной 

квалифицированы в соответствии с предъявленным Г.Л.А. обвинением, то 
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есть по части 3 статьи 159 УК РФ. По эпизоду в отношении Воробьевой Г.И. 

органы предварительного расследования квалифицировали действия Г.Л.А. по 

части 2 статьи 285 УК РФ.   

Суд по эпизоду оформления земельного участка на В.Г.И. с части 2 

статьи 285 УК РФ действия Г.Л.А. переквалифицировал на часть 3 статьи 159 

УК РФ, оценив его, как и предыдущие эпизоды, как мошенничество. Суд 

признал наличие в действиях Г.Л.А. состава корыстного преступления, 

совершение Головой действий путем обмана и злоупотребления доверием, что 

было установлено обвинением и вменено как злоупотребление Г.Л.А. 

доверием заместителя Главы администрации Примокшанского сельского 

поселения Б.Л.Н., введение последней в заблуждение.  

При переквалификации действий суд, как и в предыдущих эпизодах, 

определяя размер материального ущерба, признал его причинение 

Ковылкинскому муниципальному району, тогда как органами 

предварительного расследования вменялось в вину Г.Л.А. причинение 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, 

выразившееся в незаконном оформлении собственности, невозможность 

приобретения данного земельного участка на законных основаниях другими 

гражданами, дискредитация органов местного самоуправления, а не реального 

материального вреда. 

Кроме того, квалифицируя действия Г.Л.А., суд, исходя, в том числе и 

из предъявленного обвинения, одновременно признал их совершенными и из 

корыстных побуждений, что характеризует мошенничество, и из иной личной 

заинтересованности. 

Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации  от 16 октября 2009 года №1 9 «О судебной практике 

по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий», в отличие от хищения чужого имущества с 

использованием служебного положения, злоупотребление должностными 

полномочиями из корыстной заинтересованности образуют такие деяния 

должностного лица, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества 

(например, получение имущественной выгоды от использования имущества 

по назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием 

имущества. Если использование должностным лицом своих служебных 

полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически 

произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 

159 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 285 УК РФ не требует. 

В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные 

полномочия, наряду с хищением чужого имущества совершило другие 

незаконные действия, связанные со злоупотреблениями служебными 

полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, содеянное 

им надлежит квалифицировать по совокупности указанных преступлений. 

Действия по эпизоду относительно земельного участка, оформленного 

на В.Г.И., органы предварительного расследования квалифицировали как 

злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование 
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должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы, 

повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и 

организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, 

совершенное главой органа местного самоуправления из иной личной 

заинтересованности. 

Действия по части 2 статьи 292 УК РФ квалифицированы как служебный 

подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы 

заведомо ложных сведений из иной личной заинтересованности. 

Таким образом, органы предварительного расследования при 

подтверждении факта выбытия земельного участка и переходе его в 

собственность В.Г.И. не усмотрели наличия корыстной заинтересованности в 

действиях Г.Л.А., одновременно признав безвозмездность оформления 

передачи права собственности на земельный участок, наличие обмана и 

злоупотребления доверием. 

Обвинение Г.Л.А. по эпизоду В.Г.И. предъявлено таким образом, что, 

копируя изложение таких же фактических обстоятельств дела, как и по 

предыдущим эпизодам, излагая существо обвинения и обосновывая его теми 

же фактами, органы предварительного следствия одновременно указывали на 

наличие иной личной заинтересованности в действиях Г.Л.А., обосновывали 

его фактом выбытия земельного участка из земель Примокшанского сельского 

поселения в собственность В.Г.И. Органы предварительного расследования в 

обвинительном заключении, несмотря на приведенные в нем мотивы 

определения потерпевшей стороны, указывают на причинение ущерба в 

результате оформления земельного участка В.Г.И. сельскому поселению, 

ссылаются на размер причиненного вреда – 256 000 руб., обосновывая его 

заключением экспертизы, и одновременно указывают на существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан и государства, выразившееся 

в незаконном оформлении В.Г.И. права собственности на земельный участок, 

повлекшее невозможность приобретения данного земельного участка на 

законных основаниях другими гражданами и организациями, ссылаются на 

безвозмездность оформления земельного участка. 

Таким образом, предъявленное по эпизоду в отношении В.Г.И. 

обвинение содержало существенные противоречия – в части мотива действий 

Г.Л.А., направленности ее умысла, причиненного вреда и определение в связи 

с этим потерпевшего, характера перехода права собственности, установление 

злоупотребления доверием и обмана, свойственных хищению, – которые не 

позволяют сторонам осуществлять свои права и обязанности. О 

невозможности защищаться от такого рода предъявленного обвинения в 

судебном заседании заявила и сторона защиты [3]. 
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:  

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика 

особенностей рассмотрения дел о банкротстве физических лиц. Поскольку в 

Российской Федерации институт банкротства достаточно молод, в ходе 

рассмотрения дел о банкротстве возникает ряд проблем, препятствующих 

более полному удовлетворению требований кредиторов. Так как автор 

статьи является арбитражным управляющим, возникающие в ходе 

рассмотрения дел о банкротстве проблемы будут освещаться с точки зрения 

финансового управляющего. 
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consideration of bankruptcy cases of individuals. Since the institution of bankruptcy 

is quite young in the Russian Federation, a number of problems arise during the 
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creditors' claims. Since the author of the article is an arbitration manager, the 

problems arising during the consideration of bankruptcy cases will be covered from 

the point of view of the financial manager. 
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 Банкротство является общепринятым мировым институтом 

освобождения от непосильных долговых обязательств. 

Для Российской Федерации институт банкротства физических лиц пока 

ещё достаточно молод. 

Положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, были включены в систему законодательства о 

банкротстве Федеральным законом «Об урегулировании особенностей 
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несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 29.06.2015 №154-ФЗ [1] 

Таким образом, в исторической перспективе и с системной точки зрения 

банкротство физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями – неотработанная и развивающаяся отрасль права. 

На взгляд автора данной работы, одной из ключевых и системных 

проблем банкротства физических лиц в России является явно заниженный 

размер вознаграждения финансовых управляющих. 

Так, в соответствии с п.3 ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер фиксированной суммы 

вознаграждения финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей 

единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Поскольку в большинстве случаев речь идет о так называемом 

«потребительском» банкротстве, то заявления о банкротстве подаются в 

основном самими должниками с отсутствием ликвидного имущества, то 

рассчитывать на процентную часть вознаграждения финансовому 

управляющему не стоит. 

Расходы арбитражного управляющего на обеспечение своей 

деятельности составляют на сегодняшний день не менее чем 200 тысяч рублей 

в год. В эту сумму входит обязательное страхование ответственности 

арбитражного управляющего, обязательные взносы в пенсионный фонд и 

фонд социального страхования, членские взносы в фонды саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. 

При этом в связи с несформировавшейся (либо противоречивой) 

судебной практикой действия либо бездействия финансового управляющего 

могут быть признаны незаконными, что повлечет за собой увеличение 

стоимости обязательной страховки и/или взыскание убытков с арбитражного 

управляющего. 

Поскольку деятельность арбитражного управляющего является 

предпринимательской, а не благотворительной, то значительные 

предпринимательские риски в данном случае не компенсируются 

предусмотренным законом вознаграждением. 

Также одной из немаловажных проблем является отказ арбитражных 

судов предоставлять доступ финансовым управляющим в жилые помещения 

должников, уклоняющихся от передачи имущества. 
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Так, Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела №А40-

244962/16 в определении от 09.06.2018 [2] указал, что меры в виде 

предоставления финансовому управляющему доступа в жилое помещение по 

месту жительства должника, а также изъятие у должника имущества, 

составляющего конкурсную массу, нарушает баланс интересов участвующих 

в деле лиц. 

С подобным выводом нельзя согласиться, поскольку в соответствии с  

п.1 ст.213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все имущество 

должника (за исключением имущества, на которое распространяется 

исполнительный иммунитет) в процедуре реализации имущества составляет 

конкурсную массу. 

В условиях, когда инициатором банкротства выступает не должник, а 

его кредитор, сам должник не заинтересован в выполнении требований Закона 

о банкротстве и зачастую ведет себя недобросовестно, т.е. скрывает 

имущество, утаивает необходимую информацию от финансового 

управляющего. И в подобных случаях отказ суда предоставить финансовому 

управляющему возможность выполнить предусмотренные Законом о 

банкротстве обязанности не может не вызывать удивление. 

Ещё одной проблемой является ограничение выезда должника за 

границу. 

Судебная практика в данном случае неоднозначна. 

Так, в рамках дела о банкротстве Попова О.В. в ходатайстве 

финансового управляющего об ограничении выезда должника за границу было 

отказано. [3] 

Суд мотивировал данный отказ отсутствием недобросовестных 

действий должника, хотя финансовый управляющий указывал на сокрытие 

должником имущества и уклонение от передачи данного имущества 

финансовому управляющему. 

В другом случае в рамках дела о банкротстве Заволипенской Е.П. суд 

удовлетворил ходатайство кредитора об ограничении выезда должника за 

границу, мотивировав это недобросовестностью должника в виде неуказания 

в описи имущества на совершенные сделки и имеющееся имущество. [4] 

Таким образом, в контексте ограничения выезда должника за границу 

ключевую роль играет роль добросовестность должника, но поскольку данный 

критерий весьма оценочен, говорить о правовой определенности невозможно. 

Из изложенного следует, что институт банкротства физических лиц – 

развивающаяся отрасль права, которая требует дальнейшей доработки. 
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Аннотация: Данные Министерства внутренних дел свидетельствуют 

о том, что в нашей стране преступность среди несовершеннолетних 

занимает третье место по количеству преступлений в стране. Увеличение 

преступности среди несовершеннолетних и молодежи может быть связано 

с существующими негативными течениями, которые происходят в области 

экономики, социологии, политики, культуры, семьи, быта и в других сферах. 

В данной статье рассматриваются причины данного явления, влияние 

информационной среды и высоких технологий на преступность 

несовершеннолетних и молодежи. 
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country. The increase in juvenile and youth crime may be related to the existing 

negative trends that occur in the field of economics, sociology, politics, culture, 

family, everyday life and other spheres. This article discusses the causes of this 

phenomenon, the influence of the information environment and high technologies on 

juvenile and youth crime. 

Keywords: information environment, juvenile delinquency, youth 

delinquency, high technology, criminal phenomena. 

 

Преступность среди несовершеннолетних - это социальная проблема, 

требующая немедленного решения. Неконтролируемое преступное поведение 

несовершеннолетних в городских районах приведет к катастрофе в обществе.  

Причинами преступности среди несовершеннолетних и молодежи могут 

являться социально-экономические и поведенческие проблемы; в том числе 

родительское и домашнее происхождение, коррумпированное общество, 

интересы сверстников, отсутствие религиозных и моральных инструкций и 

т.д. 

Уровень преступности среди несовершеннолетних за последние годы 

значительно возрос, это результат цивилизации, глобализации и 

модернизации.  

Правонарушения, связанные с высокими технологиями, могут быть 

связаны, но не ограничиваться со следующим: использование мобильных 

телефонов и неограниченный доступ к Интернету, появление новых 

технологий, просмотр телевизора без присмотра, просмотр порнографических 

изображений, подверженность компьютерной киберпреступности и 

деятельности, связанной с киберпреступностью [3, с.210]. 

Задолго до появления информационно-коммуникационных технологий 

исследователи коммуникации утверждали, что существует тесная связь между 

средствами массовой информации и проблемами поведения подростков. В 

настоящее время использование гаджетами подростками вызывает 

озабоченность, споры и размышления у многих ученых, как на национальном, 

так и на международном уровнях. Это происходит из-за предполагаемых 

отношений между подростками и новыми технологиями, которые могут 

способствовать развитию аддиктивного поведения, которое может повредить 

личностному и социальному развитию подростков [6, с.195]. 

Такое постоянное использование мобильного телефона и интернета 

часто приводит к интернет-зависимости. Этот неограниченный доступ к 

Интернету, возможно, подвергал молодежь некоторым видам поведения, 

неприемлемым для общества.  

Нередко можно увидеть, как молодежь играет в жестокие игры 

с помощью своих мобильных телефонов, просматривают  порнографические 

и ориентированные на насилие фильмы, общаются со всеми типами людей по 

всему миру. Также наблюдается заметный рост агрессивного поведения и 

поведения, связанного с насилием, среди молодежи. 

Несовершеннолетние, которые используют новые технологии более 

одного часа в неделю, более склонны к совершению правонарушений. Можно 
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заметить некоторую разницу между вандалистским и преступным 

поведением.  

В целом; несовершеннолетние, которые общаются в Интернете, 

совершают больше преступлений (правонарушений), чем другие. Наконец, 

регрессионная модель, состоящая из старых и новых средств массовой 

информации, показывает, что новые технологии имеют положительную связь 

с преступностью и ее компонентами (вандализм и новое преступное 

поведение), но старые средства массовой информации, чтение газет, 

журналов, книг, не относящихся к школе, имеют отрицательную связь с 

вандализмом и преступным поведением [1, с.78]. 

Исследователи утверждают, что расстройства дефицита внимания у 

подростков являются результатом длительного ежедневного просмотра 

телевизора. Они говорят, что просмотр телевизора приводит к нарушениям 

развития, затрагивающим ту часть мозга, которая отвечает за языковые 

навыки. Просмотр телевизора без присмотра у несовершеннолетних может 

привести к раннему знакомству с вещами, которые они могут не понимать или 

неправильно истолковать.  

Это может привести к тому, что подростки будут стремиться к власти, 

деньгам и статусу, и в процессе они станут карманниками и мелкими 

воришками, торговцами наркотиками, кражами мобильных телефонов, 

угонами автомобилей, некоторые даже заходят так далеко, что вступают в 

разбойничьи банды и проводят операции по ограблению. 

 Исследования в области психологии показали, что просмотр сильных 

эмоций по телевизору оказывает длительное влияние на сознание 

человека. Насилие, убийства, кровопролитие и физическое насилие, которые 

показывают по телевидению, влияют на мысли и эмоции зрителей.  

Похоже, что, посмотрев, как герои их фильмов совершают 

насильственные действия, молодые зрители могут поверить, что если их герои 

могут это сделать, то и они могут, и в конечном итоге они вовлекают своих 

сверстников в конфликты.  

Интерактивная природа несовершеннолетних и растущий реализм, 

жестокие видеоигры вызывают еще больше опасений по поводу агрессии у 

детей, чем телевизионные программы. Жестокие видеоигры давно стали 

предметом публичных дебатов. 

Несовершеннолетние, как правило, встречаются с другими 

правонарушителями на разных мобильных платформах, и в конечном итоге 

они встречаются для совершения правонарушений. 

Запугивание и оскорбительные сообщения воспринимаются как 

основная проблема, связанная с мобильными телефонами. Издевательства 

существовали всегда. Но сейчас, с появлением новых технологий, 

издевательства выходят на новый уровень.  Это можно сделать, отправляя 

текстовые сообщения или мгновенные сообщения другим, выдавая себя за 

жертву в Интернете, отправляя неподобающие фотографии, отправляя угрозы 

убийством, отправляя и загружая голые фотографии других подростков, 

украдкой сделанные и т.д. [2, с.65]. 
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Интернет стал местом вербовки подростков - солдат и террористов для 

террористических организаций через различные платформы социальных 

сетей. Несовершеннолетних легко обращают и промывают мозги 

сообщениями ненависти, и их вербуют для участия в торгах этих преступных 

синдикатов. Также несовершеннолетние через Интернет прибегают к обмену 

и загрузке цифровой музыки и фильмов без разрешения правообладателей 

(пиратство) [5, с.92]. 

Неспособность эффективно контролировать поток информации в 

Интернете, спутниковой связи и т.д., а также неспособность семей эффективно 

контролировать использование этих технологий своей молодежью и 

отсутствие у них знаний о механизме этих технологий привели к менее 

эффективному социальному надзору за использованием этих инструментов 

молодыми людьми [4, с.70]. 

Новые технологии и их преимущества расширяются и распространяются 

в нашем обществе все более быстрыми темпами. Похоже, что с расширением 

этих технологий предотвращение их использования не только невозможно, но 

даже не было бы рациональным. Эти технологии становятся жизненной 

необходимостью и требованием современного общества. 
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Согласно принципу добросовестного выполнения международных 

обязательств, получившего конкретизацию в Заключительном акте СБСЕ: 

«При осуществлении своих суверенных прав, включая право устанавливать 

свои законы и административные правила, государства-участники будут 

сообразовываться со своими юридическими обязательствами по 

международному праву» [1].  

Для эффективной реализации международно-правовых обязательств 

государства принимают нормативно-правовые акты, изменяющие или 

дополняющие национальное законодательство. 
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Различные источники международного права, перечисленные в ст. 38 

Статута Международного суда ООН, оказывают воздействие на изменение 

российского законодательства [2].  

Многие международные договоры РФ возлагают на государства 

обязательства привести национальное законодательство в соответствие с их 

положениями. Например, согласно ст. 23 Конвенции МОТ 29 «В целях 

проведения в жизнь положений Конвенции компетентные власти издают 

полную и точную регламентацию применения принудительного или 

обязательного труда» [3]. Однако изменения могут быть спустя определенное 

время после ратификации Конвенции. Несмотря на ратификацию Конвенции 

№ 29 в 1956 г. [4] Конституция РФ 2003 г. и отраслевое российское 

законодательство содержало лишь запрет на принудительный труд, но не 

раскрывало данного понятия. Для правильного применения соответствующих 

статей необходимо было обращение к Международному пакту о гражданских 

и политических правах и Конвенциям МОТ № 29 и № 105. Это иллюстрирует 

дело, когда помощник машиниста в депо Ленинград Финского отделения 

Октябрьской железной дороги был переведен на нижеоплачиваемую работу в 

качестве дисциплинарного наказания на основании п. 15 «б» и п. 17 

Постановления о дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ 

[5]. Калининградский районный суд г. Санкт-Петербурга в иске отказал. 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского 

суда решение отменила, справедливо посчитав, что такая  мера 

дисциплинарного взыскания, как перевод работника на другую работу без его 

согласия является принудительным трудом, который запрещен Конвенцией 

МОТ № 105. Суд констатировал, что нормы вышеуказанного Положения 

противоречат Конституции РФ и международным договорам. Как видим, 

практика вынесения решений без учета международных актов, или 

неправильное применение норм международного права, и в дальнейшем их 

обжалования в вышестоящие инстанции показала необходимость изменения 

данной нормы на законодательном уровне. В настоящее время в статье 4 ТК 

РФ не только дается определение понятия принудительного труда, но и по 

аналогии со ст. 1 Конвенции МОТ № 105 [6] указывается в каких целях он не 

может использоваться, а также по аналогии с ч. 3 ст. 8 Международного пакта 

о гражданских и политических правах [7] и ч. 2 ст. 2 Конвенции Мот № 29 [3] 

выделяются виды труда, не относящиеся к принудительному [8]. 

В практике есть примеры влияния обычного права на национальное 

право. Так, в деле по иску российского акционерного общества к финской 

авиакомпании, имеющей представительство в РФ, о взыскании крупной 

суммы за недостающий груз возник вопрос о применении международного 

обычая ИНКОТЕРМС. Обобщив практику в 1998 году ВАС РФ 

сформулировал рекомендации арбитражным судам при разрешении спора, 

вытекающего из внешнеторговой сделки, «применять обычаи делового 

оборота в сфере международной торговли в редакции ИНКОТЕРМС в том 

случае, когда участники сделки договорились об их применении…» [9]. 

Впоследствии данное правило получило законодательное закрепление.  В 2013 
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году были внесены изменения в ст. 1211 ГК РФ, п. 11 которой устанавливает, 

что: «Если в договоре использованы принятые в международном обороте 

торговые термины, при отсутствии в договоре иных указаний считается, что 

сторонами согласовано применение к их отношениям обычаев, обозначаемых 

соответствующими торговыми терминами» [10]. 

Важную роль в развитии национального законодательства играют и 

общепризнанные принципы международного права. Так, Конституционный 

суд РСФСР в 1992 году признал неконституционной правоприменительную 

практику расторжения трудового договора по достижении работником 

пенсионного возраста при наличии права на получение полной пенсии по 

старости, сложившееся в результате применения п. 1.1 ст. 33 КЗоТ РСФСР и 

Постановления № 3 Пленума ВС СССР от 26.04.1984 года «О применении 

судами законодательства, регулирующего заключение, изменение и 

прекращение трудового договора» [11]. Суд обосновал решение тем, что 

данная норма противоречит не только ряду конституционных положений (ст. 

4, ст. 14, ст. 28, ст. 32, ст. 38,ст. 184 Конституции РФ), но и международных 

норм (Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г.). Он 

подчеркнул, что ни в одном из вышеупомянутых нормативно правовых актах 

нет исчерпывающего перечня признаков, по которым не допускается 

дискриминация. Суд пришел к правильному выводу о том, что возрастной 

критерий при прекращении трудовых отношений, не обусловленный родом и 

особенностями выполняемой работы, является дискриминационным 

основанием в сфере реализации права граждан на труд и признается 

недопустимым.  Впоследствии п. 1.1 ст. 33 КЗоТ РСФСР был признан 

утратившим силу. 

Правовые позиции международных судебных учреждений тоже играют 

существенную роль в совершенствовании российских нормативно-правовых 

актов. Например, в «пилотных» постановлениях ЕСПЧ могут быть 

сформулированы рекомендации по изменению законодательства. Так, в 

Постановлении ЕСПЧ «Карелин против Российской Федерации», 

Европейский суд рекомендовал создать в правовой системе РФ механизм, 

обеспечивающий беспристрастность судов, рассматривающих подобные дела, 

путем включения органа обвинительной власти (представителя прокуратуры 

или другого государственного органа) в те процессы, в которых проводится 

устное слушание или с помощью иных мер [12]. 

Наряду с «пилотными» постановлениями ЕСПЧ, правовые позиции, 

сформулированные Европейским судом в других решениях, также оказывают 

влияние на совершенствование национального законодательства. Так,  после 

дела «Булгакова против Российской Федерации» [13] была существенно 

дополнена ст. 392  ГПК РФ «Основания для пересмотра судебных 

постановлений, вступивших в законную силу» [14]. Согласно ч. 1 и 2 

вышеупомянутой статьи пересмотр судебных постановлений стал возможен 

не только по вновь открывшимся обстоятельствам, но и по новым 

обстоятельствам, которые определены в ч. 4 этой же статьи. Одним из них 

является: «Установление Европейским Судом по правам человека нарушения 
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положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при 

рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием решения по 

которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам человека» [15]. 

Как видим, нормы международного права оказывают существенное 

влияние на развитие национального законодательства. В настоящее время в 

условиях глобализации это является особенно актуальным, так как только с 

помощью согласованного функционирования двух правовых систем, 

достигается их эффективное взаимодействие и обеспечиваются интересы 

государств и народов.  
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 Цифровизация, стирает грани между отраслями права, делает 

доступными, понятными  гражданско-правовые отношения. Информация и 

технологии, в каждой отрасли, становятся общим знаменателем и способны 

определять единую логику права.  

 Влияние новых технологий, уже глубоко внедрилось в отрасль 

гражданско-правовых отношений. Цифровые технологии привносят 

коррективы в отношения субъектов гражданского права, что проявляется 

в быстром переходе всех Гражданско-правовых отношений (суды, договора, 

регистрация) из бумажного формата в цифровой, на цифровую платформу.  

Ключевым понятием в новой гражданской реальности является «цифровая 

платформа». В рамках перехода к цифровизация сегодня созданы «цифровые 

платформы», которые получили активное пользование, в том числе 

нарабатывается терминология.  

 Реализация данной программы подразумевает успешное 

функционирование не менее десяти отраслевых цифровых платформ для 

основных предметных областей, в том числе областей касающихся права, 

гражданско-правовых отношений и др. Стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы  

определено, что экосистема цифровой экономики представляет собой 

партнерство организаций, которые обеспечивают постоянное взаимодействие 

технологических платформ, прикладных интернетсервисов, информационных 

систем органов государственной власти, систем аналитики, организаций и 

граждан.  

 Потребность создания «цифровых платформ» определяется как для  

обеспечения информационной, деловой успешности формирования 

цифрового  права. Цифровая платформа является технологической основой 

для оказания комплекса новых, специфических, услуг, связанных с 

цифровыми процессами в том числе в области права, при реализации 

гражданско-правовых отношений различного уровня.   

   Площадка, комплекса автоматизированных процессов и модельное 

потребление цифровых продуктов (правовых услуг) - цифровые платформы в 

сети интернет.  
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 В настоящее время, следует определять цифровую платформу как набор 

интегрированных инструментов, основанных на современных цифровых 

технологиях, использование которого упрощает управление 

функционированием и взаимодействием как внутри, так и во внешнем 

окружении гражданско-правовых отношений, правовых системы.  

 Цифровая платформа по своей сути является технологическим 

интегратором совокупности услуг, связанных с цифровым правом.  

 Значимость цифровых платформ определяются следующими 

положительными эффектами:  

 1. Снижение затрат на ИТ;  

 2. Повышенная кибербезопасность;  

 3. Быстрое, безопасное и легкое создание новых приложений;  

 4. Платформы, которые позволяют партнерам и клиентам создавать и 

сотрудничать с новыми приложениями и услугами по данным клиентов, 

известны как открытые экосистемы;  

 5. Расширенная аналитика по большим данным;  

 6. Оптимизированное использование данных. 

 С помощью цифровой платформы несколько заинтересованных сторон 

могут создавать пользовательские представления, службы и приложения на 

одних и тех же данных.  

 «Цифровое права», «информационное право», «электронное лицо», 

«электронное государство», «цифровая экономика» - термины, вошедшие в 

повседневною жизнь.  

 Информационное право - отрасль права, совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в информационной сфере, 

связанных с оборотом информации, формированием и использованием 

информационных ресурсов, созданием и функционированием 

информационных систем в целях обеспечения безопасного удовлетворении 

информационных потребностей граждан, организация, государства и 

общества.    

 Так же, Информационное право - это система правового регулирования 

отношений в информационной сфере, то есть подотрасль российского 

административного права и гражданского права, а также науку и учебная 

дисциплина в этой области. 

 Век информации характеризуется тем, что именно информация 

становится одним из важным ресурсов. 

 Вместе с тем развитие информационных технологий закономерно 

привело к возникновению ряда острых правовых вопросов. В центре стоит 

решение главных задач: кому принадлежит информация и как право на 

информацию должно соотноситься с частными интересами и правами лиц – 

участников отношений, соотношения частных и публичных интересов при 

использовании информации в телекоммуникационных сетях, следует 

определить, какой правовой статус принадлежит информации.  

 В настоящее время отечественное законодательство предусматривает 

общие положения, касающиеся правового регулирования информации в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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целом. В соответствии с Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об 

информации) информация – сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления. В сферу правового регулирования Закона об 

информации попадают отношения, связанные с осуществлением поиска, а 

также получением, передачей, производством и распространением 

информации в информационных сетях, в том числе в сети Интернет. 

 В статье 3 Закона об информации устанавливаются основные принципы 

правового регулирования отношений в указанной сфере, такие как:  

 1. Принцип свободы поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации любым законным способом; 

 2. Принцип установления ограничений доступа к информации только 

федеральными законами; 

 3. Принцип неприкосновенности частной жизни, недопустимость сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни 

лица без его согласия. 

 При этом закон отдельно указывает, что информация может являться 

объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений (ст. 5 Закона 

об информации). 

 Обладатель информации, которым может быть гражданин Российской 

Федерации, юридическое лицо, сама Российская Федерация и ее субъекты, а 

также муниципальное образование - вправе самостоятельно определять 

порядок доступа, использования, передачи или совершения иных действий, 

связанных с информацией. 

 В соответствии со ст. 7 Закона информация может являться 

общедоступной – то есть доступ к ней является неограниченным. К такой 

информации, в частности, относятся данные размещаемые их обладателями в 

сети Интернет в формате, допускающем автоматизированную обработку без 

предварительных изменений человеком. Такая разновидность информации 

размещается в форме открытых данных. 

 В зависимости от пределов доступности информация может быть: 

 1. Ограниченного доступа (например, персональные данные в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»; 2. Общего 

доступа; 3. Закрытого доступа (например, в соответствии со ст. 139 СК РФ). 

 В соответствии с Законом об информации она может являться объектом 

гражданских прав. Следует отметить, что именно в качестве объекта 

гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), информация была исключена из 

гражданского законодательства 5 декабря 2007 г. Таким образом, в настоящее 

время информация, размещаемая пользователями в сети Интернет, с точки 

зрения гражданского права, может быть отнесена: 

 к информации, по своей сути составляющей персональные данные 

(имена пользователей, контактные данные, данные о рождении, информация о 

подписках и подписчиках и т.д.); 
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 информации, являющейся объектом интеллектуальной собственности 

(фотографии, видеоклипы, посты, комментарии, музыкальные произведения и 

др.). 

 В отношении информации, размещаемой в сети Интернет и попадающей 

под режим правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, 

действуют механизмы использования и защиты, предусмотренные частью 

четвертой ГК РФ. За пределами правовой охраны в данном случае оказывается 

информация, составляющая сообщения о событиях и фактах, имеющие 

исключительно информационный характер (ст. 1259 ГК РФ). Информация, 

представляющая персональные данные, по своей природе является 

нематериальным благом, принадлежащим гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемым и непередаваемым по своей природе (ст. 150 ГК РФ). 

То есть, с точки зрения, как гражданского законодательства, так и 

специальных законов, такая информация является защищенной от свободного 

использования третьими лицами априори. 

 Нормы действующего законодательства достаточно четко направлены 

на регулирование отношений, связанных с самостоятельным размещением 

пользователями информации в общедоступных источниках. При этом за 

пределами общей правовой определенности остается та информация, которая 

собирается за счет автоматизированных систем или оказывается 

предоставленной пользователями неосознанно. 

Значительные изменения в российской правовой системе обусловлены 

формированием новой цифровой реальности, являющейся определяющим 

фактором развития современного общества, влияющей на механизм правового 

регулирования и деятельность различных правовых институтов.  Жизнь 

современного общества приобретает все более динамичный характер, 

расширяется ее пространство, меняются технологии. Под влиянием 

глобализации трансформируются парадигмы мышления, совершенствуются 

институты гражданского общества, органы государственной власти, система 

законодательства. 

 Цифровизация в узком понимании рассматривается как преобразование 

информации в определенную цифровую форму, способствующую 

формированию новых возможностей в определенных сферах жизни. В 

широком понимании цифровизация определяется как общемировой тренд 

эффективного мирового развития различных сфер общественной жизни на 

основе преобразования информации в цифровую форму, способствующую 

повышению качества жизни.  

 Перед современной правовой наукой формируется потребность 

осмысления на теоретическом уровне сложных процессов, происходящих в 

сфере права на основе использования новых методологических подходов, 

позволяющих преодолеть односторонность классических научных теорий в 

понимании правовой действительности.    

 В современных условиях приобретает необходимость выявления 

тенденций в сфере права, происходящих под влиянием цифровизации, 

разработка прогнозов дальнейшего развития права в гражданско-правовой  
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сфере, формируется потребность в активном исследовании воздействия 

цифровизации на правовую действительность, ее влияния на 

совершенствование механизма правового регулирования. 

 Необходима систематизация современного информационного 

законодательства, способная преодолеть его противоречия, пробелы, 

дублирование. Возможности цифровизации находят свое выражение в сфере 

частного права, гражданского оборота, в законотворчестве и 

правоприменении. Открываются новые возможности в осуществлении 

электронного судебного процесса.  

 Цифровизация правовой реальности предполагает необходимость 

погружения в виртуальное правовое пространство многочисленных 

государственных функций, сфер деятельности муниципальных органов, 

электронного участия граждан в правотворчестве и проведении экспертизы 

проектов нормативноправовых актов.  

 Особое значение приобретает реформирование системы 

государственного контроля в сфере безопасности личности и общества, в 

борьбе с проявлениями коррупции, а также контроля процессов, 

происходящих в киберпространстве на основе использования всех 

современных информационных технологий. Объективные процессы правовой 

цифровизации порождают потребность в совершенствовании нормативных 

установлений в сфере гражданского, административного, трудового, 

уголовного и других отраслей российского права. 

 Формирование новых норм права требует переосмысления процессов их 

воплощения в правоприменительной практике, в рамках которой особое 

значение имеет юридическая квалификация, толкование норм права, 

преодоление правовых пробелов, разрешение юридических коллизий.  

 В процессе активного использования в практической юриспруденции 

новых технологий обработки базы данных, складываются перспективы 

дальнейших процессов цифровой формализации права. Формализация 

позволяет изобразить содержание права с помощью системы искусственных 

символов, знаков. В сфере правовой реальности формализация 

характеризуется закреплением в словеснодокументальной форме 

определенного содержания нормативно-правового акта. 

 Новая цифровая реальность предъявляет требования к юридической 

науке и практике, связанные совершенствованием механизмов правового 

регулирования различных сфер общественной жизни на основе современных 

цифровых технологий. Дальнейшее развитие коммуникативных, 

информационных технологий обеспечивает новый виток развития научно-

технического прогресса и трансформацию общества на новой фазе развития, 

определяемой эпохой постмодерна. Огромное значение в условиях 

цифровизации приобретает сохранение нравственных основ права, его 

организующей и мобилизующей роли в жизни общества, поскольку право все 

более становится инструментом применения цифровых технологий и само 

подвергается воздействию процессов цифровизации.  
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 Цифровое пространство современной правовой реальности не должно 

развиваться бессистемно и подталкивать личность и общество в состояние 

когнитивного диссонанса, оно не должно утрачивать накопленные духовные 

и интеллектуальные ориентиры.  

 Современное общество с помощью нормативности должно 

обеспечивать регуляцию общественной жизни в условиях цифровизации на 

основе нравственных общечеловеческих ценностей.  
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Судебная власть имеет особую роль в системе обеспечения 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Независимость судебной власти, высокий профессионализм сотрудников, а 

также эффективная организация деятельности органов власти – все это 

непосредственно отражается на развитии правового государства. 

Деятельность мировых судов в системе органов судебной власти играет 

отдельную роль – так мировые суды являются наиболее многочисленными, а 

также фактически приближенными к народу.  

С организационной стороны, мировые судьи в Российской Федерации 

являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую 

судебную систему Российской Федерации.  

Как справедливо подчеркивается в одном из исследований: «Мировой 

судья во многом призван воплотить в жизнь, отвечающую нуждам и чаяниям 
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человечества мечту о суде скором, правом и равном для всех. Он открывает 

доступ к правосудию широким слоям общества, обеспечивает быстрое и 

справедливое рассмотрение мелких уголовных и гражданских дел, материалов 

об административных правонарушениях, повышает доверие населения к 

судебной власти. Именно эти цели и задачи ставились российским 

законодателем при создании судебной системы, в которую входили мировые 

судьи» [3]. 

Исследование зарубежного опыта организации мировых судов позволит 

выделить положительные аспекты, а также сравнить их работу с работой 

отечественных мировых судов для определения тенденций 

совершенствования.  

Родоначальницей мирового суда считается Англия. Его происхождение 

относят к королевской прокламации 1195, по которому в помощь шерифам 

стали назначаться наделены административными и полицейскими функциями 

«рыцари мира». С отмиранием должности шерифа в XIV в. «Стражи мира», 

как их тогда стали называть, приобрели и судебные полномочия. Название же 

«мировые судьи» (justice of the pace) появилось впервые у 1327 и стало 

официальным после 1361, когда родилась должность мирового судьи в ее 

современном смысле [1]. Мировые судьи назначались (и назначаются до сих 

пор) из почетных и уважающих закон местных жителей, часто, по традиции, 

без юридического образования. Должность мирового судьи Англии почетная, 

а следовательно, неоплачиваемая. Поэтому она уже с самого начала была 

рассчитана на лиц достаточно состоятельных.  

Характерной особенностью английского мирового суда было и остается 

сочетание функций административных (выдача приказов об аресте и вызов в 

суд, проведения предварительного рассмотрения о преступлении, 

преследуется на основании обвинительного акта) и судебных в форме 

суммарной юрисдикции (рассмотрение дел без присяжных).  

Мировой суд Англии в течение своего многовекового существования 

заслужил большое доверие народа, пользовался и пользуется в народе 

большим уважением. 

В современной Британии мировые судьи преимущественно работают в 

магистратских, то есть местных судах. Подавляющее большинство мировых 

судей не являются профессиональными юристами, хотя определенная их часть 

все же имеет профессию правоведов [1]. Нормативно-правовым основанием 

функционирования магистратских судов является непосредственный закон о 

них. На сегодняшний день в Великобритании действует более 500 таких судов 

с более 24 тыс. мировых судей, из которых треть – женщины [1]. Эти судьи 

работают на общественных началах, но им компенсируют расходы, связанные 

с командировками. Нынешняя система магистратских судов, члены которых 

работают на общественных началах, является жизненно важной для 

эффективного осуществления уголовного судопроизводства. Они 

рассматривают единолично или коллегиально (двое-трое судей без 

присяжных) уголовные дела и очень ограниченное количество гражданских 

дел. 
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Франция ввела у себя институт мировых судов во время Великой 

буржуазной революции в 1790, позаимствовав его в Англии на том основании, 

что введение судопроизводства вроде английского было одной из задач 

революционной философии. Его становление относительно порядка занятия 

должности мирового судьи, состав суда, функций к наполеоновской 

кодификации происходило сложно. Утвердился этот суд под названием «суда 

простой полиции» с принятием Кодекса уголовного расследования (1808) и 

Уголовного кодекса (1810) Франции в виде двух ветвей – мэра общины и 

мирового судьи. Мирового судью, на которого возлагались функции судебной 

полиции и судебной власти, назначал правительство. Судебная функция 

заключалась в рассмотрении дел о менее тяжких преступлениях – нарушениях 

(contraventions). А функция судебной полиции – расследование совершенных 

на подведомственной ему территории более тяжких преступлений (délits), 

подсудимых вышестоящему суду (суду исправительной полиции) [2].  

Итак, из анализа зарубежного исторического опыта можно сделать 

вывод о том, что первоначально мировая юстиция была направлена на 

улаживание конфликтов и разрешения споров мирным путем. Впрочем, 

постепенно мировые суды как явление приобрели новое значение, в 

обращение также вошли такие термины, как институт мировых судей и 

мировая юстиция, имеющие различные толкования.  

Институт мировых судей включает в себя нормы, определяющие статус 

и компетенцию мировых судей, их место в судебной системе, порядок 

назначения (избрания) и другие вопросы организационного характера о 

деятельности мировых судей 

Если говорить об отнесении к подведомственности уголовных дел по 

статьям с определенными санкциями, то такая практика также существует в 

зарубежных странах.  

Например, в Турции уголовные мировые суды рассматривают дела о 

преступлениях, касающихся тюремного заключения до двух лет 

включительно и судебных штрафов, а также по запросу прокурора выносят 

решение о применении мер предосторожности при стадии расследования. В 

Израиле мировой суд уполномочен рассматривать уголовные дела, 

предусматривающие наказание до семи лет лишения свободы. Впрочем, по 

нашему мнению, все же в основу разграничения подведомственности должны 

быть заложены критерии тяжести совершенного уголовного преступления, а 

не санкций, предусмотренных за их совершение. 

Итак, как видно из проанализированного зарубежного опыта, мировые 

суды являются эффективным звеном в судебной системе. На сегодняшний 

день институт мировых судей в Российской Федерации успешно 

функционирует, однако некоторые вопросы правовой регламентации все же 

остаются спорными. Кроме того, нередко указывается на чрезмерную 

нагрузку, возложенную на плечи мировых судей, что не может не отражаться 

на качестве правосудия. 

 Так, в заключение подчеркнем, что в настоящее время все более 

актуальным становится вопрос модернизации института мировых судей в 
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Российской Федерации, а исследование зарубежного опыта при разрешении 

направлений развития могло бы позволить создать действительно 

эффективный механизм правосудия в России. Важно подчеркнуть, что работа 

института мировых судов непосредственно отражается на развитии 

гражданского общества и реализации принципа состязательности. 
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 Аннотация. Статья посвящена вопросам защиты чести, 

достоинства и деловой репутации лица по гражданскому законодательству. 

Актуальность этих вопросов заключается в том, что данные категории 

нематериальных благ тесно связаны с построением правового государства, в 

котором реализуются принципы верховенства закона и высшей ценностью 

признаются основные права и свободы граждан. Сформулированные в 

статье актуальные проблемы и возможные пути их решений могут помочь в 

последующем исследовании и анализе актуальных проблем в сфере защиты 

нематериальных благ. 

Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, 

нематериальные блага, защита, диффамация, порочащая информация.  

Annotation. The article is devoted to the protection of honor, dignity and 

business reputation of a person under civil legislation. The relevance of these issues 

lies in the fact that these categories of intangible benefits are closely related to the 

construction of a rule of law state in which the principles of the rule of law are 

implemented and the fundamental rights and freedoms of citizens are recognized as 

the highest value. The actual problems formulated in the article and possible ways 
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of their solutions can help in the subsequent research and analysis of urgent 

problems in the field of protection of intangible benefits. 

Key words: honor, dignity, business reputation, intangible benefits, 

protection, defamation, discrediting information. 

 

Защита прав и свобод в сфере чести, достоинства и деловой репутации 

всегда вызывали большой интерес среди людей многих профессий: 

социологов, историков, правоведов, политологов, различных государственных 

и общественных деятелей. Такой интерес возникает при комплексном 

исследовании вопросов, связанных с построением в Российской Федерации 

правового государства, в котором реализуются принципы верховенства 

закона, признаются высшей ценностью основные права и свободы граждан, а 

также защита этих прав, являющихся одними из важных направлений 

государственной политики. 

Подлежащие рассмотрению в настоящей статье такие понятия, как 

«честь», «достоинство» и «деловая репутация», выступающие, с одной 

стороны, нравственно-философскими категориями, с другой стороны, 

являющиеся нематериальными благами и объектами гражданских прав, 

играют большую роль в системе обеспечения, реализации и защиты прав и 

свобод субъектов гражданских правоотношений. 

Уровень развития категории гражданского общества, правовой и 

социально ориентированной модели любого государства определяется 

уровнем охраны и степенью социальной защищенности принадлежащих 

физическим и юридическим лицам нематериальных благ. 

В современном правовом государстве все возникающие процессы и 

правовые явления должны быть обусловлены идеей уважительного 

отношения к достоинству личности, поскольку в основе функционирования 

механизма защиты принадлежащих личности прав, свобод и законных 

интересов всегда стояла идея человеческого достоинства. 

Законодатель не раскрывает содержание понятий «честь», 

«достоинство» и «деловая репутация», что позволяет допускать их различное 

толкование. Более того, судебная практика так же не содержит конкретной и 

четко выработанной характеристики этих понятий. 

По мнению И.А. Зенина «честь – это общественная оценка качеств 

гражданина; достоинство – самооценка своих качеств самим гражданином; 

деловая репутация представляет собой совокупность как субъективной, так и 

социальной оценок гражданина или юридического лица, но только в аспекте 

его деловых качеств – навыков, умений, предпринимательских и других 

способностей» [1, с. 162].  

В свою очередь, А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой дают более широкие 

определения. Так, под достоинством авторами понимается самооценка 

личности, осознание ею своих личных качеств, способностей, мировоззрения, 

выполненного долга и своего общественного значения. «Достоинство 

определяет субъективную оценку личности. Честь − объективная оценка 

личности, определяющая отношение общества к гражданину или 
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юридическому лицу, это социальная оценка моральных и иных качеств 

личности. Репутация − сложившееся о лице мнение, основанное на оценке 

общественно значимых его качеств. Деловая репутация − оценка 

профессиональных качеств» [2, с.54]. 

Зачастую понятия «честь» и «достоинство» принимают синонимами. 

Например, в Толковом словаре Д.Н. Ушакова понятие чести личности 

трактуется как «моральное или социальное достоинство, то, что вызывает, 

поддерживает уважение» [3, с. 951]. 

Правовая охрана рассматриваемых понятий во многих существующих 

правовых систем мира официально закреплена на самом высшем 

законодательном уровне, выступает незыблемой гарантией, требующей ввиду 

своей высокой значимости не только всеобщего признания, но и эффективного 

механизма реализации, укрепления и всесторонней юридической защиты. 

Положения части 1 статьи 21, статей 23 и 34, статьи 45 и части 1 статьи 

46 Конституции Российской Федерации гарантируют каждому право на 

судебную защиту своей чести и доброго имени [4]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации говорится, что 

гражданским законодательством регулируются «имущественные и связанные 

с ними личные неимущественные отношения, которые основаны на равенстве, 

автономии воли сторон и имущественной самостоятельности участников, а 

неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага 

защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из 

существа этих нематериальных благ» (ст. 2 ГК РФ) [5]. Принимая во внимание 

вышеизложенное, можно отметить, что функция гражданско-правового 

регулирования сводится в основном к защите вышеуказанных 

нематериальных благ [6, с. 28]. 

В ст. 150 ГК РФ есть перечисление нематериальных благ, среди них 

выделяются и имеют особое значение честь, достоинство и деловая репутация. 

Указанные блага не могут быть переданы иным лицам, т. е. отчуждаться, и 

принадлежат гражданам от рождения, а организациям – со дня создания такой 

организации. 

Правовое регулирование и защита рассматриваемых нематериальных 

благ осуществляется в соответствии со статьей 12 ГК РФ, т. е. общими 

способами защиты гражданских прав, но с учетом особенностей нарушенного 

нематериального права, а также характера и степени наступивших 

последствий совершенного нарушения (п. 2 ст. 150 ГК РФ). 

Помимо основных способов защиты, гражданское законодательство 

России предусматривает специальные способы, которые прямо указаны в 

законе.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

(далее – ПВС РФ) от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц» (далее – Постановление № 3), обращается внимание на то, 

что в соответствие с п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ являются 
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составной частью ее правовой системы [7]. Это означает, что при разрешении 

споров о защите чести, достоинства и деловой репутации следует 

руководствоваться не только национальным законодательством, но и 

ратифицированными международными актами, позицией Европейского суда 

по правам человека, которая выражена в его решениях по вопросам 

толкования и применения положений Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод.  

В международной практике, а так же в постановлениях Европейского 

суда по правам человека зачастую упоминается термин «диффамация». 

Данный термин происходит от латинского «diffamatio», что означает 

порочить, лишать доброго имени [8]. 

Существует три основных подхода к толкованию термина 

«диффамация». В первом подходе диффамация – это распространение 

заведомо ложных порочащих сведений. В свою очередь, согласно второму 

подходу, диффамация – это распространение порочащих, в том числе 

правдивых, сведений. Тогда как в третьем подходе диффамация 

рассматривается как распространение правдивых порочащих сведений [9]. 

Важно обратить внимание, что термин «диффамация» не используется в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации, как правило, в 

законодательстве говорится о «распространении не соответствующих 

действительности порочащих сведений» [10]. 

В.В. Шабанов определяет диффамацию как «действие, направленное на 

причинение вреда чести, личной и семейной тайне, деловой репутации, имени 

и образу конкретного лица» [11]. Данное определение является слишком 

широким, так как личная и семейная тайны являются самостоятельными 

объектами гражданского права и имеют свои механизмы защиты. Вследствие 

этого расхождения Верховный суд РФ посчитал необходимым разъяснить 

понятие «диффамация». В п. 1 Постановления ПВС РФ № 3 «понятие 

диффамации тождественно понятию распространения не соответствующих 

действительности порочащих сведений». Однако, даже наличие определения, 

данного ПВС РФ, не прекратило дискуссии по поводу понятия «диффамация». 

Поскольку в своем определении Постановлении Пленум ВС РФ начал 

определение с фразы «используемое Европейским Судом по правам человека 

в его постановлениях понятие диффамации тождественно понятию 

распространения не соответствующих действительности порочащих 

сведений», некоторые юристы посчитали, что данное определение касается 

только постановлений Европейского суда, но не затрагивает российское право 

[12]. 

Поэтому верным видится мнение, по которому определение 

«диффамации» будет относиться и к российскому праву. Соответственно, 

диффамация – это сообщение не соответствующих действительности 

порочащих сведений. 

В соответствии с вышесказанным, чтобы деяние подпадало под 

правонарушение, оно должно обладать следующими признаками: во-первых, 

необходим определенный характер сведений – порочащие сведения; во-
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вторых, разглашение данных сведений, то есть, они должны быть известны 

хотя бы одному человеку; и, в-третьих, сведения не должны соответствовать 

действительности. 

В свою очередь, некоторые авторы выделяют шесть признаков 

диффамации: 

 − факт распространения информации о лице; 

 − ее порочащий характер;  

− несоответствие сведений действительности; 

 − распространенные сведения должны касаться определенного лица, 

т.е. оно должно быть индивидуализировано; 

 − не должно быть оснований освобождения распространителя от 

ответственности; 

− распространенная порочащая информация, а также недостоверные 

сведения, должны представлять определенные факты, а не гипотезы, мнения 

или оценочные суждения [13, с. 27–30]. 

Важно, что в Постановлении ПВС РФ № 3 есть разъяснения, какие 

сведения считаются не соответствующими действительности, а какие 

порочащими. 

Так, в соответствии с п. 7 Постановления ПВС РФ № 3 «не 

соответствующими действительности сведениями являются утверждения о 

фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к 

которому относятся оспариваемые сведения. Не могут рассматриваться как не 

соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных 

решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия 

и других процессуальных или иных официальных документах, для 

обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный 

законами судебный порядок». 

Порочащими, в частности, являются «сведения, содержащие 

утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом 

действующего законодательства, совершении нечестного поступка, 

неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или 

политической жизни, недобросовестности при осуществлении 

производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, 

нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют 

честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо 

юридического лица» [7]. 

Можно выделить ряд актуальных проблем в сфере защиты чести, 

достоинства и деловой репутации: 

− не раскрыта сущность понятия «моральный вред» на законодательном 

уровне, из-за чего возникают трудности в его интерпретации и практическом 

применении. Необходимо описать и более полно раскрыть понятие 

«моральный вред» на законодательном уровне; 

− отсутствие разработанных признаков и критериев, которые позволят 

наиболее объективно и соразмерно определить размер сумм компенсации 
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морального вреда. Необходимо учитывать такие критерии, как 

неоднократность совершения, рецидив правонарушения и другие; 

− отсутствие законодательной базы, регулирующей общественные 

отношения в сети Интернет. В частности, на практике часто возникает вопрос, 

связанный с правовым регулированием электронных СМИ. Для решения 

данного вопроса необходимо внести соответствующие дополнения к закону о 

СМИ; 

− неопределенность с тем, что рассматривать в качестве доказательства 

порочащей информации в сети Интернет. В правоприменительной практике 

нет единого мнения, суды выносят решения с учетом особенностей в каждом 

рассматриваемом деле. Для решения этого вопроса целесообразно создать 

независимую государственную организацию, которая имела бы законное 

право фиксировать, а затем подтверждать в суде факт публикации порочащей 

информации в сети Интернет; 

− отсутствие единого подхода к учету индивидуальных особенностей 

потерпевшего во время проведения судами всесторонней оценки степени 

физических и нравственных страданий. Важно внести определенные 

дополнения относительно разработки и закрепления способа учета 

индивидуальных особенностей потерпевшего лица;  

− оптимизации сроков исковой давности по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. Введение годичного срока исковой 

давности по делам, связанным с распространением порочащей информации в 

СМИ, является нецелесообразным. 

Решение данных проблем на законодательном уровне путем внесения 

соответствующих изменений и дополнений, пересмотр ряда положений в 

области правоприменительной практики по защите чести, достоинства и 

деловой репутации в настоящее время должно являться одним из 

приоритетных направлений политики государства, в котором признаются 

высшей ценностью основные права и свободы граждан. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается институт защиты 

чести, достоинства и деловой репутации лица по гражданскому 

законодательству. Актуальность темы исследования выражается в том, 

что вопрос о защите чести, достоинства и деловой репутации лица в 

гражданском праве является дискуссионным и имеет ряд проблемных 

аспектов. Это прежде всего предопределено рядом обстоятельств. Право на 

честь, достоинство и деловую репутацию является важнейшей ценностью 

не только общества, но и права, так как является потребностью 

демократического государства. Кроме этого, расширение демократии, 

развитие и активная деятельность средств массовой информации, свободы 

слова неизбежно увеличивают риск ущемления личных неимущественных 

прав. Актуальность темы исследования можно подтвердить и тем, что 

проблема защиты чести, достоинства и деловой репутации лица в условиях 

демократизации общества, развития средств массовой информации, в 

частности, сети «Интернет», связана со столкновением конституционного 

права на свободу слова и права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Указанные соображения обуславливают актуальность выбранной 

темы исследования и подтверждают, что законодательство в области 

защиты чести, достоинства и деловой репутации лица требует 

совершенствования, а проблемные вопросы – дальнейшего осмысления и 

разрешения. 

Ключевые слова: честь, достоинство и деловая репутация граждан 

как объекты гражданских прав, правовая сущность защиты чести, 

достоинства и деловой репутации граждан, формы и способы защиты 

чести, достоинства и деловой репутации граждан, порядок защиты чести, 

достоинства и деловой репутации граждан. 

Annotation: This article deals with the institution of protection of honor, 

dignity and business reputation of a person under civil law. The relevance of the 

research topic is expressed in the fact that the issue of protecting the honor, dignity 

and business reputation of a person in civil law is debatable and has a number of 

problematic aspects. This is primarily predetermined by a number of circumstances. 

The right to honour, dignity and business reputation is the most important value not 

only of society, but also of the law, as it is the need of a democratic state. In addition, 

the expansion of democracy, the development and active activity of the media, 
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freedom of speech inevitably increase the risk of infringement of personal non-

property rights. 

Keywords: honor, dignity and business reputation of citizens as objects of civil 

rights, the legal essence of protecting the honor, dignity and business reputation of 

citizens, forms and methods of protecting the honor, dignity and business reputation 

of citizens, the procedure for protecting the honor, dignity and business reputation 

of citizens. 

 

На данный момент нематериальные права и блага стали приобретать все 

большее значение, так как происходит динамичное развитие общества во всех 

его сферах. Все возрастающее значение нематериальных благ обуславливает 

необходимость развития и изменения науки, законодательства и 

правоприменительной практики в целях охраны человека, развития его 

индивидуальности. 

Законодательное закрепление нематериальные блага получили в статье 

150 Гражданского Кодекса Российской Федерации, путем их перечисления и 

выделения среди них чести, достоинства и деловой репутации71. 

Закрепляя понятия «честь», «достоинство», «доброе имя», «деловая 

репутация» законодатель не раскрывает их содержание, что приводит к 

дискуссиям по этому поводу. Более того, и судебная практика также не 

содержит конкретной характеристики данных нематериальных благ. 

Дело в том, что изначально эти понятия относятся к морально-

нравственной сфере жизнедеятельности человека, а юридическое значение 

они приобретают, чаще всего в случае противоправного посягательства на 

соответствующие нематериальные блага и в иных подобных ситуациях.  

Так, честь – это объективная оценка личности, которая определяет 

отношение общества к гражданину или юридическому лицу, это социальная 

оценка моральных и иных качеств личности. 

Репутация выражается в сложившемся о лице мнение, основанное на 

оценке общественно значимых его качеств. А деловая репутация представляет 

оценку профессиональных качеств. 

Тем не менее, для юридической практики необходимо более или менее 

единообразное понимание и применение понятий «честь», «достоинство», 

«деловая репутация»72. 

Право на честь и достоинство является особым субъективным правом 

человека, сущность которого заключается в двух аспектах: в праве каждого на 

неприкосновенность данных благ и в возможности требовать от других 

субъектов правоотношений воздержания от нарушения этого права. Это 

говорит о том, что необходимость защиты возникает в момент нарушения, 

тогда как само право существует изначально и является неотъемлемым. 

С законодательной точки зрения защита чести, достоинства и деловой 

репутации – это вопрос о правах человека, и что немаловажно, об их 

                                                            
71 Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: по состоянию на 04.03.2022. – М.: Проспект, 2022. 
72 Тихомиров М.Ю. Защита чести, достоинства и деловой репутации: новые правила. М., 2014. - С. 1. 
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обеспечении, о гарантированной государством возможности пользоваться 

этими правами. 

Институт защиты чести, достоинства и деловой репутации не является 

новым для российского гражданского права. Он был закреплен в статье 7 

Гражданского Кодекса РСФСР 1964 года73, а также в статье 7 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года74. Но при 

этом право на защиту чести, достоинства и деловой репутации, наряду с 

возмещением морального вреда, в действительности можно считать новым 

направлением в гражданском праве. 

Основными источниками защиты чести, достоинства и деловой 

репутации граждан в современной России являются Конституция Российской 

Федерации и Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Так, согласно статье 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту 

чести и доброго имени, и ограничение данного права возможно только по 

решению суда. В статье 21 Конституции РФ закреплено положение о том, что 

достоинство личности охраняется государством, и ни что не может быть 

основанием для его умаления75. Данные положения Конституции Российской 

Федерации находят свое отражение в положениях Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. Так, в соответствии с п. 2 ст. 150 ГК РФ 

нематериальные блага находятся под защитой государства76. 

Для охраны чести, достоинства и деловой репутации личности 

законодатель обязует граждан воздерживаться от нарушения права. Стоит 

отметить, что именно после нарушения данного права нормы гражданского 

права начинают регулировать возникшие отношения. 

В юридической литературе под защитой чести, достоинства и деловой 

репутации граждан понимается способ обеспечения нематериальных благ77. 

На сегодняшний день право на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации закреплено в статье 152 ГК РФ. Так, в соответствие с п. 1 ст. 152 ГК 

РФ гражданин имеет право требовать опровержения сведений, порочащих его 

честь, достоинство и деловую репутацию, если распространитель не докажет 

достоверность этих сведений. Из содержания статьи следует, что право на 

опровержение возникает в отношении распространения именно порочащих 

сведений, однако, не важно каким конкретно способом распространялись 

указанные сведения. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: для 

правильной трактовки понятий «честь», «достоинство» и деловая репутация», 

необходимо закрепить их на законодательном уровне. А защита чести, 

                                                            
73 Гражданский Кодекса РСФСР от 11.05.1964 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901870462/ (дата обращения: 12.03.2022). 
74  Основы законодательства СССР и республик от 31.05.1991 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/17 / (дата обращения: 12.03.2022)  
75Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Текст]: по состоянию на 04.03.2022// Собрание 

законодательства РФ. – 2022. 
76 Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: по состоянию на 04.03.2022. – М.: Проспект, 2022. 
77 Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. Указ. соч. – С. 184.   
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достоинства и деловой репутации, защита от диффамации, восстановление 

нарушенных прав и законных участников правоотношений имеет особую 

актуальность в современном обществе. 
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История подрядных работ в России начинается с реформ Петра I. Изучая 

вопрос о строительстве военных кораблей, он обнаружил огромные хищения 

в сфере государственного подряда. Договоры на осуществление строительства 

заключались тайно, никто точно не знал общей суммы государственного 

заказа, а контроль над ходом выполнения работ не осуществлялся. 

Петром I было издано ряд законов, которые изменили всю систему 

государственного подряда в России.  

Во-первых, был создан особый орган – канцелярия подрядных дел, 

которая занималась вопросами гражданского подряда. В ее компетенцию 

входили государственные закупки для городских нужд, нужд императорского 

двора, подрядные градостроительные работы. Вопросами военного подряда и 

заказа занимались военные чиновники. 

Во-вторых, система государственного подряда стала прозрачнее и 

получила публичный характер. Теперь конкурс на выполнение подрядных 

работ проводился гласно, путем вывешивания официального документа на 

воротах администрации. В вывешиваемых биллетах указывались требования 

к исполнителю, объем работ, цена заказа, сроки исполнения – это 

существенные условия договора государственного подряда в те времена. 

В-третьих, в конкурсе на выполнение подрядных работ могли 

участвовать лица, имеющие опыт в выполнении строительных работ, ранее не 

нарушающие условия других государственных контрактов и не имеющие 

«доимок» – долгов перед казной. Соответствующую справку выдавала Камер-

Коллегия. 

Основным актом, регулирующим проведение подрядных торгов, 

являлся Регламент Адмиралтейства и верфи и инструкция, содержащаяся в 

первой главе регламента. «Каким образом подрядчиков сыскивать и с ними 

наговариваться», то есть уже тогда были заложены основные принципы: 

состязательность, экономность, равноправия. 

Таким образом в России был заложен механизм государственного 

заказа, в том числе государственного заказа на осуществление подрядных 

работ в сфере строительства. 

С развитием института государственных подрядов принимаются новые 

законы. Так, в 1758 году, при Елизавете Петровне, издается «Регул 

провиантского правления», а в 1776 году Казенной палате передаются 

полномочия по заключению государственных подрядов суммой до 10000 

рублей и сроком на 4 года.  

В статье 1737 «Свода законов гражданских» 1832 года договором 

подряда или поставки признавался «договор, по силе которого одна из 

вступающих в оный сторона принимает на себя обязательства исполнить 

своим иждивением предприятие, или поставить известного рода вещи, а 

другая, в пользу коей сие производится, учинить за то денежный платеж». 

Именно в своде законов появляются строго установленные требования 

по содержанию договора подрядных работ для государственных нужд: 

1. Предмет подряда, виды работ, осуществляемые подрядчиком; 

2. Сроки осуществления работ; 
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3. Размер и порядок производства расчетов. Наличие, либо отсутствие 

авансовых и текущих платежей; 

4. Качество материалов, используемых при подрядных работах, страна 

поставки материалов; 

5. Способ контроля за ходом исполнения подрядных работ; 

6. Способы проверки качества выполняемых и выполненных работ. Порядок 

их приемки государственным заказчиком.  

Стоит отметить, что институт подрядных работ для государственных 

нужд, к началу 20 века представлял достаточно выработанную систему 

правовых норм и механизмов. Огромное количество ведомств и 

государственных органов в Российской Империи прибегали к услугам 

подрядчиков для осуществления различных работ: строительного подряда, 

подготовки проектов зданий и чертежей, подряда на изготовление отдельных 

конструкций и т.д. 

При этом справедливо будет сказать, что существовали и пробелы в 

законодательстве и практике. Так, договор подряда, имел такие недостатки, 

которые позволяли подрядчику обманывать государство. Договор подряда, в 

особенности на огромные суммы, зачастую становился способом заработка 

для недобросовестных строителей и архитекторов. Парадоксальным являлся и 

тот факт, что выработанное и внутренне не противоречивое законодательство, 

посвященное государственному заказу и подрядным работам, противоречило 

другим нормам гражданского законодательства. В связи с этим великий 

русский юрист Габриэль Феликсович писал: «договор подряда возбуждает 

большие сомнения при уяснении его природы, потому что в понимании его 

обнаруживается разногласие, как в теории, так и в законодательствах».  

В результате Октябрьской революции в России было изменена 

экономическая и правовая система государства, в результате чего подрядные 

работы, в прежнем их виде перестают существовать. 30 сентября 1921 года 

принимается «Положение о государственных подрядах и поставках». В 

дополнение, аналогичные положения принимаются в 1923 и 1927 годах.  Они 

устанавливают обязательность проведения торгов при заключении договора 

на сумму, превышавшую установленную Правительством РСФСР. В 

положениях нет четкого указания на предмет подрядных работ, перечень 

является открытым. Вот часть работ, которые могли быть объектом 

государственного подряда: 

1. Возведение, строительство и ремонт зданий; 

2. Заготовка дров; 

3. Перевозка и т.д. 

Помимо ранее существовавших положений, нововведением является 

обязательное участие государства, в качестве третьей стороны договора 

государственного подряда. В данном случае речь идет о том, что подрядчик, 

заключает договор не только с заказчиком в лице конкретного 

государственного органа или органа местного самоуправления, но и обязан 

отчитываться перед контролирующими органами государства – торговой 

комиссии и народным комиссариатом финансов. 
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Через 200 лет после появления первых государственных подрядов в 

России, к концу 30-х годов, новая советская власть упразднила институт 

публичных торгов и тендеров на осуществление подрядных работ. В стране 

отсутствовали независимые организации и предприятия, а подрядные работы 

осуществлялись государственными предприятиями. 

Государство вновь обратилось к подрядным работам лишь в 80-е годы. 

В соответствии с законом СССР «О кооперации в СССР», появились 

кооперативы – прототип юридических лиц, что позволило государству 

объявлять тендеры на строительные подряды для государственных нужд.  

Такая система просуществовала до 1991 года, когда на смену СССР 

пришло новое государство – Российская Федерация, экономика которой 

позволяла учреждать юридические лица, в том числе непосредственно для 

осуществления подрядных работ.  

Правовое регулирование подрядных работ в РФ началось с издания 

указа Президента РФ № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению 

коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки 

продукции для государственных нужд» и федерального закона № 97-ФЗ «О 

конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд». 

Главным законом, регулирующим подрядные работы для 

государственных и муниципальных нужд, является гражданский кодекс 

Российской Федерации часть 2. В нем содержаться общие нормы о договоре 

подряда, и нормы, относящиеся к подряду для государственных нужд. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что подрядные 

работы для государственных нужд имеют долгую, своеобразную историю. За 

три века существования данного института, был советский период отказа от 

услуг подрядчиков, и вот, в двадцать первом веке происходит процесс его 

развития. 

 

Список использованных источников: 

1. Договорное и обязательственное право (общая часть) постатейный 

комментарий к статьям 307 − 453 Гражданского кодекса Российской 

Федерации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, О.А. Беляева и др.; отв. ред. А.Г. 

Карапетов. М.: Статус, 2017. С. 858 (автор коммент. к ст. 4501 − А.Г. 

Карапетов). – 1082 с.  

2. Дудник А.Е. История появления подрядных торгов в России // 

Современные научные исследования и инновации. - 2011. - № 1. [Электронный 

ресурс]: – URL: https://web.snauka.ru/issues/2011/05/189 (дата обращения: 

12.02.2022); 

 

 

 

 



407 

УДК 34.347 

Петрова К.В., 

студент магистратуры 

Ивановский государственный университет 

Россия, г. Иваново 

 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ 

И ТОВАРНОГО ЗНАКА В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье автором рассмотрены такие вопросы, как 

сравнительно-правовой анализ таких средств индивидуализации 

производителей как товарный знак и фирменное наименование. Дана общая 

характеристика каждому из указанных элементов права, проанализированы 

их отличительные особенности. 

Ключевые слова: фирменное наименование, товарный знак, 

исключительное права, субъект гражданско-правового оборота, 

коммерческие отношения, интеллектуальная собственность. 

Annotation: The considers such issues as a comparative legal analysis of 

such means of individualization of manufacturers as a trademark and a brand name. 

Each specified element of law has a general characteristic, the author has analyzed 

the distinctive features. 

Key words: brand name, trademark, exclusive rights, subject of civil turnover, 

commercial relations, intellectual property. 

 

Несмотря на то, что товарный знак и фирменное наименование обладают 

общим целевым назначением, выраженным в индивидуализации субъекта 

гражданского оборота, то есть выступают видами интеллектуальной 

собственности, их сравнительный анализ позволяет нам сделать вывод о 

наличии значимых отличий между ними. 

Следует начать с того, что за каждым юридическим лицом закрепляется 

право наличия лишь одного фирменного наименования, в то время как 

количество товарных знаков у таких субъектов не ограничено. Такое средство 

индивидуализации, как фирменное наименование предназначено для 

выделения его правообладателя, тогда как задачами товарного знака 

выступают разграничения товаров, созданных предприятием лица, 

обладающего правом на товарный знак, и товаров, созданных иными 

субъектами гражданско-правового оборота. 

Помимо функции индивидуализации, товарный знак и фирменное 

наименование обладают не менее важной функцией – рекламной. Однако 

эффективное ее выполнение свойственно больше товарному знаку, нежели 

полному фирменному наименованию, поскольку последнее обладает 

достаточной сложностью, структурной многоэлементностью и, как правило, 

часто подвергается изменениям. В связи с этим кажется необдуманным давать 

для полного фирменного наименования дополнительную охрану в лице 

товарного знака. Такое средство индивидуализации, как товарный знак, 
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должно быть неповторимым, оригинальным, запоминающимся, обладать 

неповторимым образом и вызывать лишь положительные эмоции и приятные 

ассоциации. 

Отличия рассматриваемых нами средств индивидуализации также в 

порядке регистрации фирменного наименования и товарного знака. Первый из 

них, в соответствии со статьями 51 и 54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [1], будет подлежать охране с момента 

регистрации фирмы, тогда как товарный знак – с момента регистрации в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, что соответствует требованиям статьи 1479 ГК РФ. 

При регистрации товарного знака им не может являться то обозначение, 

которое тождественно полному фирменному наименованию, либо его части, 

уже существующего юридического лица в отношении однородных товаров. 

Но у этой позиции есть и обратная сторона монеты. В том случае, если иное 

юридическое лицо использует свое наименование, схожее с охраняемым 

товарным знаком,  в качестве своего товарного знака при производстве или 

продаже однородных товаров, то владелец товарного знака вправе предъявить 

претензии к такой фирме. При иных же обстоятельствах права владельца 

товарного знака не будут ущемлены в связи с тем, что призвание товарного 

знака в проведении разграничений товаров одного производителя от товаров 

другого, тогда как фирменное наименование будет индивидуализировать 

непосредственного самого производителя таких товаров [2]. 

Важно отметить, что такое средство индивидуализации, как товарный 

знак, обладает возможностью существования вне зависимости от своей 

формы, что нельзя сказать о фирменном наименовании, которое должно быть 

выражено лишь словесно. Возможность столкновения прав на указанные 

объекты существует лишь в отношении словесных товарных знаков либо 

комбинированных обозначений со словесным элементом. Фирменное 

наименование содержит ряд обязательных реквизитов. Если речь идет о 

названных формах выражения товарных знаков, полное их совпадение с 

фирменными наименованиями невозможно. Как правило, совпасть с товарным 

знаком может лишь вспомогательная (условная) часть фирменного 

наименования [3]. 

Очередным отличие одного средства индивидуализации от другого 

является возможность отчуждения исключительных прав на них. Право на 

фирменное наименование не подлежит ему. Исключением выступает передача 

фирменного наименования при полной передаче предприятия в целом. 

Исключительное право на товарный знак, в свою очередь, допускается к 

передаче не только полностью, но и частично в отношении определенных 

товаров, для которых он был зарегистрирован. Более того, при передаче 

исключительного права на товарный знак не предусмотрена передача 

имущества, которое позволяет изготавливать маркируемый товарным знаком 

товар [4]. 

Важным замечанием является то, что фирменное наименование 

допустимо лишь для коммерческих организаций, тогда как субъектами 
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исключительного права на товарный знак могут выступать также 

индивидуальные предприниматели. Это обусловлено тем, что в рамках 

коммерческого оборота индивидуальные предприниматели осуществляют 

свою деятельность под своим именем, что и выделяет их среди прочих. Данная 

позиция в правовой доктрине встретила неодобрение и многие правоведы 

склоны считать такой подход законодателя своего рода дискриминацией [5].  

Таким образом, на основании вышеизложенного, мы приходим к 

выводу, что коллизии между фирменным наименованием и содержащим 

сходные обозначения товарным знаком возникают, когда право на товарный 

знак приобретает другое лицо, а не владелец предприятия с указанным 

фирменным наименованием. Для их разрешения необходимо учитывать 

рассмотренные различия между товарными знаками и фирменными 

наименованиями. 
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автоматизированные методы анализа нормативных правовых актов на 

основе систем искусственного интеллекта. Делается вывод об 
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Введение 

Акты федеральных органов исполнительной власти (ведомственные 

акты). Это постановления, приказы, распоряжения, правила, инструкции, 

положения. Их издают на основе и во исполнение федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений 

Президента, постановлений и распоряжений Правительства, а также по 

инициативе самих органов [1, 2, 3, 4, 5].78 

Посредством права, выраженного в форме нормативных договоров 

(международных и внутренних), законов и различных по предмету правового 

регулирования, органу принятия, а значит по видам и по юридической силе 

подзаконных нормативных правовых актов, государственная власть оживляет 

статичные предписания, вдыхает в них жизнь, когда осуществляет свою 

внутреннюю и внешнюю публичную политику государства. Это объясняется 

тем, что цели и задачи государственной власти не могут осуществляться 

только с помощью федеральных программ, проводимой политической 

деятельности и освящении ее результатов в средствах массовой информации, 
                                                            
1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. с изменениями от 01.07.2020 г. Российская газета, № 144, 04.07.2020 г.  

2. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2018 г. N 682 "Об утверждении Положения о Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

3. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (ред. от 03.03.2022) "О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти". 

4. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 (ред. от 20.07.2021) "Об утверждении Правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2022). 

5. Указ Президента РФ от 16.05.1997 N 490 "О внесении дополнения в Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 

1996 г. N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти". 
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важную роль в модернизации институтов государства играет нормотворчество 

и, непосредственно, его результаты (нормативные документы), на основе 

которых в процессе применения права принимаются различные правовые акты 

(указы, приказы, распоряжения и. т.п.). 

При этом существует два взаимосвязанных вида правовой политики, т.е. 

нормотворческой, ее еще называю правотворческой и правоприменительной, 

которые с общетеоретических позиций следует отнести к структурным 

элементам механизма правового регулирования в виде средств-действий, 

выводящих из статичного состояния такие инструментальные средства 

правового регулирования общественных отношений, какими являются нормы 

права. В данном случае речь идет преимущественно о материальных нормах, 

закрепляющих права и юридические обязанности субъектов правоотношений. 

Какие-же органы власти в государстве формируют правовую политику? 

На первый взгляд может показаться, что такая задача - это 

исключительная прерогатива федеральных законодателей, поскольку 

предметы их ведения и полномочия, закреплены в 18 пунктах ст. 71 

Конституции. Анализ этой статьи приводит к выводу о том, что федеральный 

законодатель правомочен осуществлять следующие виды правовой политики: 

конституционную (это вытекает из пунктов "а", "б" и "в" данной статьи), 

финансовую, таможенную (это следует из содержания пунктов "ж" и "з" 

ст. 71), судебную, уголовную, уголовно-процессуальную, уголовно-

исполнительную, гражданскую, гражданско-процессуальную (на это 

указывает пункт "о" анализируемой статьи). Конституция не оставила без 

внимания и органы законодательной власти субъектов РФ. На это указывает 

ст. 72 Конституции, в которой содержится перечень полномочий, 

находящихся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. 

Здесь справедливым будет задать вопрос: что другие ветви 

государственной власти получаются отстраненными от формирования 

правовой политики государства? 

С этим вряд ли можно согласиться, поскольку такие высшие судебные 

органы власти, как Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд, а также 

Конституционный Суд Российской Федерации, согласно ст. 104 Конституции 

обладают правом законодательной инициативы. Указанные инстанции, в 

случаях, определенных законодательством, сами непосредственно участвуют 

в формировании правовой политики. Между тем пределы их участия в данном 

процессе ограничены установленными конституционными нормами 

"вопросами их ведения", то есть вопросами осуществления правосудия. 

Президент Российской Федерации, хотя формально и не является главой 

исполнительной власти в государстве, обладает большими полномочиями в 

этой области. Он имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства, что говорит о его руководящей роли по отношению к 

исполнительной власти. Что же касается его полномочий относительно 

формирования политики государства, то в ст. 104 Конституции говорится, что 

Президент определяет только "основные направления внутренней и внешней 

политики государства". Из анализа этой законодательной нормы следует, что 
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Конституция предоставляет возможность принимать участие в данном 

процессе и другим органам власти. 

При этом, исполнительные органы власти тоже не находятся в стороне 

при реализации указанной проблемы. Это обусловлено, прежде всего, 

спецификой системы данных органов и ее структурным построением, а также 

их полномочиями, закрепленными посредством конституционных и других 

законодательных предписаний. В силу своей компетенции органы 

исполнительной власти участвуют в реализации как нормотворческой, так и 

правоприменительной правовой политики государства в различных сферах 

правовой жизни. 

Что касается первой, то данное мнение основывается на том, что 

исполнительные органы власти принимают различные по юридической силе 

нормы права. Такое положение дел может навести на мысль о несоблюдении 

ими конституционного принципа разделения властей. Однако данный 

принцип не следует понимать буквально и осуществление нормотворческих 

функции, направленных на развитие положений норм законов в нынешних 

условиях усложнения социума вполне оправдано.  

В настоящее время важным является синтез властей, при этом их 

разделение не должно быть очень жестким. Они должны взаимодействовать, 

что способствует более эффективной деятельности государства. 

Нормативные акты органов исполнительной власти на современном 

этапе модернизации государства и права являются такими же необходимыми 

правовыми средствами в работе механизма правового регулирования, как и 

федеральные законы, поскольку они выражают волю того или иного органа 

власти, осуществляя при этом различные нормотворческие функции.  

На сегодняшний день функции нормативно-правового регулирования 

реализуют в основном федеральные министерства, поскольку в норме-

дефиниции, содержащейся в Указе Президента Российской Федерации от 

 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти" говорится, 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". Из данной 

нормы-дефиниции вытекает, что федеральные органы исполнительной власти 

правомочны не просто принимать ведомственные нормативные акты, но и 

определять правовую политику "в установленной сфере деятельности". Как же 

можно увязать между собой эти две функции? Есть ли между ними 

взаимосвязь? 

Здесь следует отметить, что данные функции не являются полностью 

самостоятельными направлениями деятельности федерального органа 

исполнительной власти, так как они взаимообусловлены и напрямую 

взаимосвязаны. Указанные функции в сегодняшних условиях выступают 

определенными составляющими политической системы современного 

социума, в которую, по нашему мнению, входят не только партии, партийные 
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блоки, фракции, но и нормы, регулирующие их деятельность и другие 

императивы, реализующие правовую политику, а также общественные 

отношения, которые возникают на основе этих норм. Следовательно, можно 

говорить о том, что функции федеральных органов исполнительной власти 

непосредственно связаны с реализацией политических программ, идей, 

замыслов. Данное утверждение исходит из того, что они закреплены 

государством в лице Президента в ходе определения им структуры данных 

органов (это его конституционная обязанность). Поэтому, их необходимо 

относить к элементам осуществления государственной политики.  

Ведомственные нормативные правовые акты, как результаты 

осуществления функции правового регулирования, в силу своей специфики, 

всегда выступают правовыми инструментами в реализации политики 

Президента и Правительства Российской Федерации в различных сферах 

жизни общества. 

Как свидетельствует история, вектор в осуществлении направлений того 

или иного вида правовой политики практически всегда зависел от целого ряда 

обстоятельств. Это и субъективный фактор, т.е. те силы, которые реально, а не 

декларировано находятся у власти в государстве, уровень правового сознания, 

правовой культуры лидеров государства, это и объективный фактор, 

определенный общественно-экономической формацией, приоритетом в 

осуществлении целей и задач государства, обусловленных существующим 

политическим режимом. 

Поэтому, в силу своей специфики, ведомственное нормотворчество и 

его результаты, нормативные документы (акты и договоры) часто 

подвергались справедливой критике.  

В-первую очередь, это объясняется тем, что в советское время 

ведомственные нормативные акты часто подменяли собой законы, а не 

служили средством реализации законов.  

Во-вторых, негативное отношение к ведомственным нормативным 

актам связано с их неимоверным количеством. По данным Минюста России 

на сегодняшний день действуют более 104 тыс. ведомственных нормативных 

правовых актов. Помимо этого, не отменены такие акты, в которые внесено 

более 50 различных изменений и дополнений. Естественно, что разобраться в 

них довольно сложно, даже высоко квалифицированным юристам. Поэтому, в 

целях повышения эффективности системы ведомственных нормативных 

правовых актов, следует провести ревизию данной группы документов 

посредством отмены устаревших актов, а также их систематизации 

(кодификации, консолидации) и согласования. 

В-третьих, ведомственные нормативные правовые акты не всегда 

являются образцом законности, что в свою очередь затрудняет осуществление 

правовой политики государства в определенных сферах правовой жизни. Не 

во всех министерствах осуществлена работа по приведению ведомственных 

нормативных правовых актов в соответствие с международными стандартами 

в области прав и свобод человека и гражданина. Встречаются действующие 
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ведомственные акты, явно противоречащие нормам российского 

законодательства. То есть имеют место юридические коллизии.  

Довольно часто в ведомственных актах отсутствует механизм 

выполнения, содержащихся в них норм права. Остается значительным объем 

актов, противоречащих правилам нормотворческой юридической техники.  

В этой связи следует указать на необходимость осуществления постоянного 

наблюдения, так называемого мониторинга, за всеми без исключения 

элементами системы нормативных правовых актов и их применением, что, 

несомненно, будет способствовать реализации различных видов правовой 

политики государства. Для этих целей во многих органах власти создаются 

специальные управления, департаменты, отделы, осуществляющие такой 

мониторинг (отделы правового мониторинга, аналитические отделы и т.п.). 

Учесть и устранить такие коллизии в условиях большого объема и 

разнообразия рассматриваемых нормативных правовых актов достаточно 

сложно. Эффективно решить такую проблему возможно посредством 

использования современных интеллектуальных технологий. 

Таким образом, в статье рассматривается актуальная тема, 

затрагивающая особенности сущности, разработки и принятия ведомственных 

правовых актов и возникающих коллизий при их разработке и применении. 

Кроме того, поднимается вопрос автоматизации с использованием 

интеллектуальных технологий процесса выявления различных коллизий в 

ведомственном нормативном правотворчестве. 

 

Сущность ведомственных нормативных правовых актов 

Основным нормотворческим процессом, осуществляемым 

федеральными органами исполнительной власти, является процесс принятия 

актов, в основной массе направленных на развитие положений правовых 

актов, обладающих большей юридической силой, чем ведомственные 

нормативные акты, либо устанавливающих "первичные" правила  

поведения [6, 7].79 

В Российской Федерации существуют три точки зрения, относительно 

формирования нормотворческого процесса [8]:80 

1. Нормотворческий процесс понимается, как широкое понятие, 

включающее в себя неконтролируемый этап формирования правовых 

взглядов. 

2. Ведомственный нормотворческий процесс в первую очередь 

начинается с принятия решения о необходимости разработки и создания 
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7. Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. А.С. Пиголкина. - СПБ.: Юрид. центр Пресс, 

2016. С. 23-25. 

 

8. Иванов С. А. Нормативные правовые акты Российской Федерации. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2020. С. 21-

32. 
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ведомственного нормативного акта [9, 10]. Данное решение могут принимать 

федеральные министры, руководители различных ведомств, высшие органы 

государственной власти, руководители федеральных органов исполнительной 

власти, или лица, которые исполняют его обязанности.  

В соответствии с п.9 основного документа, регламентирующего 

ведомственный нормотворческий процесс в Российской федерации 

3. Ведомственный нормотворческий проект начинается на этапе 

нормотворческой инициативы. Необходимо отметить, что подобная 

инициатива в ведомствах и министерствах имеет свои особенности. 

Опираясь на вышеприведенные три точки зрения, можно сделать 

следующий вывод: наиболее оптимизированной и юридически-обоснованной 

является статья три. Первая точка зрения содержит информацию относительно 

определенного этапа обсуждения плюс отсутствие деятельности. Вторая точка 

зрения содержит информацию об определенных решениях, но также 

конкретная деятельность отсутствует.  

В федеральном законодательстве отсутствует дефиниция, 

определяющая понятие нормотворческой инициативы федеральных органов 

исполнительной власти, как и дефиниция, раскрывающая значение 

нормотворческой инициативы федерального министерства [10].81 

Существуют ведомственные нормативные акты внутреннего и внешнего 

действия, распространяющие свои веления на граждан. Существует несколько 

форм нормотворческой инициативы: инициативные проекты нормативных 

актов, различные концепции нормативных актов, предложения о разработке и 

принятии какого-либо нормативного документа, предложения об изменениях 

и дополнениях в ведомственные нормативные акты. 

При этом важно различать инициативы по воссозданию нормативных 

актов, которые исходят от государственных органов, а также отдельных лиц, 

которые наделены правом законодательной инициативы, а так же правовой 

инициативы, которая исходит непосредственно от граждан и организаций, не 

наделенных указанным правом. 

На сегодняшний день субъектами нормотворческой инициативы могут 

являться не только юридические и физические лица, а также их структурные 

подразделения и ведомственные объединения. 

Необходимо помнить, что решение, относительно издания 

нормативного акта приводит в исполнение одно из должностных лиц, 

несмотря на то, что ведомственная нормотворческая инициатива в априори 

может быть от разных субъектов правовых отношений. Далее начинается один 

из самых сложных процессов в ведомственном нормотворчестве - подготовка 

проекта нормативного акта. Перед этим органы государственной власти, 

опираясь на нормативный акт органа высшей государственной власти или 

собственной волей принимают решения о разработке и непосредственном 
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принятии нормативного акта. Оно направлено на регулирование 

общественных отношений. 

Обычно создаваемые в ведомствах юридические службы выполняют 

роль как субъектов обеспечителей внутриведомственного 

поднормотворчества, так и субъектов выдвижения инициативных проектов, а 

в целом осуществляют меры по поддержанию нормального 

функционирования субъектов внутриведомственного поднормотворчества. 

Сегодня субъектом выступают вышеупомянутые подразделения. 

Отметим, что в самой системе правового регулирования существует та 

необходимость принятия ведомственных нормативно правовых актов, о 

которой идет речь.  

Важно отметить, что работа федеральных органов исполнительной 

власти ориентируется на закон, который не способен регулировать каждую 

ситуацию, а также не способен устанавливать прочие процедуры для всех 

государственных служащих, организаций и граждан РФ. 

Особенности разработки и принятия ведомственных правовых 

актов 

Подготовка и принятие ведомственных нормативных актов – дело 

творческое. Несмотря на это, необходимо соблюдать определенную 

процедуру, состоящую из последовательных стадий. В результате их 

прохождения ведомственный акт начинает официально действовать. 

В рамках процедуры ведомственного правотворчества действуют 

требования, выполнение которых является обязательным [11]:82 

Определение оснований издания ведомственного акта 

Речь идет о правотворческой инициативе и принятии решения о 

подготовке ведомственного акта. При этом она может исходить как от 

подразделения и служащих министерства, службы, так и от граждан. Однако 

решение об издании ведомственного акта принимает руководитель ведомства 

или его заместитель. 

Здесь следует указать на следующее правило: прежде чем принять такое 

решение, необходимо изучить вопрос о необходимости издания 

ведомственного акта (правовая неурегулированность вопроса, появление 

потребности в изменении правового регулирования, множественность 

ведомственных актов, делающая необходимым их систематизацию или 

консолидацию, несоответствие действующих нормативных актов 

требованиям дня и др.) и определить основания его издания (поручения 

вышестоящих органов, планы правотворческой работы ведомства, инициатива 

других органов). 

Разработка концепции ведомственного акта 

Концептуальные начала акта могут содержаться в законах, указах и 

распоряжениях Президента РФ, постановлениях и распоряжениях 

Правительства РФ, поручениях руководства ведомства. К составлению 
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концепции может приступить и сама группа разработчиков проекта. После 

уяснения невозможности разрешения вопроса путем действующих правовых 

норм и наличия у ведомства полномочий по изданию акта по данному вопросу 

осуществляется разработка проекта акта. 

Составление плана-проспекта и плана-графика подготовки 

ведомственного акта 

В плане-проспекте определяется предполагаемая структура 

нормативного акта, раскрывается краткое содержание соответствующих 

разделов и подразделов. В календарном плане-графике обозначаются 

основные этапы работы, определяются сроки их завершения, указываются 

конкретные исполнители, ответственные за результаты работы. 

Определение срока подготовки ведомственного акта 

Срок подготовки ведомственного акта, как правило, не должен 

превышать одного месяца, если не установлено иное. 

Определение разработчиков ведомственного акта 

Субъектами разработки нормативных актов чаще всего выступают 

заинтересованные подразделения министерств, в компетенции которых 

находится рассматриваемый вопрос. Из их состава выделяются должностные 

лица, ответственные за подготовительные работы. При необходимости 

привлекаются сторонние организации. Активное участие в этом принимают 

правовые подразделения ведомств. 

Если акт затрагивает интересы нескольких подразделений, они берут его 

разработку на себя. Сложные нормативные акты, а тем более издаваемые 

совместно несколькими министерствами, могут готовиться рабочими 

комиссиями из числа наиболее опытных сотрудников. Крупные 

ведомственные акты выносятся на рассмотрение коллегий, совещаний либо 

экспертных советов министерств. 

Сбор необходимой информации 

Такая информация может содержаться в законах, указах, актах 

Правительства РФ, ведомственных актах. Изучается научная литература, 

периодическая печать, обобщается практика применения нормативных актов, 

данные социологических, статистических исследований, материалы заседаний 

коллегий, инспекторских проверок. Исследуются различные справочно-

информационные документы: отчеты, справки, служебная переписка, письма 

граждан, зарубежный опыт. 

Написание текста проекта нормативного акта 

Прежде всего надо неукоснительно соблюдать правило законности и 

конституционности ведомственного акта, что означает соответствие проекта 

действующему законодательству. Проект должен также отвечать 

современным требованиям развития экономики и, конечно, правилам 

юридической техники. Определяющим моментом при разработке проекта 

должна быть ориентация на социальную справедливость, приоритет 

принципов и норм международного права, обеспечения прав и свобод 

граждан. 

Проведение правовой экспертизы 
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Правовая экспертиза проводится юридической службой ведомства. 

Экспертиза предполагает исследование проекта по всем вопросам 

(компетенция ведомства, необходимость издания акта, его содержание и 

структура, правильность ссылок и т.д.). 

Согласование проекта 

Согласование проекта проводит заинтересованное структурное 

подразделение. Проект согласуется как внутри ведомства (с другими 

подразделениями), так и при необходимости с другими государственными 

органами и органами местного самоуправления. Обязательным во всех 

случаях является его визирование в юридическом отделе ведомства. При 

наличии замечаний к проекту после их устранения производится 

перевизирование. 

Подписание ведомственного акта 

Подписание осуществляет уполномоченное должностное лицо. Им 

является первое лицо (руководитель) ведомства. 

К проекту прилагается пояснительная записка и расчеты, где 

раскрывается замысел проекта, разъясняются возможные источники 

финансирования. 

Далее нормативный акт регистрируется в общем отделе ведомства, 

размножается и рассылается по списку. 

Государственная регистрация ведомственного акта 

Государственная регистрация касается только тех из них, которые 

затрагивают права, свободы и обязанности граждан, правовой статус 

организаций или имеют межведомственный характер. 

Рассмотренные основные этапы разработки и принятия ведомственных 

правовых актов определяют общую канву внутриведомственного 

правотворчества. При этом важно понимать, что в механизмах такого процесса 

существует целый ряд особенностей и проблем. Рассмотреть их подробнее 

возможно на примере Министерства науки и высшего образования РФ. 

Правотворчество Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, особенности и проблемы 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, а 

также функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию 

государственных услуг в сфере организации деятельности, осуществляемой 

подведомственными организациями, в том числе в области науки, 

образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса. 

В рамках этого этапа исследования внимательному растворению 

подвергнется вопрос связи подзаконных правовых актов (правовых актов 

органов исполнительной власти) с актами высшей юридической силы, 

изданные высшим органом власти в установленном порядке, а также 

имеющему место взаимному пересечению формируемых НПА, приводящему 

к юридической коллизии. При этом не редко возникают факты правовой 

безграмотности. 
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Справочно: 

Юридическая коллизия (лат. collisio — «столкновение») — разногласия 

или противоречие между нормативными правовыми актами, регулирующими 

одни и те же или смежные правоотношения, а также между компетенцией 

органов власти. В международном частном праве рассматриваются как 

противоречие между гражданскими нормами различных государств. В 

теории государства и права рассматривается гораздо шире. 

Юридические коллизии не только многочисленны, но и крайне 

разнообразны по своему содержанию, характеру, остроте, иерархии, 

социальной направленности, отраслевой принадлежности, 

политизированности, формам выражения и способам разрешения. 

1. Прежде всего, юридические коллизии можно подразделить на шесть 

родовых групп: 1) коллизии между нормативными актами или отдельными 

правовыми нормами; 2) коллизии в правотворчестве (бессистемность, 

дублирование, издание взаимоисключающих актов); 3) коллизии в 

правоприменении (разнобой в практике реализации одних и тех же 

предписаний, несогласованность управленческих действий); 4) коллизии 

полномочий и статусов государственных органов, должностных лиц, других 

властных структур и образований; 5) коллизии целей (когда в нормативных 

актах разных уровней или разных органов закладываются противоречащие 

друг другу, а иногда и взаимоисключающие целевые установки); 6) коллизии 

между национальным и международным правом. 

2. Коллизии между законами и подзаконными актами. Разрешаются в 

пользу законов, поскольку они обладают верховенством и высшей 

юридической силой Особенность данных противоречий в том, что они носят 

наиболее распространенный, массовый характер и причиняют интересам 

государства и граждан наибольший вред. Причем общий объем подзаконных 

актов продолжает расти. 

3. Коллизии между Конституцией и всеми иными актами, в том числе 

законами. Разрешаются в пользу Конституции. В ст. 15 говорится, что 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории РФ. Конституция - 

основной закон любого государства, поэтому обладает бесспорным и 

абсолютным приоритетом. Это - закон законов. 

4. Коллизии между общефедеральными актами и актами субъектов 

Федерации, в том числе между конституциями и уставами. Приоритет имеют 

общефедеральные. В ст. 76 Конституции РФ говорится, что федеральные 

конституционные и иные законы, изданные в пределах ее ведения, имеют 

прямое действие на всей территории Федерации. 

По предметам совместного ведения издаются федеральные законы и 

принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные акты 

субъектов РФ. Вне пределов ведения РФ и совместного ведения субъекты 

Федерации осуществляют собственное правовое регулирование, включая 

принятие законов и иных нормативных актов. 
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Далее в указанной статье зафиксировано: "Законы и иные нормативные 

акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным 

законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей 

статьи. 

В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, 

изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон". "В случае 

противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой 

настоящей статьи, действует акт субъекта Федерации". 

5. Коллизии между Конституцией РФ и Федеративным договором, а 

также двусторонними договорами между федеральным центром и отдельными 

территориями (таковых соглашений на сегодня уже свыше 40), равно как и 

расхождения между договорами самих субъектов. Разрешаются на основе 

положений общефедеральной Конституции (раздел 2, ч. 1, абз. 4 

Конституции РФ). 

6. Наконец, могут быть коллизии между национальным 

(внутригосударственным) и международным правом. Приоритет имеют 

международные нормы. В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ говорится: 

"Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. 

Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора". Особенно это касается гуманитарной сферы. 

Анализ нормативных правовых актов, выпускаемых Минобрнауки 

России показал, что они в основном, кроме общераспространённых, 

представлены перечнями, формами, различными номенклатурами, порядками, 

требованиями и положениями. Имеют место и специфические, профильные 

НПА, такие, например, как образовательные стандарты. 

Вместе с тем существуют целый ряд решений различных комиссий, 

например, решения ВАК, а также конечно приказы и распоряжения.  

Такая широкая номенклатура документов естественно не лишена 

проблем дублирования, противоречивости, пропусков и т.п. При этом 

организация и реализация процесса выявления таких проблем будет крайне 

трудозатратными. Снижение указанных затрат возможно посредством 

применения автоматизации, включая использование систем искусственного 

интеллекта.  

Использование интеллектуальных систем в задачах анализа и учета 

правовых актов 

В настоящее время одним из самых перспективных и прорывных 

направлений развития различных сфер человеческой деятельности являются 

системы искусственного интеллекта (ИИ).  

Области применения систем искусственного интеллекта с каждым днем 

расширяются, в данный момент эти системы применяются в идентификации 
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изображений, понимании текстов, распознавании речи, составлении 

расписаний, постановке различных диагнозов, осуществлении прогнозов и т.д. 

К настоящему времени технологии ИИ представлены двумя основными 

направлениями разработок.  

К первому принято относить фундаментальные исследования, 

приведшие к созданию систем, основанных на знаниях (экспертных систем). 

Их характерной чертой является применение так называемых баз знаний, 

построенных на различных моделях представления, извлечения и 

структуризации информации, полученной от специалистов-экспертов в 

конкретной предметной области.  

Второе направление связано с исследованиями в области искусственных 

нейронных сетей и разработкой методов машинного обучения. Здесь широкое 

практическое применение для решения разнообразного класса задач получило 

глубокое обучение.  

Вместе с тем, проблемной стороной систем на основе искусственных 

нейронных сетей является их узконаправленность, то есть адекватное 

функционирование таких систем возможно только в конкретных условиях 

обстановки и зависит от качества обучающих материалов.  

Перспективные интеллектуальные системы для повышения 

эффективности функционирования, очевидно, совместят в себе преимущества 

этих технологий и станут гибридными. 

На сегодняшний день использование в юриспруденции и 

нормотворчестве интеллектуальных технологий находиться на начальном 

этапе. 

Основной проблемой в этой сфере являются естественно-языковые 

интерфейсы и машинный перевод. 

Разработка систем машинного перевода связана с проблемами 

компьютерной лингвистики. Системы машинного перевода строятся как 

интеллектуальные системы, в их основе лежит база знаний предметной 

области и модели, обеспечивающие трансляцию «исходный язык оригинала – 

язык смысла — язык понятный ЭВМ». Данное направление включает 

разработку систем, обеспечивающих реализацию процесса общения человека 

с компьютером на естественном языке. В рамках этого направления 

выполняются анализ, синтез, понимание и оживление текстов, 

разрабатываются модели коммуникации. 

Профессиональные юристы и «нормотворцы», активно следят за 

развитием интеллектуальных технологий и за решениями, которые 

предлагаются на рынке в качестве прорывных продуктов, способных, по 

заявлениям создателей, изменить традиционное представление о работе 

юриста. Но на самом деле в качестве прикладных интеллектуальных систем (в 

программной реализации) на отечественном рынке распространяются 

решения, которые очень далеки от содержательной автоматизации 

юридической функции и позволяют решать локальные задачи, не связанные с 

творческой и экспертной юриспруденцией. В то время, как инженеры активно 

применяют в повседневной работе решения, выполняющие сложные расчеты 
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и рутинные операции, а сотрудники финансового сектора используют 

интеллектуальные цифровые платформы для построения финансовых моделей 

и оценки рисков, все, что есть у юристов — чуть более продвинутые 

поисковые сервисы и шаблоны документов. 

Весь доступный инструментарий для юриста сегодня это: 

- конструкторы документов, работающие на основе типовых и 

унифицированных шаблонов, в которых любое отклонение от формы требует 

ручной правки; 

- сервисы проверки контрагента, осуществляющие агрегацию 

общедоступной информации из публичных реестров (ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 

Федресурс, КАД и др.), которые редко позволяют найти ценную информацию; 

- системы подбора судебной практики и справочно-правовые системы, 

осуществляющие базовый поиск по ключевым словам, фразам, тегам в 

открытой базе судебных решений и НПА, которые предоставляют все 

документы, содержащие искомое слово без учета контекста и др.; 

- системы управления проектами, задачами и документами (различные 

BPM/ERP/ECM-системы, заточенные на автоматизацию биллинга, учет 

времени и контроль за ресурсами). 

Перечисленные инструменты ни на шаг не приближают нас к 

автоматизации творческой и экспертной юриспруденции. Они, безусловно, 

облегчают работу юриста, но только в вопросах поиска информации, а не в ее 

интеллектуальной обработке с точки зрения юридической логики. 

Практикующие юристы высокой квалификации согласятся с нами, что если бы 

можно было разрабатывать шаблонные документы, в которые встроены 

актуальные даты, особенности и наименования объектов, то профессии 

юриста уже бы не было. Ценность юриста заключается в его способности 

предвидеть ситуацию на несколько шагов вперед и предлагать нестандартные 

решения с минимальными рисками и издержками с точки зрения права. 

Если говорить об особенностях предметной области, то при 

последовательном решении каждой отдельно взятой задачи проявляется 

профессионализм и экспертные навыки, которые формируются по мере 

работы юриста и накопления опыта. Одна из значимых компетенций юриста – 

это умение видеть в письменных документах все юридические факты, 

выделять наиболее значимые и соотносить их с нормами права для поиска 

возможных решений. Именно поэтому одной из ключевых и первостепенных 

задач, которую необходимо решить для создания действительно 

функционирующих инструментов автоматизации юридической работы, 

является обучение машины смысловому понимаю текста на уровне юриста-

профессионала. Речь идет о полноценном семантическом анализе 

юридических текстов. 

При обращении к вопросам автоматизации юридической функции и 

создания полноценного юридического искусственного интеллекта мы 

считаем, что без применения глубоких лингвистических технологий эти 

задачи решить не получится. Это, прежде всего, связано с необходимостью 

научить программные инструменты понимать не только отдельные сущности 
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(категории) в тексте, но и анализировать текст, выделять все возможные 

смыслы и проводить логические взаимосвязи в его содержании. В первую 

очередь, при анализе документа юрист оценивает его содержание с точки 

зрения смыслов, которые в нем содержатся.  

Уровень детализации смыслового содержания документов с помощью 

машинных инструментов невозможно добиться без воссоздания юридической 

«картины мира» путем разработки экспертных семантических концептов, 

созданных в тесном взаимодействии с погруженными в предметную область 

(как в теорию, так и в практику) специалистами. 

Кроме того, с точки зрения внутренней структуры, документы, 

используемые в юриспруденции, могут быть классифицированы следующим 

образом: 

- высокоструктурированные документы, имеющие установленную 

законом строгую форму и упорядоченное содержание (выписки и справки из 

публичных реестров, документы на бланках строгой отчетности, 

управленческая документация и др.); 

- слабоструктурированные документы, имеющие, как правило, 

шаблонную форму, но содержащие некоторые творческие элементы 

(различные выписки и др.); 

- неструктурированные документы, не имеющие однородной формы и 

содержания и характеризующиеся высоким уровнем уникальности 

содержания (договоры, корпоративные акты, процессуальные документы, 

юридические заключения, меморандумы и др.). 

И если для машинной обработки высокоструктурированных документов 

сложные лингвистические решения не требуются, то для 

слабоструктурированных и неструктурированных документов, которых в 

области права большинство, технологии NLP (Natural Language Processing – 

обработка естественного языка) являются единственным инструментом, 

способным справиться с данной задачей. 

Однако, определив приоритетные задачи для создания юридического 

искусственного интеллекта, необходимо провести анализ рынка и 

тестированию существующих инструментов NLP.  

Результаты анализа, полученные в ходе исследований, представленных 

в, позволяют сделать следующие заключения. 

Результаты исследования существующих решений в области 

процессинга русскоязычного текста привели нас к выводу, что 

представленные на рынке инструменты имеют универсальный характер и 

неприменимы в существующем виде для достижения практических 

результатов в анализе слабоструктурированных и неструктурированных 

правовых документов. Причин тому несколько. 

Основная проблема, присущая всем рассмотренным в решениям, 

заключается в том, что «продукты автоматизации» созданы не экспертами 

предметной области, в которой они применяется. Идея создания инструментов 

автоматизации юридической работы без участия юристов высокой 

квалификации изначально обречена на неудачу, поскольку без понимая 
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терминологии, ее значений и классификаций, а также самых глубинных 

взаимосвязей невозможно воссоздать «юридическую картину мира». Во 

многом данная ситуация связана с тем, что на рынке доминируют подход, при 

котором идеологами проектов по созданию решений автоматизации 

выступают IT-разработчики и специалисты в области  

«data science», которые не знакомы на должном уровне с особенностями 

юридического мышления и не погружены в реальную практику, в которой 

может применяться то или иное решение. 

Кроме того, при создании программных продуктов многими 

разработчиками преследуется логичная цель — максимально широкая 

интеграция ПО в различные сферы. Наиболее простой подход для этого — 

создание универсальной платформы, внедрение которой в новую предметную 

область потребует незначительных доработок. Данный подход имеет свои 

преимущества и недостатки, но в случае создания инструментов 

автоматизации работы юриста он неприменим. Для использования таких 

продуктов конечные пользователи (практикующие юристы) вынуждены 

подстраиваться и адаптироваться под их условия и особенности, а в данной 

сфере должно быть наоборот — продукт изначально должен создаваться 

исходя из потребностей и задач пользователей. Только такой подход 

позволит добиться качественных результатов. 

Следующим фактором, который до настоящего времени не позволил 

реализовать в полном объеме процессинг русскоязычных текстов на 

достаточном уровне, является недостаточность финансирования научных 

разработок и отсутствие государственных и частных инвестиций в данную 

область знаний. Существующие научные группы и институты благодаря 

собственной воле и энтузиазму достигли хороших практических результатов 

в создании инструментов обработки текста, однако ограниченность бюджета 

не позволяет им продвинуться дальше. Их зарубежные коллеги достигли 

гораздо больших результатов благодаря активному участию государства, 

финансирующего подобные проекты.  

Государственная поддержка исследователей и проектов в области NLP 

и искусственного интеллекта позволит совершить настоящий прорыв в 

краткосрочной перспективе.  

Тем более, что Высшее руководство Российской Федерации 

предпринимает необходимые меры, чтобы занять лидирующие позиции в 

области технологий ИИ. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации» была утверждена Национальная 

стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, 

которая определяет следующие приоритетные цели и задачи развития 

интеллектуальных систем: 

˗ поддержка научных исследований в целях обеспечения опережающего 

развития ИИ; 

˗ разработка и развитие программного обеспечения, в котором 

используются интеллектуальные технологии; 
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˗ повышение доступности и качества данных; 

˗ повышение доступности аппаратного обеспечения, необходимого для 

решения задач в области ИИ; 

˗ повышение уровня обеспечения российского рынка интеллектуальных 

технологий квалифицированными кадрами и уровня информированности 

населения о возможных сферах использования таких технологий; 

˗ создание комплексной системы регулирования общественных 

отношений, возникающих в связи с развитием и использованием технологий 

ИИ. 

Заключение 

В работе рассмотрены сущность, виды, особенности разработки и 

принятия ведомственных правовых актов. 

Показано, что нормативные акты органов исполнительной власти на 

современном этапе модернизации государства и права являются такими же 

необходимыми правовыми средствами в работе механизма правового 

регулирования, как и федеральные законы, поскольку они выражают волю 

того или иного органа власти, осуществляя при этом различные 

нормотворческие функции. 

В качестве примера работе подробно рассмотрены различные виды НПА 

Министерства науки и высшего образования РФ. Проведен их анализ, 

показаны специфические (профильные) особенности. 

Выявлены основные проблемы ведомственного нормотворчества. 

Установлено, что довольно часто в ведомственных актах отсутствует 

механизм выполнения, содержащихся в них норм права. Остается 

значительным объем актов, противоречащих правилам нормотворческой 

юридической техники (коллизии). В этой связи следует указать на 

необходимость осуществления постоянного наблюдения, так называемого 

мониторинга, за всеми без исключения элементами системы нормативных 

правовых актов и их применением, что, несомненно, будет способствовать 

реализации различных видов правовой политики государства. Для этих целей 

во многих органах власти создаются специальные управления, департаменты, 

отделы, осуществляющие такой мониторинг (отделы правового мониторинга, 

аналитические отделы и т.п.). 

Учесть и устранить такие коллизии в условиях большого объема и 

разнообразия рассматриваемых нормативных правовых актов достаточно 

сложно.  

Эффективно решить такую проблему представляется возможным 

посредством использования современных интеллектуальных технологий.  

Проведённый анализ исследований, выполненных в этой области 

показал, что современный уровень развития прикладных систем 

искусственного интеллекта крайне низок и требует для его совершенствования 

привлечения дополнительных достаточно масштабных сил и средств с целью 

его доведения до рабочего состояния. В настоящее время семантический 

анализ текстов с использованием интеллектуальных технологий недостаточно 

эффективен.  
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В работе выявлены факторы, которые до настоящего времени не 

позволили реализовать в полном объеме процессинг русскоязычных текстов 

на достаточном уровне. Показано, что причиной этого является 

недостаточность финансирования научных разработок и отсутствие 

государственных и частных инвестиций в данную область знаний. 

Существующие научные группы и институты благодаря собственной воле и 

энтузиазму достигли хороших практических результатов в создании 

инструментов обработки текста, однако ограниченность бюджета не позволяет 

им продвинуться дальше. Их зарубежные коллеги достигли гораздо больших 

результатов благодаря активному участию государства, щедро 

финансирующего подобные проекты.  

Государственная поддержка исследователей и проектов в области 

искусственного интеллекта позволит совершить настоящий прорыв в 

краткосрочной перспективе.  

Тем более, что Высшее руководство Российской Федерации 

предпринимает необходимые меры, чтобы занять лидирующие позиции в 

области технологий ИИ. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации» была утверждена Национальная 

стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. 

Проведенный анализ в работе позволяет утверждать, что применение 

интеллектуальной автоматизации при разработке и анализе ведомственных 

НПА с целью выявления различных коллизий в ведомственном нормативном 

правотворчестве на сегодняшний день с должной эффективностью не 

представляется возможным. Такое положение дел в том числе связано с 

низким развитием специального программного обеспечения реализации таких 

интеллектуальных продуктов.  

В заключении можно сделать вывод, что при существующем уровне 

развития прикладных интеллектуальных технологий юридический рынок в 

России (и, скорее всего, в мире) не имеет полноценных решений, способных 

заменить юриста в нормотворческой деятельности и автоматизировать хоть в 

сколько-нибудь значимой части такую юридическую функцию. 
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Аннотация: Статья посвящена коллизиям в уголовно-правовой 

отрасли РФ. В центре исследования — спорные моменты относительно 

правоприменения ряда положений, а также предложения по 

предотвращению подобных явлений. Анализируется действующее уголовное 

законодательство, сформулированы предложения относительно его 

совершенствования.  
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Annotation: The article is devoted to collisions in the criminal law branch of 
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enforcement of a number of provisions, as well as proposals to prevent such 

phenomena. The current criminal legislation is analyzed, proposals for its 

improvement are formulated. 
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Развитие общественных отношений предполагает стремительное 

изменение их правового регулирования. Среди наиболее часто дополняемых 

отраслей публичного права попадает уголовная отрасль. С момента принятия 

Уголовного кодекса РФ была принята не одна тысяча корректировок и 

формирований иных нормативных правовых актов, которые так или иначе с 

ним взаимодействуют. В соответствии со ст. 2 УК РФ задачами Уголовного 

кодекса является предупреждение преступлений [2]. Стремительная динамика 

изменений связана, первостепенно, с необходимостью создания 

законодательной базы, которая соответствовала бы появлению новым видам 

противоправных деяний и смогла бы не только формировать соразмерные 

санкции, но и предотвращать возникновение подобных ситуаций.  

Редактирование существующих уголовно-правовых норм неизбежно, 

однако, стоит отметить, что подобные корректировки способны порождать 

недостатки в правовом регулирование уголовных отношений, например, 

коллизии и пробелы. Так, под юридическими коллизиями в праве понимаются 
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расхождения и противоречия в нормативных предписаниях, содержащихся в 

нормативных правовых актах, регулирующих аналогичные или сходные 

отношения. 

«Под юридическими коллизиями понимаются расхождения или 

противоречия между отдельными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими одни и те же либо смежные общественные отношения, а 

также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и 

осуществления компетентными органами и должностными лицами своих 

полномочий» [4, с. 2]. Коллизии возникают в ситуации, когда на 

регулирование единого общественного отношения есть несколько норм права, 

которые противоречивы по отношению друг к другу. Однако, существует и 

иной подход относительно понятия коллизий. Так, В.В. Ершов представляет 

коллизии норм права, напротив, как частный случай конкуренции норм права 

— полное или частичное противоречие права, действующих законов и 

подзаконных нормативных правовых актов [5, с. 3]. В данном случае, речь 

идет о восприятии коллизии через призму конкуренции норм права. 

Конкуренция, в данном случае, реализуется посредством иного подхода 

относительно единого правоотношения в правовых нормах. В большинстве 

коллизий право – фундамент разрешения противоречивых вопросов. В данном 

случае, юридическая коллизия может является как предпосылкой для 

формирования противоречий, так и последствием, что может привести к 

различному правоприменению. Юридическая коллизия – это прямое 

доказательство естественной динамики правоотношений, которые 

затрагивают стабильное функционирование правовой системы.  

Коллизионные нормы присутствуют во всех отраслевых источниках, в 

том числе и в уголовном законодательстве. Каждая норма функционирует не 

единогласно, а в совокупности с иными нормативными правовыми 

источниками, формируя единую систему стабильность работы, которой 

напрямую соотносится со системностью мышления законодателя, 

выполнением им правил юридической техники.  

Действующее законодательство практически не содержит норм, 

которые направлены на преодоление коллизий. Однако, наличие коллизий в 

рамках действующего уголовного законодательства вносит ряд негативных 

последствий в функционирование юридических норм. Например, при 

исследовании норм Конституции РФ и Уголовного Кодекса РФ можно 

выделить ряд различий в системном соотношении двух источников права. Так, 

при анализе конституционных прав и свобод личности в Особенной части УК 

РФ при закреплении преступлений против личности и санкций в отношении 

них: 

1) системно-структурные в разделе VII «Преступления против 

личности»; 

2) содержательные [5, с. 3]. 

Первый вид коллизий основан на том, что термины, которые 

используются в уголовном законодательстве значительно отличаются от тех, 

что закреплены в Конституции РФ, т.к. противоправные деяния в отношении 
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конституционных прав и свобод – более широкое понятие – изучаются через 

призму преступлений против личности тождественно с преступлениями 

против иных прав и свобод.  

Исходя из содержания конституционных норм, все противоправные 

деяния раздела относительно преступлений против личности – это 

противоправные деяния относительно нарушения конституционных прав и 

свобод, так как при совершении данных действий затрагивается жизнь и 

здоровье человека и гражданина. Следовательно, логичнее было бы 

сформулировать раздел в Конституции как «Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина», поскольку такое 

название охватывает все общественные отношения, которые входят в состав 

данного раздела.  

Стоит упомянуть и содержание главы 19, которая включает 

исключительно те противоправные деяния, которые посягают на нарушение 

равенства, неприкосновенности частной жизни и жилища. Странно, что 

название данной главы противоречит содержанию некоторых норм. В 

частности, сложно понять, с какой целью закреплены ст. 143-147 УК, 

регулирование которых направлено на противодействие преступлениям в 

области охраны труда. Исходя из этого формируется вывод о том, что глава 19 

просто включает те составы преступлений, которые не вошли в иные главы.  

Уголовный кодекс РФ, которые был сформирован в советский период 

нуждается в корректировках. В частности, стоит отметить и отсутствие норм, 

которая регулирует правовое установление, отражающее содержание 

конституционно коллизионной нормы о верховенстве норм 

ратифицированных источниках международного права перед отечественным 

законодательством.  

Отсутствие закрепления в уголовном законодательстве подобной нормы 

формирует основание полагать, что в уголовном праве верховенство 

отечественных уголовно-правовых норм, а не международных.  

Кроме этого существуют и обвинения относительно того, что уголовное 

право — это единственная отрасль права, которая «идет не в ногу» с 

международным правом и Конституцией РФ [4, с. 6].  Некоторые ученые 

утверждали, что эта точка зрения на данную проблему является правильной, 

поскольку УК РФ — единственный источник уголовно-правовых норм, нормы 

международного договора, содержащие уголовно-правовые запреты, должны 

быть непременно имплементированы в национальное уголовное 

законодательство [5, с. 1].   

Второй вид коллизий касается установления в уголовном 

законодательстве санкций в виде смертной казни за совершение особо тяжких 

преступлений.  

Особенная часть УК РФ в главе 16 содержит преступления против жизни 

и здоровья, за одно из них — убийство (ст. 105) — предусмотрено наказание в 

виде смертной казни, что соответствует Основному закону России. 
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Однако еще четыре статьи УК РФ содержат в качестве вида наказания 

смертную казнь, и относятся они к другим видам преступлений (не против 

жизни): статьи 277, 295, 317, 357 УК РФ. 

В данном случае наказание в виде смертной казни вызывает 

неоднозначность относительно категории преступлений в применении.  

Во-вторых, преступления, предусмотренные статьями 227, 295 и 317, 

предусматривают только посягательство на жизнь, а не лишение жизни, что 

прямо противоречит статье 20 Конституции РФ, так как в результате 

совершенного преступления никто не лишился жизни. 

Стоит и отметить, обращение гражданина Шерманова Е.В. в 

Конституционный Суд РФ [6]. Гражданин Е.В. Шерманов оспаривает 

конституционность ч. 1 ст. 210 УК РФ, которая предусматривает наступление 

уголовной ответственность за формирование преступного сообщества в целях 

реализации преступных умыслов либо руководство преступным сообществом. 

Однако, прим. 1 регламентирует отсутствие наступления уголовно-правовых 

последствий для руководителей в силу совершения уголовно-правового 

общественно опасного деяния при управления организацией, если она не была 

создана с целью осуществлять тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако, 

в заявленных требованиях ему было отказано. 

Действительно, формулировка достаточно неоднозначная и 

способствующая предотвращения наказания виновными лицами. При 

рассмотрении жалобы Шерманова Е.В. Конституционный Суд РФ не 

обнаружил нарушение принципа равенства всех перед законом и судом и 

отказал в удовлетворении. 

Еще одним примером коллизии в уголовном праве может послужить                 

ст. 32 УК, которая указывает на умышленное совершение противоправных 

деянием несколькими лицами. Исполнитель здесь выступает главенствующую 

роль, поскольку реализует преступное деяние.  

Внося разъяснения относительно этой статьи суд указывает, что, если 

есть один исполнитель и иное лицо, которое подстрекает к совершению 

противоправного деяния, действия осужденных не могут считаться в качестве 

совершенных группой субъектов по предварительному сговору [3].   

 Таким образом, уголовное законодательство нуждается в 

корректировках. Внесение ясности в отдельные статьи уголовного 

законодательства позволят улучшить правоприменение. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения 

момента начала и окончания жизни человека применительно к уголовно-

правовому составу, предусмотренному ст. 106 УК РФ «Убийство матерью 

новорожденного ребенка». В отличие от момента окончания жизни человека, 

момент начала жизни новорожденного ребенка вызывает споры-ученые не 

выработали единой позиции. Определять начало жизни новорожденного 

ребенка применительно к ст. 106 УК РФ необходимо при соотношении 

момента рождения с родовым процессом с точки зрения медицины. 

Ключевые слова: новорожденный ребенок, новорожденность, начало 
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Annotation: The article deals with the issues of determining the moment of 

the beginning and end of a person's life in relation to the criminal-legal structure 
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provided for by article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation "Murder 

of a newborn child by a mother". Unlike the moment of the end of a person's life, the 

moment of the beginning of the life of a newborn child causes controversy - scientists 

have not developed a unified position. It is necessary to determine the beginning of 

the life of a newborn child in relation to article 106 of the Criminal Code of the 

Russian Federation with the correlation of the moment of birth with the birth process 

from the point of view of medicine. 

Key words: newborn child, newborn, the beginning of a person's life, the 

murder of a newborn child by a mother, the end of a person's life. 

 

В теории уголовного права человеческая жизнь рассматривается как 

особый объект, обладающий уникальными признаками, отличающими его от 

любого иного объекта преступного посягательства, в числе которых: 

«уникальность и неповторимость человеческой личности;  необратимость и 

невозместимость причинения вреда жизни человека;   бесценность жизни как 

реализация принципа гуманизма, провозгласившего человека высшей 

ценностью в ряду иных ценностей»83. 

В ст. 106 УК РФ под уголовно-правовую охрану поставлена жизнь 

новорожденного ребенка. 

В теории и практике уголовного права момент начала жизни человека 

является спорным вопросом. 

Точное определение момента начала жизни новорожденного является 

важное значение, потому что потерпевшим от преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ, может быть живой новорожденный ребенок. 

С давних времен наиболее распространенной точкой зрения на момент 

начала жизни считается «момент первого вздоха ребенка»84.  

М.Д. Шаргородский с началом жизни, помимо процесса дыхания, 

связывал «процесс отделения пуповины»85. 

 Н.С. Таганцев, отмечал, что «наличие жизни не определяется 

исключительно дыхательным процессом, а значит, отсутствие дыхание у 

младенца не является основанием для непризнания его живым. По его мнению, 

необходимо признать живыми лиц, которые после рождения продолжают 

внутриутробную жизнь, т.е. через кровообращение, как в случаях мнимой 

смерти, а также убитых во время родов лиц, у которых процесс дыхания еще 

не начался»86. 

Современные ученые также к единой точке зрения по данному вопросу 

не пришли. 

По мнению Ю.М. Антоняна, М.В. Гончарова и Е.Б. Кургузкиной, «до 

наступления родов даже жизнеспособный плод составляет одно целое с 

беременной женщиной, и поэтому в данной ситуации говорить об объекте 

                                                            
83 Антонченко В.В. Уголовное право на охране жизни человека // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 12. 

С. 119. 
84 Загородников Н.И. Преступление против здоровья. М.: Юрид. лит., 1969. С. 14. 
85 Антонян Ю.М., Гончаров М.В., Кургузкина Е.Б. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы // Lex russica. 2018. № 3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru. 
86 Цит. по: Сверчков В.В. Уголовное право: общая и особенная части. М.: Высшее образование, 2016. С. 323. 

consultantplus://offline/ref=0DAEA41ABAAA717A37AD4FA77D90CA7B1AF1F8B4B6823B117450D8FC99405FBA7407C206061E0BB4D8913642C53E97584B15506AD0661660O2b0E
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убийства еще нельзя, поскольку самостоятельное существование человека еще 

не наступило. Подобные действия нельзя называть убийством, хотя и 

допустимо, что в процессе прерывания беременности происходит истребление 

жизнеспособного плода, т.е. лишают возможной жизни будущего ребенка»87. 

А.Н. Попов, не конкретизируя момент, когда же именно наступает 

начало жизни, указывает, что «начало жизни человека и ее уголовно-правовая 

охрана не всегда совпадают, и считает, что правовая охрана жизни человека 

должна начинаться с момента, когда он готов к продолжению жизни вне 

организма матери»88. 

Некоторые считают, что правовая охрана жизни человека должна 

начинаться с того момента, когда плод уже отделен от тела матери. Так,       

В.И. Кузнецов считает, что «только после изгнания плода новорожденный 

начинает проявлять жизненно важные обменные функции, которые 

свойственны самостоятельному человеческому организму, до этого же он 

питается за счет организма матери»89.  

Согласно иной точки зрения, момент начала жизни связывается 

непосредственно с моментом самого начала рождения, т.е. «процессом 

отделения плода от утробы матери, например, с началом физиологических 

родов»90. В биологии и медицине к данному периоду относятся: регулярные 

схватки, отделение плода от утробы матери. Такая позиция представляется 

спорной, поскольку сложно представить, как должно быть совершено 

убийство ребенка, который проходит по родовым путям, но еще не появилась 

какая-либо его часть из утробы матери, на которую можно непосредственно 

воздействовать с целью причинения смерти. При изучении судебных решений, 

в которых был бы установлен факт убийства новорожденного до его полного 

отделения от организма матери, не найдено. 

Более последовательную позицию по поводу момента начала жизни 

новорожденного ребенка  занимают ученые, полагающие, что «началом жизни 

человека можно считать появление какой-либо его части из утробы матери, 

когда он еще не начал самостоятельной вне утробной жизни»91.  

  Такой подход к моменту начала уголовно-правовой охраны жизни 

ребенка является доминирующим в науке уголовного права и согласуется с 

положением Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», где моментом рождения ребенка связан с отделением 

плода от организма матери посредством родов92.   Позиция поддерживается 

судебной практикой. В качестве примера можно привести приговор  
                                                            
87 Антонян Ю.М., Гончарова М.В., Кургузкина Е.Б. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и 
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Емельяновского районного суда Красноярского края по ст. 106 УК РФ, где 

отражено, что преступление было совершено сразу после родов, и К. (мать 

ребенка) перед совершением убийства осознавала, что родила живого, 

жизнеспособного, доношенного мальчика93, т.е. убийство было совершено 

сразу после окончания родового процесса.  

В случае, если посягательство совершено на ребенка до момента 

появления части его тела из утробы матери, неродившийся ребенок не имеет 

самостоятельной уголовно-правовой охраны и охраняется уголовным законом 

в рамках отношений, складывающихся по поводу здоровья беременной 

женщины. 

В отличие от момента рождения, момент окончания жизни человека, в 

том числе, новорожденного ребенка, споров не вызывает, поскольку  он четко 

определен   в статье 66 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также Приказе  

Минздрава России от 24.12.2004 № 908н «О Порядке установления диагноза 

смерти мозга человека» - моментом смерти человека является момент смерти 

его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека). 

Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех его 

функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной 

вентиляции легких94. 

 В качестве вывода следует отметить, что момент определения начала 

жизни новорожденного ребенка для целей ст. 106 УК РФ является 

дискуссионным. Наиболее обоснованным и поддержанным законодателем и 

сложившейся судебной практикой является мнение, что началом жизни 

человека можно считать появление какой-либо его части из утробы матери, 

когда он еще не начал самостоятельной вне утробной жизни. В случае, если 

посягательство совершено на ребенка до момента появления части его тела из 

утробы матери, неродившийся ребенок не имеет самостоятельной уголовно-

правовой охраны и охраняется уголовным законом в рамках отношений, 

складывающихся по поводу здоровья беременной женщины. 

В отличие от момента рождения, момент окончания жизни человека, в 

том числе, новорожденного ребенка, споров не вызывает - моментом смерти 

человека является момент смерти его мозга или его биологической смерти 

(необратимой гибели человека).  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: В рамках представленной статьи анализируются 

некоторые проблемы, возникающие при наследовании, осложненном 

иностранным элементом. В частности, автором исследуется проблематика 

наследования имущества, находящегося на территории иностранного 

государства, а также проблемы наследования иностранным гражданами 

российского имущества. По результатам проведенной работы сделаны 

выводы, представленные в заключение статьи. 

Ключевые слова: международное частное право, наследование, 

иностранные граждане, наследование с иностранным элементом, 
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Annotation: Within the framework of the presented article, some problems 

that arise during inheritance complicated by a foreign element are analyzed. In 

particular, the author examines the problems of inheritance of property located on 

the territory of a foreign state, as well as the problems of inheritance of Russian 

property by foreign citizens. Based on the results of the work carried out, the 

conclusions presented at the end of the article are made. 

Keywords: private international law, inheritance, foreign citizens, 

inheritance with a foreign element, international treaty. 

 

Наследование является одним из наиболее сложных и спорных 

институтов гражданского права. Во многом это обусловлено чрезмерным 

«бюрократизмом» процесса, высокой стоимостью нотариальных услуг, а 

также разрозненностью объектов наследования, которые могут отличаться как 

по своей природе, так и по месту нахождения. Нередко процедура 

наследования может осложняться наличием иностранного элемента. Наиболее 

распространены два случая: когда имущество, входящее в наследственную 

массу, находится на территории иностранного государства, и когда 

наследником является иностранный гражданин. Рассмотрим обе ситуации и 

выясним, где именно существуют проблемы и сложности, а также пути их 

возможного преодоления. 

Итак, первая ситуация, которую мы хотим рассмотреть – это когда 

наследник является гражданином РФ, а имущество, входящее в 
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наследственную массу (все или частично) находится на территории 

иностранного государства. Для Белгородской области в последние несколько 

лет это была особенно актуальная проблема, так как область является 

приграничной территорией, и очень большое количество наследственного 

имущества находилось на территории Украины. 

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 1224 ГК РФ, наследование недвижимого 

имущества определяется по праву страны, где находится это имущество [2]. 

Таким образом, если недвижимое имущество находится в РФ, то оно 

наследуется по российскому праву, а если на территории иностранного 

государства – то по праву страны, где это имущество находится. И, казалось 

бы, никаких проблем возникать не должно. На первый взгляд, кажется, что 

процесс довольно простой – обращаешься в нотариальные органы 

государства, где находится имущество, открываешь наследственное дело и в 

установленный законом срок получаешь наследственное имущество в 

собственность. Однако фактически все не так просто. 

Прежде всего, для начала процедуры наследования имущества, 

находящегося в другом государстве, необходимо наличие между РФ и этой 

страной двустороннего ратифицированного договора, позволяющего 

взаимодействие между странами по наследственным вопросам. Несмотря на 

то, что договоры между РФ и другими странами по вопросам правовой 

помощи и правовых отношений по гражданским, семейным, уголовным и 

иным делам заключены с подавляющим большинством, но есть и государства, 

с которым такие договоры не заключены. Например, это Объединенные 

Арабские Эмираты, Республика Ангола, Судан, Эфиопия и некоторые другие. 

И если нахождение недвижимости в африканских странах действительно 

маловероятно, то вот наследники, чье наследственное имущество находится в 

ОАЭ, сталкиваются с проблемой его получения. М.Г. Диева в качестве 

решения этой проблемы предлагает всем странам совместно разработать 

единую конвенцию о правовой помощи, которую должны ратифицировать все 

страны мира, однако данная идея кажется нам несостоятельной [3, с. 87]. 

Аргументируем нашу позицию тем, что РФ уже заключила  международные 

договоры с подавляющим большинством стран мира, исключение из которых 

составили только Афганистан, ОАЭ и ряд африканских государств, где 

нахождение имущества маловероятно. Разработка же подобной конвенции 

усложнит уже существующий порядок наследования с иностранным 

элементом. Кроме того, в условиях усложнившихся современных 

международных  отношений с РФ разработка подобного документа вряд ли 

возможна. Считаем, что единственным выходом из данной ситуации является 

налаживание дипломатических отношений с  теми государствами, с которыми 

договор не заключен.  

Также обратим внимание, что если наследство находится на территории 

другого государства, его статус и принадлежность к той или иной категории 

могут отличаться. Например, жилые дома, которые в российском праве 

являются недвижимым имуществом, в соответствии со ст. 516 ГК Финляндии 

относятся к движимому имуществу. В этом случае могут возникнуть 
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сложности, связанные с внутренним порядком наследования той страны, где 

находится имущество.  

Немаловажным вопросом является определение порядка наследования, 

если имущество находится на территории РФ, а наследником является 

гражданин иностранного государства. Здесь также возникает вопрос о 

наличии двустороннего договора между РФ и страной, гражданином которой 

является наследник. Если он существует, то трудности возникают совершенно 

в другой области. Например, иностранные граждане обладают меньшим 

спектром наследственных прав, чем граждане РФ. Так, в соответствии со ст. 

15 Земельного кодекса РФ, иностранные граждане лишены права на 

приобретение земельных участков в приграничных районах, а также земель 

сельскохозяйственного назначения [1]. Если же такие участки передаются им 

в наследство, то после приобретения на них права собственности, они обязаны 

провести сделку по их отчуждению в течение года с момента приобретения 

земли в собственность. Обратим внимание, что это их обязанность, а не право. 

Таким образом, далеко не все земельные участки иностранец может получить 

в собственность с целью дальнейшей эксплуатации. 

Также бывает сложно, а иногда и практически невозможно доказать 

существование родства между наследником и наследодателем в случае 

отсутствия завещания. По общему правилу наследник должен предъявить свои 

права на наследство в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Если 

завещание отсутствует, что наследник должен доказать свое родство с 

умершим, что возможно только посредством предоставления нотариальным 

органам актов записи гражданского состояния (рождение, брак, расторжение 

брака и пр.). В случае, если часть актов оформлялась в РФ, а часть – в 

иностранном государстве, то истребовать такие документы в срок не 

представляется возможным. Как утверждает Е.Ф. Рыбалко, нередко ответы на 

запросы, которые посылаются в иностранные консульства, идут по несколько 

месяцев [4, с. 99]. В таких случаях наследнику приходится обращаться в суд, 

чтобы в судебном порядке установить родство наследника и наследодателя. 

При этом отметим, что далеко не во всех странах решение российского суда о 

признании родства является легитимным основанием подтверждения родства, 

и тогда наследнику приходится обращаться в суд иностранного государства за 

совершением аналогичных действий.  

Решить эту проблему можно также путем налаживания международного 

сотрудничества и электронного взаимодействия между органами регистрации 

актов гражданского состояния, которая на сегодняшний день находится в 

довольно удручающем состоянии. Несмотря на то, что электронные 

технологии повсеместно внедряются во все государственно значимые 

процессы, все равно при обращении в иностранные органы и организации 

запрос посылается в бумажном виде, а ответа приходится ждать месяцами и 

даже годами.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Проблема наследования с участием иностранного элемента является 

одной из самых актуальных на сегодняшний день. На основании проведенного 
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исследования мы смогли выявить несколько проблем. Первая связана со 

случаями, когда наследуемое имущество находится на территории 

иностранного государства. В этом случае, по общему правилу, наследование 

будет осуществляться по правилам государства, где это имущество находится. 

При этом обязательно должен быть международный договор о правовой 

помощи между РФ и этим государством, ведь в противном случае 

наследование фактически становится невозможным. Считаем, что 

единственным решением указанной проблемы является налаживание 

дипломатических отношений с  теми государствами, с которыми договор не 

заключен. 

2. Немаловажным вопросом является определение порядка 

наследования, если имущество находится на территории РФ, а наследником 

является гражданин иностранного государства. Здесь следует обращать 

внимание на существенно меньший спектр прав иностранного гражданина по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом, которое он получает в 

наследство. Также проблемы возникают и в случае необходимости 

подтверждения родства между наследником и наследодателем, так как нет 

необходимого уровня электронного взаимодействия между органами ЗАГС, 

консульствами и посольствами разных стран. На наш взгляд, нужно 

разработать и внедрить в государствах, между которыми заключены 

соглашения о сотрудничестве, единую и универсальную электронную 

систему, которая позволит в режиме реального времени обмениваться 

документами, в том числе и подтверждающими гражданское состояние. 

Считаем, что разработка такой системы – задача чрезвычайно сложная, но 

теоретически и технически выполнимая.  
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В основном суды правильно применяют действующее уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство, рассматривая уголовные дела о 

мошенничестве; устанавливают все имеющие значение для дела 

обстоятельства, необходимые элементы объективной и субъективной сторон 

посягательства на чужое имущество, правильно квалифицируют содеянное, 

приводят в судебных решениях убедительные доказательства, 

подтверждающие выводы о виновности либо невиновности подсудимых.  

Способами хищения чужого имущества или приобретения права на 

чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое 

наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 

УК РФ [2], являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием 

которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право 

на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или 

приобретению права на него другим лицом. 

Приговором Краснослободского районного суда от 16 июня 2016 года 

К.Ю.В. осуждена по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.2 УК РФ. Она 

признана виновной в совершении с 10 марта по 26 июня 2015 года в 

г. Краснослободске покушения на мошенничество при получении выплат, то 

есть на хищение денежных средств в особо крупном размере – на общую 

сумму 1 083 752 рубля при получении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности в рамках Федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 г.г. и на 

период до 2020 г.» по категории «молодая семья», установленных 

нормативным правовым актом – постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 года № 298, путем предоставления заведомо 
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ложных, недостоверных сведений. При этом преступление не было доведено 

до конца по независящим от К.Ю.В. обстоятельствам. 

К.Ю.В. отрицала свою причастность к мошенничеству, ссылаясь на то, 

что умысла на фиктивное трудоустройство у нее не было, обмана она не 

совершала. 

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, 

предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы 

исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные 

принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых 

согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием 

для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного 

имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии 

детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии 

возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении 

оснований для получения указанных выплат. 

Суд достоверно установил, что К.Ю.В. оформила получение социальной 

выплаты, предоставив ложные сведения о том, что она работает в организации 

агропромышленного комплекса, тогда как фактически там не работала и не 

была намерена работать, в связи с чем социальная выплата ей не могла быть 

предоставлена, поскольку на основании п. 33 Типового положения о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданами Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 

обязательным условием получения социальной выплаты является работа хотя 

бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору в 

агропромышленном комплексе. 

Суд апелляционной инстанции подтвердил правильность выводов суда 

первой инстанции, приговор оставлен без изменения [6].  

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики 

Мордовия от 31 августа 2017 года М.И.А. осуждена по части 3 статьи 159.2 

УК РФ (в ред. Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012 года) за 

совершение с ноября 2012 года по август 2015 года в г. Саранске 

мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств 

при получении пособий, установленных законом и иными нормативными 

правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных 

сведений, с причинением Российской Федерации в лице Министерства 

социальной защиты населения Республики Мордовия и Государственного 

учреждения – Регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Мордовия материального ущерба в 

общей сумме 623 378 руб. 29 коп., то есть в крупном размере.  

М.И.А. вину в предъявленном обвинении не признала, пояснив, что она 

вынуждена была съехать из своей квартиры в г. Саранске из-за конфликта с 

сожителем, после чего проживала с детьми в пос. Ялга у своей подруги Г.Т.И., 
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где и зарегистрировалась. После смерти сестры временно проживала у своей 

матери. Факт регистрации ее с детьми в пос. Ялга фиктивным не считала, 

поэтому сведения о проживании в зоне, подвергшейся воздействию радиации, 

достоверны, их предоставление обманом не является, а потому в ее действиях 

нет состава преступления. 

Исследованными судом доказательствами было достоверно 

установлено, что основанием для выплаты М.И.А. пособия по уходу за 

ребенком до полутора, а затем и до трех лет в двойном размере послужил факт 

ее регистрации в пос. Ялга, то есть на территории зоны с льготным социально-

экономическим статусом, включенной в число таковых на основании 

соответствующего Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 декабря 1997 года № 1582.   

Доводы осужденной о вынужденном изменении места жительства из-за 

требований гражданского мужа продать квартиру противоречил 

обстоятельствам дела, установленным судом на основании исследованных 

доказательств. Они достоверно подтверждали, что именно М.И.А., а не ее 

сожитель являлась единственным собственником жилого помещения, в 

котором постоянно проживала и была зарегистрирована. Подробный анализ 

доказательств прямо свидетельствовал, что на момент обращения 

Мещеряковой И.А. 2 ноября 2012 года с заявлением о выплате ей пособия по 

уходу за ребенком в двойном размере, в период назначения ей данного 

пособия и в течение всего срока его выплаты она со своими детьми в пос. Ялга 

фактически не проживала. Поэтому доводы апелляционной жалобы были 

признаны несостоятельными. Апелляционным постановлением года приговор 

оставлен без изменения [6].   
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Аннотация: В рамках представленной статьи автором 

анализируются некоторые проблемы раздела земельного участка, в том 

числе участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом. Особое 

внимание уделяется разрешению ситуаций, когда в индивидуальном жилом 
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Ключевые слова: земельный участок, раздел земельного участка, 

индивидуальный жилой дом, общая долевая собственность. 

Annotation: Within the framework of the presented article, the author 

analyzes some problems of the division of a land plot, including a plot on which an 

individual residential building is located. Particular attention is paid to resolving 

situations where shares are allocated in an individual residential building, but the 

land plot remains intact. Based on the study, the author proposes the most promising 

ways to solve the identified problems. 
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Земельные участки в подавляющем большинстве случаев 

приобретаются для индивидуального жилищного строительства. Дома, 

построенные на земельных участках, являются полноценным объектом 

собственности: они могут быть проданы, переданы в наследство и т.д., в том 

числе разделены на доли. Как отмечает Г.Л. Землякова, нередко в 

практической деятельности возникают ситуации, когда дом, в котором 

выделены доли, неоднократно перепродается, передает в наследство, в 

результате чего сособственниками оказываются два совершенно чужих 

человека, не связанных друг с другом родственными связями [2, с. 69]. При 

этом с разделением земельного участка на доли нередко возникают 

существенные сложности. Рассмотрим их подробнее.  
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Итак, порядок раздела земельных участков регламентирован ст. 11.4 

Земельного кодекса РФ [1]. Как отмечает О.Н. Соболева, одна из основных 

проблем деления земельных участков связана с возможностью 

сособственников использовать их пропорционально своему назначению [5, с. 

101]. Например, когда земельный участок несколько раз передается в 

наследство нескольким наследникам в долях, то в конечном итоге он может 

быть разделен на столь мелкие части, что фактическое их использование по 

назначению просто не представляется возможным. В целях решения этой 

проблемы, еще в 2016 году Государственная Дума РФ внесла на рассмотрение 

законопроект, который должен быть обязать наследников, получивших в 

наследство земельный участок, продать его на публичных торгах, а 

полученные денежные средства распределить между собой пропорционально 

их доле в наследстве. Однако законопроект был отклонен по двум причинам: 

Во-первых, его введение могло бы нарушить конституционное право 

граждан на жилье. То есть вырученных с продажи земельного участка 

денежных средств могло попросту не хватить на приобретение недвижимости, 

в результате чего наследник мог просто оказаться на улице. 

Во-вторых, положения законопроекта не могли быть распространены на 

случаи, когда на участке находится жилой дом.  

Таким образом, фактически создаются ситуации, когда юридически 

доли выделены и в земельном участке, и в жилом доме, но их выделение в 

натуре невозможно. Это приводит к спорам между сособственниками по 

вопросам пользования принадлежащими им долями в земельном участке и 

жилом доме, которые решить, к сожалению, на сегодняшний день 

невозможно. 

Не в последнюю очередь это связано с несовершенством действующего 

земельного законодательства. Например, в ЗК РФ прямо не указано, что 

деление земельного участка производится одновременно с разделом жилого 

дома и наоборот, но это вытекает из смысла ст. 35 ЗК РФ, где говорится об 

одновременном отчуждении жилого дома или его части с земельным 

участком. В общем смысле это правило формулируется как «дом следует за 

землей». На наш взгляд, это существенное упущение, и в земельном 

законодательстве этот пробел должен быть восполнен.  

Как утверждает А.И. Иванова, существование данного пробела в 

законодательстве приводит к ситуациям, разрешение которых довольно 

проблематично [3, с. 211]. Например, автор приводит ситуацию из практики: 

гражданину Г. в 1985 году был выдан земельный участок в собственность, на 

котором он возвел индивидуальный жилой дом. В качестве собственников 

жилого дома были зарегистрированы сам Г. и его супруга на праве общей 

долевой собственности. Таким образом, получилась ситуация, когда 

собственником земельного участка является один человек, а жилой дом 

находится в долевой собственности. Логично предположить, что при 

выделении долей в доме земельный участок также должен был быть разделен 

на две доли, однако органы Росреестра, осуществляющее регистрацию, 

упустили это из вида, что и привело к фактическому существованию правовой 
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коллизии. На наш взгляд, чтобы исключить из практики такие ситуации, 

необходимо преобразовать норму ст. 35 ЗК РФ, указав на правило «дм следует 

за землей» не только в отношении отчуждения долей земельных участков, но 

и их разделении. 

Также нередко сложности возникают при определении минимального 

размера земельного участка, который может быть выделен в натуре при 

разделе. В 2017 году Верховный Суд разъяснил, что размер выделенного 

земельного участка должен соответствовать минимальному размеру 

земельного участка в зависимости от его целевого назначения. При этом если 

мы попробуем выяснить минимальный размер земельного участка, то ЗК РФ 

отсылает нас к Градостроительному кодексу РФ, а он, в свою очередь – к 

местному законодательству. Соответственно, в каждом регионе 

устанавливаются свои минимальные размеры таких земельных участков. 

Некоторые ученые, например Н.А. Резина, считают, что было бы 

разумнее закрепить единый минимальный размер земельного участка на 

территории всей РФ без отсылки к местному законодательству [4, с. 418]. Мы 

с этой позицией не согласны, так как каждый регион обладает собственным 

ограниченным земельным фондом, вследствие чего в одних регионах 

целесообразнее устанавливать один минимальный критерий, а в других – 

больший или меньший. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

1. Земельное законодательство в области правового регулирования 

раздела земельных участков очень неоднозначно. Особенно проблемными 

являются вопросы раздела земельных участков с расположенными на них 

индивидуальными жилыми домами, а также максимально возможное 

разделение земельных участков по площади.  

2. В целях решения проблем, существующих в области раздела 

земельных участком с расположенными на них жилыми домами, необходимо 

преобразовать норму ст. 35 ЗК РФ, указав на правило «дм следует за землей» 

не только в отношении отчуждения долей земельных участков, но и их 

разделении. Что касается закрепления единого минимального размера 

земельных участков, до которых возможно их деление на всей территории РФ, 

то мы считаем это предложение несостоятельным. 
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимодействия 

населения субъекта и органов государственной власти на его территории. 

Проведено исследование такой формы данного взаимодействия, как 

обращения граждан в органы исполнительной власти Курской области. На 

основании анализ разработаны рекомендации органам государственной 

власти субъекта РФ по совершенствованию взаимодействия с гражданами, 

направившими обращения в органы государственной власти. 

Ключевые слова: органы государственной власти субъекта РФ, 

население субъекта РФ, обращение гражданина. 

Annotation: The article deals with the issues of interaction between the 

population of the subject and public authorities on its territory. A study of such a 

form of this interaction as citizens' appeals to the executive authorities of the Kursk 

region has been conducted. Based on the analysis, recommendations have been 

developed to the public authorities of the subject of the Russian Federation on 

improving interaction with citizens who have sent appeals to public authorities.  

Keywords: state authorities of the subject of the Russian Federation, 

population of the subject of the Russian Federation, citizen's appeal. 

 

Организация работы с обращениями граждан в Администрации Курской 

области осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [1], Порядка 

организации работы с обращениями граждан в Администрации Курской 

области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 

03.10.2014 № 630–па [2], с нормами санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (CОVID-19), 

постановлением Администрации Курской области от 20.10.2020 № 1048-па 

личный прием граждан был приостановлен, прием обращений граждан 

осуществлялся в письменной форме, в форме электронных документов через 
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официальный сайт Администрации Курской области в сети Интернет, через 

региональную информационную систему «Цифровая платформа обработки 

сообщений граждан», онлайн-голосований и сбора предложений и идей по 

вопросам развития территорий», а также с использованием видео-конференц-

связи и иных видов связи.  

Для выявления ключевых проблем, возникающих в процессе 

взаимодействия органов государственной власти и населения Курской 

области, в том числе в работе с обращениями граждан, был проведен опрос 

граждан по наиболее важным вопросам данного взаимодействия. В опросе 

приняли участие 120 граждан, обратившихся в Администрацию Курской 

области по различным вопросам в сферах здравоохранения, образования, 

дорожного хозяйства и др. Целью опроса стало определение 

удовлетворенности ответом, полученным по результатам рассмотрения 

обращения в Администрацию Курской области. 

Адресатом обращения чаще всего становился Губернатор Курской 

области, к которому обратились 75 % опрошенных (90 человек). 

Таблица 1. Структура обращений по адресату 

 Количество % 

Губернатору Курской области 90 человек  75% 

В Администрацию Курской области 12 человек 10% 

Должностному лицу Администрации 

Курской области  

6 человек 5% 

В структурное подразделение 

Администрации Курской области  

12 человек 10% 

  

При этом по 10 % опрошенных обратились в Администрацию Курской 

области или в конкретное структурное подразделение, 6 человек направили 

обращение к конкретному должностному лицу Администрации (чаще всего к 

профильному заместителю Губернатора Курской области). Обращение 

непосредственно к Губернатору является показателем доверия населения к 

данному должностному лицу.  

По форме обращения в ходе опроса было выяснено, что в электронной 

форме подали обращение 102 человека (через формы обращения на сайте 

Администрации Курской области, через социальные сети, аккаунты 

Губернатора в социальных сетях Вконтакте и Инстаграмм), а 15 % - в 

письменной форме (письмо в конверте). В устной форме обращений не 

поступало, так как в связи с эпидемиологической ситуацией с начала пандемии 

в Администрации Курской области прекращен личный прием граждан.  
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Таблица 2. Структура обращений по виду 

 Количество % 

Жалоба 84 человека 70% 

Заявление 18 человек 15% 

Предложение 12 человек 10% 

Иное 6 человек 5% 

 

70% опрошенных обратились в Администрацию Курской области с 

жалобой (просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 

интересов других лиц). 18 человек обратились с заявлением - просьбой о 

содействии гражданину в реализации его конституционных прав и свобод или 

конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщением о нарушении 

законов и иных нормативных правовых актов, недостатков в работе 

государственных органов и должностных лиц, либо критикой деятельности 

указанных органов и должностных лиц. 

12 человек (10%) обратились с предложениями - рекомендацией 

гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых 

актов, деятельности государственных органов, развитию общественных 

отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 

государства и общества и др.  

Следует отметить, что 108 человек из 120 опрошенных располагали 

достаточной информацией о сроках рассмотрения поданного обращения и 

форме (способе) получения на него ответа. Это стало возможным благодаря 

подробным разъяснениям на сайте администрации в форме поданного 

заявления. При этом все опрошенные отметили, что получили ответ на 

поданное обращение. 

 

На вопрос по сроку рассмотрения обращения мнения граждан 

разделились следующим образом: 

- до 5 дней - 0 человек (0%); 

- до 10 дней – 6 человек (5 %); 

- до 20 дней – 78 человек (65 %); 

- до 30 дней – 36 человек (30 %); 

- свыше 1 месяца - 0 человек (0%). 

Следовательно, были соблюдены сроки рассмотрения обращения, 

регламентированные Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ.  

95 % опрошенных отметили, что в ответе на обращение были даны ответы на 

все обозначенные вопросы. 

Наиболее важным является ответ на вопрос «По результатам 
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рассмотрения Вашего обращения, ответ какого характера Вы получили?».  

66 человек (55% опрошенных) отметили, что проблема разрешена, то есть по 

результатам рассмотрения предложение признано целесообразным, заявление 

или жалоба - обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

35 % опрошенных отметили, что по результатам обращения были даны 

разъяснения, заявитель проинформирован о порядке их реализации или 

удовлетворения. Результат «отказано» - то есть по результатам рассмотрения 

предложение признано нецелесообразным, заявление или жалоба - 

необоснованными и не подлежащими удовлетворению, был получен  

12 человеками (10%). 

Заключительным вопросом анкеты стали предложения граждан по 

совершенствованию работы с обращениями в Администрации Курской 

области. Среди наиболее значимых и интересных можно отметить следующие: 

− внесение в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан» определения обращений срочного характера, т.к. тридцатидневный 

срок рассмотрения обращения может создать опасность для неустранимых или 

необратимых нарушений прав, свобод и законных интересов заявителей; 

закрепление отдельных норм сроков для их рассмотрения; 

− внесение в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан» такого понятия, как «отписка» или «ответ не по существу 

обращения»; 

- установление форм ответственности чиновникам за некачественно 

аргументированный ответ с целью повышения качества рассмотрения 

обращений граждан и снижению количества повторных обращений; 

- ответ должен содержать прямой ответ на вопрос, исключать 

возможность двоякого толкования, содержать ссылку на нормативно-

правовой акт и рекомендацию, каким механизмом гражданину следует 

воспользоваться для реализации своих прав. 

Таким образом, основными проблемами в организации работы с 

обращениями граждан в Администрации Курской области являются 

следующие. 

Большое количество обращений, полученных в письменной форме или 

посредством Интернета, а также повторных обращений, негативно влияют на 

процесс исполнения обращений граждан и способствуют развитию 

бюрократии на местах. Как правило, документная деятельность чиновников 

сводится к выполнению ряда предписанных формальностей и ведет к 

получению гражданами «отписок» вместо фактического исполнения.  

Еще одной проблемой является определенное Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 

02.05.2006 № 59-ФЗ рассмотрение обращения гражданина в течение 30 дней, 

что в отдельных случаях является неприемлемым, когда проблема является 

острой и актуальной и требует немедленного решения. 

Важно отметить, что в Администрации Курской области не проводится 

целенаправленное обучение и повышения квалификации специалистов по 

работе с обращениями граждан на местах, влияющее на повышения уровня 
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грамотности и компетентности госслужащих в решении вопросов, 

поставленных в обращениях. Следствием этого порой являются неполные 

аргументированные ответы на обращения или ответы не по сути вопроса 

вместо реального решения проблемы, что подрывает доверие граждан к 

госслужащим и к деятельности органов власти в целом.  

Большинство опрошенных граждан считают, что на современном этапе 

полнота и качество ответов органов государственной власти на обращения 

граждан зависят от должностного лица, рассматривающего то или иное 

обращение: «в законе нет четких критериев качества, поэтому каждый 

чиновник отвечает так, как ему кажется правильным»; «кто-то считает вполне 

нормальным отписаться, дав ссылку на какой-то закон, для него автор письма 

– нечто абстрактное, а кто-то проникнется его проблемами и решит их»; 

«порой ответы носят формальный характер, порой подробную 

исчерпывающую информацию».  

Анализ показал, что 75 % ответов на обращения граждан содержат 

разъяснения нормативно-правового регулирования, в то время как конкретные 

решения и/или подробные рекомендации, что делать содержатся лишь в 20% 

ответов. 

Проведенный анализ позволил разработать следующие рекомендации 

по совершенствованию организации работы с обращениями граждан в 

Администрации Курской области: 

− повышение качества правового регулирования рассмотрения 

обращений граждан, прежде всего внесение изменений в Порядок организации 

работы с обращениями граждан в Администрации Курской области;  

− введение системы нематериальной стимуляции и 

дифференцированной системы оплаты труда госслужащих, в полномочия 

которых входит рассмотрение обращений граждан и направление им 

аргументированного ответа, для повышения эффективности работы; 

 − систематическое проведение оценки деятельности госслужащих с 

целью анализа уровня знаний нормативно правовых актов, 

регламентирующих работу с обращениями граждан;  

− проведение анализа работы Администрации Курской области с 

обращениями граждан, выявление степени удовлетворенности граждан 

предоставленными ответами;  

− разработка нормативных стандартов качества ответов на обращения 

граждан, которые могут быть внесены в Порядок организации работы с 

обращениями граждан в Администрации Курской области в качестве одного 

из разделов; 

 − дифференциация сроков рассмотрения обращений в зависимости от 

вида обращения: консультация – до 5 дней; жалоба и обращение, не 

требующие дополнительного изучения и проверки, – до 10 дней [3, с. 6];  

− внесение в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан» определения обращений срочного характера, т.к. тридцатидневный 

срок рассмотрения обращения может создать опасность для неустранимых или 

необратимых нарушений прав, свобод и законных интересов заявителей; 
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закрепление отдельных норм сроков для их рассмотрения.  

− внесение в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан» такого понятия, как «отписка» или «ответ не по существу 

обращения»;  

− обеспечение возможности прохождения обучения и переподготовки 

кадров по работе с обращениями граждан с целью повышения компетентности 

специалистов, совершенствования коммуникационных навыков;  

 − доработка формы электронного обращения на сайте Администрации 

Курской области с целью четкого структурирования обращения граждан, 

однозначного и понятного формулирования ожидаемого результата. 

Предлагается ввести в форму запроса поля, для ответов на вопросы «что», 

«кто», «где», «когда», «почему», «как», «ожидаемый результат». 

Безусловно, все представленные выше рекомендации должны быть 

реализованы с четкой целью – дать гражданину аргументированный, грамотно 

составленный ответ по существу на указанные в обращении вопросы. 

Качественным ответом можно считать ответ с подробным и изложенным 

доступным языком разъяснением правоприменительной практики. В ответе 

должен содержаться результат рассмотрения обращения; присутствовать 

контактная информация, подготовленная исполнителем и/или привлеченными 

экспертами; указаны принятые меры. Ответ должен содержать прямой ответ 

на вопрос, исключать возможность двоякого толкования, содержать ссылку на 

нормативно-правовой акт и рекомендацию, каким механизмом гражданину 

следует воспользоваться для реализации своих прав [4, с. 659]. 

Подводя итог, отметим, что взаимодействие органов государственной 

власти и населения Курской области формирует образ органов власти в глазах 

общества и отдельных граждан. Вышеперечисленные меры будут 

способствовать повышению эффективности взаимодействия органов власти с 

гражданами, укреплению репутации аппарата исполнительных органов в 

глазах населения и снижению социальной напряженности. 

Практика работы с обращениями граждан показывает, что 

исполнительная власть остаётся главным гарантом гражданских прав, к 

которому обращены надежды подавляющего большинства граждан России [5, 

с. 32]. Значит, насколько успешно будут функционировать административно-

правовые механизмы реализации и защиты прав граждан, насколько чутко и 

эффективно будет реагировать на обращения граждан исполнительная власть, 

будут судить об эффективности и состоятельности государства в целом. 
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На сегодняшний день очень сложно сформулировать определение 

«ограниченные вещные права на жилые помещения», исходя из того, что 

существует множество точек зрения разных исследователей по поводу 

признаков ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права – это 

инструмент, при помощи которого у граждан появляется возможность 

пользоваться недвижимостью (проживать в жилом помещении) вместо 

приобретения такой недвижимости в собственность. Данной альтернативой 

могут быть наделены граждане, у которых отсутствует финансовая и любая 

другая возможность приобретения имущественных прав в собственность. 

Вещное право в широком смысле характеризуется именно тремя 

правомочиями (владения, пользования, распоряжения). Указанные 

правомочия следует понимать также в широком смысле. Исходя из этого, 

можно утверждать то, что все виды вещных прав обладают представленными 

правомочиями, так как триада правомочий, которая включает в себя 
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владение, пользование и распоряжение, распространяет свое действие не 

только на право собственности.  

Система ограниченных вещных прав на жилые помещения обладает 

всеми признаками, присущими любой системе. Таким образом, система 

ограниченных вещных прав на жилые помещения: 1) компонента (элементами 

системы ограниченных вещных прав на жилые помещения являются: 

субъективное право отказополучателя, субъективное право члена семьи 

собственника и субъективное право получателя ренты); 2) интегративна (связь 

элементов системы проявляется в том, что все они объединены общими 

признаками); 3) организована (все элементы системы ограниченных вещных 

прав на жилые помещения установлены в законе). Таким образом, 

ограниченное вещное право пользования при завещательном отказе – 

производное от права частной собственности абсолютное вещное право, 

которое возникает из завещания, с помощью которого наследодатель вверяет 

наследнику обязанность предоставить право пользования жилым помещением 

лицу (отказополучателю), которое не является наследником (собственником) 

данного жилого помещения. Ограниченное вещное право пользования при 

пожизненном содержании с иждивением - есть производное от права частной 

собственности абсолютное вещное право, которое возникает из договора, при 

помощи которого получатель ренты передает на праве собственности 

плательщику ренты жилое помещение, при этом, сохраняя право пользования 

этим недвижимым имуществом. 

Усиленное внимание доктрины к данной области правоотношений 

напрямую связано с реформой гражданского законодательства и принятием 

проекта федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012). Все 

характерные черты и особенности права личного пользовладения, которое 

может быть введено в действующее законодательство, позволяют 

предположить, что данное право обладает сходством с правом пользования 

отказополучателей и правом пользования получателей ренты. Данный вывод 

был сформулирован, исходя из формулировки, установленной в ст. 302.2 

которая гласит: «основанием возникновения права личного пользовладения 

может быть соглашение между собственником и пользовладельцем, а также 

завещание». 

Необходимость правовой фиксации в ст.247 ГК РФ определения порядка 

пользования жилым помещением не только в отношении сособственников, но 

и в отношении всех указанных лиц (в первую очередь для членов семьи 

собственника, так как данное ограниченное вещное право возникает намного 

чаще, чем право отказополучателей, получателей ренты). На сегодняшний 

день, исходя из проекта возможных измене- ний в ГК РФ, личное 

пользовладение является единственным вещным правом на жилые 

помещения, которое нацелено объединить в себе все имеющиеся виды вещных 

прав на жилые помещения.  Необходимо более   внимательно   относится   к   
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категории «бывшие члены семьи собственника». Связано это в первую 

очередь с проблемой сохранения права пользования жилым помещением у 

несовершеннолетних. В каждой конкретной ситуации следует разбираться, 

является ли ребенок членом семьи и продолжает пользоваться жилым 

помещением или ребенок является бывшим членом семьи и не продолжает 

пользоваться жилым помещением. В чем видится недоработка законодателя 

применительно к п.4 ст.31 ЖК РФ? Именно в том, что ребенка могут вселить 

в жилое помещение к тому родителю, который причиняет ему нравственные 

либо физические страдания. Поэтому, при определении в судебном порядке, 

является ли ребенок бывшим членом семьи собственника, следует 

руководствоваться решениями судов об определении порядка общения с 

ребенком. 

Рассматривая субъективное право получателей ренты при 

пожизненном содержании с иждивением, мы пришли к выводам: 

получатели ренты могут проживать в жилом помещении как с собственником, 

так и без него. Кроме того, собственник может предоставить в пользование 

«иное» жилое помещение получателю ренты, если об этом подробно будет 

изложено в договоре (о местонахождения жилого помещения, полная 

характеристика жилого помещения и т.п). Данное право для получателя и 

плательщика ренты должно быть закреплено законом, а подробное его 

изложение именно договором пожизненного содержания с иждивением; 

Получатели ренты имеют право на вселение в жилое помещение членов своей 

семьи, без согласия собственника в соответствии с семейным 

законодательством; Субъективное право у получателя ренты будет сохранено 

и при смерти плательщика ренты, в случае, если его наследники приняли 

наследство и согласны нести все обязательства, которые возникли из до- 

говора пожизненного содержания с иждивением. Данное право будет 

сохранено и в том случае, если наследники у плательщика ренты отсутствуют 

и жилое помещение становится собственностью муниципального образования. 

Однако, если наследники не желают исполнять пожизненное содержание с 

иждивением или если государственные органы не осуществляют 

наследование выморочного имущества, получатель ренты может потребовать 

в суде расторжение договора пожизненного содержания с иждивением и 

возврата права собственности на жилое помещение, которое было 

предоставлено плательщику ренты под выплату ренты. Плательщик ренты 

обязан нести расходы за коммунальные услуги, в том числе и за получателя 

ренты, исходя из того, что получатель ренты не может нести расходы за 

коммунальные услуги из тех средств, которые плательщик ренты выплачивает 

ему на содержание. Необходимо установить основания для прекращения права 

пользования у получателей ренты. Такими основаниями могут быть: 

причинение ущерба жилому помещению получателями ренты, смерть 

получателей ренты, не проживание в жилом помещении в течение года. 

Рассматривая субъективное право отказополучателя при 

завещательном отказе, мы пришли к выводам: отказополучатели 

пользуются жилым помещением наравне с собственником и несут все расходы, 
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которые возникают из пользования данным жилым помещением. В законе 

необходимо определить, на основании какого именного документа 

отказополучатель может подтвердить возникшее право на жилое помещение. 

Кажется, что при возникновении права пользования на жилое помещение 

нотариусы могли бы выдавать отказополучателям различные свидетельства о 

завещательном отказе на конкретную недвижимости. В случае возникновения 

конфликтных ситуаций между отказополучателями, собственниками, членами 

семьи собственника и членами семьи отказополучателя следует 

руководствоваться по аналогии п.1 ст.247 ГК РФ. При этом, в законе 

необходимо определить возможность для обладателей ограниченным вещным 

правом определения порядка пользования жилым помещением. Также 

необходимо четко определить все возможные основания для прекращения 

пользования жилым помещением при завещательном отказе. Например, 

смерть отказополучателя, при отсутствии лиц осуществляющих под 

назначение, признания недостойным отказополучателя при совершении им 

действий, которые могут нанести жилому помещению ущерб (п.5 ст. 1117 ГК 

РФ). 
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Несмотря на большое количество научных работ, посвященных 

ограниченному вещному праву на жилые помещения, тем не менее, до сих пор 

не сложилось однозначного мнения относительно понятия и признаков 

данного права. В большинстве своем исследователи основываются на одном 

общем принципе при рассуждении. Практически ни один автор не отходит от 

установленного стереотипа, заключающегося в подробном рассмотрении 

содержания ограниченных вещных прав с раскрытием каждого вида, 

выбранного автором для анализа. 

Проанализируем, что понимается в юридической литературе под 

понятием «вещное право». 

Субъективное право в юридической литературе традиционно 

определяется как обеспеченная законом мера возможного поведения 

гражданина или организации, направленного на достижение целей, связанных 

с удовлетворением их интересов. С.Н. Братусем, определяется, что 

«…субъективное право - это мера возможного поведения лица, обеспеченная 

законом и тем самым соответствующим поведением обязанных лиц». 

Обратимся к учебной литературе, в которой в качестве признаков 

вещного права, как правило, называют:  

1) объект права, в качестве которого выступает индивидуально-

определенная вещь (в рассматриваемом нами случае данным объектом будет 

являться жилое помещение);  

2) абсолютный характер правоотношений;  

3) господство лица над вещью, использование такое вещи в своих 

интересах и без участия иных (третьих) лиц;  

4) перечень вещных прав установлен в законе;  

5) защита вещи собственника (или обладателя иным вещным правом) с 

помощью вещно-правовых исков против третьих (иных) лиц;  
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6) принцип публичности (гласности), из которого вытекает обязанность 

государственной регистрации права на недвижимое имущество. 

А.А. Косьянов, говоря о признаках вещных прав, отмечает их свойства 

абсолютности, исключительности и публичности. Также исследователь 

говорит о том, что вещные права проявляются в отношениях, возникающих 

между индивидуально-определенными вещами. В последнюю очередь ученый        

выделяет такой признак, как вещно-правовая защита индивидуально-

определенной вещи правообладателя от третьих (иных лиц). 

На сегодняшний день, в одной из последних работ С. В. Голиковой, по- 

священной вещному праву, представлено еще более подробное рассмотрение 

всех характерных черт, признаков и принципов вещного права. Автор убежден 

в том, что всем вещным правам присущ особый гражданско-правовой режим, 

отличающийся от режима других имущественных прав. Сравнивая вещное 

право с обязательственным правом, правовед настаивает на том, что режим 

вещных прав характеризуется «юридической прочностью 

(обеспеченностью)». Это означает, что вещное право обременяет саму вещь и 

не зависит от смены ее собственника. Противопоставляя вещное право 

обязательственному праву, С. В. Голикова утверждает, что «по поводу 

пользования вещью власть  управомоченного лица (кредитора) 

распространяется на поведение обязанного лица, а не на его объект (вещь)». 

Кроме того, С. В. Голикова и на сегодняшний день обосновывает 

позицию о том, что основными признаками вещного права являются:  

1) абсолютный характер права;  

2) вещные права могут создаваться только законом;  

3)вещные права характеризуются принципом публичности – в силу 

этого принципа необходима регистрация (фиксация) вещных прав;  

4) все вещные права, кроме права собственности и права залога, 

касаются исключительно недвижимых вещей;  

5) объектом вещных прав могут служить только индивидуально-

определенные вещи. 

Изучив точки зрения исследователей, можно прийти к выводу о том, что 

вещным правом является предоставленное в соответствии с законом право, 

которое реализуется путем непосредственного господства правообладателя 

над вещью, при возможности отстранения от неправомерного господства над 

вещами третьих лиц. 

На сегодняшний день очень сложно сформулировать определение 

«ограниченные вещные права на жилые помещения», исходя из того, что 

существует множество точек зрения разных исследователей по поводу 

признаков ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права – это 

инструмент, при помощи которого у граждан появляется возможность 

пользоваться недвижимостью (проживать в жилом помещении) вместо 

приобретения такой недвижимости в собственность. Данной альтернативой 

могут быть наделены граждане, у которых отсутствует финансовая и любая 

другая возможность приобретения имущественных прав в собственность. 
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В доктрине ограниченные вещные права определяют как права, которые 

возникают на чужие вещи. Когда возникает ограниченное вещное право на 

чужую вещь, правообладатель использует предоставленные ему правомочия 

владения, пользования, распоряжения по отношению к недвижимым вещам. 

Почему именно по отношению к недвижимым вещам? Потому что 

ограниченное вещное право, возникает на жилые помещения, земельные 

участки. 

Такого мнения придерживается и А.С. Дешина, говоря, что «под 

ограниченным вещным правом следует понимать зарегистрированное в 

установленном законом порядке абсолютное гражданское право в 

ограниченном,         точно определенном законом отношении, при помощи 

которого можно использовать чужое, как правило, недвижимое имущество в 

своих интересах и без посредства собственника (в том числе и помимо его 

воли)». Однако в противовес А.С. Дешиной, В.А Белов утверждает, что 

существуют ограниченные вещные права, направляющие свое действие и на 

движимое имущество (такие, как например, право удержания). 

Проанализируем аргументацию                                                         исследователей. 

Рассматривая понятие А.С. Дешиной  об ограниченных вещных правах, 

стоит согласиться со многими аспектами данного определения, выделив из 

него некоторые признаки ограниченных вещных прав. 

Итак, ограниченные вещные права:  

1) подлежат государственной регистрации в установленном законом 

порядке;  

2) возникают на чужие вещи;  

3) устанавливаются, в основном, на недвижимые чужие вещи;  

4) их содержанием является использование объекта, реализуемое 

собственными активными действиями и в рамках своего интереса;  

5) абсолютное право.  

В обоснование сказанного следует отметить следующее.  

Вещное право в широком смысле характеризуется именно тремя 

правомочиями (владения, пользования, распоряжения). Указанные 

правомочия следует понимать также в широком смысле. Исходя из этого, 

можно утверждать то, что все виды вещных прав обладают представленными 

правомочиями, так как триада правомочий, которая включает в себя 

владение, пользование и распоряжение, распространяет свое действие не 

только на право собственности.  

Таким образом, в условиях действующего законодательства и 

сложившейся судебной практики, в которых правомочия обладателей 

ограниченных вещных прав обозначаются именно «пользованием» жилым 

помещением, в дальнейшем исследовании будет использоваться термин 

«пользование», однако под данным термином подразумевается и владение, 

и пользование, и распоряжение жилым помещением. 

С помощью проведенного анализа вышеуказанных позиций 

исследователей, представляется возможным сформировать перечень 

характерных признаков ограниченных вещных прав на жилые помещения: 
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В содержании ограниченного вещного права на жилое помещение 

заключены правомочия: пользование, владение, распоряжение (в некоторой 

степени и в некоторых случаях). 

Обременение права собственности. 

Основаниями для возникновения ограниченного вещного права на 

жилое помещение являются такие юридические факты, как договор, 

завещание, закон; 

Объектом ограниченных вещных прав на жилые помещения является 

жилое помещение; 

Субъектами ограниченных вещных прав на жилые помещения вы- 

ступают – только физические лица. 

Абсолютный характер права (включающий вещно-правовую защиту 

права); 

Перечень и содержание ограниченного вещного права на жилые 

помещения должны быть установлены в законе. 

Таким образом, ограниченное вещное право на жилое помещение ‒ 

абсолютное вещное право, которое обременяет право собственности, в 

содержании которого включены правомочия владения, пользования и в 

некоторых случаях распоряжения, предоставленных в соответствии с законом 

физическому лицу, которое не является собственником. 
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взаимодействия проблемы, в том числе в ходе применения информационно-

коммуникационных технологий. Автором разработаны рекомендации, 

которые позволят оптимизировать взаимодействие органов 

государственной власти с населением с учетом использования возможностей 
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В настоящее время в условиях современного динамично 

развивающегося российского общества, сложных взаимоотношений между 

составляющими его социальными группами, тенденций роста гражданского 

правосознания и нестабильной экономики важным вопросом является 

оптимизация взаимодействия органов государственной власти субъекта РФ и 

населения. В последние годы комитетами Курской области разрабатывается 

множество государственных и муниципальных программ, способствующих 

повышению уровня и качества жизни населения [1, с. 69]. 

Публичная деятельность администраций муниципальных образований в 

решающей степени зависят от активности и уровня профессионализма 

руководителей муниципальных образований, их общей и поведенческой 

культуры, авторитета [6, с. 12]. 

Органы государственной власти Курской области проводят работу по 

вовлечению граждан в управленческие процессы, что позволяет повысить 

эффективность системы взаимодействия администрации субъекта РФ и 

населения. Необходимо, чтобы система взаимодействия власти и населения 

строилась на принципах партнерства и открытого диалога. Процесс 
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взаимодействия осуществляется в определенных направлениях и в 

определенных формах [2, с. 20]. Наиболее востребованными направлениями 

такого взаимодействия являются следующие: 

1) открытое обсуждение текущих вопросов; 

2) определение общественного мнения о планах и проектах до их 

окончательного принятия; 

3) участие граждан в разработке и экспертизе решений; 

4) своевременное информирование населения о принятых решениях с 

обоснованием их целесообразности; 

5) отсутствие систематической отчетности по реализации предложений 

населения; 

6) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов 

государственной власти субъекта РФ; 

7) анализ последствий принятых решений, отношение граждан к ним, 

учет их мнений и предложений в целях совершенствования деятельности 

органов государственной власти Курской области. 

Также осведомленность общественности о текущей ситуации на 

территории Курской области и перспективах ее развития является основой 

«информированного согласия», когда люди знают, понимают и поддерживают 

деятельность администрации области и Губернатора Курской области. 

Каналы информирования общественности о политике и практической 

деятельности органов государственной власти Курской области весьма 

разнообразны. Основными из них являются личные встречи должностных лиц 

администрации с населением, официальные паблики в социальных сетях, 

информационные стенды, справочные материалы, горячие линии, справочно-

информационные службы, средства массовой информации, библиотеки и др. 

[5, с. 113].  

Одной из важнейших форм информирования граждан являются личные 

встречи губернатора Курской области, депутатов законодательного органа 

Курской области, руководителей структурных подразделений и должностных 

лиц администрации Курской области. Они должны проводиться регулярно, 

согласно утвержденному графику. Преимущество этой формы заключается в 

том, что жители могут задавать вопросы и получать ответы на месте. В связи 

со сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в настоящее 

время в нашей стране по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) такие встречи проводятся в онлайн-режиме с помощью 

использования платформ Zoom, Discord и др. 

Еще одной проблемой организации взаимодействия органов 

государственной власти Курской области с населением является вовлечение 

граждан и местных сообществ в процесс реального участия в управлении при 

отсутствии традиции такого участия. Основными направлениями решения 

данной проблемы являются следующие. 

1. Органы государственной власти Курской области могут 

устанавливать процедуры, позволяющие отдельным гражданам и группам 

граждан выражать свое мнение по вопросам реализации полномочий органов 
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власти субъекта РФ и участвовать в принятии ими решений на всех этапах. 

Граждане должны иметь законную возможность предлагать решения и 

конкретные проекты; участвовать в реализации тех решений и проектов, в 

которых они наиболее заинтересованы. Одним из механизмов внедрения 

данных процедур может стать использование платформ «Действуем вместе», 

«Добродел», «Наш город» и других, которые позволяют гражданам 

обозначить проблему и получить ответ о ее решении от органов власти. При 

этом возможно не только заявить о проблеме, но и предложить возможные 

варианты ее решения [3, с. 147]. 

2. Необходимо разработать и внедрить информационно-

просветительские программы, которые помогут людям поверить в то, что они 

сами могут улучшить качество жизни на уровне субъекта РФ. В частности, 

необходима специальная структура поддержки гражданских инициатив, то 

есть должно быть место, где человек или группа граждан могут обратиться со 

своей инициативой. Такой структурой в администрации Курской области 

может стать общественный совет, общественная приемная или подобные им 

подразделения. 

3. Работа по обеспечению информированного гражданского согласия 

должна проводиться постоянно, на долгосрочной основе и быть внесена в 

планы работы структурных подразделений органов государственной власти 

Курской области. 

Современные информационно-телекоммуникационные технологии 

предоставляют органам государственной власти новые, более удобные и 

быстрые формы взаимодействия с населением, новые способы привлечения 

граждан к участию в жизни субъекта РФ [4, с. 119]. Существуют следующие 

основные механизмы взаимодействия органов государственной власти 

Курской области и населения с использованием информационных технологий: 

1) электронное голосование и референдумы (голосование по 

мобильному телефону, интернет-выборы и др.); 

2) механизмы общения граждан и коллективного обсуждения социально 

значимых проблем и вопросов общественно-политической тематики в 

официальных пабликах структурных подразделений администрации Курской 

области, Губернатора Курской области и иных пабликах в социальных сетях; 

3) механизмы формирования интернет-сообществ, в том числе 

механизмы планирования и реализации гражданских инициатив и проектов 

коллективных действий; 

4) механизмы взаимодействия граждан с органами власти, включая 

инструменты влияния на принятие решений и гражданский контроль за 

деятельностью органов власти и др. 

При использовании этих механизмов централизованные властные 

иерархические структуры заменяются гибкими сетевыми типами организаций, 

а роль самоорганизации граждан для решения конкретной задачи возрастает. 

Рассмотренные практики взаимодействия органов власти Курской 

области с интернет-аудиторией не находят должного отклика у интернет-

пользователей. В целях повышения качества обратной связи и увеличения 
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количества откликов граждан органы власти Курской области должны 

регулярно публиковать информацию о своей деятельности в интернет-

представительствах, в пабликах средств массовой информации и 

информационных агентств в социальных сетях, где есть возможность 

использовать эмоциональную составляющую и повысить востребованность 

обратной связи с интернет-аудиторией. 

В качестве примеров таких сообщений могут быть использованы живое 

общение от первого лица, комментарии к различным событиям от медийных 

лиц, являющихся руководителями структурных подразделений 

администрации Курской области, комментарии от имени официальных 

пабликов в сети интернет в неофициальных сообществах граждан, опросы в 

официальных пабликах органов государственной власти Курской области  

и др.  

Помимо обозначенных выше направлений для совершенствования 

механизмов взаимодействия органов государственной власти субъекта РФ на 

территории Курской области с населением возможна реализация следующих 

мероприятий [7, с. 358]. 

1. Создание условий для активного и заинтересованного участия 

граждан в политической и общественной жизни, предоставление населению 

объективной информации о результатах деятельности по основным 

направлениям, разъяснение гражданам значимости реализуемых проектов и 

возможности участия в них общественных организаций и населения. Данная 

деятельность возможна в рамках различных коммуникационных площадок – 

от размещения информации в СМИ, «прямых линий» с Губернатором Курской 

области до встреч с населением. 

2. Организация региональными органами власти постоянных 

механизмов организационно-нравственной поддержки активных граждан, 

создание специальных площадок для коммуникации между властью и 

общественностью, повышение заинтересованности населения в повышении 

качества жизни за счет внедрения технологий конструктивного 

взаимодействия. 

3. Повышение информированности населения о проблемах региона, 

путях их решения, возможных формах участия граждан в решении 

общественно-значимых вопросов с помощью организации обратной связи и 

использованию платформ общественного участия «Добродел», «Наш город», 

«Действуем вместе» и др.; 

4. Доведение результатов реализации совместно разработанных 

решений (программ) до конкретных участников взаимодействия с органами 

государственной власти Курской области, повышение информированности 

общественности о положительных результатах взаимодействия с 

администрацией субъекта РФ; 

5. Разработка рекомендаций для органов государственной власти по 

созданию условий для расширенного внедрения системы поддержки 

общественных инициатив, внедрения системы стимулирования общественной 

активности граждан, поощрение структурных подразделений органов 
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государственной власти Курской области, наиболее эффективно работающих 

с населением. 

Таким образом, активное вовлечение граждан в процесс взаимодействия 

с органами государственной власти субъекта РФ, в том числе на территории 

Курской области, требует разработки и осуществления ряда согласованных 

действий со стороны структур администрации, высшего должностного лица 

субъекта, средств массовой информации и общественных организаций. 

Важным аспектом взаимодействия должно стать использование возможностей 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющих охватить 

практически все социально и политически активное население субъекта РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена краткому анализу предмета 

доказывания при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок с учетом судебной практики. 
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proceedings within a reasonable time or the right to enforce a judicial act within a 

reasonable time, taking into account judicial practice. 
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Пунктом 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

закреплено право каждого на справедливое разбирательство дела в разумный 

срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.  

При рассмотрении заявления о присуждении компенсации суд 

устанавливает факт нарушения права заявителя на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

исходя из доводов, изложенных в заявлении, содержания принятых по делу 

судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих обстоятельств:  

1) правовая и фактическая сложность дела; 

2) поведение истца и других участников судебного процесса; 

3) достаточность и эффективность действий суда или судьи, 

осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела; 

4) достаточность и эффективность осуществляемых в целях 

своевременного исполнения судебного акта действий органов, организаций 

или должностных лиц, на которые возложены обязанности по исполнению 

акта;  

5) общая продолжительность судопроизводства по делу и неисполнения 

судебного акта. 

При оценке правовой и фактической сложности дела надлежит 

принимать во внимание обстоятельства, затрудняющие рассмотрение дела, 
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число соистцов, соответчиков и других участвующих в деле лиц, 

необходимость проведения экспертиз, их сложность, необходимость допроса 

значительного числа свидетелей, участие в деле иностранных лиц, 

необходимость применения норм иностранного права, объем предъявленного 

обвинения, число подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших. 

При этом такие обстоятельства, как рассмотрение дела различными 

судебными инстанциями, участие в деле органов публичной власти, сами по 

себе не могут свидетельствовать о сложности дела. 

Так например, Свердловский областной суд установил что, при 

очевидности обстоятельств совершенного преступления и его субъекта, дело 

отличается определенной правовой сложностью, соответствующей 

квалификации преступного деяния (мошенничеству), а также фактической 

сложностью, обусловленной характером совершенного преступления, 

количеством потерпевших и свидетелей, отсутствием сведений о 

местонахождении подозреваемого, что повлияло на объем следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в ходе 

предварительного следствия. 

При таких обстоятельствах, установление судом отсутствия факта 

нарушения требований о разумности срока досудебного производства по 

уголовному делу, который не содержит признаков нарушения требования, 

предусмотренного п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, с учетом вышеуказанных фактической и правовой сложности дела,  

указывает на отсутствие нарушения права истца на судопроизводство в 

разумный срок.95 

Липецкий Областной Суд96 отказывая в удовлетворении 

административных исковых требований, исходит из того, что общее 

количество произведенных в период предварительного расследования 

процессуальных и следственных действий соответствует общей 

продолжительности предварительного расследования. Расследование 

преступления имело определенную фактическую и правовую сложность, 

поскольку дело расследовалось в отношении 3 обвиняемых, по нескольким 

эпизодам преступлений по п. «а» ч.3 ст.163 УК РФ, в отношении 3 

потерпевших. На стадии судебного производства по делу все перерывы в 

судебном заседании были обоснованы и обусловлены процессуальной 

необходимостью. 

Необходимо учитывать, что согласно практике ЕСПЧ сама по себе 

сложность дела не может быть принята как обоснование длительности всего 

разбирательства по делу (например, постановление от 04.03.2010 г. 

«Баранцева против Российской Федерации»). Так, по делу «Савенко против 

Российской Федерации» Европейский суд признал, что разбирательство было 

сложным, поскольку оно требовало рассмотрения нескольких объединенных 

исковых требований и большого объема документов. Тем не менее, 

Европейский суд не принял саму по себе сложность дела как обоснование 
                                                            

95 Решение Свердловского областного суда  № 3А-367/2017~М-238/2017 от 15 сентября 2017 г. 
96 Решение Липецкого областного суда № 3А-29/2020~М-41/2020 от 19 августа 2020 г. 
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длительности всего разбирательства по делу. Говоря о сложности исполнения 

судебного акта, в качестве примера можно привести постановление от 

26.06.2008 г. «Мартынова против Российской Федерации», в котором 

Европейский суд отметил, что решения было легко исполнить, поскольку они 

предусматривали лишь перечисление денежных средств, и государство, а не 

заявительница, было обязано инициировать их исполнение. 

При оценке поведения заявителя судам следует иметь в виду, что на него 

не может быть возложена ответственность за длительное рассмотрение дела в 

связи с использованием им процессуальных средств, предусмотренных 

законодательством для осуществления защиты своих нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в частности за изменение 

заявленных в суд требований, изучение материалов дела, заявление 

ходатайств, обжалование вынесенных судебных актов. Вместе с тем, по 

смыслу ч. 2 ст. 1 Закона о компенсации97, суд вправе вынести решение об 

отказе в удовлетворении заявления о компенсации, если неисполнение 

заявителем процессуальных обязанностей (например, нарушение 

установленного порядка в судебном заседании, повлекшее отложение 

разбирательства дела) либо злоупотребление им процессуальными правами (в 

частности, уклонение от получения судебных извещений) привело к 

нарушению разумного срока судебного разбирательства (части 6, 7, 9 статьи 

45 КАС РФ). 

Решением № 3А-504/2020~М-324/202098 суд оценивая поведение 

административных истцов по настоящему делу в ходе исполнения 

судебных актов, отметил активное использование ими представленных 

предоставленных процессуальных прав, что выражалось в обращении в суд с 

заявлениями о выдачи судебных актов, обращениями в государственный 

орган для разъяснения ситуации, об ускорении исполнения определения суда , 

при этом реализация административными истцами указанных процессуальных 

прав не повлияла на длительность исполнения судебных актов и не привела по 

их вине к нарушению разумного срока исполнения судебного акта. 

Судом в данном случае не установлено того, что длительность 

исполнения судебного акта в рамках гражданского дела вызвана 

исключительно действиями административных истцов либо чрезвычайными и 

непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, что является 

основанием отказа в присуждении административным истцам компенсации. 

Верховный Суд Республики Татарстан99, напротив, принимает во 

внимание, что в периоды со дня вынесения приговора судом первой 

инстанции и направлением уголовного дела в суд апелляционной инстанции 

(с февраля по июнь 2018 года, с февраля по апрель 2019 года), имело место 

установленное судом умышленное затягивание Истцом сроков ознакомления 

с материалами дела, что послужило основанием для ограничения сроков. При 

                                                            
97 Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // СПС «КонсультантПлюс». 
98 Решение Нижегородского Областного суда № 3А-504/2020~М-324/2020 от 4 июня 2020 г. 
99 Решение Верховного Суда Республики Татарстан № 3А-165/2020(3А-843/2019;)~М-824/2019  от 17 января 2020 г. 
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этом, как видно из материалов уголовного дела, судом были приняты все 

необходимые меры для предоставления осужденному возможности 

реализации этого права. Следовательно, поведение административного истца 

послужило поводом затягивания судебного процесса. 

Анализ практики Европейского суда по правам человека 

свидетельствует о том, что при оценке поведения заявителя он не может быть 

обвинен в том, что в полном объеме использовал выгоду от средств, 

предоставленных внутригосударственным законодательством в защиту его 

интересов, даже если это приводит к некоторому увеличению сроков 

рассмотрения (постановление от 01.12.2005 г. по делу «Скоробогатова против 

Российской Федерации»). 

Действия суда признаются достаточными и эффективными, если они 

осуществляются в целях своевременного рассмотрения дела, в частности, 

судом эффективно проводилась подготовка дела к судебному 

разбирательству, осуществлялось руководство ходом судебного заседания в 

целях создания условий для всестороннего и полного исследования 

доказательств и выяснения обстоятельств дела. С учетом изложенного 

исследованию подлежат вопросы, связанные со своевременностью назначения 

дела к слушанию,  обоснованностью отложения дела, сроками изготовления 

судьей мотивированного решения, полнотой осуществления судьей контроля 

за выполнением работниками аппарата суда своих служебных обязанностей, в 

том числе по извещению участвующих в деле лиц о времени и месте судебного 

заседания, осуществлением судьей контроля за сроками проведения 

экспертизы.  

Волгоградским Областным Судом в решении №3а-360/2020100 

установлено, что основная задержка судебного разбирательства произошла на 

стадии принятия административного искового заявления к производству, 

административный иск сначала был оставлен определением судьи без 

движения, а впоследствии исковое заявление возвращено заявителю. А 

поскольку обжалуемое определение районного суда отменено апелляционной 

инстанцией, суд приходит к выводу, что названные действия судьи по 

рассмотрению не представляющего правовой и фактической сложности 

вопроса были неэффективными, вследствие чего права истца на 

судопроизводство в разумный срок в рассматриваемый период было 

нарушено. 

При оценке такого обстоятельства, как достаточность и эффективность 

действий суда, следует учитывать, что обязанность использовать 

предусмотренные внутригосударственным законодательством средства для 

поддержания процессуальной дисциплины лиц, участвующих в деле, и 

обеспечения рассмотрения дела в разумный срок возложена не на заявителей, 

а на суды (постановление от 02.10.2008 г. по делу «Курбатов против 

Российской Федерации»). Действия органов, организаций или должностных 

лиц, на которых возложены обязанности по исполнению судебного акта, 

                                                            
100 Решение Волгоградского Областного Суда № 3А-360/2020~М-200/2020 от 18 сентября 2020 г. 
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признаются достаточными и эффективными, если они производятся в целях 

своевременного исполнения такого акта. 

При этом необходимо учитывать, в частности, своевременность выдачи 

надлежащим образом оформленного исполнительного документа, 

направления его судом или взыскателем в орган, организацию или 

должностному лицу, на которых возложены обязанности по исполнению 

судебных актов, а также выяснять, не вызвана ли задержка в выдаче или 

направлении исполнительного документа поведением заявителя, например 

путем непредставления им реквизитов банковского счета. Не могут 

рассматриваться в качестве оснований, оправдывающих нарушение разумных 

сроков судопроизводства или исполнения судебного акта, обстоятельства, 

связанные с организацией работы суда, органов дознания, следствия и 

прокуратуры, а также органов и должностных лиц, исполняющих судебные 

акты, например, замена судьи ввиду его болезни, отпуска, прекращения или 

приостановления его полномочий, отсутствие необходимого штата 

сотрудников.  

Решением Верховного Суда Республики Карелия101  установлено, что с 

момента возбуждения исполнительного производства и до настоящего 

времени административным ответчиком не предпринималось достаточно 

эффективных мер, направленных на исполнение требований исполнительного 

документа. Семья Патрушевой Н.П. состоит в реестре очередности 

исполнения судебных решений на предоставление жилья под номером 33. 

Фактов препятствия в исполнении требований исполнительного документа со 

стороны взыскателей не установлено. Должник неоднократно привлекался к 

административной ответственности за неисполнение требований 

исполнительного документа. 

Исследованные судом доказательства позволяют сделать вывод о том, 

что право истцов на исполнение решения суда в разумный срок нарушено, в 

связи с чем требования о взыскании компенсации подлежат удовлетворению.  

Определяя размер компенсации, суд исходит из того, что длительное 

неисполнение решения суда повлекло для истцов негативные последствия в 

виде невозможности проживания в благоустроенном жилье,  ответчиком не 

приняты достаточные меры, направленные на исполнение судебного акта. 

При исчислении общей продолжительности судопроизводства по делу 

учитывается только то время, в течение которого дело находится в 

производстве суда, органов дознания, следствия, прокуратуры. Период 

производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам включается в общую 

продолжительность судопроизводства, если по результатам пересмотра судом 

принят судебный акт об удовлетворении заявления и об отмене ранее 

принятого судебного акта. 

При исчислении общей продолжительности исполнения судебного акта 

учитывается период со дня поступления в суд ходатайства (просьбы) лица, в 

                                                            
101 Решение Верховного Суда Республики Карелии №  3А-182/2020~М-149/2020 от 28 августа 2020 г. 
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пользу которого принят судебный акт, взыскателя о направлении 

исполнительного листа и приложенных к нему документов, предусмотренных 

законодательством, в орган, организацию или должностному лицу, на которые 

возложены обязанности по исполнению судебных актов, либо со дня 

поступления от такого лица исполнительного листа и указанных документов в 

орган, организацию или должностному лицу, на которые возложены 

обязанности по исполнению судебных актов, до момента окончания 

производства по исполнению судебного акта. Период предоставленной судом 

отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта включается в общую  

продолжительность исполнения судебного акта. В общую продолжительность 

судопроизводства или исполнения судебного акта подлежит включению 

период приостановления производства по делу или исполнения судебного 

акта. 

 Превышение общей продолжительности судопроизводства по 

гражданскому, административному делу, делу по экономическому спору 

равной трем годам, а по уголовному делу - равной четырем годам, само по себе 

не свидетельствует о нарушении права на судопроизводство в разумный срок. 

При этом осуществление судопроизводства по делу в срок менее трех лет, а по 

уголовному делу в срок менее четырех лет с учетом конкретных обстоятельств 

дела может свидетельствовать о нарушении права на судопроизводство в 

разумный срок (ст. 3 Закона о компенсации).  

 Верховный Суд Республики Дагестан в решении от 28.08.2020 г.102 

указал: 

из общего срока судопроизводства - 1 год и 13 дней, задержка в совершении 

судом первой инстанции действий, связанных с направлением лицам, 

участвующим в деле, копий решения суда, решением вопроса о 

восстановлении пропущенного срока обжалования решения суда, 

надлежащему оформлению и направлению дела в вышестоящий суд для 

рассмотрения в апелляционном порядке, составила срок более 7 месяцев, что 

не может быть признано разумным, а действия по организации работы суда не 

могут быть признаны эффективными. 

Совершение этих действий, не представляющих собой рассмотрение 

самого административного дела по существу, не представляло правовой и 

фактической сложности, в связи с чем право истца на судопроизводство в 

разумный срок в рассматриваемый период было нарушено. Суд признает, что 

общий срок судопроизводства с момента принятия административного иска 

до рассмотрения дела по существу в конкретном случае не является разумным. 

При рассмотрении дел о присуждении компенсации суды не вправе 

проверять законность и обоснованность принятых судебных актов по делу, с 

которым связаны основания заявления о компенсации.103 

Помимо изложенного, согласно практике Европейского суда по правам 

человека разумность срока разбирательства должна оцениваться также и с 

учетом значения предмета спора для заявителя (постановление от 04.03.2010 
                                                            
102 Решение Верховного Суда Республики Дагестан №  3А-183/2020~3М-90/2020 от 28 августа 2020 г. 
103 п. 40-58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11 // СПС «КонсультантПлюс» 
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г. «Баранцева против Российской Федерации»). Полагаем, данное 

обстоятельство подлежит оценке в рамках рассмотрения вопроса о поведении 

заявителя.  

Таким образом, по делам о присуждении компенсации предмет 

доказывания является «многоступенчатым», и для правильного разрешения 

спора необходимо последовательно и полно установить все относящиеся к 

нему обстоятельства, т. е. следует проверить все обстоятельства, которые 

имеют существенное значение для установления факта нарушения права на 

судопроизводство или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

В завершение хотелось бы отметить, что применение при рассмотрении 

дел по заявлению о присуждении компенсации норм права, в основном 

содержащих оценочные критерии к установлению факта нарушения права 

заявителя на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок, позволяет в рамках индивидуального 

судебного регулирования конкретно, с учетом особенностей той или иной 

ситуации, оценить фактическую обстановку и конкретизировать общую 

формулу закона. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу ситуации наблюдающейся как 

следствие самоизоляции, так и вызванному ею росту дистанционной 

торговли посредством оформления заказов товаров, а равно услуг on-line. 

Фиксируются рост количества преступлений, в том числе мошенничества, а 

также новые способы криминальной активности и применение на новом 

научно-техническом уровне старых. Все это требует повышенного внимания 

правоприменителей. 
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Во время массового заболевания COVID-19 и в последующий период 

экономика России, ее граждане столкнулись со стремительным увеличением 

числа преступлений, в частности мошенничества - ст. 159 УК РФ. [1], которое, 

в сложившихся условиях, с учетом самоизоляции, приобрело формы 

телефонного и интернет-мошенничества. Хотя сами схемы обмана 

потерпевших уже, в принципе, были известны органам расследования и 

раскрытия преступлений, все же им пришлось столкнуться с непривычными 

схемами таких преступлений. Зачастую преступники для обмана потерпевших 

использовали как прикрытие звонки по телефону от якобы соцработников, 

торговали пропусками, направляли ложные сообщения о привлечении к 

ответсвенности за нарушение карантинных мероприятий.  
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Подобные схемы мошенничества связаны с действием фиктивных 

сервисов и сайтов, Telegram-каналов, аккаунтов в соцсетях, на которых, 

зачастую, размещают обьявления о продаже поддельных документов, что в 

случае выявления подобной информации требует от органов выявления и 

расследования преступлений [2] ее фиксации в рамках положений ст. 73 УПК 

РФ [3), в частности путем осмотра [4]. 

Далее, фишинг-рассылки на тему коронавируса: различные письма 

с предложениями тестов, лечения, а также звонки. Потерпевшему может 

прийти СМС с информацией о якобы результатах его теста на COVID-19. 

В тексте сообщения ему предлагают перейти в некий личный кабинет, чтобы 

он мог просмотреть результат теста. Это будет ссылка на фишинговый ресурс, 

при переходе на который на компьютер или смартфон скачивается вирус. 

Активизировались схемы с фиктивной курьерской доставкой товаров, 

которые были заказаны через интернет ресурсы. Преступники, путем создания 

на сайтах бесплатных объявлений, размещают объявления о  продаже 

бытовых товаров по цена ниже рынка. Далее потерпевшему направляется 

ссылка на фиктивный сайт - страницу курьерской доставки с требованием 

перевода денежных средств за товар, а также доставку. По такой схеме 

работали десятки преступных групп [5], за три месяца карантина их заработки 

выросли до 3 млн руб. в месяц. Необходимо отметить, что при расследовании 

указанной деятельности в качестве основных следственных действий помимо 

допроса свидетелей, органы расследования также широко применяют 

следственный эксперимент [6], в ходе которого изобличаемые лица 

демонстрируют, каким именно образом они размещали ложную информацию 

на интернет ресурсах. 

В секторе юридических лиц, в том числе крупных (корпаративный 

сектор), отмечен рост количества угроз, вызванных переходом сотрудников 

компаний на работу удаленно. Сотрудникам направляются сотни опасных 

писем, якобы как информационные и коммерческие рассылки, которые на 

самом деле являются вредоносными рассылками и содержат в себе 

программы-шпионы и бэкдоры. Помимо изложенного корпаративный сектор 

подвержен опасности незащищенного направления информации, 

используемой для входа в информационные системы, посредством 

электронной почты или сообщений в мессенджерах, пересылки личной 

информации и другой конфиденциальной информации. Это легко 

объясняется: персонал стал работать посредством домашних компьютеров 

за рамками корпоративной инфраструктуры и безопасности, при этом имея 

доступ в сеть организации. Полагаем, что в укаханных условиях при 

выявлении конкретных злоумышленников примирение с ними в рамках 

прекращения уголовного дела невозможно [7], поскольку в таких условиях 

затрагиваются не только их личные, но и корпаративные интересы. Так, 

домашний компьютер киберпреступники могут использовать для доступа 

в корпоративную сеть с помощью рассылок писем с вирусами. 

Участились случаи проникновения в сети компаний, краж и блокировки 

данных и затем шантажа или продажи их конкурентам. На сегодняшний день 
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примеры, когда удавалось наказать тех, кто вымогал у организации деньги 

после того, как заблокировал ее компьютерную сеть, не многочисленны. Пока 

до приговоров не доходило, но в скором времени, по нашему мнению, можно 

ожидать перелома этой практики. 

К угрозам для интересов компании  относятся не только 

вымогательство, но и компрометация информации, а также кража 

денег. Могут быть украдены клиентские базы, договоры, конфиденциальные 

переписки, документы по итогам общения на совете директоров и т. д. 

Действуют организованные группы лиц, которые работают именно в части 

краж и компрометации коммерчески важной информации. Их цель — 

похитить данные, чтобы потом продать на специализированных аукционах 

в интернете [8]. 

Таким образом, действующая практика органов расследования и 

раскрытия преступлений и законодательство, ее регламентирующее, 

имеют проблемы, связанные с эффективностью защиты граждан и 

корпаративного сектора от киберпреступности, требующие активизации 

работы в указанном направлении. 
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Относительно субъектного состава, во-первых, необходимо отметить, 

что брачный договор заключается между мужчиной и женщиной, и, во-

вторых, он заключается лицами, планирующими вступить в брак, или уже 

состоящими в браке.  

В частности, Конституция Американского Штата Айдахо (Раздел 28, 

статья III) закрепляет возможность заключения брака только между лицами 

разного пола, и именно поэтому логично, что в рамках заключения брачного 

договора действует такой же принцип. 
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 Однако во Франции в связи с принятием в 2013 году закона, который 

легализовал однополые браки, возможно заключение брачного договора 

лицами одного пола.  

Не допускается заключение брачного договора лицами, между 

которыми невозможно заключение брака, и  

– которые состоят в родственных отношениях;  

– одно из которых признано недееспособным.  

Однако вопрос возникает в связи с тем, что законодательством 

разрешено заключение брачного договора лицами, которые только планируют 

вступить в брак. При этом не ясно, за какой период до предполагаемой 

регистрации брака лица могут заключить брачный договор. В данном случае 

рядом специалистов предполагается уместным рассматривать Брачный 

договор как предварительный договор, который согласно п. 4 ст. 429 

Гражданского кодекса Российской Федерации  может быть заключён за год до 

заключения основного договора.  

Однако такой подход тоже не является в полной мере верным, так как 

брачный договор всегда заключается супругами как основной договор, а 

предварительный договор подразумевает, что через определенный 

промежуток будет заключён второй, основной договор, в то время как при 

помощи брачного договора нельзя принудить лиц вступить в брак.  

Именно поэтому Б.М. Гонгало отмечает, что в юридической литературе 

присутствует мнение, что только лица, которые уже подали заявление в ЗАГС, 

вправе заключить и брачный договор. Однако, как Б.М. Гонгало подчёркивает, 

что подобное мнение не соответствует действительности, исходя из того, что, 

во-первых, закон не содержит такого требования, и, во-вторых, даже если лица 

заключат брачный договор, не являясь законным супругами, это не повлечёт 

никаких правовых последствий.  

На наш взгляд, данные дискуссии не имеют существенной практической 

пользы, так на практике проблем в этой сфере не возникает. Отсутствие 

законодательного указания по поводу периода, в течение которого должен 

быть заключен брачный договор, означает лишь одно – отсутствие такого 

срока и возможность лицам заключить его в любой период перед регистрацией 

брака. 

Однако безусловно, когда граждане заключает брачный договор до 

вступления в брак, и его официальная регистрация откладывается на 

неопределённый срок, это скорее всего будет приводить к отмене или 

изменениям брачного договора, так как обстоятельства могут кардинально 

измениться.  

На практике часто возникает проблема заключения брачного договора 

несовершеннолетним лицом, которое планирует вступление в брак или 

несовершеннолетним лицом, которое было эмансипировано.  

Б.М. Гонгало указывает, что заключение брачного договора 

неэмансипированным несовершеннолетним не допускается до момента брака, 

так как лишь после вступления в брак он становится полностью 
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дееспособным, после чего ни согласие органов местного самоуправления, ни 

родителей уже не требуется.  

Несколько иной точки зрения придерживаются другие ученые, 

указывая, что брачный договор несовершеннолетнее лицо может заключить 

сразу после того, как органы местного самоуправления примут решение о 

снижении брачного возраста.  

Что касается эмансипированных лиц, которые признаются таковыми, 

например, при заключении трудового договора, то здесь Б.М. Гонгало 

отмечает, что данное лицо в любом случае ещё не достигло брачного возврата 

и, следовательно, не может заключить брачный договор.  

Таким образом, учёный подчёркивает, что несовершеннолетние лица 

вправе заключить брачный договор лишь после вступления в брак и не раньше.  

В.В. Ралько придерживается схожей точки зрения и пишет, что 

несовершеннолетнее эмансипированное лицо может заключить брачный 

договор, однако в связи с тем, что ему необходимо получить согласие органов 

местного самоуправления для вступления в брак, то такое же согласие 

требуется и для заключения брачного договора.  

С.В. Букшина в свою очередь отмечает, что несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 должны получать письменное согласие своих родителей 

на ряд сделок, который в том числе и является брачный договор (ст. 26 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Т.И. Зайцева утверждает, что 

эмансипированное в соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо имеет право заключить брачный договор, не получая 

согласия ни родителей, ни органов местного самоуправления. В.В. Ралько 

опровергает данную точку зрения, указывая, что эмансипация в гражданском 

праве не распространяется на другие сферы, в том числе на семейное право.  

На наш взгляд, в данном случае законодателю необходимо:  

– четко определить природу брачного договора (например, как 

гражданско-правового договора), так как если рассматривать его как 

гражданский договор, то вполне логичной представляется точка зрения 

учёных, считающих, что с момента эмансипации лицо может самостоятельно 

заключить брачный договор без разрешения родителей;  

– либо восполнить данный пробел напрямую, указав на возможность или 

невозможность заключения брачного договора несовершеннолетним лицом. 

Но все же, недавнее обновление положений статьи 72 Конституции 

Российской Федерации определило брак, как союз мужчины и женщины.  

Брак по своей природе подразумевает наличие взаимной 

ответственности участников подобного союза. С момента заключения брака 

по умолчанию на имущественные отношения супругов распространяется 

режим общей совместной собственности. В числе прочего, это означает, что, 

например, в случае добровольного отчуждения (продажи, дарения, мены) 

совместно нажитого имущества одним из супругов, последний должен 

предоставить нотариально удостоверенное согласие на отчуждение того или 

иного имущества от второго супруга.  
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Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления перед государством наступает в случае нарушения 

ими Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, конституции (устава), законов субъекта РФ, устава муниципального 

образования. 

Предусматривается ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления в случае ненадлежащего осуществления 

указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 

государственных полномочий. 

В обоих случаях для привлечения органов и должностных лиц к 

ответственности необходимо решения соответствующего суда  [4, с. 480]. 

Важной гарантией прав органов местного самоуправления и их 

должностных лиц является наступление ответственности только на основании 

решения соответствующего суда [3, с. 173]. 

Статьи 73 – 75 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» конкретизируют 

основания и субъекты такой ответственности. Нормами этих статей 

предусмотрена ответственность представительного органа муниципального 

образования, главы муниципального образования, главы местной 

администрации за совершение правонарушения в сфере муниципального 

правотворчества и финансовой деятельности; за ненадлежащее осуществление 

отдельных государственных полномочий. Противоправные действия этих 

субъектов в соответствующей сфере влекут применение специальных мер 

принуждения, которые применяются государством и от имени государства с 

целью восстановления нарушенного правопорядка, обеспечения прав и свобод 

граждан и юридических лиц [6 с. 328].  

Такими мерами являются: 

- роспуск представительного органа муниципального образования; 

- отрешение от должности главы муниципального образования, главы 

местной администрации; 

- удаление главы муниципального образования в отставку; 

- временное осуществление органами государственной власти 

отдельных полномочий органов местного самоуправления [1, ст. 73-75]. 

Если соответствующим судом установлено, что представительным 

органом муниципального образования принят нормативный правовой акт, 

противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), 

законам субъекта Российской Федерации, уставу муниципального 

образования, а представительный орган в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 

решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 

нормативный правовой акт, то высшее должностное лицо субъекта Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в течение одного месяца после вступления в 
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силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, 

вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации проект закона субъекта Российской 

Федерации о роспуске представительного органа муниципального 

образования. В случае принятия такого закона полномочия представительного 

органа муниципального образования прекращаются со дня вступления в силу 

закона субъекта Российской Федерации о его роспуске [6, с. 328]. 

Необходимо отметить, что проект закона субъекта РФ о роспуске 

представительного органа муниципального образования вносится в течение 

одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт 

неисполнения ранее принятого решения суда. То есть, если высшее 

должностное лицо субъекта РФ просрочит этот срок, фактически постановка 

вопроса о роспуске представительного органа становится невозможной [3, с. 

174]. 

В статье 74 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» впервые 

предусматривается возможность отрешения от должности не только главы 

муниципального образования, но и главы местной администрации, т.е. 

невыборного лица, назначаемого на должность главы местной администрации 

по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 

указанной должности. Обращает на себя внимание определенная 

противоречивость законодательства о местном самоуправлении и 

законодательства о муниципальной службе, не предусматривающих такой вид 

увольнения муниципального служащего, как отрешение от должности [3, с. 

175]. 

По смыслу нормы суд должен установить не только сам факт 

совершения действия, в том числе принятия акта, но и наличие указанных 

последствий (по крайней мере, это должно быть отражено в мотивировочной 

части решения суда). Если это не будет сделано, отрешаемый от должности 

глава муниципального образования (глава администрации) всегда может 

ссылаться на то, что его действие, хотя и было незаконным, не привело к 

перечисленным тяжким последствиям. То есть в данном случае факт 

правонарушения со стороны органов местного самоуправления еще не 

является прямым основанием для начала процедуры ответственности [3, с. 

175]. 

В качестве последствий, которые возникли в результате незаконных 

деяний главы муниципального образования, главы местной администрации, в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» названы: 

- нарушение прав и свобод человека и гражданина; 

- угроза единству и территориальной целостности Российской 

Федерации; 

- угроза национальной безопасности Российской Федерации и ее 

обороноспособности; 
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- угроза единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации; 

- нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или 

бюджета субъекта РФ [3, с. 175-176].  

В мае 2009 г. в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» были внесены поправки, 

предусматривающие введение института удаления главы муниципального 

образования в отставку. Принятые законодательные новеллы существенно 

усиливают роль представительных органов в системе местного 

самоуправления [3, с. 177]. 

Основания, указанные в п. 1 ч. 2 ст. 74.1, п. 2 ч. 1 ст. 75 Федерального 

закона № 131-ФЗ могут быть причинами не только удаления в отставку главы 

муниципального образования, но и введения временной финансовой 

администрации в муниципальном образовании. В этой связи Е.С. Шугрина 

справедливо указывает на смешение ответственности перед населением и 

ответственности перед государством. Наличие просроченной задолженности 

определяется представительным органом самостоятельно. Участие в этом 

случае суда не предусмотрено. На практике возникали случаи удаления глав 

муниципальных образований в отставку на основании одного только письма 

сотрудников администрации муниципального образования. В этой связи 

исследователи справедливо указывают на важность обязательного наличия 

судебного решения. Судебный порядок решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий органов местного самоуправления во многом 

предопределяет уровень защищенности конституционного права граждан на 

осуществление местного самоуправления [2, с. 27]. 

Отдельные полномочия органов местного самоуправления могут 

временно осуществляться органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в случае: 

1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной 

чрезвычайной ситуацией представительный орган муниципального 

образования и местная администрация отсутствуют и (или) не могут быть 

сформированы в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного 

самоуправления возникает просроченная задолженность муниципальных 

образований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, 

определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджетов 

муниципальных образований в отчетном финансовом году, и (или) 

просроченная задолженность муниципальных образований по исполнению 

своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных 

ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения 

бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации в отношении бюджетов указанных муниципальных 

образований; 
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3) если при осуществлении отдельных переданных государственных 

полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам органами 

местного самоуправления было допущено нецелевое расходование 

бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, 

федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные 

соответствующим судом [1, ст. 75]. 

В настоящее время уставы не всех муниципальных образований 

предусматривают ограничения количества сроков, не позволяющие одному и 

тому же лицу занимать должность главы муниципального образования. В 

связи с этим представляется необходимым и целесообразным в целях 

совершенствования правовой ответственности должностных лиц местного 

самоуправления перед обществом и государством предусмотреть 

вышеуказанное ограничение в уставах муниципальных образований.  

Пристального внимания со стороны государства требуют вопросы 

кадровой политики на муниципальном уровне. Существуют отдельные 

проблемы с подготовкой квалифицированных кадров для муниципалитетов с 

учетом сложности структуры выполняемых задач, формирования кадрового 

резерва, в том числе для выдвижения на должности глав муниципальных 

образований и др. Данная проблема характерна для тех муниципальных 

образований, где в связи с недостатком муниципального правового 

регулирования не проводятся конкурсы на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы, должным образом не организована работа по 

аттестации муниципальных служащих, отсутствует кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей. К сожалению, во многих сферах 

функционирования муниципальной власти существует разрешительный 

характер участия гражданина в работе органов местного самоуправления. 

Обозначенные вопросы требуют принятия быстрых и оперативных мер в 

целях реализации основополагающих принципов федерализма и гарантий 

местного самоуправления, создания комфортных условий проживания, 

комплексного развития сельских территорий и в конечном итоге повышения 

качества жизни россиян [5, с. 139-140]. 
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Существование инстанций обусловлено ошибками производства по 

уголовному делу. Несколько инстанций – позволяют соблюсти возможность 

восстановления прав. Должна быть строгая регламентация и ограниченность 

попыток заинтересованных сторон подавать жалобы (представления). 

Инстанции не должны дублировать друг друга, а удовлетворять тем 

требованиям, для которых и были созданы. Следовательно, есть существенные 

отличия, определяющие основные составляющие, которые нельзя назвать 

тождественными по отношению друг другу, выявив их в судах разных 

инстанций. 

Кассационная инстанция прошла долгий путь развития. Суды 

Российской Империи, советские суды, где кассация совершенно приобрела 
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неузнаваемый вид, современность, постепенные попытки копирования 

классической модели, современные реформы данного законодательства.  

Первым основным отличием кассации от апелляции является само 

понимание инстанций. В рамках классической системы судопроизводства все 

судебные решения подлежат обжалованию, если на, то есть основания. 

Основания могут касаться двух сторон дела – фактических и формальных 

обстоятельств. Апелляция изначально создана для того, чтобы предоставить 

возможность заинтересованной стороне повторно провести заседание с 

участием вышестоящего суда по любым основаниям – и по вопросам факта, и 

по вопросам права. После принятия в суде апелляционной инстанции решения, 

оно вступает в законную силу и подлежит исполнению. Далее идёт кассация. 

Она уже затрагивает формальную, правовую сторону отношений. 

Соответственно можно выделить следующие основания для 

обжалования в кассационном порядке – существенные нарушения закона 

(материального и процессуального) при производстве по уголовному делу, с 

применением критерия существенности – то есть только те нарушения, 

которые повлияли на исход дела. Однако могут быть обжалованы такие 

нарушения, которые могут поставить под сомнения изложенные фактические 

обстоятельства дела. Необходимо это учитывать.104 Незаконность не 

исключает основания несправедливости, а включает его, так как суд будет 

рассматривать только такие обстоятельства, при которых несправедливость 

была вызвана нарушением законодательства. Об этом также указывает 

Пленум ВС РФ. 

Для апелляции основания следующие: 1) обоснованность, которая 

касается доказательств и прочих обстоятельств, полностью не исследованных 

или не в должной мере исследованных в суде, дающие неверное представление 

о фактической стороне произошедшего. 2) Законность, которая также 

сопряжена с принципом существенности (условные (нарушения прав 

участников процесса и нарушения, повлиявшие на качество приговора, - эти 2 

условия носят альтернативный характер) и безусловные, которые обозначены 

в статье 389.17). Все остальные нарушения носят чисто технический характер 

и не могут «сломать» решение суда первой инстанции. 3) справедливость – суд 

стянут нормами права, но не индивидуализирует ответственность учитывая 

личностные характеристики, обстоятельства дела и прочее.  

Для обеих инстанций характерно сочетание открытого (для всех лиц, 

которые имеют интерес, права которых нарушены в ходе принятия властных 

решений (но не приговора))105 и закрытого (для участников, права которых 

затронуты приговором, их круг очерчен в УПК) перечня лиц, обжалующих 

решение. Обязательным для участия в судебном заседании кассационной 

инстанции является участие прокурора, остальные – при заявлении 

                                                            
104 П. 16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 N 19 "О применении норм главы 47.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции" 
105 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 (Даётся перечень возможных субъектов 

обжалования). 
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ходатайства. В апелляции – прокурор, осужденный/оправданный – по 

ходатайству, защитник, частный обвинитель – если подал жалобу. 

Касательно места обжалования, суды апелляционной инстанции идут по 

цепочке, начиная районных судов, заканчивая Апелляционной коллегией ВС 

РФ. Подаётся через первую инстанцию. В кассации по-другому - деление идёт 

на выборочную и сплошную кассацию. Это разделение зависит от того, 

первый раз или повторно (в вышестоящую кассационную инстанцию) 

обжалуется вступившее в законную силу судебное решение.106 Сплошная 

кассация - любое решение суда первой и апелляционной инстанции до (и не 

включая) судов субъекта РФ – в судебную коллегию по уголовным делам 

соответствующего кассационного суда общей юрисдикции. Обжалованные 

там дела в кассационном порядке и дела первой и апелляционной инстанций, 

рассмотренные в суде субъекта РФ – рассматриваются в Судебной коллегии 

по уголовным делам ВС РФ. Аналогичен подход и для военных судов, с 

учётом специфики их названий. Осложняет всё разделение на сплошную и 

выборочную кассацию. При сплошной кассации жалоба или представление 

подаются через суд первой инстанции вместе с уголовным делом (в этой 

инстанции проверяются все формальные стороны жалобы) в кассационный 

суд. При выборочной кассации – подаётся в суд кассационной инстанции, где 

изучается судьёй и решается вопрос об отказе в передаче или передаче жалобы 

(представления) в суд кассационной инстанции. Решение обосновывается 

наличием или отсутствием возможных допущенных существенных 

нарушений закона. Данное разделение является новым и вызывает достаточно 

дискуссий. Одни авторы считают, что сплошная апелляция – это шаг на пути 

к более гуманному рассмотрению каждого дела именно кассационным судом, 

а не отсеивание, которое имело место быть в большинстве случаев. Плюс к 

этому снижается нагрузка на судебный орган, где судье не надо вдаваться в 

подробности дела.  

Касательно сроков, здесь также есть существенные отличия. 

Апелляционная жалоба подаётся в течение 10 суток. При этом могут 

ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока. Срок рассмотрения – 

для районных – не позднее 15 суток, для субъектов – не позднее 30 суток, для 

ВС РФ – не позднее 45 суток со дня поступления в суд. Извещение о дате, 

времени и месте судебного заседания лиц – не менее, чем за 7 суток. Для 

кассации – подача бессрочная, однако накладывается ограничение в виде 

одного года на решение, связанное с поворотом к худшему – данный 

пропущенный срок восстановлению не подлежит107. Жалоба, поданная в суд 

первой инстанции – рассматривается в течение 20 дней, затем выносится 

постановление о назначении заседания с оповещением лиц, участвующих в 

деле не позднее чем за 14 дней. Жалоба (если подана в кассационную 

инстанцию) должна быть рассмотрена в течение месяца – для всех 

кассационных судов кроме ВС - без истребования дела. С истребованием – 2 

                                                            
 
107 П. 6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 N 19 "О применении норм главы 47.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции" 
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месяца (с вычетом периода от истребования до поступления в суд). В ВС РФ 

два и три месяца соответственно. Само же заседание проводится в течение 2 

месяцев со дня вынесения постановления о передачи жалобы для 

кассационных судов общей юрисдикции, а в ВС РФ – в течение 3 месяцев. 

Пределы прав судов кассации и апелляции сходи. Действует правило 

ревизионности – т.е. суды не ограничены доводами жалобы и могут быть 

затронуты другие положения, тоже касается правило, если дело связано с 

несколькими осужденными, суд может проверить дело в отношении каждого 

из них. 

Таким образом, можно заключить, что данная стадия уголовного 

процесса интересна с точки зрения формирования и закрепления, соотношение 

с апелляцией показывает, что есть как определённые сходства, так и различия, 

проявляющиеся в осуществлении прав участников процесса. 
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Для определения понятия брачного договора необходимо обратиться к 

его легальному определению, закрепленному в статье 40 СК и, согласно 

которой «Брачным договором является соглашение между лицами, 

заключающими брак, или соглашение между супругами, определяющими 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) при его 

расторжении».  

В научной литературе практически отсутствуют иные толкования 

термина «брачный договор» и приводится только определение законодателя, 

так как существующая юридическая дефиниция, на наш взгляд, наиболее 

полно трактует этот термин. 

Через юридическое определение можно проследить ряд признаков 

брачного договора и отметить, что один из них – начало действия только после 

государственной регистрации брака – опущен и также может быть добавлен в 

определение. Однако, несмотря на согласие с юридическим определением, 

существуют споры о характере брачного договора. На эту тему в науке 

существует несколько радикально противоположных мнений. Во многом эти 

споры связаны с тем, что Семейный кодекс Российской Федерации не в полной 

мере регулирует данный институт. Кроме того, правовые нормы о брачном 

договоре содержатся как в Гражданском кодексе (например, основания 

признания его недействительным), так и в Семейном кодексе Российской 

Федерации. 

Российское законодательство, исходя из определения («брачный 

договор есть соглашение...»), на наш взгляд, признает брачный договор 

гражданско-правовым договором, поскольку согласно ч. 1 ст. 420 ГК РФ 

договором признается соглашение между двумя или более лицами об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
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Такой же позиции придерживается и Л.Б. Максимович в своей 

диссертации «Брачный договор в Российском праве», подчеркивая в то же 

время его особую специфику, связанную с семейным правом.  

В судебной практике также можно встретить случаи, когда в решении 

судов брачный договор указывался как «сделка». Например, в Решении 

Мценского районного суда от 15 июля 2020 г. было указано: «Определением 

Арбитражного суда Орловской области от 1 октября 2019 г. в удовлетворении 

заявления о признании брачного договора недействительной сделкой 

отказано…».  

Говоря о правовой природе этого соглашения, следует упомянуть 

Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2015 г. №5-КГ14–144. Верховный 

суд пришёл к выводу, что брачный договор – это специфическая сделка. Ее 

особенностью является то, что она имеет особый субъектный состав, 

включающий супругов и лиц, планирующих вступить в брак.  

Считаем, что особые специфические черты присущи любому 

гражданско-правовому договору, так как именно они делают конкретный 

договор уникальным и отличным от иных гражданских договоров.  

На наш взгляд, можно выделить ряд оснований, которые позволяют 

отнести брачный договор именно к гражданско-правовому договору. 

Во-первых, брачный договор может регулировать только режим 

совместной собственности супругов и вопросы по содержанию супругов, что 

в целом регулируется именно гражданским правом. Гражданский кодекс 

Российской Федерации в статье 256 определяет, что может относится к общей 

собственности супругов, хотя и делает отсылку к нормам семейного 

законодательства.  

Во-вторых, сам законодатель называет брачный договор 

«соглашением», что присуще гражданскому праву, так как сам Семейный 

кодекс Российской Федерации не содержит в себе таких терминов как 

«договор» или «соглашение». Более того, если исходить из признаков сделки, 

к которым относятся:  

– целью сделки является возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей; 

– волеизъявление субъектов, то данные признаки полностью 

соответствуют целям брачного договора, ведь, во-первых, брачный договор 

заключается для изменения законного режима собственности супругов.  

Во-вторых, для заключения договора необходимо совершить ряд 

действий, которые невозможны без волеизъявления субъекта, и которые 

выражаются в согласовании условий брачного договора, его нотариальном 

удостоверении и в последующем соблюдении его условий. Более того, 

нотариус обязан удостовериться, что брачный договор подписывается 

сторонами по собственному желанию, а не под давлением.  

В-третьих, согласно ст. 4 Семейного кодекса Российской Федерации, к 

имущественным и личным неимущественным отношениям может 

применяться гражданское законодательство в части, неурегулированной 



490 

Семейным кодексом, если это не противоречит существу семейных 

отношений.  

В-четвертых, согласно ст. 44 Семейного кодекса Российской Федерации 

основания недействительности сделок, которые закреплены в Гражданском 

кодексе Российской Федерации также распространяются на признание 

недействительным брачного договора. Поэтому, по нашему мнению, логично 

считать брачный договор разновидностью гражданско-правового.  

Иная позиция относительно природы брачного договора заключается в 

том, что брачный договор содержит в себе одновременно элементы как 

гражданского, так и особого семейного договора.  

Такой точки зрения придерживается А.В. Слепаков, говоря о том, что 

когда брачный договор регулирует алиментные отношения супругов, о нем 

нельзя говорить как о гражданско-правовом.  

На сегодняшний день, одной из приоритетных целей современного 

человека является финансовая и имущественная независимость. В 

соответствии с критериями пирамиды потребностей американского психолога 

Абрахама Маслоу ощущение человеком своей финансовой защищенности 

можно отнести, как к первичным, врожденным потребностям (например, 

физиологическим и экзистенциальным), так и к потребностям более высокого 

порядка (например, престижным потребностям и духовным, к которым 

относится и самореализация). Количественные и качественные признаки 

собственности и имущественных прав, которыми обладает человек, во многом 

определяют уровень его жизни. Естественным желанием каждого является 

сохранение и дальнейшее приумножение благ, находящихся в частной 

собственности. Для супругов или будущих супругов законодатель 

предусматривает специальный инструмент: брачный договор, но они должны 

уметь правильно им пользоваться, не противореча его назначению. 

 Таким образом, легальное определение брачного договора содержится 

в ст. 40 СК РФ. В соответствии с данной статьей брачным договором 

признается соглашение лиц, которые вступают в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке и (или) в случае его расторжения.  

Брачный договор имеет большое значение, так как он позволяет 

определить основной массив имущественных отношений супругов. 
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Сегодня коррупция – это достаточно серьезная системная проблема, 

которая существует не только в Российской Федерации, но и присутствует в 

большинстве стран мира. В связи с этим основной и главной задачей, 

поставленной на уровне государства, стало противодействие коррупции. 

Обратимся к понятию «коррупция». В соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

коррупция – это злоупотребление служебным положением и полномочиями, 

получение и дача взятки, коммерческий подкуп или иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения 

противоречащее законным интересам государства и общества для получения 

выгоды в виде денежных средств, ценностей, другого имущества либо услуг 

имущественного характера, других имущественных прав для себя или для 

третьих лиц или незаконное предоставление выгоды указанному лицу другими 
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физическими лицами, а также осуществление указанных деяний от имени 

либо в интересах организации (предприятия) [1]. 

Также в Федеральном законе № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. представлено 

понятие «противодействия коррупции». Противодействия коррупции – это 

действия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий [1]: 

 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции; 

 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений;  

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Президент Российской Федерации определяет основные направления 

государственной политики в области противодействия коррупции. Также 

Президент Российской Федерации устанавливает компетенцию федеральных 

органов исполнительной власти, деятельность которых он осуществляет, в 

области противодействия коррупции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации разрабатывает и принимает Федеральные законы о 

противодействии коррупции, а также осуществляет контроль за 

деятельностью органов исполнительной власти в пределах своих полномочий 

[5, с. 56]. 

Правительство Российской Федерации в свою очередь распределяет 

функции между федеральными органами исполнительной власти, управление 

которыми оно осуществляет по противодействию коррупции. В целях 

обеспечения координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации 

государственной политики в сфере противодействия коррупции по решению 

Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе 

представителей федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и другими лицами 

[6, с. 113]. 

При получении сведений о коррупционных правонарушениях 

антикоррупционные координационные органы передают их в 

соответствующие государственные органы, уполномоченные проверять такие 

сведения и принимать решения по результатам проверки в установленном 

законом порядке [7, с. 21]. 

Целью антикоррупционной политики является снижение уровня 

коррупции и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

общества и государства от угроз, связанных с коррупцией, путем реализации 

следующих задач [2]: 

 предупреждение коррупционных правонарушений;  
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 обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во 

всех случаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами;  

 возмещение ущерба, который причинен вследствие коррупционных 

правонарушений;  

 мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики;  

 формирование антикоррупционного общественного сознания;  

 содействие проведению правовой реформы, направленной на 

снижение неопределенности правовых норм и ограничение необоснованных 

полномочий правоохранительных органов;  

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также 

свободное освещение в средствах массовой информации;  

 создание правового механизма, препятствующего подкупу граждан 

при проведении референдума и выборов в органы государственной власти и 

местного самоуправления;  

 создание стимулов для замещения государственных должностей, 

должностей государственной и муниципальной служб неподкупными лицами 

[2]. 

В последние годы в Российской Федерации создано антикоррупционное 

законодательство, разработаны специальные нормативные акты по борьбе с 

этим негативным явлением. Кроме того, в целях создания системы 

противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения причин, 

которые ее порождают, Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 

2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции» создан Совет при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции [2].  

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, 

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальные правовые акты [3, с. 13]. 

Государственная борьба с коррупцией может осуществляться на 

различных уровнях, в различных сферах общественной жизни и с 

использованием различных организационных форм и правовых средств. Для 

того чтобы такое противодействие было эффективным, должна быть 

сформирована специальная система мер, приоритетов и, прежде всего, 

антикоррупционных принципов [4, с. 221]. 

В процессе противодействия коррупции важно учитывать исходные 

правила, которые называются основные принципы противодействия 

коррупции в органах исполнительной власти [6, с. 118]:  
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1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина.  

2. Законность;  

3. Публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления;  

4. Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5. Комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер;  

6. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;  

7. Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

Принципы, которые перечислены в законе, являются основой при 

разработке мер по борьбе с коррупцией. Их содержание не раскрывается, они 

только декларируются. Деятельность по противодействию коррупции может 

также основываться на других принципах в зависимости от субъектов и видов 

воздействия [4, с. 221]. При четкой и добросовестной реализации этих 

принципов, сплоченности общества в борьбе со всеми формами коррупции, 

личной заинтересованности правоохранительных органов в обеспечении 

правопорядка в стране, появится шанс, который минимизирует 

проникновение коррупции во все сферы жизни, и послужит крупным шагом 

вперед в построении гражданского общества. 

Важным элементом противодействия коррупции является профилактика 

коррупции. Необходимо понимать, что профилактика коррупции (в отличие 

от борьбы с ней) заключается не в выявлении коррупционных преступлений и 

правонарушений (это деятельность правоохранительных органов). В первую 

очередь профилактика затрагивает проблемы устранения причин и условий, 

способствующих проявлениям коррупции в конкретном государственном 

органе (органе местного самоуправления) [1]. 

Меры по профилактике коррупции, обозначены в Федеральном законе 

«О противодействии коррупции» [1]:  

1. Требования к государственному (муниципальному) служащему. А 

точнее, к гражданам, претендующим на замещение государственных 

должностей и должностей государственной (муниципальной)службы, 

предъявляются определенные квалификационные требования 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются нормативным актом государственного органа с учетом его 

задач и функций и включаются в должностной регламент 

государственного/муниципального служащего. Каждый государственный 

орган выдвигает в числе профессиональных знаний знание Конституции и 

законодательства в рамках компетенции этого органа, основ организации 

прохождения государственной службы, служебного распорядка, правил 

деловой этики, основ делопроизводства. Требование представлять сведения о 
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Непредставление служащим сведений либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также представление заведомо 

ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей должно стать либо 

основанием для увольнения, либо основанием для применения иных мер 

юридической ответственности. 

2. Профилактические мероприятия, связанные с деятельностью 

общества. Формирование нетерпимости к коррупционному поведению.  

3. Парламентский и общественный контроль. Развитие институтов 

общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства 

РФ о противодействии коррупции.  

4. Институт антикоррупционной экспертизы. Подразумевается 

антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. Нормативные 

акты, допуская излишнюю свободу административного усмотрения, могут 

создавать условия для коррупционных проявлений; антикоррупционная 

экспертиза призвана устранить подобные нормативные дефекты.  

5. Внутренняя политика. Внедрение в практику кадровой работы 

федеральных органов государственной власти правила, в соответствии с 

которым длительное, безупречное и эффективное исполнение служащим 

своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке 

учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему 

воинского или специального звания, классного чина или при его поощрении 

Для профилактики коррупции активно реализуется политика запретов. 

Она, безусловно, имеет важное значение, но снизить уровень коррупции 

только исключительно этой мерой не является возможным [7, с. 17]. Запреты 

представляют собой лишь сдерживающий фактор. Необходимо развивать 

позитивный настрой у сотрудников, законно удовлетворяя потребности и 

интересы личности. Так же необходимо разработать юридические стимулы, 

призванные заинтересовать и поднять правовое поведение государственных 

служащих на более высокий уровень, который будет отвечать потребностям 

общества и государства. 

Таким образом, коррупция в России является негативной системной 

характеристикой институтов государственного и муниципального 

управления, которая является существенным препятствием для обеспечения 

устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности 

экономики и благосостояния граждан. Только при объединении усилий 

общества и государства, направленных на реализацию принципов 

противодействии коррупции, возможно добиться желаемого результата. 
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В современном мире 21 века, века информационных технологий 

большую популярность набирает проблема по защите нематериальных благ 

человека. Что есть нематериальные блага человека? Нематериальные блага 

человека – это жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 

непередаваемы иным способом (п. 1, ст.150 ГК РФ). 

В современном мире вседозволенности, распущенности и невоспитанности 

текущего и подрастающего поколения, а также ощущения безнаказанности за 

совершенные ими проступки задевающие нематериальные блага человека 

через сеть интернет или прямым способом, создают большую общественно 

социальную проблему в данной сфере. Защита нематериальных благ 

оскорблённых или угнетенных отрицательными элементами тяжело 

осуществляема и доказуема, в связи с неоднозначной судебной практикой и 

разделениями понятий о нарушении нематериальных благ. Важно понимать 

различие между «нарушение нематериальных благ» с применением фактов о 

недобросовестном поведении и сформулированных в форме утверждений в 

отношении индивида когда явно видно факт нарушения путем посыла 

информации которая несет оскорбительный характер, или «хитрое нарушение 

нематериальных благ» когда нарушитель как бы высказывает оценочные 

суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 

защиты согласно ст. 10 Концепции по защите прав человека. 

В ст. 128 ГК РФ законодатели закрепили виды нематериальных благ, где 

нематериальные блага замыкают обобщенный перечень соответствующих 

объектов, а в п. 1 ст. 150 ГК РФ сформулировали примерный перечень 

нематериальных благ. Перечень нематериальных благ, предусмотренный в  

п. 1 ст. 150 ГК РФ включает: Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, которые 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В научной литературе, где 

рассматриваются понятия нематериальных благ, предпринимались попытки 

определить характер данных благ, выделив критерии, которые свойственны 

лишь нематериальным благам, сущность нематериальных благ в настоящее 

время раскрывается через совокупность критериев, характеризующих эти 

нематериальные блага. В итоге были выделены следующие признаки, 

характеризующие данный объект гражданских прав: нематериальный 

характер, неотчуждаемость от личности и непередаваемость, самостоятельная 

ценность нематериальных благ, индивидуализация личности, переменность 

содержания.  
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В п. 1 ст. 150 ГК РФ прописаны только два критерия нематериальных 

благ, им закон и придает правовое значение для охраны и защиты: 

«нематериальный характер» и «неотчуждаемость и непередаваемость». 

Остальные критерии указанные выше законодателем прописаны не были. 

Практическую ценность для гражданско-правового регулирования 

защиты нематериальных благ представляет понимание данных благ как 

ценностей, которые могут выступать в качестве объектов тех или иных 

общественных отношений и отвечают двум критериям, имеющим правовое 

значение: «нематериальный характер» и «неотчуждаемость и 

непередаваемость», при этом содержание нематериальных благ раскрывается 

через действия субъектов отношений, а сами указанные блага являются 

объектами личных неимущественных прав, реализуемых в личных 

неимущественных отношениях, основанных на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности участников. 

Нематериальные блага предлагается понимать, как нематериальные 

ценности, которые могут выступать в качестве объектов общественных 

отношений и отвечают двум критериям, имеющим правовое значение: 

«нематериальный характер» и «неотчуждаемость и непередаваемость». При 

этом содержание данных благ раскрывается через действия субъектов 

отношений, а сами блага являются объектами личных неимущественных прав, 

реализуемых в личных неимущественных правоотношениях.  

Делая краткий анализ судебной практики по делам о «защите 

нематериальных благ» необходимо учесть, что суды РФ опираются не только 

на законодательную базу РФ (Конституция РФ, ГК РФ, Пленумы ВС РФ), а 

также на международную законодательную базу, а в частности: Всеобщей 

декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и 

политических правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

а также практика Европейского Суда по правам человека, будут ли актуальны 

данные международные акты в свете последних событий остается вопросом. 

Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что количество таких 

дел, рассматриваемых ежегодно как в судах общей юрисдикции, так и в 

арбитражных судах, разрешающих вопросы о защите нематериальных благ, 

является стабильным. В целях восстановления нарушенных прав заявители 

используют как специальные способы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации - опровержение распространенных порочащих сведений, 

опубликование своего ответа, удаление соответствующей информации, 

например, из сети "Интернет", так и общие гражданско-правовые способы 

защиты о компенсации морального вреда или возмещении убытков, которые 

причинены распространением порочащих сведений. Решение об 

удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации 

выносится судом в случае установления совокупности трех условий: сведения 

должны носить порочащий характер, быть распространены и не 

соответствовать действительности. При разрешении дел данной категории 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды руководствуются 

разъяснениями высших судебных органов, которые ориентируют на 
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правильное толкование и применение гражданско-правовых норм в целях 

разрешения споров по вопросам защиты нематериальных благ. 

Новые судебные иски связанные с нарушением нематериальных благ, 

будут нарабатывать новую судебную практику, которая поможет 

совершенствовать законодательную базу в этой сфере, а значит гражданин 

станет более защищенным от посягательств на его нематериальные блага. 

 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: первая часть 

[Электронный ресурс], федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и 

доп. на 29.12.2021). – СПС «Консультант Плюс». 

2. Егоров, Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных 

отношений: единство и дифференциация / Н.Д. Егоров. – Л.: Изд-во Ленингр. 

ун-та, 1988. – 176 c. 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Ценные бумаги. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Охрана частной жизни. 

Постатейный комментарий к главам 6-8 / В.В. Андропов [и др.]; под ред. П.В. 

Крашенинникова. – М.: Статут, 2016. – 208 с. 

4. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т 1. – 5-е изд., перераб. и доп. 

/ Н.Д. Егоров [и др.]; под ред. Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2015. – 928 с. 

5. Малеина, М.Н. Личные неимущественные права граждан: 

понятие, осуществление, защита / М.Н. Малеина. – М.: МЗ Пресс, 2000. – 244 

с. 

Сурнина Арина Юрьевна, 

студентка 2 – ого курса магистратуры  

«Российский Государственный Университет Правосудия»  

г. Москва, Новочерёмушкинская ул., д.69 

 

ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ СОУЧАСТНИКАМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты 

наступления уголовной ответственности и назначения наказания 

соучастникам преступления.  

Институт соучастия в уголовном праве имеет высокую значимость, 

поскольку преступления, совершенные в соучастии, представляют наиболее 

высокую общественную опасность, нежели преступления, совершенные 

одним лицом самостоятельно. Нормы института соучастия в преступлении 

направлены на привлечение к уголовной ответственности каждого из 

субъектов преступления, совершенного в соучастии, и назначение наказания 

в зависимости от степени участия лица в совершении преступного деяния. 

Помимо этого, данный институт уголовного права с точки зрения 

практического применения вызывает много споров при квалификации 

преступлений, совершенных в соучастии, в связи с чем в судебной практике 
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одни и те же вопросы, связанные с назначением наказания за соучастие в 

преступлении, разрешаются неоднозначно. 

Ключевые слова: институт соучастия, соучастие в преступлении,  

уголовная ответственность, субъект преступления 

Annotation. The article discusses the actual aspects of criminal responsibility 

and the imposition of punishment on accomplices of a crime. 

The institution of complicity in criminal law is of high importance, since 

crimes committed in complicity pose the highest social danger than crimes 

committed by one person independently. The norms of the institution of complicity 

in a crime are aimed at bringing to criminal responsibility each of the subjects of a 

crime committed in complicity, and imposing punishment depending on the degree 

of participation of a person in the commission of a criminal act. 

In addition, this institution of criminal law, from the point of view of practical 

application, causes a lot of controversy in the qualification of crimes committed in 

complicity, and therefore, in judicial practice, the same issues related to the 

imposition of punishment for complicity in a crime are resolved ambiguously. 

Keywords: institute of complicity, complicity in crime, criminal liability, 

subject of crime 

 

Статья 32 УК РФ содержится легальное определение понятия соучастия 

в преступлении, под которым понимается «умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления» [1]. 

Из этого понятия вытекают такие специфические признаки соучастия, 

как множественность лиц, совместный характер деятельности, умышленный 

характер деятельности, возможность соучастия только в умышленных 

преступлениях, которые в значительной степени отграничивают совместную 

преступную деятельность от случаев индивидуального совершения 

преступления. 

Исходя из толкования ст. 19 и 32 УК РФ в качестве субъекта 

преступления, совершенного в соучастии, может быть признано только 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

В то же время, по справедливому заключению М. Н. Белова, в случае 

когда одно из лиц, которое принимает участие в совершении общественно 

опасного деяния, обладает обязательными признаками субъекта 

преступления, а у другого лица таковые отсутствуют, их действия невозможно 

квалифицировать как преступление, совершенное в соучастии. Также если 

лицом совершается общественно опасное деяние с помощью такого субъекта 

соучастия в преступлении, как исполнителя, который в силу малолетства или 

невменяемости не подлежит привлечению к уголовной ответственности, такое 

преступление не будет считаться соучастием [3, с. 70]. 

Действующее уголовное законодательство определяет исчерпывающий 

перечень видов соучастников, используя при делении такой критерий, как 

характер участия каждого в совершении преступления, а следовательно, 

отображающий объективно-субъективный характер деяния каждого 
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соучастника. Уголовный закон классифицирует соучастников преступления 

по видам: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. 

На соучастников преступления распространяются общие принципы 

уголовной ответственности, поэтому основанием ответственности признается 

совершение деяния, которое содержит все признаки состава преступления. 

Вместе с тем, ответственность организатора, посредника и пособника 

акцессорна и зависит от ответственности исполнителя. Таким образом, в 

рамках акцессорной концепции соучастия организатор, подстрекатель и 

пособник обладают исключительно дополнительным значением к 

деятельности исполнителя[4, с. 360]. Основой общей ответственности всех 

участников преступления является единство их действий, основой данного 

единства является исполнитель, без которого невозможно все соучастие в 

целом. Наступление уголовной ответственности возможно только при условии 

начала подготовительных действий со стороны исполнителя. Наказание для 

всех соучастников преступления назначается исходя из статьи Уголовно 

Кодекса РФ по которой будут квалифицированы действия исполнителя. 

В то же время институт соучастия по своей юридической природе 

отличается самостоятельностью и индивидуализацией наказания: для 

определения уголовной ответственности соучастников необходимо 

определять и учитывать характер и степень фактического участия каждого из 

них в совершении преступления, т. е. именно роль соучастника в совершении 

преступления определяет пределы уголовной ответственности. 

Иными словами, единство оснований уголовной ответственности и ее 

пределов вовсе не означает ее равенства для соучастников, поскольку 

различный вклад в совершаемое преступление предопределяет 

дифференциацию уголовной ответственности. Получается, что уголовное 

законодательство тем самым смешивает две теории соучастников 

(акцессорную и самостоятельной ответственности), каждая в отдельности не 

может решить проблемы уголовной ответственности соучастия. 

Существенное значение могут оказать такие обстоятельства, как эксцесс 

исполнителя, добровольный отказ соучастников, неудавшееся соучастие, 

соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

В статье 67 УК РФ определяется назначение наказания за преступления, 

особенностью которых является факт их совершения в соучастии исходя из 

характера и степени фактического участия лица в его совершении. Данная 

статья помимо обозначенных критериев, устанавливает и особую значимость 

анализа значения действий конкретного лица для достижения общей цели 

преступления, оказанного влияния на характер и размер причиненного или 

возможного вреда. Так, особо активная роль в совершении преступления в 

составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы или преступного сообщества (преступной 

организации) признаются отягчающими обстоятельствами и влекут более 

строгое наказание (ст. ст. 63, 35 УК РФ). 

Исходя из позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

общественно опасные деяния каждого из участников преступного 
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образования, будь это организованная группа или преступное сообщество, 

требуется квалифицировать как деяния, совершенные исполнителями. 

Поэтому в случае признания действий субъектов преступления, совершенного 

в соучастии, осуществляемыми, например, организованной группой, действия 

каждого из участников такого преступления, несмотря на то, какую из ролей 

они исполняют при реализации общественно опасного замысла, следует 

квалифицировать исключительно как деяния, совершенные исполнителями 

или соисполнителями непосредственно, но уже без указания ст. 33 УК РФ [2]. 

Обращаясь к судебной практике, можно отметить приговор 

Гагаринского районного суда г. Москвы от 07.09.2020 в отношении Войтова 

А.Н. и Воробьева С.В. осужденных по п. «а» ч. 2 ст. 158 УКРФ, они совершили 

кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по 

предварительному сговору, каждый, при следующих обстоятельствах: Войтов 

А.Н. и Воробьев С.В., вступили в преступный сговор, направленный на тайное 

хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, 

заранее распределив и согласовав между собой преступные роли, после чего, 

согласно распределенным преступным ролям, действуя совместно, в 

соответствии с ранее достигнутой договоренностью, Войтов А. Н., 

убедившись, что рядом никого нет и за их действиями никто не наблюдает, 

подошел к правой передней двери и руками, приложив физическую силу и 

сломав крепление, тайно похитил установленное на правой передней двери 

автомашины правое боковое зеркало заднего стоимостью 15 400 рублей, после 

чего, в продолжение своего совместного с Воробьевым С.В. преступного 

умысла, аналогичным образом похитили установленное на левой передней 

двери автомашины левое боковое зеркало заднего вида в сборе, стоимостью 

15 400 рублей, после чего передал тайно похищенные им и Воробьевым С. В. 

вышеуказанные правое и левое боковые зеркала заднего вида в сборе, общей 

стоимостью30 800 рублей, Воробьеву С.В., который, в продолжение 

совместного преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли, 

положил их в заранее приготовленный и находящийся при нём рюкзак, после 

чего с места совершения преступления совместно Войтов А.Н. и Воробьев 

С.В. с похищенным имуществом скрылись, распорядившись похищенным 

имуществом по своему усмотрению, причинив своими действиями 

потерпевшему незначительный материальный ущерб на сумму 30 800 рублей. 

За данное преступление каждый из осужденных понес одинаковое 

наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным 

сроком 2 года[5]. 

Анализируя данное решение, можно заметить, что два лица совершили 

преступление в соучастии, каждый из них являлся соисполнителем, их роли 

были распределены между собой и каждый из них сделал свой вклад в 

совершение преступления для достижения общего преступного результата. 

Однако, суд, назначая наказание, руководствуется в том числе и 

нормами Общей части УК РФ, учитывает характер и степень общественной 

опасности, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, 

влияние назначенного наказание на исправление осужденных и на жизни их 
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семей. Так, суд, признал в отношении Войтова А.Н. один перечень 

смягчающих наказание обстоятельств, а Воробьеву С.В. признал другие, и не 

смотря на то, что характер и степень общественной опасности одинаков, а 

данные о личности каждого из осужденных разные, суд назначил одинаковое 

наказание, что не представляется справедливым. 

Таким образом, институт соучастия можно отнести к числу наиболее 

важных и сложных в теории уголовного права, законодательстве и 

правоприменительной практике. Изучение этого явления не теряет своей 

актуальности, поскольку институт соучастия определяет круг лиц, которые 

должны быть подвергнуты уголовной ответственности, определяет правила 

квалификации содеянного соучастниками и, в конечном счете, обусловливает 

вынесение индивидуализированного и справедливого наказания. Тем не 

менее, на практике возникают некоторые проблемные вопросы, которые 

требуют дополнительного правового регулирования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правового 

регулирования деятельности гаражно-строительных кооперативов. 

Проблемы законодательства в Российской Федерации. Законодательство, 

регулирующее деятельность такой формы, как кооперативы. Рассмотрены 

проблемы, возникающие при отсутствии нормативных актов, регулирующих 

деятельность кооперативов указанной организационно-правовой формы. 

Ключевые слова: гаражно-строительные кооперативы, правовое 

положение ГСК, устав ГСК. 

Abstract: The article discusses the issues of legal regulation of garage-

building cooperatives. Problems of legislation in the Russian Federation. 

Legislation regulating the activities of such a form as cooperatives. The problems 

arising in the absence of normative acts regulating the activities of cooperatives of 

the specified organizational and legal form are considered. 

Keywords: garage-building cooperatives, legal status of GSK, charter of 

GSK. 

 

В настоящее время осуществляется активное строительство гаражей, 

оформляются права на них. Эти вопросы являются актуальными. Но 

существуют проблемы, касающиеся трудностей оформления прав на объекты 

гаражного строительства, а также деятельности гаражных объединений. Эти 

проблемы связаны с отсутствием комплексного нормативного правового 

регулирования вопросов участия данных объектов в гражданском обороте, 

правового положения гаражно-строительных кооперативов, а также прав и 

обязанностей их членов. 

Гаражно-строительный кооператив – организация, созданная 

гражданами на добровольных началах с целью обеспечения необходимых 

условий для хранения автомобилей, а также для эксплуатации и управления 

гаражами. Гаражи, построенные гаражно-строительным кооперативом, 

принадлежат кооперативу на праве коллективной собственности. Гаражные 

кооперативы имеют свой устав. В уставе прописаны все важные моменты, 

которые в свою очередь, и станут регламентировать деятельность 

кооператива. Согласно п. 1 ст. 116 ГК РФ потребительским кооперативом 

признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе 

членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей 
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участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных 

паевых взносов. 

В силу п. 6 ст. 116 ГК РФ правовое положение потребительских 

кооперативов, а также права и обязанности их членов определяются в 

соответствии с кодексом, законами о потребительских кооперативах. 

Несмотря на активное строительство гаражей и постоянное оформление 

их в собственность, не совсем понятно, как должна регулироваться 

деятельность таких сообществ. Также остается непонятным правовой статус и 

положение членов гаражно-строительных кооперативов (ГСК), включая 

обязанности и права их членов. Основные законодательные нормы, которые 

регулируют деятельность ГСК, содержатся в первую очередь в Гражданском 

кодексе Российской Федерации. 

В настоящее время закон о потребительском гаражном кооперативе не 

принят. 

В связи  с этим владеть и пользоваться принадлежащими им гаражами 

собственники вправе по своему усмотрению с учетом их назначения и с 

соблюдением прав и законных интересов иных лиц, в том числе ГСК и его 

членов. 

В случае возникновения споров, ограничении прав собственников 

гаражей, собственники вправе обратиться в суд. 

Имеются все основания говорить о правовом вакууме в отношении 

гаражно-строительных кооперативах. Правовое положение ГСК на сегодня 

определяется его Уставом в части, не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации. 

Федеральный закон РФ «О некоммерческих организациях» также 

указывает, что его действие не распространяется на потребительские 

кооперативы. Но, создать Гражданское некоммерческое партнерство в 

соответствии со ст. 8 указанного закона возможно. Такое общество не будет 

относиться к потребительскому кооперативу, и его деятельность будет 

регулироваться Законом «О некоммерческих организациях». 

В России с 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон №79-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Новый закон позволит гражданам в течение пяти лет бесплатно 

получить в собственность государственные и муниципальные земельные 

участки, на которых находятся их гаражи. Под «гаражную амнистию» 

подходят гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года в качестве объектов 

капитального строительства, а также некапитальные металлические гаражи, 

возведенные на выделенных и надлежащим образом оформленных земельных 

участках. 

Смысл гаражной амнистии состоит в том, чтобы граждане, фактически 

использующие уже построенные гаражи, смогли по упрощенной схеме 

получить право собственности на землю и саму постройку.  

Закон направлен на регулирование правового статуса машино-мест и 

деятельности гаражных  или гаражно-строительных кооперативов, в том числе 

в целях безопасности обслуживания. Также необходимо приведение к 
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современным нормам права на объекты гаражного назначения и земельные 

участки под ними. 

Новым законом определен перечень документов, которые могут 

подтвердить права гражданина на гараж (например, справка о членстве в 

кооперативе или выплатах в нем пая, документ о распределении гаража, чеки 

об оплате эксплуатационных платежей, документы технической 

инвентаризации, договор об уплате коммунальных услуг или платежки по 

таким услугам, договор о подключении гаража к сетям инженерно-

технического обеспечения и другие).  

В случае если права на гаражи и землю под ними не регистрировать, 

имеется риск того, что эти строения станут рассматриваться как незаконные 

(самовольные) и будут оперативно снесены органами местной власти, а 

земельный участок изъят либо государством, либо внезапно возникшими 

прежними собственниками. 

Проблема с легализацией гаражных строений давно назрела. В 

законодательстве не было документа, регламентирующего деятельность 

гаражно-строительных кооперативов (ГСК), и определение понятий «Гараж» 

и «ГСК – гаражно-строительный кооператив». Многие вопросы строительства 

гаражей и оформления в собственность земельных участков под ними не были 

урегулированы. Проблема, в том числе, состоит в том, что содержание Устава 

при регистрации в налоговой инспекции не проверяется и никто в него не 

вникает, а это позволяет председателю ГСК включать и исключать по своему 

усмотрению свои правила деятельности данного ГСК, например как 

исключение из Устава проведение независимой аудиторской проверки. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые правовые и 

организационные основы охраны окружающей среды на уровне 

муниципального образования. Проанализирована система нормативного 

обеспечения природоохранной деятельности органов местного 

самоуправления и возможные варианты организационного обеспечения 

реализации функций по охране окружающей среды в местной администрации. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, охрана 

окружающей среды. 

Annotation: The article discusses the key legal and organizational 

foundations of environmental protection at the municipal level. The system of 

regulatory support for environmental protection activities of local self-government 

bodies and possible options for organizational support for the implementation of 

environmental protection functions in the local administration are analyzed. 

Keywords: local self-government bodies, environmental protection. 

 

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [1] охрана окружающей среды - деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и 

физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

В сфере охраны окружающей среды муниципальное управление 

представляет собой вид экологического управления, встроенного в систему 

организации деятельности по охране окружающей среды на федеральном и 

региональном уровне. Содержание муниципального управления в сфере 

экологии определяется прежде всего ролью местного самоуправления, которая 

прописана в Конституции РФ.  

Обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды 

органов местного самоуправления, а также ответственность органов местного 

самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на соответствующих территориях являются 

принципами охраны окружающей среды (ст. 3 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).  

По мнению Масловой Д.А., под охраной окружающей среды должна 

пониматься деятельность органов государственной власти Российской 
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Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 

юридических и физических лиц, направленная на соблюдение и защиту 

гарантированных Конституцией РФ и федеральными законами прав человека, 

на сохранение и восстановление природной среды, на предотвращение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и ликвидацию его последствий, на обеспечение экологической 

безопасности [2, с. 71]. 

Управление охраной окружающей среды представляет собой 

совокупность осуществляемых уполномоченными субъектами действий, 

направленных на исполнение требований экологического законодательства. 

Субъектами государственного экологического управления, т. е. 

органами, наделенными административно-властными полномочиями, 

выступают органы исполнительной власти, а в некоторых случаях и органы 

местного самоуправления. При этом задачами местного уровня управления 

являются построение экологически обоснованной хозяйственной конструкции 

применительно к конкретным природным и социально-экономическим 

условиям региона, а также решение уже существующих конфликтов в системе 

«общество-природа». 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 

окружающей среде - это их права и обязанности решать вопросы местного 

значения в природоохранной сфере, а также осуществлять в установленном 

законом порядке передаваемые им отдельные государственные полномочия в 

данном направлении.  

Реализация природоохранных полномочий органов местного 

самоуправления прежде всего направлена на: 

- восстановление и сохранение окружающей среды, благоприятной для 

граждан, проживающих на территории муниципального образования; 

- уменьшение и возможное предотвращение отрицательного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности населения и предприятий на 

окружающую среду; 

- обеспечение компенсации экологического вреда [2, с. 72].  

Природоохранные полномочия осуществляются органами 

муниципального управления прежде всего с учетом интересов населения в 

сфере охраны окружающей среды, а точнее в целях защиты интересов граждан 

при ведении на территории муниципального образования деятельности, 

влияющей на состояние системы охраны окружающей среды. 

Органы местного самоуправления обладают полномочиями в сфере 

охраны окружающей природной среды. К вопросам местного значения 

муниципального района относится организация мероприятий 

межпоселенческого характера в сфере охраны окружающей среды на 

территории муниципального района. 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 

окружающей среды, кроме того, определены целям рядом нормативных актов. 
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Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает, 

что к вопросам местного значения муниципального района относятся:  

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов. 

Помимо федеральных законов, полномочия органов муниципального 

управления местного самоуправления также прописаны в иных нормативных 

правовых актах. Например, в соответствии с Федеральным законом «О 

радиационной безопасности населения» радиационная безопасность, в 

частности, обеспечивается осуществлением органами местного 

самоуправления мероприятий по соблюдению правил, норм и нормативов в 

области радиационной безопасности. 

В рамках региональных полномочий в сфере охраны окружающей среды 

на уровне субъектов РФ также принимаются законы субъекта РФ и иные 

нормативные акты. Основными нормативными актами на региональном 

уровне выступают целевые программы, направленные на решение наиболее 

значимых вопросов охраны окружающей среды в субъекте РФ. 

Охрана окружающей среды на уровне муниципального образования 

регулируется с помощью муниципальных целевых программам, отдельных 

документов Главы муниципального образования, распорядительных 

документов администрации и др. [3, с. 167]. 

Следует отметить, что на федеральном и региональном уровне 

экологическая составляющая деятельности органов местного самоуправления 

обозначена рамочно, по многим аспектам реализации полномочий органов 

муниципальной власти прослеживается непоследовательность и 

противоречивость в вопросах разграничения полномочий и передаче их на 

муниципальный уровне. Отсюда следует вывод, что правовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей 

среды остается важным направлением формирования и реализации 

государственной политики в сфере экологии. 

На современном этапе развития экологического законодательства идет 

поиск оптимальных вариантов разграничения полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, еще не сформированным 

остается законодательное и нормативное обеспечения таких аспектов 

деятельности муниципальных органов власти, как радиационная защита 

населения, деятельность заповедников, водоохранная деятельность и др. 

Поэтому динамичность законодательного обеспечения обусловливает 

актуальность правовых исследований в данной сфере. 

Реализация все возрастающего объема полномочий органов местного 

самоуправления в сфере охраны окружающей среду требует не только 

финансового, материально-технического, но также и эффективного 

организационного обеспечения [3, с. 168].  
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Управление в области охраны окружающей среды осуществляется 

органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления.  

В структуре органов местного самоуправления следует выделить 

полномочия в сфере охраны окружающей среды представительных органов 

муниципальной власти, главы муниципального образования, местных 

администраций (исполнительно-распорядительных органов), а также иных 

органов местного самоуправления, предусмотренных уставами 

муниципальных образований и обладающих полномочиями в сфере решения 

вопросов местного значения.  

Распределение функций между органами местного самоуправления 

чаще всего осуществляется единообразно, при этом нельзя исключать учета 

индивидуальных особенностей разграничения компетенции органов местного 

самоуправления в каждом муниципальном образовании. Это обусловлено 

прежде всего тем, что полномочия муниципальных органов власти прописаны 

в уставах муниципальных образований, которые обязаны учитывать 

специфику каждого конкретного муниципального образования.  

Ключевым органом местного самоуправления в сфере охраны 

окружающей среды является исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления – местная администрация. Ее структура 

утверждается представительным органом муниципального образования по 

представлению главы местной администрации. В структуру местной 

администрации могут входить отраслевые (функциональные) органы 

местного самоуправления, в том числе и в сфере охраны окружающей среды. 

Расходы на содержание специальных органов местного самоуправления в 

сфере охраны окружающей среды должно проводиться исключительно за счет 

собственных средств бюджетов соответствующих муниципальных 

образований [4, с. 50].  

Система управления охраной окружающей природной среды в 

муниципальных образованиях и процесс организации ее деятельности также 

может состоять в назначении должностного лица или специалиста местной 

администрации – муниципального служащего, в чьи обязанности входит 

выполнение работы в сфере природоохранной деятельности. Также возможен 

вариант передачи полномочий одному из заместителей главы муниципального 

образования (чаще всего это происходит в муниципальных районах). В 

некоторых муниципальных образованиях, где проблема экологической 

безопасности является одной из ключевых в силу природных факторов, 

географического положения или предприятий, расположенных на территории 

муниципального образования, возможно создание совещательных органов и 

координационных советов по вопросам охраны окружающей среды при главах 

муниципальных образований.  
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Еще одним вариантом организации процесса управления в сфере охраны 

окружающей среды в муниципальном образовании может быть создание 

специальных структурных подразделений (отделов, управлений, комитетов) в 

структуре администрации муниципального образования. Такие структурные 

подразделения наделяются правами юридического лица и являются 

муниципальными учреждениями, созданными для осуществления 

управленческих функций в определенной (в данном случае экологической) 

сфере.  

Еще одним вопросом, который заслуживает внимания, является 

совмещение функции управления в сфере охраны окружающей среды с иными 

видами деятельности, которые могут осуществлять создаваемые 

природоохранные подразделения местной администрации. Речь прежде всего 

идет об оказании платных услуг непосредственно самими органами местного 

самоуправления либо учреждаемыми ими структурами.  

Управленческие природоохранные структуры, создаваемые при 

администрациях в форме муниципальных учреждений как юридические лица 

имеют право совмещать управление и некоммерческую деятельность. Однако 

с точки зрения правового статуса таких учреждений как представителей 

власти оказание различных услуг хозяйствующим субъектам, очевидно, не 

может способствовать их объективности и независимости.  

Другой вариант - некоммерческие организации, учреждаемые 

природоохранными органами муниципальных образований. Однако и в этом 

случае влияние установившихся хозяйственных связей некоммерческой 

организации на осуществление их учредителем управленческих функций 

неизбежно [4, с. 52]. 

Таким образом, правовое регулирование системы управления в сфере 

охраны окружающей среды в муниципальном образовании осуществляется на 

федеральном, региональном и местном уровнях; большое значение здесь 

имеет согласованность, отсутствие противоречий в вопросах распределениях 

полномочий и их финансового обеспечения. 

Организационные основы охраны окружающей среды в муниципальном 

образовании представляют собой структурные подразделения внутри 

администрации муниципального района или поселения, которые исполняют 

полномочия на муниципальном уровне. Деятельность таких подразделений 

регламентируются на муниципальном уровне нормативными документами 

главы муниципального образования в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством. 
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В условиях постоянного развития экономических отношений в 

Российской Федерации особо важным является вопрос неприкосновенности 

собственности. На протяжении всей истории развития человечества идея о 

собственности и ее неприкосновенности присутствовала в общественном 
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сознании. Еще Аристотель указывал на необходимость закрепления 

государством частной собственности, поскольку видел в этом большую 

выгоду: «…каждый будет с усердием относиться к тому, что ему 

принадлежит» [1].  

В обществе существует различные способы обеспечения 

неприкосновенности собственности, но именно закрепление данного 

правового явления в законодательстве позволяет собственнику в полной мере 

реализовать свои права на имущество, поскольку гарантирует 

невмешательство со стороны третьих лиц под угрозой применения мер 

государственного принуждения. В российском законодательстве 

неприкосновенность собственности закрепляется в положениях Конституции 

РФ и статье 1 основного нормативного правового акта гражданского 

законодательства - Гражданском кодексе РФ, что свидетельствует о ее 

высокой значимости, как для общества, так и для государства. Надлежащее 

обеспечение неприкосновенности собственности напрямую влияет на 

стабильность всего гражданского оборота, поскольку почти все субъекты 

гражданского права выступают в качестве собственников. Поэтому важным 

является всестороннее и действенное законодательное закрепление гарантий 

неприкосновенности собственности, устранение всех правовых коллизий по 

данному вопросу.  

Неприкосновенность собственности является одним из основных начал 

гражданского правового регулирования общественных отношений, поскольку 

закреплено в законодательстве в качестве основополагающего принципа 

гражданского права. Однако на законодательном уровне отсутствует 

определение данного правового явления, что порождает неопределенность в 

его понимании. Статья 1 Протокола №1 к Европейской конвенции о защите 

прав и основных свобод включает положения, касающиеся 

неприкосновенности собственности: каждое физическое или юридическое 

лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть 

лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, 

предусмотренных законом и общими принципами международного права. 

Конституция РФ практически дублирует данное положение в статье 35, 

указывая, что каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами. А лишить имущества можно лишь по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 

только при условии предварительного и равноценного возмещения. Таким 

образом, законодательство лишь поверхностно очерчивает нам сферу 

действия данного правового явления, не раскрывая его сущности.  

В теории гражданского права часто высказывается мнение о том, что 

поскольку право собственности - это одно из базовых прав человека, 

закрепленного в самом его сознании, то и законодательное толкование 

данного явления не является необходимым, законы служат лишь для 

обеспечения права собственности необходимой государственной защитой. 

Таким образом, в данном случае указывается на определенный обычай, 
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сложившийся в жизни людей и получивший соответствующую 

легитимизацию [4]. Однако подобное понимание данной ситуации порождает 

ряд проблем, одна из которых содержится в различной интерпретации 

сущности рассматриваемого правового явления у разных групп людей. 

Реализуется данная проблема в возникновении различных конфликтов по 

поводу понимания конкретных законодательных положений. В пример можно 

привести разногласия, возникающие по поводу соотношения частной и 

коллективной собственности, или ограничения прав одних людей в пользу 

других. Иллюзорность простоты и понятности принципа неприкосновенности 

права собственности несет в себе угрозы сложности его применения, 

возникающие вследствие недостаточности его осмысления.  

Само понятие «неприкосновенность собственности» наталкивает на 

вопрос, о какой же собственности идет речь? А. Я. Рыженков выделяет три 

возможных варианта:  

• неприкосновенность имущества собственника, то есть отсутствие 

доступа кого-либо к этому имуществу;  

• неприкосновенность собственности как отношения, то есть отсутствие 

возможности вмешиваться в процесс реализации собственником своих 

полномочий;  

• неприкосновенность самого права собственности, как одного из 

основополагающих принципов права, закрепленных на уровне Конституции 

РФ [7].  

Подобные варианты можно вывести из постановлений 

Конституционного Суда Российской Федерации, который в качестве 

элементов, определяющих сущность неприкосновенности собственности, 

выделяет и возможность свободного пользования имуществом, и стабильность 

отношений собственности, и недопустимость произвольного лишения 

собственности или несоразмерного умаления права собственности. Всё это 

свидетельствует об отсутствии у законодателя единого подхода, в 

определении юридической природы рассматриваемого явления, что дает 

безграничные возможности теоретикам в данной сфере. Одним из наиболее 

приемлемых определений содержания неприкосновенности собственности 

является определение А. И. Василянской, которая рассматривает данный 

принцип через призму следующих элементов: 

• невмешательство кого бы то ни было в осуществление права частной 

собственности;  

• охрана и защита права частной собственности и ее объектов;  

• недопустимость произвольного лишения имущества либо 

несоразмерного ограничения права собственности [3].  

Невмешательство кого бы то ни было в осуществление права частной 

собственности предполагает совершение действий со стороны государства для 

обеспечения автономных действий человека в отношении его имущества, а 

также нейтрализацию действий со стороны самого государства, общества и 

других людей.  
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Обеспечение невмешательства тесно связано с охраной и защитой права 

частной собственности. Закрепленный законодателем принцип 

неприкосновенности собственности в идеале предполагает отсутствие 

посягательств на конкретно определенный объект собственности, поэтому 

целесообразным выглядит построение системы мер, направленных на 

предупреждение нарушений прав и обязанностей в исследуемой сфере, 

выявление причин их совершения и их дальнейшего устранения, что находит 

свое отражение в охране права собственности. Суть права собственности 

заключается в ее исключительности, то есть распоряжаться судьбой 

имущества может только его владелец. Следовательно, нарушением 

неприкосновенности собственности теоретически являются любые действия 

иных лиц, направленные на имущество собственника, что предопределяет 

необходимость законодательного закрепления мер защиты прав собственника 

от неправомерных посягательств иных лиц. Однако пресечение попыток иных 

лиц совершить незаконные действия с чужим имуществом являются наиболее 

проблемной точкой в реализации принципа неприкосновенности 

собственности, поскольку круг этих лиц довольно широк. Используя понятия 

«никто», «каждый», «любой», законодатель порождает высокий уровень 

абстрактности в вопросе того, к кому применять исследуемый принцип. Из-за 

подобной неопределенности порождаются масса вопросов, например: какое 

воздействие можно считать покушением на имущество, а какое нет? Во всех 

ли случаях покушение на имущество будет являться покушением на право 

собственности, а не на, например, право пользования? Что входит в понятие 

«неприкосновенность собственности» - защита имущества или защита права 

[7]?  

Как правило, меры защиты направлены именно на право собственности, 

а имущество выступает лишь в роли объекта. Например, чье-то имущество 

было уничтожено или повреждено. Это означает, что защита имущества не 

состоялась, но никак не свидетельствует о том, что принцип 

неприкосновенности собственности уже нельзя реализовать. В данном случае 

роль государства будет состоять в восстановлении нарушенных прав 

собственника и применении мер государственного принуждения к 

нарушителю.  

Следует также отметить наличие на сегодняшний день в Российской 

Федерации единой кадастрово-регистрационной системы недвижимости и 

прав на нее, что является позитивным изменением, поскольку способствует 

защите не только отдельных имущественных прав участников гражданского 

оборота, а и всего гражданского оборота в целом, позволяет однозначно 

установить момент возникновения права собственности [9, с. 200].  

Третей составляющей содержания неприкосновенности собственности 

является недопустимость произвольного лишения имущества либо 

несоразмерного ограничения права собственности. Ч. 2 ст. 235 ГК РФ 

закрепляет недопустимость принудительного изъятия имущества, однако 

сразу же приводит перечень обстоятельств возможного принудительного 

лишения имущества, для которого необходимы постановление суда и наличие 
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оснований, предопределенных законодательством. В соответствии со ст. 55 

Конституции РФ право собственности может быть ограничено федеральным 

законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. И опять же следует отметить тот факт, что на законодательном 

уровне отсутствует должное толкование определению «ограничение», 

определение границ его применения. Это порождает дискуссии в научных 

кругах и множество теорий по поводу данной проблемы. В частности, В. И. 

Курдиновский считает, что ограничение права собственности состоит в 

изымании некоторых правомочий из его содержания [6, c. 81–82]. В.П. 

Камышанский, выступая оппонентом в данном вопросе, утверждает, что 

право, подлежащее ограничению, не изымается из содержания права 

собственности, а подвергается лишь в ограничении возможности 

собственника его осуществлять [5, c. 69–70]. Действительно, при наличии 

определенных условий и в определенном объеме собственник может 

осуществлять ограниченные законодателем права, ведь в противном случае 

речь шла бы о полном запрете их осуществления, мы же говорим лишь об 

ограничении.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что неприкосновенность 

собственности является одним из базовых принципов права собственности и 

гражданского законодательства в целом. Само право собственности имеет 

общесоциальную природу, является общеизвестным и понятным для всех 

людей. Однако это порождает ряд проблем в понимании данного правового 

явления, поскольку законодателем не закреплено легитимизированное 

понятие права собственности, а также исследуемого нами правового явления - 

неприкосновенности собственности. Все это приводит к сложности 

применения на практике и порождает множество споров, что сказывается на 

общей стабильности правового государства. 
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Первые упоминания о свободе договора были отнесены к моменту, когда 
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появился договор. Ведь это основный аспект договора, без которого 

невозможны выгодные хозяйственные отношения. Так, как позывает анализ 

исторические событий, свобода договора всегда имела степень развития в 

зависимости от ситуации сложившейся в государственном регулировании 

(диктатура, либерализм и.т.д.). 

Принцип свободы договора – один из основополагающих принципов 

гражданского законодательства РФ, провозглашенный в ст. 1 ГК РФ. В 

соответствии со ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в 

заключении договора [1, c. 123-125]. 

Современное понимание принципа свободы договора основывается на 

нормах ст. 1 и ст. 421 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Так, в 

соответствии со ст. 1 ГК РФ свобода договора является «основным началом 

гражданского законодательства», с одной стороны, способом реализации 

субъективных гражданских прав – с другой.  

Содержание указанного принципа в общих чертах раскрыто в п. 2 этой 

же статьи: «Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 

свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора» 

[4].  

Нормы ст. 421 ГК РФ конкретизируют содержание указанного 

принципа. Так, стороны свободны в выборе контрагента по договору, 

самостоятельны в своём волеизъявлении на заключение договора, по своему 

усмотрению определяют условия договора, кроме случаев, установленных 

законом.  

А. Карапетов утверждает, что свобода договора является «основной 

особенностью рыночного хозяйства» [6, c. 820]. На основе указанного 

принципа в пределах правового поля находятся также смешанные и 

непоименованные договоры, которые не имеют отдельной правовой 

регламентации, но очень часто применяются в гражданском обороте: 

каршеринг, вендинг, краудфандинг и др. 

Заключение таких договоров является результатом правотворчества 

сторон, которое осуществляется в результате применения аналогии закона или 

аналогии права. 

Однако в современной цивилистике до сих пор не решён ряд проблем, 

связанных с реализацией принципа свободы договора. В частности, самой 

важной проблемой является проблема соотношения указанного принципа с 

нормами закона.  

По общему правилу, установленному ст. 422 ГК РФ, «договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом 

и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент 

его заключения». Нередко стороны, заключая договор, смешивают понятие 

«свобода» и «вседозволенность». Очевидно, что термины «свобода», 

«справедливость», «добросовестность» являются неоднозначными.  

Исследуя принцип свободы договора, Ю. Ершов свободу рассматривает 
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как «закреплённую возможность лица осуществлять действия на собственное 

усмотрение, не нарушая свободу иных субъектов» [3. С. 97]. Безусловно, 

пределы реализации своих субъективных прав сторонами при заключении 

договора должны соблюдаться на основании ст. 10 ГК РФ, стороны должны 

действовать при этом добросовестно. 

Одним из элементов принципа свободы договора является право 

контрагентов включать в договор любые условия, не противоречащие 

императивным нормам закона или иным правовым актам. В связи с этим 

возникает проблема определения характера правовой нормы, 

устанавливающей договорные условия, а также права и обязанности сторон. 

Следующая проблема реализации принципа свободы договора 

непосредственно связана с предыдущей – проблема ограничения этой самой 

свободы сторон при заключении договора. Отметим, что ограничение свободы 

договора устанавливается путём вмешательства государства, которое, с одной 

стороны, имеет целью защитить слабую сторону договора, а, с другой 

стороны, может быть не всегда оправданным [5]. 

Стоит отметить, что в последнее время прослеживается явно 

выраженная тенденция изменения самого подхода к квалификации правовых 

норм, регулирующих договорные отношения, как императивных или 

диспозитивных. В связи с этим можно наблюдать определенные проблемы в 

практике их применения. 

Одной из таких проблем является, например, проблема определения 

характера нормы п. 3 ст. 614 ГК РФ. Дефиниция данной статьи состоит в том 

что, арендная плата может изменяться по соглашению сторон, но не чаще, чем 

один раз в год. Исходя из сложившейся договорной и судебной практики, если 

данные условия прописаны в договоре, то арендодатель считает их 

императивными и не соглашается на изменения. 

Данное обстоятельство было обусловлено как минимум двумя 

причинами: во-первых, норма п. 3 ст. 614 ГК РФ содержит явно выраженный 

запрет на изменение арендной платы чаще, чем один раз в год; во-вторых, явно 

прослеживается цель такого законодательного регулирования арендных 

отношений – обеспечить защиту имущественных интересов арендатора, как 

зависимой стороны в переговорном процессе [4]. 

Ещё одним ограничивающим свободу договора фактором является 

разумность и справедливость, моральные и нравственные основы общества. 

Однако в силу оценочного характера данных категорий применять такие виды 

ограничений или оправдать условия договора, которые не нарушают 

вышеуказанные принципы, представляется мало возможным именно из-за 

неопределённости этих понятий. Обозначенные обстоятельства не 

способствуют единообразному применению норм и объективное правосудие в 

каждом конкретном случае. 

Таким образом, реализация принципа свободы договора 

свидетельствует о диспозитивном начале правового регулирования 

экономики. Однако сравнительно небольшой опыт существования этого 

фундаментального отраслевого принципа вызывает немало проблем как 
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правового, так и экономического характера, которые требуют разрешения для 

стабилизации гражданского оборота. 
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Апартаменты являются одним из наиболее спорных объектов 

недвижимости в современном законодательстве. Как справедливо замечает 

М.С. Иванова, сложность заключается в том, что апартаменты российским 

законодательством определяются как нежилое помещение, но очень часто их 

синонимизируют с квартирами, которые, в свою очередь, относятся к жилому 

фонду [2, с. 108].  

Проблема определения правового статуса апартаментов становилась 

предметом дискуссий в российском правовом пространстве неоднократно, и 

до сих пор и ученые, и законодатели не могут однозначно его определить. 

Например, этот вопрос обсуждался 19 ноября 2020 года на парламентских 

слушаниях, проведенных в Совете Федерации ФС РФ. Обеспокоенность 

законодателей вызвал тот факт, что апартаменты, фактически не являясь 

жилыми помещениями, нередко используются населением в качестве таковых 

[4]. Так почему это происходит?  

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала 

определиться, что же такое апартаменты. Здесь согласимся с мнением Е.Ю. 

Цукановой, которая отмечает, что легального закрепления смысла термина 

«апартаменты» в современном законодательстве нет [3, с. 165]. Единственное, 

чем мы можем оперировать – это Постановление Правительства РФ от 18 

ноября 2020 года № 1860 «Об утверждении Положения о классификации 

гостиниц», исходя из смысла которого мы можем сделать следующие выводы: 

1. Апартаменты – это разновидность гостиничного номера; 

2. В состав апартаментов входят помещения, включающие одну или 

несколько комнат, кухонное оборудование и санузел. [1] 

Таким образом, мы можем констатировать, что апартаменты – это 

помещение, предназначенное для временного проживания в нем граждан, хотя 

внешне оно и имеет большое сходство с квартирой. При этом в соответствии 

с жилищным законодательством, квартира – это жилое помещение, 

предназначенное для постоянного проживания в нем граждан. 

На сегодняшний день очень часто гостиницам приходится сталкиваться 

с ситуациями, когда граждане арендуют апартаменты на длительный срок, 

фактически проживая там как в любом другом жилом помещении.  Так с 

какими же проблемами приходится сталкиваться из-за неопределенности 

статуса апартаментов? 

Прежде всего, очень часто застройщики указывают в документах, что 

осуществляют строительство апартаментов, что позволяет пользоваться им 

менее строгими требованиями, предъявляемыми к постройке нежилых 

помещений. Фактически же после постройки здания апартаменты продаются 

как полноценные жилые квартиры. В таких случаях у владельцев 

недвижимости нет никаких гарантий безопасности проживания в таком 
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помещении, а также возникает ряд иных проблем, связанных с дальнейшей 

эксплуатацией помещения. Например, коммунальные тарифы на содержание 

апартаментов существенно выше, так как это нежилое помещение. Кроме того, 

в апартаментах нельзя зарегистрироваться по постоянному месту жительства. 

Возможна только временная регистрация, что не всегда удобно для 

проживающих в помещении лиц.  

Таким образом, наиболее актуальным современным вопросом является 

отнесение апартаментов к категории жилых помещений. Отметим, что 

подобный законопроект уже вносился на рассмотрение в ГД РФ, однако был 

отклонен ввиду того, что судебная практика придерживается позиции, 

согласно которой апартаменты – это нежилые помещения. На наш взгляд, 

чтобы урегулировать статус апартаментов, необходимо изменить требования, 

которые предъявляются к их строительству, и приравнять их требованиям, 

предъявляемым для строительства многоквартирных домов. В этом случае, 

вполне целесообразным будет введение в ЖК РФ возможности перевода 

апартаментов из категории нежилого помещения в жилое. Что же касается 

апартаментов, которые являются частью гостиничного номерного фонда, то в 

целях исключения постоянного проживания в нем граждан, ограничить 

максимальный срок пребывания граждан в апартаментах гостиничного типа. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день правовой статус апартаментов является краеугольным 

камнем жилищного и гражданского законодательства. Из-за неоднозначности 

его статуса возникают сложности практического характера, связанные с 

определением его категории как нежилого или жилого помещения. . На наш 

взгляд, чтобы урегулировать статус апартаментов, необходимо изменить 

требования, которые предъявляются к их строительству, и приравнять их 

требованиям, предъявляемым для строительства многоквартирных домов. В 

этом случае, вполне целесообразным будет введение в ЖК РФ возможности 

перевода апартаментов из категории нежилого помещения в жилое. Что же 

касается апартаментов, которые являются частью гостиничного номерного 

фонда, то в целях исключения постоянного проживания в нем граждан, 

ограничить максимальный срок пребывания граждан в апартаментах 

гостиничного типа. 
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Сегодня наблюдается равнодушие граждан, не желающих активно 

проявлять свою гражданскую позицию в избирательном  процессе.  

Существует несколько моделей негативного электорального поведения 

людей:  

1) «На выборы не хожу, потому что никому не верю» - это объясняет 

неучастие молодежи в выборах, исходя из недоверия к действующей власти; 

2) «На выборы не хожу, потому что мой голос ничего не значит» - 

молодые люди не участвуют в выборах, так как не видят среди кандидатов 

человека, за которого действительно можно проголосовать и который 

действительно будет отстаивать их интересы [2, с.133].  При отсутствии 

политической конкуренции между кандидатами, партиями, смысл 

волеизъявления теряется.    

Представляется, что отстраненность российского общества от политики 

обуславливается как объективными, так и субъективными факторами. К числу 

первых относятся: уровень и тип выборов, уровень экономического развития 
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страны, социальное положение избирателя, его демографические 

характеристики. К числу вторых относятся индивидуальные и 

психологические качества граждан, специфика их политической культуры. 

Численность не участвующих в голосовании во многом определяется 

уровнем выборов. На выборах местного и регионального уровней отмечается 

низкая явка избирателей, чем на выборах федерального уровня. Так, явка 

избирателей на выборах Президента России 18 марта 2018 года составила 

67,47%. Такие данные приводит Центризбирком по итогам обработки 99,84% 

бюллетеней [6]. Победу на выборах одержал действующий президент 

Владимир Путин, набравший 76,67% голосов избирателей (56,1 миллиона 

человек). 

На уровне субъекта и муниципалитета иная ситуация. 8 сентября 2021 

года, в Единый день голосования, в Российской Федерации прошла выборная 

кампания различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов 

Государственной думы, глав 19 субъектов Федерации и выборы депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти в 13 

субъектах РФ.  

Кубань проявила свое неравнодушие к выборам территориальных 

органов местного самоуправления. «Наш регион вновь показал, что людям не 

все равно, кто будет руководить на местах. В крае высокая явка избирателей – 

почти 63%», – акцентировал губернатор края, Вениамин Кондратьев [4]. 

В других регионах ситуация сложилась на много хуже. Так, в Иркутске, 

где выбирали депутатов Городской думы, на избирательные участки пришли 

7,56% избирателей, в Братске, где проходили выборы мэра, - 9,28% [7].  

В Курганской области, где проходило 322 избирательных кампаний 

(жители выбирали губернатора Курганской области, депутатов Курганской 

городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного 

самоуправления) явка избирателей на выборах по данным облизбиркома на 

18.00 (16.00 мск) составила - 37,36% [8]. 

Выборы – важнейший процесс в демократическом государстве, он 

предопределяет вектор политического развития страны, региона, 

определенной местности. Распространение абсентеизма может привести к 

установлению нелегитимной власти, выбираемой меньшей частью граждан. 

Если в выборах приняло участие небольшое число граждан, возникают 

сомнения, стала ли основой власти действительно воля народа и можно ли 

признавать такие выборы состоявшимися, а сформированные органы власти 

легитимными? Представляется, что нет, так как нарушается одно из 

важнейших правил демократии – подчинение меньшинства большинству. В 

нашей действительности ровным счетом получается наоборот. 
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Проблема абсентеизма присутствует не только в России, но и в других 

странах мира. Так, в последние годы тенденция снижения явки избирателей в 

день выборов наблюдается в Великобритании. Британский институт 

исследования общественной политики внес предложение наказывать штрафом 

тех, кто игнорирует выборы. При этом подразумевалось, что избиратель будет 

обладать правом отвергнуть сразу всех кандидатов. В России подобная графа 

существовала до 2006 года, но она была исключена из законодательства о 

выборах всех уровней Федеральным законом от 12.07.2006 № 107-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части отмены формы голосования против всех кандидатов 

(против всех списков кандидатов)" под предлогом необходимости 

«повышения политического сознания и активности избирателей, 

ответственности кандидатов и политических партий в ходе избирательных 

кампаний. Ссылаясь на абстрактный опыт развитых демократий, авторы 

законопроекта заявляли, что голосование «против всех» не может быть 

конструктивным. 

Представляется, что данная аргументация является спорной. 

Конституционный суд Российской Федерации в Постановлении от 10 июля 

1998 года № 17-П высказал свою позицию о конституционности голосования 

против всех: «Такое волеизъявление означает в условиях свободных выборов 

не безразличное, а негативное отношение избирателей ко всем 

зарегистрированным и внесенным в избирательный бюллетень по данному 

избирательному округу кандидатам». И далее: «Таким кандидатам 

отказывается в праве представлять народ в выборных органах публичной 

власти» [3].  

Отказ в доверии всем кандидатам, включенным в избирательный 

бюллетень, является элементом субъективного избирательного права. 

Очевидно, что протестное голосование не может рассматриваться как менее 

значимая или неконструктивная форма волеизъявления граждан. 

Гораздо более вероятной причиной для исключения графы «против 

всех» представляется попытка государства уйти от возможных негативных 

последствий протестного голосования, а также стремление поставить 

процедуру выборов под свой максимальный контроль. Ранее в случае, если 

голосов «против всех» будет подано больше, чем за лидирующего кандидата 

или список, выборы признавались не состоявшимися. Поэтому можно сказать, 

что в 2006 году вопреки позиции Конституционного суда активное 

избирательное право граждан было существенно ограничено. Более того, в 

совокупности с последовавшей вскоре отменой минимального порога явки 

избирателей граждане были лишены любой легальной возможности 

выражения протеста в ходе выборов. Всё это, безусловно, сделало выборы 

более прогнозируемыми, но отнюдь не более демократичными или 

«конструктивными». 

Отмена голосования против всех кандидатов стала причиной 

значительного падения явки избирателей на выборах всех уровней. Это 

связано с тем, что граждане, не желающие в силу разных причин голосовать 
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за того или иного кандидата, оказались лишены возможности выразить на 

выборах свою гражданскую позицию путем голосования против всех 

кандидатов и у них не остается мотивации для участия в 

голосовании. Возвращение данной строки в бюллетень, возможно, повысило 

бы явку избирателей. 

Одним из факторов неучастия избирателей в выборах стала 

многопартийность, поскольку участие в предвыборных баталиях многих 

партий не позволяет избирателям разобраться в особенностях программ, 

зачастую мало различающихся. 

В результате низкого уровня активности граждан в выборах, к власти 

приходят люди, которые не стремятся представлять интересы своего народа, а 

в большей части пытаются удовлетворять свои личные потребности, тем 

самым вызывая еще большее недоверие власти. 

Согласно официальным данным Министерства юстиции РФ, на 

сегодняшний день в России зарегистрировано 56 партии (данные по 

состоянию на 21.03.2022) [5]. По мнению Авакьяна С.А., «на этой почве 

возникла проблема «головной боли» для избирателей, поскольку разобраться 

с программами и обещаниями такого количества партий невозможно» [1, 

с.255]. Мы разделяем его точку зрения и считаем, что количество не всегда 

означает качество, поэтому сокращение числа партий позволило бы 

избирателям более подробно изучить тонкости программ оставшихся партий, 

ввело некоторые ясности и устранило бы путаницу.  

Двухпартийная система - практически неизбежное следствие 

мажоритарной системы выборов. В системе, когда "победитель берёт всё" 

кандидат на выборах, чтобы победить наверняка, должен заручиться 

поддержкой мощной политической силы, а маленькая партия такую 

поддержку дать обычно не в состоянии, и тогда кандидат баллотируется при 

поддержке той федеральной партии, к которой он ближе по принципиальным 

вопросам.  

Возможно, введение выборов по мажоритарной системе, во-первых, 

позволило бы выявить две лидирующие партии, которые обладают 

наибольшим доверием граждан. Во-вторых, впоследствии привело бы к 

формированию законодательных (представительных) органов на основе 

двухпартийной системы, что существенно бы повысило явку избирателей. Для 

наших граждан важно, прежде всего, качество, а не количество. 

В России в силу сложившейся критической ситуации с проведением 

выборов назрела необходимость и постановки вопроса о введении 

обязательного голосования на выборах федерального, регионального и 

местного уровней, так как в нашей стране не участвует в голосовании до 70% 

и более избирателей.  

В ряде государств используется подобная мера. Так, в Австралии 

ленивому избирателю грозит штраф, в Аргентине не явившийся на выборы 

избиратель не только штрафуется, но и лишается возможности в течение трех 

лет занимать государственные должности. В Греции за неявку на выборы 

предусмотрен штраф, возможны также арест и тюремное заключение на срок 

http://be5.biz/terms/s1.html
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от 1 месяца до 1 года, а также лишение званий и должностей. В Люксембурге 

штраф за первую неявку на выборы составляет 80 долларов, за вторую – 240. 

Допускается временное лишение избирательных прав постановлением суда, 

тогда такое лицо не может быть принято на государственную и 

муниципальную службу. 

Многие считают, что голосование есть свобода, которая предполагает 

выбор варианта политического поведения – ходить на голосование или не 

ходить, демонстрировать свою политическую волю либо умолчать о ней. Но 

сущность демократии нельзя расценивать исключительно как свободу или 

право народа на принадлежащую ему власть. Демократия предполагает 

высокую степень включенности в общественные отношения, активное 

проявление своей позиции, проявление неравнодушия к происходящему и, 

конечно, взаимную ответственность.  

Принимая Конституцию Российской Федерации, народ приобрел не 

только права, но и обязанности. Приходить в день выборов на избирательный 

участок – это наш прямой гражданский долг и чем больше избирателей 

участвует в голосовании на выборах, тем меньше возможностей возникает в 

применении неправовых методов и способов влияния на результаты 

голосования.  

Сокращению абсентеизма также содействует досрочное голосование, 

как при свободном, так и при обязательном варианте, оно является 

компенсацией некоторых неудобств избирателей, связанных с датой единого 

голосования. Например, середина сентября – завершение 

сельскохозяйственных работ на дачах, огородах, отпуска в «бархатный сезон» 

становятся аргументом против посещения избирательных участков в день 

голосования, что существенно снижает явку на голосовании. Между тем, 

данную проблему можно решить посредством введения дополнительного дня 

голосования в будний день, который будет считаться выходным днем. 

Таким образом, повышение уровня вовлеченности граждан в 

политический процесс требует комплексных мер: от повышения уровня 

доверия избирателей к органам власти до реализации принципа взаимной 

ответственности избираемых и избирателей. Чем выше степень 

заинтересованности народа в выборах, тем объективнее воля народа.  
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 Аннотация. В статье затронута актуальная на сегодняшний день 

проблема правового регулирования финансирования бюджетных учреждений. 

В настоящее время многие российские бюджетные учреждения различных 

сфер деятельности столкнулись с проблемой нехватки средств 

государственного финансирования. Определены проблемы финансирования 

бюджетных учреждений. На основании существующих проблем по данной 

теме, автором даны предложения и рекомендации по улучшению состояния 

финансирования бюджетных организаций. 

  Ключевые слова: бюджетная организация, финансирование, 

предпринимательская деятельность, внебюджетные средства. 

 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF FINANCIAL SUPPORT 

FOR THE ACTIVITIES OF BUDGETARY INSTITUTIONS 

 

Annotation. The article touches upon the current problem of legal regulation 

of financing of budgetary institutions. Currently, many Russian budgetary 

institutions of various fields of activity are faced with the problem of a shortage of 

state funding. The problems of financing budgetary institutions are identified. Based 
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on the existing problems on this topic, the author gives suggestions and 

recommendations for improving the state of financing of budgetary organizations. 

Keywords: budget organization, financing, entrepreneurial activity, extra-

budgetary funds. 

 

На данный момент бюджетные учреждения составляют большую долю 

экономики в Российской Федерации. Это организации, не имеющее в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющее 

полученную прибыль между участниками организации. В современных 

непростых условиях макроэкономики и нестабильного финансирования в 

условиях сложившегося кризиса бюджетные организации играют заметную 

роль в обеспечении социально-экономической жизни стран. 

 Проведенный нами анализ указывает на то, что в системе правового 

регулирования вопросов финансирования деятельности бюджетных 

учреждений возникает не мало проблем в вопросах обеспечения необходимой 

нормативно-правовой основы. 

Так, основные проблемы можно свести к тому, что отсутствию должного 

уровня правовой регламентации механизмов финансирования. 

Первая проблема связана с тем, что разработанные методические 

рекомендации по расчету нормативных затрат указывают на необходимость 

раздельного расчета норматив на оказание услуг и норматив на содержание 

особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества 

учреждения[10, с.22].. 

 Основная цель данного разделения заключается в обеспечении 

гарантированного финансирования содержания государственного имущества, 

которое закреплено за учреждением, даже если по некоторым причинам 

снизится объем заказанных услуг, работ. Но смена принципа 

государственного финансирования бюджетных учреждений с 

«финансирования учреждения» на «финансирование оказываемой услуги» 

привела к развитию конкурентной среды в социальной сфере, путем 

привлечения к оказанию государственных (муниципальных) услуг частных 

поставщиков. Однако данный подход не позволяет использовать 

рассчитанные нормативы для заказа государственных (муниципальных) услуг 

у частных поставщиков, потому что они не учитывают затраты на содержание 

имущества.  

Вторая проблема связана с тем, что в соответствии с федеральным 

подходом нормативы должны рассчитываться на единицу услуг (работ) из 

ведомственных перечней государственных услуг (работ) [7, с.37]. 

 Ведомственные перечни услуг (работ) утверждаются федеральными 

органами, которые осуществляют полномочия и функции учредителей 

бюджетных учреждений. Согласно рекомендациям нормативные затраты на 

единицу услуг из ведомственных перечней должны определяться: 

 1) отдельно по каждому бюджетному учреждению; 

 2) в среднем по группе бюджетных учреждений; 
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 3) по группе бюджетных учреждений с использованием 

корректирующих коэффициентов, которые учитывают специфические 

особенности их деятельности. Такая детализация услуг в ведомственных 

перечнях является слишком крупной, чтобы осуществить расчёты нормативов 

удалось без чрезмерно грубого усреднения затрат. 

 Необходимо более детализированное выделение услуг, на которые 

должны рассчитываться нормативы, в зависимости от величины расходов на 

их предоставление.  

Третья проблема связана с тем, что финансовое обеспечение 

деятельности бюджетного учреждения на выполнение государственного 

(муниципального) задания не может превышать объем бюджетных 

ассигнований, которые предусмотрены сводной бюджетной росписью 

федерального бюджета и бюджетными росписями главных распорядителей 

средств федерального бюджета на определенные цели на соответствующий 

финансовый год. То есть сначала определяется объем бюджетных 

ассигнований на выполнение государственного (муниципального) задания 

бюджетными учреждениями, а только потом подгоняются нормативы под 

указанный объем [2].   

Отметим, что в связи с недостаточностью финансирования бюджетных 

учреждений снижается уровень их материально-технического обеспечения, 

низкая заработная плата работников и уменьшение из-за этого числа 

квалифицированных специалистов, работающих в бюджетной сфере. Это 

ведет к снижению качества оказания государственных и муниципальных услуг 

в социальной сфере [7, с.35]. 

 Одна из значимых проблем в организации деятельности бюджетного 

учреждения является снижение показателя отдачи активов, вызванное 

снижением общего уровня доходов, что в свою очередь вызвано снижением 

объемов государственного финансирования на выполнение государственного 

задания, что вынуждает учреждение искать внебюджетные источники 

формирования доходов. Не достаточное финансирование бюджетных 

учреждений подталкивает руководителей искать способы извлечения 

дополнительной прибыли. Понятно, что это предполагает организацию 

предпринимательской деятельности. Доходы, полученные от 

предпринимательской деятельности, предназначены для решения многих 

социальных вопросов, например: улучшение условий труда и отдыха 

работников учреждения, своевременное обновление основных средств и 

других вопросов [1, с. 75]. 

 Для бюджетных учреждений перспективным считается внедрение 

платных дополнительных услуг. Так, многие бюджетные учреждения 

здравоохранения, образования, культуры занимаются предпринимательской 

деятельностью, которые обеспечивают бюджетным организациям 

дополнительный, а порой и основной источник финансов для обеспечения 

финансирования своей деятельности. В качестве видов предпринимательской 

деятельности, осуществляемых бюджетными учреждениями в целях 

привлечения дополнительных финансовых средств, выделяют оказание 
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платных услуг, пожертвования, гранты, сдача в аренду нежилых помещений и 

т.д [5, с.2008]. 

В актуальное кризисное время при недостаточности финансирования 

деятельности предприятий госсектора, осуществление предпринимательской 

деятельности является необходимостью в контексте самофинансирования. 

Внебюджетная деятельность важна для бюджетных учреждений, так как 

доходы от неё служат источником дополнительных финансовых средств, 

используемых в соответствии с уставными целями организации [4].  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что осуществление 

бюджетными учреждениями предпринимательской деятельности позволяет 

привлекать дополнительные источники финансирования для осуществления 

бюджетной организацией своих целей и задач. При этом в условиях 

недостаточного финансирования предпринимательская деятельность для 

многих бюджетных организаций выступает едва ли не основным источником 

финансовых средств.  

Оценка эффективности коммерческой деятельности бюджетной 

организации выступает спорным и противоречивым вопросом, поскольку в 

настоящее время не определено в нормативно-законодательных актах единой 

методики проведения анализа и нет каких-либо закрепленных показателей для 

расчета. Использования различных авторских методик, их сочетание на 

практике позволяет проводить анализ эффективности предпринимательской 

деятельности и с точки зрения экономической составляющей, и с точки зрения 

необходимости и качества оказания платных услуг. 

 Из вышесказанного мы можем сделать следующий вывод, что основной 

проблемой реструктуризации бюджетной сферы на сегодняшний день 

являются сложности с изменением механизма финансирования бюджетных 

учреждений. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотрения ряда 

проблем законодательной регламентации производства по делам о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок. На основании анализа проблем устанавливается, что 

необходимо внести изменения в действующее законодательство, 

попробовать изменить тенденцию и отношение судов к суммам, 

присуждаемым в качестве компенсации за нарушение разумных сроков.  

Ключевые слова: судопроизводство, разумный срок, нарушение права, 

нарушение разумного срока,  компенсация, исполнение судебного акта. 

Annotation: The article attempts to investigate the case of violation of the 

rights to legal proceedings within a reasonable time. Based on the analysis of the 

problem, it was found that it is necessary to follow the changes in the current 

regulation, process food and be content with them, awarded as control over the 

violation of reasonable deadlines. 

Key words: legal proceedings, reasonable time, violation of law, violation of 

a reasonable time, compensation, enforcement of a judgment. 



533 

При рецепции в российское законодательство правового института 

защиты права на судопроизводство в разумный срок, в связи с 

принципиальным отличием правовых систем Российской Федерации и ряда 

зарубежных стран, не был учтен ряд вопросов, имеющих существенное 

значение для заинтересованных лиц.  

Таким аспектом совершенствования правового института защиты права 

на судопроизводство в разумный срок в частности является размер 

компенсации, присуждаемой российскими судами. О формальности данного 

института свидетельствует незначительный размер сумм присуждаемой 

компенсации в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, а также 

несоразмерность присуждаемой компенсации морального вреда и периода 

длительности судебного разбирательства. 

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона № 68-ФЗ «размер 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок определяется судом, 

арбитражным судом исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, по 

которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и 

значимости его последствий для заявителя, а также с учетом принципов 

разумности, справедливости и практики Европейского Суда по правам 

человека». 

В данном случае не понятна позиция законодателя, каким образом при 

определении размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок российские суды должны учитывать практику ЕСПЧ. Исходя 

из того, что российское законодательство построено на принципах романо-

германской правовой семьи, данное положение не может быть реализовано в 

российской правовой действительности.  

Следует отметить значение размера компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок в Российской Федерации, поскольку 

«размеры компенсаций, взыскиваемых судами общей юрисдикции, обычно 

ниже, нежели те, которые взыскиваются Европейским судом по правам 

человека»108. Например, по делу № 33а-9631/2016 была присуждена 

компенсация морального вреда за нарушение разумного срока судебного 

разбирательства 20 тыс. руб., при этом основное судебное разбирательство 

длилось более пяти лет109. По делу № 3-325/2015 была присуждена 

компенсация морального вреда в размере 50 тыс. руб., при этом срок 

основного судебного разбирательства составил 5 лет 8 месяцев110. По делу № 

3-414/2015 размер присужденной заявителю компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок составил 15 тыс. руб., при этом общий 

срок судебного разбирательства длился 2 года 11 месяцев111.  

                                                            
108 Лесницкая Л.Ф. Некоторые вопросы, возникающие в судебной практике при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок // Комментарий судебной практики / Под ред. К.Б. Ярошенко. – М. : Юрид. литература, 2012. – Вып. 17. – 

С. 191–205. 
109 Апелляционное определение Московского городского суда от 20.04.2016 по делу № 33а-9631/2016. URL: СПС 

«КонсультантПлюс». 
110 Решение Московского городского суда от 22.05.2015 по делу № 3-325/2015. URL: СПС «КонсультантПлюс». 
111 Решение Московского городского суда от 23.07.2015 по делу № 3-414/2015. URL: СПС «КонсультантПлюс» 
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В арбитражном судопроизводстве Российской Федерации также 

отсутствует единообразие относительно размеров присуждаемой 

компенсации. Например, по делу № А40-141241/13 заинтересованному лицу 

была присуждена компенсация в размере 30 тыс. руб., при этом срок судебного 

разбирательства составил 1 год 5 месяцев112. В деле № Ф05-8070/14 судебное 

разбирательство продолжалось 2 года 5 месяцев, а размер компенсации 

составил 80 тыс. руб.113 По делу № Ф05-14990/14114 размер компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок составил 20 тыс. руб., 

а срок судебного разбирательства – 9 месяцев 20 дней. 

 В практике ЕСПЧ данный вопрос решается по-разному, и суммы 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

составляют от 1000 до 5000 евро. Например, по делу «Куценко (Kutsenko) 

против Российской Федерации»115 срок судебного разбирательства составил 6 

лет 6 месяцев 29 дней, сумма компенсации – 1500 евро, а по делам «Шеломков 

(Shelomkov) против России»116 и «Волович (Volovich) против России»117, 

соответственно, более пяти лет и 4 400 евро. В деле «Грессер (Gresser) против 

Германии»118 судебное разбирательство по делу длилось 28 лет 11 месяцев в 

судах четырех инстанций, ЕСПЧ присудил заявителю 45 тыс. евро в качестве 

компенсации морального вреда за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок (за каждый год судебного разбирательства по 1552 евро). 

ЕСПЧ обосновывает различие размеров значением дела для заявителя. 

Предлагается четкое закрепление суммы, присуждаемой компенсации за 

каждый год просрочки (не менее 30 тыс. руб.), который будет признан судом 

чрезмерным. Данная сумма соответствует примерно двум минимальным 

размерам оплаты труда в Российской Федерации, а также средней величине 

размера вознаграждения, выплачиваемого адвокатам, осуществляющим 

участие в уголовных делах по назначению, за один месяц работы. В 

зависимости от категории дела и сложности данная сумма также является 

средним значением гонорара адвоката или юриста по гражданским делам в 

Российской Федерации. Также соответствует средней величине цены за 

судебную или внесудебную экспертизу.  

При этом законодателем не были учтены существенные критерии для 

определения размера присуждаемой компенсации: предмет спора, возраст 

заявителя или состояние здоровья, а также период правовой 

неопределенности, в которой пребывало заинтересованное лицо до момента 

                                                            
112 Решение Арбитражного суда Московского округа от 17.02.2015 № Ф05-16436/14(1) по делу № А40-141241/13. URL: 

СПС «КонсультантПлюс». 
113 Решение Арбитражного суда Московского округа от 17.09.2014 № Ф05-8070/14 по делу № А40-109988/10. URL: СПС 

«КонсультантПлюс». 
114 Решение Арбитражного суда Московского округа от 19.01.2015 № Ф05-14990/14 по делу № А40-124294/2013. URL: 

СПС «КонсультантПлюс». 
115 Постановление ЕСПЧ от 01.06. 2006 по делу «Куценко (Kutsenko) против Российской Федерации» (жалоба № 12049/02) 

// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2007. – № 5. 
116 Постановление ЕСПЧ от 05.10.2006 по делу «Шеломков (Shelomkov) против Российской Федерации» (жалоба № 

36219/02) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2007. – № 8 
117 Постановление ЕСПЧ от 05.10.2006 по делу «Волович (Volovich) против Российской Федерации» (жалоба № 10374/02) 

// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2007. – № 8 
118 Постановление ЕСПЧ от 05.10.2006 по делу «Грессер (Gresser) против Германии» (жалоба № 66491/01). URL: СПС 

«КонсультантПлюс» 
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вынесения судебного решения по делу. Все вышеизложенное приводит к 

неолнозначности в праве по данному вопросу, что не позволяет полностью  

сформироваться правовому институту в Российской Федерации. Так как 

указанный правовой институт имеет компенсаторный характер и направлен на 

развитие внутригосударственных механизмов защиты разумного срока 

судопроизводства, целесообразно конкретизировать норму права, 

определяющую основания для присуждения компенсации морального вреда 

Полагаем, что возможно изложить данную норму следующим образом: 

«размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок определяется с учетом возраста заявителя, состояния его здоровья, а 

также предмета спора и его значения для заявителя и периода правовой 

неопределенности, в которой пребывало заинтересованное лицо и значимости 

его последствий для заявителя». 

Четкое закрепление данной суммы компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок позволит:  

1) сформировать правовой институт защиты права на судопроизводство 

в разумный срок на уровне принципов справедливого и эффективного 

правосудия, соответствующего европейским стандартам;  

2) повысить эффективность правового института защиты права на 

судопроизводство в разумный срок в Российской Федерации, так как 

предполагаемая сумма будет соответствовать периоду длительного судебного 

разбирательства; 

 3) усилить значение созданного механизма присуждения компенсации 

за нарушения права на судопроизводство в разумный срок, так как на 

современном этапе присуждаемые суммы не соответствуют периоду 

длительности судопроизводства.  

4) сформировать уважительное отношение к суду и системе правосудия 

Российской Федерации. 
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В современном мире проблема коррупции является достаточно 

актуальной. Этому явлению пытаются противодействовать фактически все 
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современные государства, поскольку оно противоречит основным правовым 

институтам, приводит к огромным экономическим потерям, закрепляет 

имущественное неравенство среди населения, подрывая тем самым его 

доверие к власти и правительственным решениям. Все это представляет 

реальную угрозу национальной безопасности страны. По этой причине 

Российская Федерация стремится к теоретическому и практическому 

противодействию коррупции, привлекая к этому процессу и своих граждан.   

Разные проявления коррупции имеют разную этическую оценку: одни 

действия считаются преступными, другие – безнравственными. К последним, 

как правило, относятся кумовство и покровительство на основе политической 

ориентации, нарушающие принцип меритократии - принцип управления, 

согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные 

люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка 

[1, с.55]. К сожалению, в России данный принцип редко реализуется на 

практике.  

В литературе предпринимались попытки формулировки определения 

коррупционной преступности в полиции, под которой понимается 

совокупность общественно-опасных виновных противоправных деяний 

сотрудников полиции, выражающихся в незаконном получении любых благ 

материального или нематериального характера, в нарушение интересов 

службы [2, с.58]. В плане совершенствования законодательства отраслевая 

спецификация коррупционных проявлений представляется излишней, 

способной лишь вносить путаницу в существующие легальные понятия, 

закрепленные в федеральном законе о противодействии коррупции и 

соответствующих статьях УК РФ. 

Важнейшей задачей противодействия коррупции является 

предупреждение и устранение причин. На сегодняшний день лишение 

неприкосновенности депутатов стало одним из методов противодействия 

коррупции в ряде государств. Неприкосновенность парламентариев в нашем 

государстве закрепляется в статье 98 Конституции, в соответствии с которой 

депутат обладает неприкосновенностью в течение всего срока полномочий. 

Он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев 

задержания на месте преступления, а также подвергнут личному досмотру, за 

исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для 

обеспечения безопасности других людей. Помимо этого, положения 

Конституции конкретизируются соответствующим Федеральным законом «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» от 08.05.1994 №3-ФЗ. В 

данном акте говорится о том, что депутаты не могут быть привлечены к 

уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном 

порядке.  

Из перечисленного можно сделать вывод, что в современных реалиях 

депутаты могут использовать институт неприкосновенности не только как 

гарантию своего статуса, но и в своих личных целях, в том числе скрывать 

коррупционную деятельность. Лишение неприкосновенности парламентариев 
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могло бы устранить данные риски, поскольку со стороны закона не будет 

препятствий в проведении проверок или следственных действий в отношении 

лиц, нарушающих антикоррупционное законодательство.  

По мнению некоторых авторов, действенной мерой противодействия 

коррупции за совершение коррупционного преступления стало бы 

пожизненное лишение лица права занимать должности в государственной и 

муниципальной сфере, а также в государственных корпорациях и 

организациях, в связи с тем, что чиновник не оправдал возложенных на него 

надежд [4, с.225]. 

Помимо этого, для реализации конституционного принципа равенства 

всех перед законом и судом, закрепленного в статье 19 Конституции РФ 

необходимо сократить перечень лиц, в отношении которых, согласно 

Уголовно-процессуальному Кодексу РФ применятся особый порядок 

рассмотрения уголовных дел и проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, а также существенно упростить порядок лишения таких лиц 

неприкосновенности.  

Одним из традиционных инструментов противодействия коррупции в 

полиции считается ротация, применяемая во многих странах. Принцип 

ротации состоит в перемещении служащих (чиновников, полицейских) до 

того, как они успеют наладить друг с другом, а также с местным бизнесом, 

группами влияния и т.п. тесные доверительные отношения, переходящие в 

проявления коррупции [5]. Систематическая ротация кадров полиции также 

способствует отбору и привлечению новых кадров. 

В западной практике эффективной мерой противодействия коррупции 

считается выборность шерифов. В России неоднократно высказывались 

предложения и проводились эксперименты по избранию участковых 

инспекторов населением обслуживаемой ими территории. Предполагалось, 

что это будет способствовать более тесным контактам с населением, росту 

доверия к полиции, так как участковый будет отчитываться перед 

избирателями, как шериф в США. 

Помимо перечисленного, необходимо установить высокие этические 

стандарты для чиновников. Подобная модель используется в различных 

странах мира, например, в Сингапуре и Швеции. По данным     

TransparencyInternational  (неправительственная международная 

организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по 

всему миру) упомянутые государства входят в десятку стран мира, которым 

удалось победить коррупцию [3]. 

Отто Фон Бисмарк, германский канцлер, утверждал, что «возможно 

управлять страной с плохими законами, но невозможно управлять страной с 

плохими чиновниками». Несмотря на то, что коррупцию часто сравнивают с 

гидрой, существуют достаточно эффективные методы борьбы с этим 

явлением, о чем успешно свидетельствует мировая практика. Не бороться с 

коррупцией — значит поддерживать ее, а учитывая, какие 

разрушительные последствия такого бездействия возникают во всех сферах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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жизни общества, проблема противодействия этому «внутреннему врагу» стоит 

в любом государстве.  

В целом, причины коррупционных проявлений в российской 

правоохранительной системе известны как обществу, современной науке, так 

и руководству данных структур. Практические формы и методы 

противодействия коррупции закреплены в реформированном 

законодательстве, а также ведомственных приказах. Объективные и 

субъективные факторы коррупции тщательно изучены и обобщены 

многочисленными исследователями. Вопросы превенции этого негативного 

явления лежат исключительно в сфере правоприменения и комплексного 

использования широкого арсенала уже имеющихся средств. 
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Сиротство в России актуальная проблема, множество детей лишены 

семьи, но когда они все-таки обретают ее, стоит ли им знать кто их родители, 

общаться с ними? Это только вершина айсберга возникших вопросов при 

обдумывании правила тайности усыновления. 

В последние годы заметно усилился интерес к проблеме усыновления. В 

значительной степени это можно объяснить активной информационной 

политикой средств массовой информации, отражающей в большей или 

меньшей мере реакцию широких слоев населения на реальные события. Но 

главный фактор, обусловливающий интерес, – это существование и даже 

обострение социальной проблемы детей, оставшихся без попечения 

родителей. Озабоченность судьбами огромного количества детей, 

оказавшихся в условиях трудной жизненной ситуации, выносит в число 

дискуссионных и сугубо правовые вопросы. Одним из них является вопрос о 

сохранении тайны усыновления в нашем законодательстве.119 

Семейный кодекс РФ устанавливает: «Тайна усыновления ребенка 

охраняется законом. Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или 

должностные лица, осуществившие государственную регистрацию 

усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, 

обязаны сохранять тайну усыновления ребенка».120 Исходя из этого мы можем 

утверждать, что тайна усыновления находится под защитой государства, но 

почему же это так важно? 

Следует внести ясность по поводу того, что представляет из себя такое 

понятие как «тайна усыновления». Четкого определения вышеуказанному 

термину законодатель не дает. Более подробное толкование тайне приводится 

в Постановлении Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 № 15-П «По делу 

о проверке конституционности положений статьи 139 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. 

Гущиной»121. 

Однако Жиляева считает, что: «Следует также внести ясность в 

содержание понятия «тайна усыновления», сконструировав его таким 

образом, чтобы присутствовало четкое понимание о том, какие именно 

сведения запрещено разглашать осведомленным лицам. При этом необходимо 

учесть, что «тайна усыновления», скорее всего, охватывает больший объем, 

                                                            
119 Мананкова Р.П., Липовских Н.В. Правовая природа тайны усыновления // Вестник Томского государственного 

университета. Право. - 2017. -№ 26. - С. 121-127. 
120 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [Электронный ресурс]: (ред. от 29.05.2019). - URL: 

http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 04.03.2022). 
121 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 № 15-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной». [Электронный ресурс] Доступ из 

справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 
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чем содержание судебного решения, как в содержательном, так и во 

временном аспектах.»122 

Институт тайны усыновления защищает лицо, которое усыновили, и его 

приемных родителей. Если мы задумаемся о причине создания данного 

института, то на ум приходит следующее: 

- опасность негативного влияния биологических родите-лей/-ля или 

других кровных родственников на ребенка, многие дети оказываются в 

детских домах из-за того, что их родители обладают низкой социальной 

ответственностью, их семья является неблагополучной, родители не в силах 

обеспечивать ребенка ка материально, так и морально, родители страдают 

наркоманией, алкоголизмом и т.д., возникают сомнения о том, как такие 

родственники могут повлиять на психику и воспитание ребенка, также они 

будут подавать нездоровый пример с точки зрения их уровня жизни, вредных 

привычек и социального статуса, для ребенка гораздо благоприятнее среда, 

где учат полезным привычкам, подают здоровый пример, формируют как 

сильную и ответственную личность, поэтому закон ограждает от подобных 

проблем ребенка и его приемных родителей; 

- ребенок ощущает себя родным в приемной семье, если ребенка 

усыновляют в неосознанном для него возрасте, то он может и не знать, что он 

приемный, часто момент, когда ребенок узнает, что он живет не с родными 

родителями, является очень болезненным и меняет его отношение к приемной 

семье, что, однозначно, негативно сказывается на его психике; 

- желание ребенка жить с биологическими родителями, в ряде случаев, 

когда ребенок узнает, что он приемный и обладает сведениями о 

биологических родителях, не смотря на объективно лучшие условия жизни в 

приемной семье, ребенок стремится к родным, этот фактор приводит к 

ухудшению отношений между ребенком и его опекунами. 

 Как отмечает Мананкова: «Целесообразность и эффективность норм, 

обеспечивающих тайну усыновления, подтвердились их многолетним 

применением, позволяющим защищать интересы усыновителя и 

усыновленного…Если усыновители не желают скрывать, что их ребенок 

усыновлен, то изначально могут выбрать другие формы устройства 

детей…»123. 

Изучая законодательную базу, без сомнений, можно сказать, что закон 

гарантирует и защищает тайну усыновления очень основательно, так, 

например, Семейный кодекс дает возможность изменить в документах дату 

рождения, чтобы было затруднительно по дате рождения идентифицировать 

ребенка. 

Конечно же есть точки зрения, где критикуется тайна усыновления, где, 

например, критикуется ситуация, где иностранные граждане усыновляют 

                                                            
122 Жиляева С.К. Проблема тайны усыновления в Российской Федерации // Вестник экономической безопасности – 2018. 

№4 / 2018. 
123 Мананкова Р.П., Липовских Н.В. Правовая природа тайны усыновления // Вестник Томского государственного 

университета. Право. - 2017. -№ 26. - С. 121-127. 
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русских детей и якобы тогда должен меняться правовой статус касаемо тайны, 

но такая точка зрения при малейшем разборе терпит крах. 

 В поддержку существования точек зрения, критикующих тайну 

усыновления Афанасьева, приводит следующее: «Противники «тайны 

усыновления» считают, по примеру западной социальной идеи, что 

удерживание ребенка в неведении относительно того, кто является его 

биологическими родителями, может впоследствии привести к гораздо более 

негативным последствиям. Считается, что, узнав правду о своем 

происхождении в подростковом или более зрелом возрасте, ребенок получает 

непоправимую душевную травму и может утратить связь со своими 

приемными родителями. Сторонники данной позиции считают, что более 

правильным будет сообщить ребенку о том, что он усыновлен и о судьбе его 

настоящих родителей (родителя) в раннем возрасте. Если донести это до 

ребенка в корректной форме, то последствия и урон психике будут 

минимальными»124. 

Исходя из всего вышесказанного, нам не составит проблемы определить, 

что институт тайны усыновления это не только желательный, но и 

обязательный институт в системе право России, он обеспечивает безопасность 

и благополучие усыновленных детей и их приемных родителей. 
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Аннотация: Статья посвящена такому направлению деятельности 

органов военной прокуратуры России как обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации. Очевидно, что без эффективного 

прокурорского надзора, направленного и на защиту прав военнослужащих, и 

на предупреждение преступных посягательств, на воинское имущество, 

решение указанной задачи невозможно. В данной статье рассматривается 

такой аспект обеспечения национальной безопасности, как борьба с 

неуставными отношениями. 
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on military property, it is impossible to solve this task. This article discusses such 

an aspect of ensuring national security as the fight against non-statutory relations. 
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Важнейшим направлением деятельности органов военной прокуратуры 

России является обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации.  

В соответствии с разделом IV «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»125 (далее – «Стратегия…»), совершенствование 

военной организации государства осуществляется на основе 

сбалансированного развития компонентов военной организации, наращивания 

оборонного потенциала, оснащения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов современными 

вооружением, военной и специальной техникой, инновационного развития 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Важнейшая 

задача, определенная «Стратегией…» - своевременное обновление и 

поддержание на достаточном уровне военно-технического потенциала 

военной организации государства. Очевидно, что без эффективного 
                                                            
125 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. – 2016. – № 1 (ч. II). – Ст. 212. 
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прокурорского надзора, направленного и на защиту прав военнослужащих, и 

на предупреждение преступных посягательств на воинское имущество, 

решение указанных задач невозможно. В частности, массовый характер 

неуставных отношений в формированиях Вооруженных Сил со всей 

очевидностью приводит к увеличению числа лиц, стремящихся любыми 

средствами избежать призыва на военную службу, также нарушения прав и 

законных интересов военнослужащих (например, в части денежного 

содержания, социального обеспечения и т.д.) снижает число желающих 

поступить на военную службу по контракту. Следствием указанных факторов 

становится некомплект Вооруженных Сил, преступные же посягательства на 

воинское имущество снижают качество материально-технического 

обеспечения армии, что в своей совокупности деформирует 

обороноспособность России, в том числе в условиях вооруженных 

конфликтов.  

Следует отметить, что за последние годы происходит несущественный, 

но все же рост числа преступлений, предусмотренных ст.335 УК РФ 

«Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности». 

В целом количество таких преступлений является незначительным, что 

позволяет говорить об эффективности превентивной роли 

правоохранительных органов, в том числе военной прокуратуры, рост же их 

количества, как представляется, свидетельствует не об ухудшении 

криминальной обстановки в Вооруженных Силах, а о повышении 

результативности работы военной прокураты по выявлению таких 

преступлений.  

Справедливо отмечается, что военная безопасность как вид 

национальной безопасности представляет собой состояние боевой готовности 

военной организации государства, гарантирующее вооруженную защиту 

конституционному строю, независимости, суверенитету и территориальной 

целостности Российской Федерации от внешних и внутренних военных 

угроз126. Так, Демкин Д.В. считает, что Вооруженные Силы - важнейший 

элемент системы, обеспечивающей безопасность государства, инструмент, 

которым начинают пользоваться в самый критический момент, но о котором 

должны заботиться, готовить его и поддерживать в боевой готовности в 

мирное время. Военная мощь государства – центральный элемент 

обороноспособности, так как именно она определяет возможности 

государства средствами вооруженного насилия противодействовать 

воздействию военной силы извне127.  Действительно, военная прокуратура 

играет важнейшую роль в противодействии негативным факторам, влияющим 

на состояние защищенности национальных интересов нашего государства.  

                                                            
126 См.: Зателепин О.К. Объект преступлений против военной службы / О.В. Зателепин.  Автореферат дисс..канд.юр. наук.  

-М., 2013. – С. 4.  
127 См.: Демкин Д.В. Военная безопасность как фактор обеспечения национальной безопасности России в начале XXI века 

/ Д.В. Демкин. – Автореферат дисс…канд.полит.наук. – М., 2017.  – С. 5.  
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В рамках настоящей статьи рассмотрим меры прокурорского 

реагирования на факты нарушения уставных правил взаимоотношения между 

военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации. Так, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими представляет 

собой опасное явление, снижающее боеспособность воинской части и 

посягающее на права и законные интересы военнослужащих, что в целом 

негативно сказывается на национальной безопасности государства.  

Так называемая «дедовщина», характеризующая неуставные отношения 

между военнослужащими, по сути, «разъедает» вооруженные силы, посягая на 

обороноспособность нашего государства. Особая проблема связана с тем, что 

негативные последствия неуставных отношений далеко выходят за рамки 

общественной опасности, основанной на букве закона. В частности, именно 

«дедовщина» в военных структурах выступает одним из обстоятельств, 

вследствие которых многие родители юношей призывного возраста 

предпринимают всевозможные противозаконные меры, направленные на 

уклонение от призыва на военную службу. Это способствует появлению 

коррупционных противоправных деяний в военных комиссариатах, 

медицинских организациях и т.д.    

Нельзя не упомянуть об одном из самых резонансных преступлений 

последних лет – убийстве рядовым Р. Шамсутдиновым своих сослуживцев. 

Предположительно, данное преступление совершено на фоне 

многочисленных фактов неуставных отношений в воинской части. В связи с 

этим полагаем, что крайне важно уяснить причины неуставных отношений в 

воинских формированиях и меры, которые необходимо принимать военной 

прокуратуре в целях профилактики и пресечения нарушений уставных правил 

взаимоотношения между военнослужащими.   

Особое внимание следует обратить на решение проблемы латентности 

(сокрытия) указанных нарушений128. Первой причиной сокрытия фактов 

неуставных отношений следует считать умалчивание о фактах неуставных 

отношений со стороны командиров подразделений.  

Очевидно, что случаи неуставных отношений во вверенном 

подразделении могут негативным образом отразиться на карьере. Поэтому 

недобросовестные офицеры, ставящие карьерные интересы выше задачи 

повышения уровня дисциплины в подразделении, зачастую, принимают меры, 

направленные на то, что бы имевший место факт неуставных отношений, 

особенно уголовно-наказуемого характера (ст. 335 УК РФ) не был должным 

образом зарегистрирован  с целью  проведения проверки и возбуждения при 

наличии к тому оснований уголовного дела, а остался скрытым – либо в 

результате полного умалчивания о событии, либо посредством придания ему 

иного, ложного характера (например, когда полученные военнослужащим в 

результате совершения преступления, предусмотренного ст. 335 УК РФ, 

телесные повреждения выдаются за бытовую, самостоятельно или случайно 

полученную травму).  
                                                            
128 См.: Аккаева Х.А. К вопросу о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими  при 

отсутствии между ними отношений подчиненности // Пробелы в российском законодательстве. – 2018. - № 2. – С. 78. 
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В отдельных случаях сокрытие фактов неуставных отношений в среде 

военнослужащих по призыву может обуславливаться не карьеризмом 

командира подразделения и опасением быть привлеченным к дисциплинарной 

ответственности за допущение подобных фактов во вверенном подразделении, 

а «искренней» убежденностью в том, что «дедовщина» представляет собой 

допустимое в армии явление, посредством которого у призывников 

«закаляется характер».  

Анализ показывает, что могут применяться следующие способы 

сокрытия неуставных отношений: 

 посредством угроз потерпевшему (обещание особых трудностей 

при прохождении службы и т.д.); 

 посредством, «позитивного стимулирования» потерпевшего 

(послабления по службе в случае умалчивания им факта неуставных 

отношений и др.); 

 посредством морально-психологического воздействия на 

потерпевшего и формирование у него ложного представления о 

мужественности (например, упор на то, что обращаться в правоохранительные 

органы, поскольку «побили» не «по-мужски» и т.д., якобы это лишит 

потерпевшего уважения со стороны сослуживцев и др). 

 путем личного разрешения конфликта (например, когда 

командование обещает потерпевшему самостоятельно, без привлечения 

правоохранительных органов, «наказать» виновного через дополнительные 

нагрузки по службе); 

 путем сокрытия факта обращения или поступления 

военнослужащего, получившего телесные повреждения в результате насилия, 

применённого в рамках нарушения уставных правил; 

 посредством искажения истинной картины происшедшего, когда, 

например, телесные повреждения, полученные вследствие неуставных 

отношений, выдаются посредством фальсификации документов, привлечения 

лжесвидетелей как полученные случайно. Согласие самого потерпевшего на 

искажение обстоятельств достигается также путем угроз или положительного 

стимулирования129.  

  Второй причиной следует назвать недостаточный уровень доверия со 

стороны военнослужащих органам военной прокуратуры и воинскому 

командованию – первым в части того, что виновный (виновные) в нарушении 

уставных правил действительно будут привлечены к ответственности, вторым  

- в том, что будет обеспечена безопасность потерпевшего в случае его 

обращения с заявлением о нарушении уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими.   

В результате потерпевший опасается, что сообщением о неуставных 

отношениях не добьется привлечения виновного к уголовной 

                                                            
129 См.: Иванова Е.О. Особенности латентности преступлений, совершаемых военнослужащими в армейской среде, и меры 

по ее снижению // Современное право. – 2016. - № 5. – С. 123-126. 
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ответственности, а для него самого последуют дополнительные негативные 

последствия. 

Третья причина связана с недостаточной эффективностью 

прокурорского надзора за соблюдением правопорядка в воинских 

подразделениях, в рамках которого должны выявляться факты неуставных 

отношений и, при наличии к тому оснований, инициироваться проведение 

проверки в уголовно-процессуальном порядке.  

Однако, например, эффективный общественный контроль за 

соблюдением прав призывников до настоящего времени не сформировался, 

как представляется, во многом по причине психологического неприятия 

значительной частью военного командования идеи о допуске гражданских лиц 

к контролю за ситуацией в армейских подразделениях, а также недостаточной 

«открытости» военной прокуратуры для взаимодействия с общественными 

структурами.  

Четвертой причиной следует считать особую субкультуру призывников. 

Порой ложно понимаемые «мужественность» и «товарищество» могут 

привести к тому, что потерпевший от, например, насильственных неуставных 

отношениях предпочтет скрыть данный факт, чтобы избежать со стороны 

сослуживцев обвинений в отсутствии «твердости характера».   

Зачастую призывники умалчивают о фактах неуставных отношений, 

чтобы не доставлять беспокойство родственникам, которые в таком случае со 

всей очевидностью будут переживать за дальнейшее прохождение службы.  

Следует отметить, что задача, связанная с выявлением нарушений 

правил уставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской 

части, является достаточно сложной, но выполнимой. Значительное 

количество латентных деяний военные прокуроры могут выявлять, применяя 

относительно простые методы:  

 опросы военнослужащих путем заполнения анонимных анкет,  

 индивидуальные и регулярные беседы с офицерами военной 

прокуратуры,  

 организацией ежедневных переговоров солдат с родителями130. 

Необходимо понимать, что латентность нарушения уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими может носить различный 

характер: 

 когда сам по себе факт известен лишь потерпевшему, виновному 

и их сослуживцам, либо же скрывается командованием подразделения; 

 когда факт известен военной прокуратуре, например, посредством 

поступления сведений из медицинской части о том, что военнослужащему 

причинены телесные повреждения, однако обстоятельства, в том числе самим 

потерпевшим, искажаются в целях выдать событие за случайное (например, 

«упал самостоятельно» и т.д.)131. 

                                                            
130 См.: Оноколов Ю.В. О латентности преступлений, сопряженных с применением насилия, в армейской среде // Ю.В. 

Оноколов // Военно-юридический журнал. - 2017. - № 1. – С. 43. 
131 См.: Новокшонов Д.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений против порядка 

подчиненности и воинских уставных взаимоотношений. Автореферат дисс..канд.юр.наук.– СПб, 2014. – С. 22. 
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В первом случае можно говорить об объективном сокрытии, во втором 

– о субъективном. Очевидно, что необходимо противодействие объективному 

и субъективному сокрытию фактов неуставных отношений в воинской части. 

В первом случае необходимы общие мероприятия, проводимые на 

государственном уровне – в частности, посредством неукоснительного 

привлечения к ответственности, в том числе уголовной, должностных лиц, 

сокрывших факты «дедовщины», повышения эффективности внутреннего и 

внешнего контроля, формирования в среде призывников доверия к 

правоохранительным органам и т.д.  

Также со стороны военной прокуратуры необходима регулярная 

проверка документации воинских частей, в первую очередь медицинского 

характера на предмет выявления фактов получения военнослужащими 

телесных повреждений. Безусловно, необходимо дальнейшее развитие т.н. 

«горячих линий» для родителей призывников, которым от детей стало 

известно о неуставных отношениях, «телефонов доверия», по которым 

военнослужащие могут анонимно сообщить о преступлениях и т.д.  

Следует обратить внимание, что анонимное заявление о преступлении 

не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, однако 

основанием для проведения доследственной проверки оно является. Даже в 

случае, если конкретный, имевший место факт неуставных отношений, о 

котором поступило анонимное сообщение, не будет выявлен, в любом случае 

повышенный интерес со стороны военной прокуратуры вынудит 

командование воинского подразделения принять все возможные меры, 

направленные на противодействие неуставным отношениям в подразделении.  

Во втором случае необходимы так называемые «точечные» меры. 

Например, если из медицинской части получены сведения о том, что тому или 

иному призывнику причинены телесные повреждения, а при этом сам 

потерпевший заявляет, что они получены случайно, самостоятельно, 

сотруднику военной прокуратуры, в случае возникновения подозрений о том, 

что призывник скрывает реальные обстоятельства происшедшего, необходимо 

принять меры к выявлению причин такого поведения (страх перед 

командованием, сослуживцами, нежелание причинить беспокойство 

родителям, ложно понимаемая «мужественность»  т.д.).  

В таком случае с возможным потерпевшим необходимо провести 

доверительную беседу, пообщаться с его родителями и т.д. Установив 

причину, по которой призывник скрывает факт неуставных отношений, 

необходимо принять меры по ее устранению, например, если это опасения 

относительно негативных мер со стороны командования, мести сослуживцев, 

следует решать вопрос о переводе призывника в другую часть и т.д. 

Разумеется, формальный, поверхностный подход должностных лиц 

органов военной прокуратуры к профилактике и предупреждению 

«дедовщины» в Вооруженных силах недопустим, поскольку для решения 

данной проблемы требуется комплексный подход, позволяющий выявлять 

такие нарушения, обеспечивать безопасность потерпевшего, привлечение к 
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строгой дисциплинарной ответственности командный состав воинских 

подразделений и т.д.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Национальная 

безопасность – это состояние боевой готовности военной организации 

государства, гарантирующее вооруженную защиту конституционному строю, 

независимости, суверенитету и территориальной целостности Российской 

Федерации от внешних и внутренних военных угроз. 

Военная прокуратура, как специализированный государственный орган, 

обеспечивает соблюдение законности, выполняет надзорные функции. 

Своевременное реагирование в особенности во время вооруженных 

конфликтов со стороны органов прокуратуры, проведение проверок и 

принятие мер прокурорского реагирования – все эти меры направлены на 

соблюдение законности, что в конечном итоге позволяет обеспечивать 

национальную безопасность государства. 
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Аннотация: В статье рассматривается самовоспроизводство 

преступности в период распространения COVID-19. Рассматриваются 
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Некоторые  авторы, такие как В.Н. Кудрявцев, А.И. Долгова, Ю.М. 

Антонян, Д.А. Шестаков, С.Я. Лебедев,  Е.В. Бочкарева, М. В. Королева, В.В. 

Макаров, Э.Ф. Побегайло, Ж.В. Виденькина  и другие, среди причин  

преступности выделяют  самовоспроизводство преступности, под которым 

понимается процесс порождения преступностью новых антиобщественных 

деяний [1, с. 10-11; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

По мнению  Г.Н. Горшенкова  самовоспроизводство означает 

причинную обусловленность  преступности как собственное ее свойство  – 

детерминировать, то есть определять, обусловливать  или производить саму 

себя. Самовоспроизводство объясняется через философскую категорию  

самодвижения, то есть через внутренне  необходимое самопроизвольное 

изменение системы, которое  определяется ее противоречиями [10]. 

А.И. Долгова  при изучении преступности предлагает  исследовать не 

только процессы  влияния общества на преступность, но и преступности  – на 

различные моменты жизни общества, явление   самовоспроизводства 

преступности. Преступность  способна оказывать значительное влияние  на 

жизнь и характеристики  общества, обеспечивать свое «расширенное  

воспроизводство» [11]. 

«Один из твердо  установленных теоретических фактов, находивших  

последовательное подтверждение в конце прошлого  – начале нынешнего 
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века, – это способность  преступности к самовоспроизводству. Преступность  

безусловно является продуктом общества, органически  с ним связанным и 

пронизывающим  разные общественные отношения. Но это такой продукт, 

который  способен оказывать на общество  обратное влияние. В частности, 

деформировать  и криминализировать здоровую часть общественных  

отношений при просчетах борьбы  с преступностью, изменять  

характеристики общества в целом» [17]. 

При изучении  самовоспроизводства имеют значение такие 

обусловливающие  факторы, которые порождаются  самой преступностью. Их 

условно  можно назвать внутренними, но они, в конечном  счете, 

воспроизводят преступность, порождают  ее и сами являются  причиной 

преступности. 

Преступность   представляет собой определенную систему  

взаимосвязанных элементов, а способность  системы к самовоспроизводству и 

самосохранению  – это признак системы, заключающийся  в воссоздании 

структур и связей  между ними; постоянный  процесс поддержания 

равновесия системы  с окружающей средой.  

Многообразие  проблем, возникающих в процессе  криминологического 

исследования самовоспроизводства преступности  говорит нам о 

необходимости  их дальнейшего изучения с целью увеличения  возможностей 

предупреждения.  

Значительная  роль в этом принадлежит  органам внутренних дел. 

Совершенствование  контроля как на общем, так и на специальном  уровнях 

должно способствовать нейтрализации  или хотя бы ослаблению  внутренних 

ресурсов преступности, приводящих  к самовоспроизводству. Их 

нейтрализация  (ослабление) должны привести  к нарушению 

функционирования системы, которой  является преступность, 

дестабилизировать  ее.  

Противодействие самодетерминации преступности – это процесс 

воздействия государства и общества, юридических и физических лиц на 

различные формы самодетерминации с целью их нейтрализации и ослабления 

их влияния на криминализацию общества. Результатом этого будет снижение 

как количества преступлений, так и их общественной опасности [1]. 

Деятельность  по противодействию самодетерминации преступности  

должна быть направлена на внутренние  источники ее воспроизводства 

(внутренние  репродуктивные свойства). 

Организация  противодействия преступности как системно-

структурному  явлению, способному к самовоспроизводству, должна  

включать в себя: 

1. Общую организацию: информационно-аналитическую, 

программную, прогностическую  деятельность, создание правовой, 

профессиональной, ресурсной  основы; 

2. Профилактику  как воздействие на внутренние  источники 

воспроизводства преступности, что позволит  ослабить ее возможности по 

расширенному  воспроизводству преступного множества; 
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3. Правоохранительную  составляющую, включающую в себя 

привлечение  к ответственности, восстановление  нарушенных прав и 

обеспечение  безопасности участников процесса. 

Таким образом, существование самовоспроизводства преступности 

вызвано тем, что преступность  является не изолированной социальной  

системой и оказывает влияние  на разного рода общественные  отношения, в 

том числе посредствам  внедрения. 
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При упоминании смертной казни многим вспоминается французская 

революция и их изобретение под названием гильотина. Годы и века 

сменяются, а люди так и не приходят к единому мнению. Дискуссии между 

юристами, политиками, правоприминителями и споры между обычными 

гражданами – это то, что окружает такую тему как смертная казнь. У людей 

возникает диссонанс, когда речь идет об убийстве убийцы, для некоторого это 

возмездие, а для кого-то зверство и возвращение в каменный век. 

Сметная казнь как исключительная мера наказания может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Именно поэтому смертная казнь стоит последней в лестнице наказаний, 

лишение жизни – это самое дорогое, что можно забрать у человека.132 

Однако же при разборе текста УК РФ мы можем заметить, что смертная 

казнь не назначается лицу, выданному Российской Федерации иностранным 

государством для уголовного преследования в соответствии с международным 

договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности, если в 

соответствии с законодательством иностранного государства, выдавшего 

лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не 

предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи 

либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным основаниям. Зная 

то, мы можем полагать, что иностранным гражданам не может быть назначена 

смертная казнь и то, что Российская Федерация может в полной мере 

распоряжаться жизнью гражданина, совершившего тяжкое преступление. 

Однако, вспомним, что этот вид наказания носил временный характер и был 

рассчитан лишь на некоторый переходный период и больше не может 

применяться с 16 апреля 1997 года, то есть наказание в виде смертной казни 

не должно ни назначаться, ни исполняться. 

В феврале 1996 г. наша страна вступила Совет Европы, обязавшись 

запретить смертную казнь. Причем это было одним из самых основных 

требований, которые выдвинула Европа. Российский мораторий на смертную 

казнь, который ввели Указом Президента от 16.05.1996 г. №724 «О поэтапном 

сокращении применения смертной казни»133 с первого дня своего 

существования вызывает бурные дискуссии в обществе. 

 В 1999 г. Конституционном Суде РФ сформулировал правовую 

позицию, согласно которой смертная казнь не может назначаться до введения 

на всей территории страны судов с участием присяжных заседателей.134 

Анализируя озвученные тезисы представляется возможным определить, 

что благодаря тому, что в УК РФ статья 59 до сих пор не утратила силу, то при 

                                                            
132 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.10.2021) // Собрание законодательства 

РФ. 
133 Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 г. № 724 

«О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» Собрание 

законодательства РФ. №21 от 20 мая 1996 года 

 
134 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. N 3-П "По делу о проверке конституционности 

положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления Верховного Совета 

Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке введения в действие 

Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР 
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необходимости мораторий возможно снять и вновь оживить институт 

смертной казни, но при этом стоит внимательно взвесить все преимущества и 

риски. 

Так, например, в США в 2003 году смертной казни подвергся ветеран, 

который был осужден за изнасилование и убийство девятнадцатилетней 

девушки военнослужащей. На лицо огромное множество противоречий, с 

одной стороны ветеран, а с другой хладнокровный убийца. Но тем не менее 

приговор был приведен в исполнение через несколько часов. 

Говоря о преимуществах такого вида наказания как сметная казнь, мы 

можем выделить следующие положения: 

- отсутствие возможности рецидива, есть определенный процент 

преступников, которые после выхода замышляют или вовсе повторяют свои 

жестокие деяния; 

- превентивная функция, зная, что есть возможность быть лишенным 

жизни многие преступники и лица, которые планировали жестокие 

преступления просто побоялись бы расстаться с жизнью; 

- перераспределение государственного бюджета, все мы понимаем, что 

на заключенных тратится огромное количество денег из бюджета, эти ресурсы 

могли бы пойти на улучшение жизни сирот, бездомных, нуждающихся. 

Это далеко неисчерпывающий список преимуществ возобновления 

данного института, но очень значимые тезисы. 

А.С. Сидоркин подчёркивает, что «…требование запрета смертной 

казни следует из неправового (нравственного, религиозного) понимания 

принципа гуманизма, когда она рассматривается как жестокое наказание, 

посягающее на высшую ценность – жизнь человека. Однако с позиций права 

смертная казнь трактуется иначе. Право представляет собой меру свободы и 

обеспечивает каждому равные возможности для реализации этой свободы, 

которая ограничена лишь свободой других людей. При этом в случае 

нарушения права правонарушитель должен быть подвергнут 

неблагоприятным последствиям, соразмерным совершенному им 

противоправному деянию; только в таком случае ответственность будет 

справедливой. Право на жизнь является основополагающим правом, без 

которого невозможно осуществление других прав; ответной и справедливой 

реакцией на посягательство на это право является смертная казнь»135 

Переходя к рискам и отрицательным сторонам этого вопроса можно 

отметить, следующие положения: 

- легализация убийства, убийство считается тяжким преступлением и 

очень серьезно карается законом, возвращение института казни грозит 

изменению психологии не только лиц, которые исполняют наказание, но и 

всех граждан, как отмечает Волошин И.А. «Смерть по приговору является всё 

                                                            
об административных правонарушениях" в связи с запросом Московского городского суда и жалобами 

ряда граждан"// Российская газета от 10 февраля 1999 г. N 25. 
135 Сидоркин А. С. Проблема отмены смертной казни сквозь призму общих принципов права // Вестник 

РУДН, серия Юридические науки. – 2010. – №4. – С. 27-34. 
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тем же убийством, только узаконенным на государственном уровне. А 

жестокость всегда будет порождать жестокость»136; 

- судебная ошибка, заключенного можно выпустить и возместить ущерб, 

а казненного уже никак не вернуть, само понимание, что казнили невиновного 

человека претит морали и нравственности; 

- преступнику нечего терять, лицо, совершившее тяжкое преступление 

осознает, что впереди только смертная казнь, ему больше нечего терять, это 

служит повышению опасности преступника: более изощренным 

преступлениям и перехода единичного деяния в серию. 

Подводя итоги можно сказать, что это очень сложное с точки зрения 

психологии и морали человека явление – смертная казнь, нельзя быть 

полностью уверенными в правоте той или иной точки зрения. Но мы можем 

сказать, что как исключительную меру наказания, в строго определённых 

случаях, возможно использовать, при это все это должно предусмотреть 

государство и дать полное объяснение мотивированию такого действия. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные механизмы участия 

органов местного самоуправления в охране окружающей среды и принципы их 

реализации. Ключевыми механизмами участия муниципальных органов власти 

в реализации экологической политики являются реализация нормативных 

правовых актов, внедрение программно-целевого метода, использование 

возможностей муниципального экологического контроля. Итогом статьи 

стала разработка ряда предложений по использованию изученных 

механизмов. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, охрана 
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Annotation: The article discusses the main mechanisms of participation of 

local governments in environmental protection and the principles of their 

implementation. The key mechanisms for the participation of municipal authorities 

in the implementation of environmental policy are the implementation of regulatory 

legal acts, the introduction of a program-target method, the use of municipal 

environmental control capabilities. The result of the article was the development of 

a number of proposals for the use of the studied mechanisms. 

Keywords: local self-government bodies, environmental protection, 

municipal environmental control. 

 

Эффективность использования механизмов участия органов местного 

самоуправления в охране окружающей среды всегда была невысокой. Это 

объяснялось рядом причин: 

- в частности, в управлении преобладал отраслевой принцип, т.к. 

большая часть рычагов воздействия на субъекты природопользования 

концентрировалась в различных отраслевых органах федерального и 

регионального уровня; 

- нормы экологического законодательства в большой степени 

ориентированы на потребление природных ресурсов и в меньшей степени на 

охрану окружающей среды и отдельных ее объектов; 

- в действующем экологическом законодательстве имеют место 

дублирование и противоречия; 

- отсутствие четкого разграничения полномочий между органами 

федеральными, региональными и местными органами власти. 

Механизмы участия органов местного самоуправления в охране 

окружающей среды реализуются на основе ряда специфических принципов: 

- законности управления; 
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- комплексного (всестороннего) подхода к решению вопросов 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- сочетания локального и административно-территориального 

принципов организации управления природопользованием и охраной 

окружающей среды; 

- разделения хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных 

функций при организации деятельности специально уполномоченных органов 

муниципальной власти в сфере охраны окружающей среды; 

- наиболее эффективного исполнения требований законодательства об 

окружающей среде в рамках реально существующих экономических и иных 

возможностей [1, с. 45]. 

Механизмы участия органов местного самоуправления в охране 

окружающей среды реализуются через систему полномочий органов местного 

самоуправления, реализуемых на территории муниципального образования. 

Природоохранные полномочия органов местного самоуправления - это 

их право и обязанность решать вопросы местного значения в сфере охраны 

окружающей среды, а также осуществлять передаваемые им в установленном 

законом порядке отдельные государственные полномочия в этой сфере. 

Реализация таких полномочий направлена на сохранение и восстановление 

окружающей природной среды, благоприятной для проживания населения, 

предотвращение и уменьшение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и обеспечение компенсации 

причиняемого экологического вреда [1, с. 44].  

Природоохранные полномочия должны осуществляться органами 

местного самоуправления с учетом экологических интересов населения, а 

точнее в целях защиты таких интересов при ведении на территории 

муниципального образования любой деятельности, влияющей на состояние 

окружающей среды. 

Природоохранные полномочия органов местного самоуправления 

устанавливаются экологическим законодательством - путем прямого 

закрепления, а также муниципальным законодательством - посредством их 

включения в перечень вопросов местного значения. По степени 

специфичности природоохранные полномочия органов местного 

самоуправления можно разделить на общие и специальные.  

Общие полномочия реализуются применительно к любым сферам 

деятельности - например, управление муниципальной собственностью, 

правотворческие, бюджетные и другие полномочия. Многие общие 

полномочия муниципальных органов становятся природоохранными 

непосредственно в процессе их реализации - например, в ходе принятия 

правовых актов экологической направленности, выделения бюджетного 

финансирования мероприятий по охране окружающей среды и т.п. 

Природоохранным полномочием общего характера может считаться, 

например, принятие и организация выполнения местных экологических 

программ [2, с. 92].  
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По порядку получения полномочия органов местного самоуправления в 

природоохранной сфере можно подразделить на собственные (по вопросам 

местного значения) и переданные государственные полномочия. Вопросы 

местного значения - вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования, решение 

которых осуществляется населением и (или) органами местного 

самоуправления самостоятельно. Статьи 14–16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» устанавливают вопросы местного 

значения применительно к видам муниципальных образований. 

Наиважнейшим механизмом участия органов местного самоуправления 

в охране окружающей среды является реализация нормативных правовых 

актов федерального, регионального и местного уровня. Законодательство, 

регулирующее общественные отношения, связанные с использованием 

природных ресурсов и охраной окружающей среды, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, находится в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов, что позволяет субъектам иметь свое 

законодательство. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды на 

муниципальном уровне направлено на решение местных экологических 

проблем. Оно осуществляется исполнительно-распорядительными органами 

местного самоуправления на всей территории России. Это наиболее 

многочисленная система органов в стране, призванная решать задачи в сфере 

взаимодействия общества и природы. При оценке деятельности этих органов 

важно иметь в виду, что экологические проблемы, как правило, имеют 

локальный характер [2, с. 94]. 

Деятельность по управлению природопользованием и охраной 

окружающей среды на местном уровне определяется Федеральным законом от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами. 

Самостоятельным направлением деятельности органов местного 

самоуправления по управлению охраной окружающей среды и 

природопользованием является организация и проведение мероприятий, 

направленных на ликвидацию негативных последствий воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на состояние окружающей среды  

[3, с. 44].  

К ведению местного самоуправления относятся: 

- владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, 

находящимися в муниципальной собственности; 

- обеспечение санитарного благополучия населения; 

- регулирование планировки и застройки территорий муниципальных 

образований; 

- контроль за использованием земель на территории муниципального 

образования; 



560 

- регулирование использования водных объектов местного значения, 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, также недр 

для строительства подземных сооружений местного значения; 

- благоустройство и озеленение территории муниципального 

образования; 

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального 

образования; 

- организация и содержание муниципальной информационной службы. 

Еще одним механизмом участия органов местного самоуправления в 

охране окружающей среды является использование программно-целевого 

метода муниципального управления. Программа местного самоуправления в 

сфере природопользования и охраны окружающей природной среды 

представляет собой организационно-политический и инвестиционный 

документ, определяющий политику местного самоуправления в указанной 

сфере, а также мероприятия, обеспечивающие ее реализацию. 

В качестве механизма участия органов местного самоуправления в 

охране окружающей среды могут быть рассмотрены специальные методы 

природопользования. В управлении природопользованием используются 

дифференцированные способы воздействия на персонал предприятий и 

организаций, отдельных рабочих и население страны. Наиболее широко 

распространены организационные, административно-правовые, социально-

психологические и экономические методы. Все методы должны применяться 

комплексно, но главную роль должны играть экономические методы 

управления. Конечные результаты работы предприятий должны быть тесно 

увязаны с эффективностью проводимых ими природоохранных мероприятий, 

чтобы каждый трудовой коллектив и каждый работник были заинтересованы 

в соблюдении требований природоохранительного законодательства  

[3, с. 45].  

Средства, взимаемые с предприятий и организаций за загрязнение 

окружающей среды и нерациональное использование природных ресурсов, 

направляются на выполнение природоохранных мероприятий. Негативные 

последствия научно-технического прогресса и не рационального 

использования производственных ресурсов, которые имеют место в 

современном экономическом пространстве, свидетельствуют о 

необходимости внедрения в экономику методов отраслевого обоснования 

размещения производства через выявление статистических и динамических 

закономерностей функционирования данной отрасли в условиях данной 

географической среды. Успешное решение проблем рационального 

природопользования возможно только при условии резкого подъема 

экологической культуры и знаний населения. Сознательное и бережное 

отношение к природе каждого человека должно стать законом жизни 

общества, нормой повседневной жизни людей. 

Одним из ключевых механизмов участия органов местного 

самоуправления в охране окружающей среды является реализация 

контрольной функции в сфере экологии [4, с. 151]. 
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Муниципальный экологический контроль - это комплекс мероприятий, 

осуществляемых органами местного самоуправления или уполномоченными 

ими органами, связанных с проверкой выполнения всеми 

природопользователями, осуществляющими свою деятельность на 

территории муниципального образования, требований законодательства в 

области рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. Муниципальный экологический контроль является 

системой управления охраной окружающей среды на территории 

муниципального образования. Он направлен на поддержание благополучного 

состояния окружающей среды на территории конкретного муниципального 

образования и в целом экологической безопасности РФ. 

Муниципальный экологический контроль осуществляется по 

отношению к объектам производственного и социального назначения, 

расположенных в границах муниципального района или округа, за 

исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти. 

Муниципальный экологический контроль осуществляется в следующих 

формах [5, с. 14]: 

1) камеральный контроль - осуществляется без посещения 

контролируемого объекта и предусматривает работу с представителями 

хозяйствующего субъекта и документацией, характеризующей его 

деятельность, в том числе и осуществление природоохранных мероприятий; 

2) дистанционный контроль - осуществляется посредством запроса 

необходимой информации, получения запрашиваемых сведений и анализа 

полученных данных о контролируемом объекте; 

3) рейдовый контроль - осуществляется с выездом на контролируемый 

объект. 

Для осуществления муниципального экологического контроля могут 

привлекаться самостоятельные организации: государственные и 

муниципальные учреждения, лаборатории, научно-исследовательские 

объединения и др. 

Таким образом, совершенствование механизмов участия органов 

местного самоуправления в охране окружающей среды предполагает 

применение следующих мер: 

- приоритетное место в обеспечении эффективной 

природоохранительной деятельности на территории муниципальных 

образований занимают правовые механизмы, сочетающие меры 

экономического и административного воздействия на природопользователей 

и загрязнителей окружающей среды; 

- с учетом специфики природопользования на территориях 

муниципальных образований необходимо разработать гибкую систему 

налогообложения и реализации других мер стимулирующего характера (в том 

числе путем создания местных экологических фондов) по обеспечению 

рационального использования природных ресурсов, минимизации 
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причиняемого в процессе хозяйственной деятельности ущерба окружающей 

среде; 

- по мере создания организационных и материальных условий 

необходимо формировать систему местного экологического мониторинга за 

состоянием окружающей среды и обеспечить достаточно полную базу 

кадастровых данных по природным ресурсам и другим природным объектам 

на местах; 

- состояние природоохранительной практики на местах настоятельно 

требует усиления мер контроля со стороны органов местного самоуправления 

и ужесточения мер административного и имущественного воздействия на 

нарушителей природоохранного законодательства. 
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Общественные палаты, созданные в субъектах Российской Федерации, 

на данный момент представляют собой довольно новый в политико-правовом 

пространстве России институт гражданского общества, призванный (по своей 

природе) обеспечить эффективное противодействие злоупотреблениям 

публичной властью и должностными полномочиями в субъектах РФ [1]. 

Важным аспектом исследования проблем реализации полномочий 

Общественной палаты в регионе является анализ ее функций и, как следствие, 

проблем, которые возникают в ходе реализации данных функций. При этом 

следует отметить, что Общественная палата субъекта РФ является 

сообществом, обладающим возможностью влиять на принятие органами 

власти управленческих решений и имеющим крепкую связь с гражданским 

обществом.  

Можно выделить следующие функции, присущие большинству 

Общественным палатам субъектов РФ, реализация которых находит 

отражение в деятельности указанных общественных институтов:  

- непосредственное влияние на принятие решений, связанных с 

проблемами отдельных социальных групп, ассоциаций, объединений граждан, 

а также лоббирование интересов как опосредованное влияние на реализацию 

инициатив таких гражданских сообществ и отдельных граждан;  

- помощь в продвижении или обеспечение продвижения гражданских 

инициатив, соответствующих определенной политической концепции; 

- организация и проведение мероприятий, способствующих 

актуализации проблем гражданского общества, формированию представлений 

о способах ее решения, обобщению накопленного материала и выработке 
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единой позиции конкретной социальной группы по актуальным вопросам и 

проблемам;  

- осуществление деятельности, служащей основой для создания 

общественных организаций социальной, культурной, спортивной и других 

направленностей.  

Следует отметить, что Общественная палата субъекта РФ – это новый, 

не знавший предшествовавших подобий общественный институт. Сочетая в 

своей основе государственную волю и общественные ресурсы, институт 

общественной палаты имеет едва ли не наивысший среди элементов 

гражданского общества потенциал в способности построения 

конструктивного диалога между государством и гражданским обществом, но 

при этом не относится к его институтам в силу, прежде всего, отсутствия 

полной политической независимости и экономической самостоятельности, а 

также по причине исполнения им специфических функций, часто не 

способствующих реализации гражданских инициатив [2]. 

Необходимо отметить, что на уровне субъекта РФ деятельность 

Общественной палаты прежде всего выражается в решении наиболее важных 

вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических и иных 

принципов развития гражданского общества. Такие важные задачи 

реализуются данным институтом гражданского общества через реализацию 

ряда полномочий, к наиболее важным из которых можно отнести следующие: 

- привлечение общественных структур и объединений, а также 

отдельных граждан к реализации государственной региональной политики;  

- выдвижение, продвижение и поддержки гражданских инициатив, 

имеющих важное значение для каждого отдельного субъекта РФ; 

- помощь в реализации и защите конституционных прав, свобод и 

законных интересов граждан и общественных объединений;  

- проведение общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъекта РФ и органов 

местного самоуправления на территории региона;  

- общественный контроль за деятельностью органов исполнительной 

власти субъекта и органов местного самоуправления, а также за соблюдением 

свободы слова в средствах массовой информации;  

- выработка рекомендаций органам государственной власти субъекта РФ 

при определении приоритетов в области государственной поддержки 

общественных объединений и иных объединений граждан, деятельность 

которых на территории субъекта РФ направлена на развитие гражданского 

общества в Российской Федерации. 

Безусловно, Общественная палата субъекта РФ обладает бОльшим 

потенциалом, чем указанный в полномочиях и функциях этого института. 

Институт общественной палаты субъекта РФ способен стать ведущим в 

развитии гражданского общества в России, для чего ему необходимо 

претерпеть ряд качественных изменений. Рассмотрим предполагаемые 

изменения более подробно. 
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1. Прежде всего такие изменения должны касаться ухода 

общественной палаты субъекта РФ от политической зависимости с 

неизбежным в этой связи отказом от назначения его членов со стороны 

действующей власти и, напротив, с передачей полномочий по участию в 

формировании его состава крупным неправительственным (некоммерческим) 

общественным организациям и профсоюзам.  

2. Общественная палата субъекта РФ должна стать своего рода 

регулятором взаимоотношений власти и общества, обладающим правом 

принимать участие в формировании нормотворческой базы деятельности 

институтов гражданского общества.  

3. К сожалению, деятельность Общественной палаты в субъектах РФ 

носит исключительно рекомендательный характер, все решения палаты 

(заключения, предложения и обращения) не являются обязательными к 

исполнению. Вместе с тем, на наш взгляд, важно закрепить для органов 

государственной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления 

обязанность учитывать решения общественной палаты, позицию населения 

при рассмотрении законопроектов или при принятии значимых для региона 

социально-экономических и других проектов.  

В связи с этим, с целью повышения эффективности, действенности 

заключения общественной экспертизы и других принимаемых Общественной 

палатой решений, учета общественных интересов, обеспечения баланса 

интересов общества и государства, полагаем необходимым внести дополнения 

в закон об Общественной палате региона, который предусматривал бы 

обязательный характер учета решений Общественной палаты, заключений 

общественной экспертизы, результатов мониторинга общественного мнения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, иными органами и 

организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, и их должностными лицами. 

Гарантия реализации этой обязанности должна состоять в том, что 

предложения, содержащиеся в заключении общественной экспертизы и 

других решениях, мнение представителей гражданского общества должны 

рассматриваться как в ходе обсуждения законопроекта. Это положение 

следует закрепить и в конституции (уставе) субъекта РФ. 

4. Для производства общественной экспертизы и для выполнения 

других задач, возложенных на Общественную палату субъекта РФ, последняя 

вправе направлять в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы государственной власти субъекта РФ, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, 

иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия на территории субъекта РФ, и их 

должностным лицам запросы о предоставлении различных документов, 

материалов, сведений, необходимых для выполнения установленных в законе 

своих полномочий (за исключением сведений, которые составляют 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну). На наш 
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взгляд, следует рассмотреть вопрос о дисциплинарной и административной 

ответственности должностных лиц за неисполнение или частичное 

исполнение таких запросов или за невыполнение других обязанностей, 

возложенных на них законом об Общественной палате субъекта РФ, оказание 

препятствий в проведении общественной экспертизы [3]. 

Предложенные изменения позволят оптимизировать процесс 

реализации полномочий Общественной палаты субъекта РФ, упрочат роль 

институтов гражданского общества в системе взаимодействия с органами 

власти, позволят рассматривать общественную палату как реально 

действующий общественный инструмент по реализации прав и свобод 

граждан.  При этом необходимо подчеркнуть, что Общественная палата 

субъекта РФ выполняет такую важную функцию, как доведение проблем 

граждан и предложений по разрешению данных проблем до сведения органов 

власти и должностных лиц.  

Стоит отметить, что также  Общественная палата субъекта РФ является 

и информационной площадкой, имеющей наилучшую возможность среди 

многих других институтов обратить внимание на исходящую от них 

информацию. И этим данный институт представляет собой уникальный 

симбиоз государственного и общественного начала, что, в свою очередь, дает 

представителям гражданского общества – жителям субъекта и организациям - 

возможность влиять на принятие решений органами государственной власти 

и местного самоуправления.  

Таким образом, деятельность Общественной палаты субъекта РФ 

создает почву для наиболее полного и точного исполнения правовых актов 

органами власти и, в первую очередь, высшим должностным лицом субъекта 

РФ, а также не позволяет гражданским общественным инициативам, 

имеющим высокую степень общественной значимости, оставаться 

незамеченными. 
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Очень часто к моменту возбуждения уголовного дела предшествует 

широкомасштабная работа специализированных подразделений 

правоохранительных органов по негласному сбору информации о преступной 

деятельности. Речь, конечно же, идет об оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой 

гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то ФЗ №144 в пределах их полномочий посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств[1].  

Согласно УПК РФ результаты ОРД могут служить поводом и 

основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган 

дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится 
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уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в 

соответствии с положениями уголовно- процессуального законодательства, 

могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и 

судебных действий. В теории уголовного процесса длительное время велась 

дискуссия по поводу того, что именно следует понимать под следственными 

действиями. Так, например, И.Ф. Герасимов и А.М. Ларин к числу 

следственных действий относили все уголовно - процессуальные действия 

следователя, хотя и выделяли при этом среди них группу действий, 

непосредственно направленных на собирание и проверку доказательств и 

характеризующихся активной познавательной ролью следователя [2].  

Если посмотреть с другой стороны С.А. Шейфер придерживался иной 

точки зрения, считая, что к следственным следует относить лишь уголовно - 

процессуальные действия следователя, имеющие познавательную основу, т.е. 

непосредственно направленные на формирование доказательственной базы по 

уголовному делу [3].   

Целью следственного действия является получение значимой для 

уголовного дела информации о предмете доказывания. В ходе проведения 

следственного действия решаются как основные, так и факультативные  

задачи. К основным задачам относятся: получение новых доказательств, 

проверка имеющихся доказательств. Среди факультативных задач выделяют: 

розыск обвиняемого, поиск имущества, на которое может быть наложен арест 

с целью последующего удовлетворения гражданского иска либо конфискации, 

выявление признаков нового преступления, профилактика совершения 

преступлений. Если обратиться к ст.2 ФЗ № 144, то можно проследить 

отчетливое сходство задач следственных действий и оперативно - розыскной 

деятельности, однако исходя из определения следственных действий можно 

проследить явное их отличие. Следственные действия – это разновидность 

уголовно - процессуальных действий, носящие поисковый характер, 

нацеленные на собирание и проверку доказательственной информации и 

оформляемые посредством вынесения постановлений и протоколирования.  

Так из определения следует что уголовно – процессуальные действия 

протоколируются, оперативно - розыскные мероприятия могут вовсе не 

протоколироваться, если речь идет об опросе который не дал результатов или 

оформляться иными способами (справка-меморандум, акт).  Оперативно-

розыскные мероприятия могут проводится вне рамок уголовного дела, а также 

без наличия поводов и оснований к возбуждению уголовного дела.  Однако 

все же нельзя игнорировать тот факт, что следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия дополняют друг друга. Так контроль и 

запись переговоров как следственное действие необходимо не путать с 

прослушиванием телефонных переговоров (ПТП) как оперативно – 

розыскным мероприятием п.10 ст.6 ФЗ №144. Природа этих юридических 

действий различна. Прослушивание телефонных переговоров, так же как и 

следственное действие, предусмотренное ст.186 УПК РФ, проводится на 

основании судебного решения, но наличия возбужденного уголовного дела не 

требуется. В связи с тем, что контроль и запись переговоров являются 
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относительно новым следственным действием, некоторые представители 

науки уголовного процесса продолжают считать, что оно является типичным 

оперативно-розыскным мероприятием[4].  

Правильной следует признать позицию В.Быкова, который пишет, что 

«контроль и запись телефонных и иных переговоров обладает всеми 

признаками следственного действия: проводится по возбужденному 

уголовному делу уполномоченным по закону должностным лицом, в данном 

случае следователем; в уголовно - процессуальном законе определены 

основания и процессуальный порядок его производства; в результате его 

проведения следователь получает новые доказательства[4].  

Особый интерес вызывают неотложные следственные действия. 

Легальное определение термина «неотложные следственные действия» дается 

в п.19 ст.5 УПК РФ. Неотложные следственные действия – это действия, 

осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по 

которому производство предварительного следствия обязательно, в целях 

обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.  Какие 

именно следственные действия допустимо считать неотложными, уголовно-

процессуальный закон не разъясняет. Ввиду этого отнесение того или иного 

следственного действия к числу неотложных является усмотрением субъекта 

расследования. Не будет нарушением закона проведение в качестве 

неотложного любого следственного действия, предусмотренного УПК РФ.  

При этом необходимо учитывать положения ч. 2 ст. 41 УПК РФ, 

согласно которой не допускается возложение полномочий по проведению 

дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному 

делу оперативно - розыскные мероприятия. Таким образом, неотложные 

следственные действия не могут быть произведены сотрудником оперативно - 

розыскного подразделения правоохранительного органа, являющего органом 

дознания, постольку, поскольку эти действия представляют собой 

разновидность деятельности по производству дознания. Наличие такого 

запрета подвергается критике в специальной литературе[5]. 
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В современной России с каждым годом возрастает проблема половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

Конституция РФ, как высший юридический акт, в ч.1 ст.22 закрепила, 

что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность137. 

Личная неприкосновенность является одним из самых важных 

элементов свободы личности. Данное право означает, что любой человек, 

независимо от пола, национальности, вероисповедания и т.п., вправе 

совершать любые действия, не противоречащие закону, не подвергаясь 

какому-либо принуждению или ограничению в правах со стороны кого бы то 

ни было. 

                                                            
137 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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Физическая неприкосновенность выступает составляющей личной 

неприкосновенности, включающая жизнь, здоровье человека, а также его 

физическое состояние. 

Половая неприкосновенность также является составной частью 

физической неприкосновенности, охраняющая человека от любых 

противоправных сексуальных посягательств. Половая неприкосновенность 

охраняется уголовным законодательством. 

Особое место в указанном вопросе занимает половая 

неприкосновенность несовершеннолетних, а также конституционно-правовые 

основы охраны данного института. 

Основным положением Конституции РФ, характеризующим данную 

группу норм, выступает ст.38, провозгласившая следующее: «Материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их 

воспитание - равное право и обязанность родителей»138.  

Некоторые исследователи, анализируя положения вышеуказанного 

положения Конституции РФ, приходят к выводу, что данная статья содержит 

фундаментальные, в том числе для уголовно-правовой охраны 

несовершеннолетних, принципы, одной из форм осуществления которых 

выступает глава 20 Уголовного кодекса РФ «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних»: 

- материнство и детство, семья находятся под защитой государства; 

- забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей; 

- трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

На международном уровне вопросы охраны половой 

неприкосновенности предусмотрены Всеобщей декларацией прав человека139, 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных 

правах140; Международным пактом о гражданских и политических правах141; 

Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей142; Декларацией о социальных и правовых принципах, касающихся 

защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и 

их усыновлении на национальном и международном уровнях143 и многими 

другими. Все международные нормативные правовые акты, касающиеся 

вопросов половой неприкосновенности несовершеннолетних являются 

                                                            
138 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
139 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) 

от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета от 10 декабря 1998 г. 
140 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // 

Ведомости Верховного Совета СССР, 1976 г., N 17(1831) 
141 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного 

Совета СССР, 1976 г., N 17, ст.291 
142 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (Нью-Йорк, 30 сентября 1990 г.) // 

Дипломатический вестник, 1992г., N 6, с.10 
143 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г. N 41/85 "Декларация о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении 

на национальном и международном уровнях" // Текст Резолюции официально опубликован не был 
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основой сотрудничества государств в сфере охраны прав 

несовершеннолетних.  

На законодательном уровне Российской Федерации создаются 

достаточные гарантии от каких-либо посягательств на жизнь, здоровье, 

половую неприкосновенность. 

Так, в Уголовном кодексе РФ содержится Глава 18, которая именуется 

«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». 

Многие ученые к преступлениям против половой неприкосновенности 

относят преступления, установленные нормами статей 134 и 135 Уголовного 

кодекса РФ144, признанными ненасильственными преступлениями. 

Однако, некоторые ученые (примеры 2 подходов) к преступлениям, 

нарушающим половую неприкосновенность, относят помимо указанных 

норм, так же пункты «а» частей 3, пункты «б» частей 4, частей 5 статей 131 и 

132. Нормы статей 134 и 135 Уголовного кодекса РФ предусматривает 

ответственность за совершение действий совершеннолетнего лица в 

отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. 

Анализируя нормы современного уголовного законодательства, 

приходим к мнению, что существует необходимость замены понятия 

«несовершеннолетней» и «несовершеннолетнего» на «лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста»  в п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132, так как 

в Российской Федерации возрастном согласия на совершение сексуального 

контакта является шестнадцать лет. 

Помимо этого стоит обратить особое внимание на признак 

«заведомости» осознания посягающим лицом возраста жертвы своего 

сексуального насилия. Данный признак тесно связан с особенностью 

физиологического развития детей. Каждый ребенок индивидуален и период 

полового развития у всех разный. 

Рабаданов З.Г. считает, что половая неприкосновенность является 

конституционным правом неотъемлемым с рождения каждого человека, 

имеющим регламентацию на международном уровне145. 

Исходя из всего вышесказанного, мы также поддерживаем данное 

мнение. 

Данная позиция обосновывается следующим. 

Неприкосновенность гарантируется каждому лицу и закреплено 

Конституцией Российской Федерации, а именно статьей 23. Данная норма 

исходит из права малолетних и иных лиц не подвергаться вовлечению в 

половые отношения. Защита указанного права также осуществляется многими 

международными нормативными актами, что является основой для 

международно-правового сотрудничества в данной области. 

                                                            
144 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 
145 Рабаданов З.Г. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних // The Scientific Heritage. 2019. №41-3 (41). С. 65 
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Однако все перечисленные законодательные акты не гарантируют 

полного решения проблем.  

Данную проблему следует связать с социальной составляющей 

личности, совершающей преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних.  

Указанный вопрос давно привлекает мнение самых разных 

специалистов. Проводимые исследования посвящены психофизиологическим 

и нейропсихологическим, психологическим и личностным особенностям 

преступников, чей сексуальный интерес направлен и реализован в отношении 

детей. Отдельное внимание исследователей уделяется и криминологической 

оценке подобных деяний, на основе которой выдвигаются предложения и 

рекомендации по борьбе с преступностью и ее профилактикой146. 

В рамках рассмотрения вопроса о преступлениях сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних необходимо рассмотреть 

понятие «педофилия». 

Юридическая литература и законодательство РФ не предусматривает 

толкование данного понятия. 

Ефременко Д.М. пишет, что педофилия является составляющей частью 

и объектом изучения медицины и сексологии. В соответствии с 

Международной классификацией болезней педофилия обладает основным 

отличительным и исключительным признаком, а именно сексуальным 

предпочтением детей (мальчиков или девочек, или и тех и других) в основном 

допубертатного или раннего пубертатного возраста147. 

Таким образом, педофилом можно считать лицо, достигшее возраста 16 

лет, страдающее не менее 6 месяцев от систематических необычных 

сексуальных побуждений, фантазий к малолетним детям. 

Исходя из всего вышеупомянутого следует отметить, что при 

расследовании преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних необходимо обращать особое внимание на возможную 

личность преступника.  

В зависимости от возможного плана совершения преступления каким-

либо лицом - педофилом, интерес которого направлен только к детям, либо 

иным лицом, будет зависеть методика расследования насильственного 

преступления сексуального характера, совершенного в отношении 

малолетнего ребенка. 

А. П. Дьяченко и Е. И. Цымбал поддерживают применение мер 

специального предупреждения сексуальных преступлений принудительные 

меры медицинского характера в отношении ограниченно вменяемых лиц 

(психиатрическая помощь), а также длительное введение педофилам 

                                                            
146 Вартанян Г. А. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

несовершеннолетних: судить или лечить? // Вестник СПбГУ. Серия 16: Психология. Педагогика. 2016. №3. С.140 
147 Ефременко Д. М. Педофилия как составляющая часть личности преступника при расследовании насильственных 

преступлений сексуального характера, совершаемых в отношении малолетних // Сибирское юридическое обозрение. 

2017. №1. С.49-52 
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антиандрогенных препаратов с мониторингом уровня мужских половых 

гормонов в крови (химическая кастрация)148. 

Указанное выше предусмотрено ст.97 Уголовного кодекса РФ149. П. д ч.1 

ст.97 содержит следующее: «Принудительные меры медицинского характера 

могут быть назначены судом лицам совершившим в возрасте старше 

восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и 

страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не 

исключающим вменяемости». 

Считаем разумным внести изменение и дополнение в данную норму, 

расширив ее применение на лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Это обусловлено тем, что половое созревание начинается у всех в разное 

время. Как правило, у девочек оно происходит в период с 10 до 14 лет, а у 

мальчиков – с 12 до 16. Однако стоит учитывать тот факт, что у некоторых лиц 

половая зрелость начинается позже (после 16) в виду физиологических 

особенностей и развития. Поэтому применение принудительных мер 

медицинского характера могут быть назначены судом исключительно в 

совокупности исследования состояния половой зрелости лица, в отношении 

которого было совершено преступление. 

Совершение сексуальных преступлений против несовершеннолетних 

является одной из наиболее опасных и тяжких по своим последствиям форм 

антисоциального преступного сексуального поведения. По оценкам 

исследователей, в настоящее время в Российской Федерации наблюдаются 

огрубление нравов, снижение нравственности в отдельных социальных 

группах, что играет существенную роль в продуцировании преступности, в 

том числе сексуальной преступности против несовершеннолетних. 

В результате проведенного исследования хотелось бы выделить 

следующие факторы, обуславливающие социальную потребность в 

повышенной охране половой неприкосновенности несовершеннолетних: 

- особенности уголовно-правовой охраны вытекает из прямого 

установления Конституцией физической охраны человека, частью которой 

является половая неприкосновенность;  

- Конституцией установлена норма защиты материнства, детства и 

семьи, что является частью социальной политики государства, а также 

закрепления взаимных прав и обязанностей родителей и детей в части заботы, 

обеспечения и охраны. 

Исходя из всего вышесказанного, уместным считаем изложить п. д ч.1 

ст.97 Уголовного кодекса РФ в следующей редакции: «Принудительные меры 

медицинского характера могут быть назначены судом лицам, совершившим в 

возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 

                                                            
148 Дьяченко А., Цымбал Е. Имплементация положений Европейской конвенции о защите детей от сексуальной 

эксплуатации и посягательств сексуального характера в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России 

// Уголовное право. 2013. № 2. С. 2 
149 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 
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шестнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости». 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности института 

общественных наблюдателей, на примере его функционирования в трех 

странах – Российской Федерации, США и Саудовской Аравии. Рассмотрение 

осуществляется путем анализа и последующего сопоставления правовой 

базы, обозначенных стран, регламентирующей вопросы, связанные с 

деятельностью национальных наблюдателей, а также изучения реальной 

практики применения указанного института.  
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Annotation. The article discusses the features of the institution of public 

observers, on the example of its functioning in three countries - the Russian 

Federation, the United States and Saudi Arabia. Consideration is carried out by 

analyzing and then comparing the legal framework of the designated countries that 

regulates issues related to the activities of national observers, as well as studying 

the actual practice of applying this institution. 

Keywords: elections, public observer, national observer, institution of public 

observers. 

 

На сегодняшний день существование и практическая реализация 

избирательного процесса в демократическом государстве осуществляется в 

соответствии с четкими стандартами, носящими обязательный характер. 

Благодаря этому, выборы проходят в условиях открытости, прозрачности, 

равенства и соблюдения избирательных прав. Но этого не удалось бы достичь 

без деятельности наблюдателей, которые (пусть это и тавтология) наблюдают, 

или даже можно сказать, «берут на контроль» ключевые события выборов - 

голосование, подсчет голосов и т.д.  

При этом важно понимать, что далеко не во всех государствах 

национальное наблюдение выступает в роли неотъемлемого элемента, 

определяющего уровень демократичности страны. Раскрывая эту мысль, в 

данной статье институт общественного наблюдения будет проанализирован на 
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примере его функционирования на территории Российской Федерации, 

Соединенных Штатов Америки и Королевства Саудовской Аравии. Выбор 

именно этих стран обусловлен спецификой применения рассматриваемого 

института.  

Так, в России общественное наблюдение закреплено на 

законодательном уровне, а сам институт применяется повсеместно. В США 

институт общественного наблюдения применяется не в пределах всей страны, 

а в пределах конкретных штатов. Что же касается Саудовской Аравии, то там 

применение института было зафиксировано только в одном конкретном 

случае [2]. Но, обо всем по порядку.  

Среди всех стран, которые уделяют внимание внедрению института 

общественного наблюдения, реализуют для этого необходимые действия и 

формируют соответствующую нормативно-правовую базу, Россия занимает 

лидирующую позицию.  

 В нашей стране правовой статус общественных наблюдателей 

определен, конечно, с учетом международных избирательных стандартов, 

федеральным законодательством. В частности, речь в первую очередь идет о 

Федеральном законе «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» [5], Федеральном конституционном законе «О референдуме 

Российской Федерации» [7] и Федеральном законе «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» [6].  

Проанализировав перечисленные акты, можно сделать следующие 

выводы. 

Национальные наблюдатели – это совершеннолетние граждане России, 

обладающие активным избирательным правом. При этом лица, которые 

занимают выборные должности либо подчиняются таковым непосредственно, 

прокуроры, судьи и действующие члены избирательных комиссий с правом 

решающего голоса не вправе быть общественными наблюдателями.   

Для того чтобы наблюдатель мог законно функционировать, его должны 

назначить. Назначение может быть осуществлено инициативной группой (в 

том числе и агитационной), политической партией или иным общественным 

объединением, которое в соответствии с законодательством уполномочено на 

это, зарегистрированным в установленном порядке кандидатом, а с 2017 года 

еще и субъектом общественного контроля (Общественная палата РФ и 

общественные палаты регионов). Причем, по общему правилу, субъекту, 

осуществляющему назначение, разрешено назначить максимум два 

наблюдателя.  

Важно отметить, что законодатель наделил общественных 

наблюдателей достаточно большим объемом прав, которые вкупе сводятся к 

осуществлению наблюдения, во-первых, за ходом голосования, а, во-вторых, 

за работой избирательных комиссий. Под этим подразумевается и реальное 

присутствие в помещениях для голосования, и визуальный контроль за 

выдачей бюллетеней, и наблюдение за подсчетом голосов с последующим 

определением результатов выборов или референдума, и т.д.  
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Отдельно хотелось бы обратить внимание на тот факт, что институт 

общественных наблюдателей в России является мощным и действенным 

рычагом общественного контроля еще и потому, что наблюдатель вправе в 

случае появления оснований обжаловать не только решение, но и действие 

(бездействие) комиссии, к которой он «закреплен».  

Что же касается запретов, установленных российским 

законодательством по отношению к национальным наблюдателям, то они 

просты и логичны. Наблюдателям нельзя, пользуясь своим положением, 

заниматься агитацией среди избирателей, заполнять бюллетени за других лиц, 

лично принимать участие в подсчете голосов, совершать действия, 

нарушающие тайну голосования, или, препятствующие работе комиссии, и 

т.п.  

Ну и, подводя, своего рода, итог в правовой характеристике российского 

института общественных наблюдателей, было бы существенным упущением 

не подкрепить сказанное статистическими данными. Так вот, на заседании 

Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского 

общества было отмечено, что за последние несколько лет, регионы страны все 

без исключения официально закрепили осуществление общественного 

наблюдения на всех видах выборов. В результате этих действий 

общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ два года назад прошло с участием более 500 000 

национальных наблюдателей, чего никогда не было зафиксировано ни в одной 

другой стране, практикующей применение рассматриваемого института [1]. 

На территории США ситуация относительно института общественных 

наблюдателей иная. 

Во многом американский вариант функционирования наблюдателей на 

выборах обусловлен «особым» федеративным устройством страны. Штаты, 

являясь административно-территориальными единицами, характеризуются 

высоким уровнем самостоятельности. Ввиду этого институт общественных 

наблюдателей в Америке с точки зрения законодательства никак не 

регулируется на федеральном уровне, в отличие от России. Этот вопрос 

решается законодательным органом (легислатурой) на уровне конкретного 

штата [2]. Но и тут какого-либо единообразия не наблюдается ни относительно 

критериев отбора наблюдателей, ни относительно порядка их назначения, ни 

относительно их правового статуса [3, с. 80], опять же в отличие от России. 

Далее рассмотрим специфику института общественных наблюдателей в 

США более детально на примере отдельных штатов.  

Итак, штат Флорида. 

Для того чтобы разобраться в том, как наблюдатели осуществляют свою 

деятельность необходимо обратиться к официальным источникам. В нашем 

случае – это Избирательный кодекс Флориды или The Florida Election Code. В 

главе 101 данного акта содержится пункт 101.131, посвященный 

наблюдателям на избирательных участках (watchers at polls) [9], 

проанализировав который можно сделать следующие выводы. 
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В пределах штата на законодательном уровне не выработано 

практически никаких четких требований, предъявляемых к потенциальному 

кандидату в общественные наблюдатели. Хотя в правовой базе есть указание 

на то, что наблюдатель на выборах во Флориде должен быть зарегистрирован 

в качестве избирателя в округе на том избирательном участке, на котором он 

осуществляет наблюдение. Т.е. иными словами, наблюдатель должен обладать 

активным избирательным правом. Это, пожалуй, один из немногих 

официально прописанных критериев отбора. 

Также известно, что общественными наблюдателями не могут быть 

сотрудники правоохранительных органов, в том числе шерифы и их 

заместители, и лица, непосредственно являющиеся кандидатами на 

предстоящих выборах.  

Как и в России, американские наблюдатели вправе функционировать 

только после соответствующего назначения, которое в установленной форме 

оформляется для них политической партией, комитетом или кандидатом, а 

также после утверждения их за избирательным участком. При этом на 

территории Флориды действует своего рода правило – одна партия, комитет 

или кандидат может иметь не более одного наблюдателя на избирательном 

участке. 

Что касается функционала национальных наблюдателей, он не очень 

сильно отличается от российского варианта. В Избирательном кодексе штата 

указано на то, что наблюдатели, находясь на участках, следят за ходом 

голосования, не вступают во взаимодействие с избирателями, не нарушают 

дозволенной им дистанции относительно кабин для голосования и в целом не 

пытаются дестабилизировать установленный порядок проведения выборов.   

В другом известном американском штате – Техас, также как и во 

Флориде, действует свой Избирательный кодекс (Texas Election Code или 

ELEC). В Разделе 3 данного документа содержится целая глава (Глава 33) с 

тремя объемными подразделами, посвященная наблюдателям на выборах [8].  

В целом, на законодательном уровне штата урегулированы базовые 

вопросы, касающиеся института общественных наблюдателей. Некоторые 

моменты, как и в случае с Флоридой, например, перечень полномочий и 

запретов, схожи с российским вариантом правового регулирования. Но есть и 

характерные отличия. 

В частности, Избирательный кодекс Техаса устанавливает 

количественные ограничения для наблюдателей. Так, в случае проведения 

досрочного голосования все назначающие субъекты могут назначить 

максимум 7 наблюдателей, а в случае проведения обычного голосования 

разрешенное число наблюдателей сокращается до 2 для каждого участка.  

Пожалуй, самым прогрессивным, или даже лучше будет сказать, 

либеральным штатом Америки, является Миссисипи. Именно в этом южном 

штате общественные наблюдатели, назначаемые кандидатами или 

политическими партиями, выполняют свои функции без установления 

законодательством каких-либо ограничений в плане численности [3, с. 81].  
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Таким образом, опыт США в плане развития института общественных 

наблюдателей в целом понятен. На этом можно было бы завершить статью и 

сформулировать основные выводы, но этого было бы недостаточно для 

формирования объективного представления о том, как институт 

национальных наблюдателей может функционировать в пределах разных 

государств. Именно поэтому целесообразно уделить внимание специфики 

деятельности наблюдателей на выборах в Саудовской Аравии. Эта страна 

интересна тем, что теоретически институт общественных наблюдателей здесь 

не имеет никакой нормативно-правовой базы, т.е. на законодательном уровне 

он вообще отсутствует, но практически его применение было зафиксировано 

единожды в ходе муниципальных выборов 2015 года.  

Все, что известно по этому поводу, так это то, что только общественные 

некоммерческие организации тогда получили право осуществлять 

наблюдение за открытостью и гласностью тех самых выборов. В результате 

этого  саудовская правозащитная организация – Национальное общество по 

правам человека (National Society for Human Rights (NSHR)), к слову, 

финансируемая правительством, и осуществила национальное наблюдение за 

выборами.  

Указанная организация, а, точнее ее члены, должны были 

«проконтролировать» ход голосования и подсчет голосов [4, с. 244-248].  

В целом, для Саудовской Аравии это единственный опыт национального 

наблюдения за выборами. Больше никаких попыток дальнейшего развития 

данного института в стране не наблюдалось.  

Итак, в результате проведенного сравнительно-правового анализа 

института общественных наблюдателей в России, США и Саудовской Аравии, 

стало понятно, что далеко не все страны считают общественных наблюдателей 

обязательным элементом избирательного процесса. Более того, не все страны 

относятся к институту общественного наблюдения, как к фактору, наличие 

которого свидетельствует о высоком уровне демократии. Каждое государство 

самостоятельно решает для себя – выбрать путь, где процесс выборов 

подконтролен только участникам (например, Саудовская Аравия), или 

выбрать путь, где процесс выборов помимо участников контролируется еще и 

обществом (например, Россия).  

Безусловно, все варианты возможны. Но независимо от сделанного 

выбора любое государство должно стремиться обеспечивать высокое качество 

и «чистоту» избирательного процесса, что, как показывает практика, в разы 

проще реализовать в условиях функционирования института общественных 

наблюдателей.  
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Аннотация: Ввиду возросшего уровня удовлетворенных заявлений о 

взыскании убытков с арбитражных управляющих по делам о 

несостоятельности, возник кризис на рынке страхования ответственности 

управляющих, заключающийся в отказе страховых организаций от 

осуществления услуг по страхованию арбитражных управляющих. 

Данный кризис может привести к полной невозможности осуществления 

процедур банкротства в России. Автор предлагают обратиться к 

иностранному опыту с целью преодоления данного кризиса путем 

заимствования подходов к страхованию ответственности управляющих в 

Великобритании и Канаде. 

Ключевые слова: несостоятельность; банкротство; арбитражный 

управляющий; страхование ответственности арбитражного управляющего. 

Annotation: In view of the increased level of satisfied applications for the 

recovery of damages from bankruptcy trustees, a crisis arose in the trustee's liability 

insurance market, which consisted in the refusal of insurance organizations to 

provide services for the insurance of bankruptcy trustees. 

This crisis may lead to the complete impossibility of implementing bankruptcy 

procedures in Russia. The author proposes to turn to foreign experience in order to 

overcome this crisis by borrowing approaches to managing liability insurance in the 

UK and Canada. 

Key words: Insolvency; bankruptcy; insolvency trustee; receiver's liability 

insurance. 

 

Введение 

 

На текущий момент, на рынке обязательного страхования 

ответственности арбитражных управляющих сложилась кризисная ситуация. 

Ввиду возросшего количества удовлетворения заявлений о взыскании 

убытков с арбитражного управляющего по делам о банкротстве, возрос и 

уровень выплат страховыми организациями по договорам обязательного 

страхования ответственности. По сообщению ИА Интерфакс, в 2021 году 

взыскали рекордные суммы убытков с арбитражных управляющих150.  
                                                            
150 Суды в РФ в 2021 году взыскали рекордные суммы убытков с арбитражных управляющих – исследование: Федресурс 

[сайт]. – URL: https://fedresurs.ru/news/02055c91-9596-43a0-8660-9aa5b274c984 (дата обращения 10.02.2022)  
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Складывается ситуация, когда страховать арбитражных управляющих стало 

невыгодно, поэтому страховые организации либо произвольно поднимают 

размеры страхового вознаграждения, либо отказываются от заключения таких 

договоров. И. Конев в своем блоге151 отмечает, что на рынке страхования 

ответственности арбитражных управляющих осталось всего 5-7 страховых 

организаций.152 Ввиду того, что заключение договора страхования 

ответственности для управляющего обязательно в силу закона, кризисная 

ситуация дошла до точки, когда на рынке может просто не остаться страховых 

организаций, которые предоставляют услуги по страхованию ответственности 

арбитражных управляющих, что означает автоматическую дисквалификацию 

всех арбитражных управляющих в России и невозможность осуществления 

процедур банкротства.  

С целью найти выход из данного кризиса, автор предлагает обратиться к 

опыту других правопорядков.  

1. Правовое регулирование страхования арбитражного 

управляющего в России 

А) В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (Далее – Закон о банкротстве), 

«Арбитражным управляющим признается гражданин Российской Федерации, 

являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих». Согласно п. 3 настоящей статьи, обязательным условием 

членства арбитражного управляющего в саморегулируемой организации 

является наличие договора обязательного страхования ответственности, а 

также (и в том числе) взносов в компенсационный фонд СРО.  

Статьей 24.1. Закона о банкротстве устанавливаются обязательные 

требования к договору обязательного страхования ответственности 

арбитражного управляющего: в частности, такой договор должен быть 

заключен на срок не менее одного года; с условием продления его на такой же 

срок; минимальная сумма обязательного договора страхования 

ответственности составляет 10 000 000 руб.; также обязательным условием 

заключения договора обязательного страхования ответственности является 

наличие аккредитации страховой организации, с которой заключен договор в 

СРО.  

Разумеется, основная цель данного договора – обеспечение прав 

кредиторов в случае, если арбитражным управляющим в ходе осуществления 

своих полномочий им будут принесены убытки.  

Б) В соответствии с ст.24.1. Закона о банкротстве, устанавливается также 

обязательность заключения арбитражным управляющим дополнительного 

договора страхования ответственности в случаях, когда балансовая стоимость 

активов должника превышает 100 млн рублей. Размер страховой суммы по 

такому договору варьируется и составляет три процента размера суммы 

                                                            
151 Апокалипсис страхования ответственности арбитражных управляющих: Zakon.ru [сайт]. – URL: 

https://zakon.ru/blog/2021/05/19/apokalipsis_strahovaniya_otvetstvennosti_arbitrazhnyh_upravlyayuschih (дата обращения 

11.02.2022)  
152 По состоянию на 12.02.2022, осталось уже 4 страховые организации (прим. авт.)  
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превышения балансовой стоимости активов должника над ста миллионами 

рублей при балансовой стоимости активов должника от ста миллионов рублей 

до трехсот миллионов рублей; шесть миллионов рублей и два процента 

размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над 

тремястами миллионами рублей при балансовой стоимости активов должника 

от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей; двадцать 

миллионов рублей и один процент размера суммы превышения балансовой 

стоимости активов должника над одним миллиардом рублей при балансовой 

стоимости активов должника свыше одного миллиарда рублей. 

В) Также, одной из форм страхования ответственности арбитражного 

управляющего можно назвать компенсационный фонд СРО.  

Данный фонд, в соответствии со ст. 25 Закона о банкротстве, 

формируется из взносов всех членов СРО, минимальный размер этого фонда 

составляет 50 млн рублей.  

Компенсационный Фонд выступает крайней мерой, к которой могут 

обратиться кредиторы в случае, если их убытки не были покрыты договором 

обязательного страхования ответственности, дополнительным договором 

страхования ответственности (в случае, если он заключался), и самим 

арбитражным управляющим. При этом, согласно ст. 25 Закона о банкротстве, 

размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда СРО не может 

превышать более 50% его объема на одну конкретную выплату. 

С точки зрения законодателя, с одной стороны, права кредиторов 

защищены гарантированной выплатой, которую они получат в случае, если 

действиями (бездействием) арбитражного управляющего им будут причинены 

убытки, с другой стороны, в случае, если арбитражным управляющим будут 

такие убытки причинены, его личные риски уменьшаются на застрахованную 

сумму. 

Тем не менее, по нашему мнению, законодателем был нарушен баланс 

интересов сторон договора страхования ответственности. С одной стороны, 

для арбитражных арбитражного управляющего в СРО автоматически 

прекращается. С другой стороны, для страховых организаций заключение 

такого договора обязательным не является (что отмечено в публичном ответе 

Департамента страхового рынка Банка России национальному союзу 

профессионалов антикризисного управления)153. Таким образом, сложилась 

ситуация, когда наличие статуса арбитражного управляющего ставится в 

зависимость от страховой организации. Данная система работала вплоть до 

того момента, как резко увеличилось количество удовлетворенных 

арбитражными судами заявлений о взыскании убытков с арбитражных 

управляющих.  

Фактически, страховать управляющих стало невыгодно, соответственно, 

страховые организации, пользуясь данным фактом, начали немотивированно 

отказываться от заключения договоров по данному виду страхования, или 

завышать страховые тарифы в несколько раз. В частности, автор столкнулся с 
                                                            
153 Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» под 

эгидой РСПП // URL: https://www.npmsopau.ru/mx/news/Strahovanie%20AU_CB.pdf (дата обращения: 10.02.2022). 
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ситуацией, когда страховая премия по договору страхования на период с 2020 

по 2021г. составила 66 000 руб., а с 2021 по 2022 был выставлен счет на сумму 

уже в 1 670 000 руб., что выше на 2430,3%. По состоянию на 2022 год данная 

страховая организация уже не осуществляет страхование арбитражных 

управляющих. 

Соответственно, система страхования арбитражных управляющих, 

предусмотренная законом от 2001г. «О несостоятельности (банкротстве)» 

фактически не работает. 

В связи с этим возможно обратиться к иностранному опыту страхования 

ответственности управляющих в банкротстве с целью заимствования 

полезного опыта. 

 

2. Правовое регулирование страхования управляющего в 

Великобритании 

 

В соответствии с п. (3) ст. 390 Закона о несостоятельности 1986г.154, 

физическое лицо не допускается к осуществлению обязанностей 

управляющего по делам о несостоятельности в случаях если: (а) отсутствует 

действующее обеспечение надлежащего исполнения его деятельности и (b) 

данное обеспечение не соответствует установленным правилам.    

Конкретные правила предоставления такого обеспечения содержатся в 

Правилах Управляющих по делам о несостоятельности 2005 года и 

Положении о предоставлении услуг (управляющих по делам о 

несостоятельности) 2009 года (вносит изменения и дополнения в правила 2005 

года). В соответствии с п. 3 Приложения 2 к указанным правилам, в случае 

назначения управляющего по делу о несостоятельности в отношении лица, 

должна быть выдана гарантия в форме, согласованной с Государственным 

секретарем155. Подпунктом (а) устанавливается, что гарантия должна в 

обязательном порядке содержать положение о том, каким именно образом 

(солидарно или раздельно) распределяется бремя ответственности между 

гарантом и управляющим, за убытки, причиненные (i) мошенническими или 

недобросовестными действиями управляющего, вне зависимости от того, 

действовал он один или во взаимодействии с другими лицами, и (ii) 

причиненные мошенническими или недобросовестными действиями, 

совершенным с попустительства управляющего.  

Правила содержат императивные нормы, регулирующие сумму гарантии. 

Данная сумма включает в себя «основную сумму обеспечения» в размере не 

менее 250 000 ф. стерлингов, и «особую сумму обеспечения», которая 

рассчитывается на основании активов должника и равна им, но не может быть 

менее чем 5000 фунтов и более 5 000 000 фунтов. В случае причинения 

убытков, выплате подлежит сначала «особая сумма обеспечения», а в случае, 

                                                            
154 Insolvency act 1986 [Electronic resource]. // URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/section/390 (дата 

обращения: 10.02.2022) 
155 Здесь и далее под Государственным секретарем понимается Государственный секретарь по вопросам бизнеса, 

энергетики и промышленной стратегии Великобритании (Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy)  
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если ее размера недостаточно для покрытия убытков, взысканию подлежит 

«обязательная сумма обеспечения».  

Как следует из предложенного обзора законодательства Великобритании, 

система страхования ответственности аналогична российской. Сходство 

проявляется в том, что и в России, и в Великобритании страхуется 

ответственность как в целом, так и по конкретным делам о несостоятельности. 

Тем не менее, она содержит несколько ключевых отличий:  

Во-первых, гарантия не является договором страхования 

ответственности, гарант отвечает по обязательству совместно с управляющим 

или раздельно, но при этом обладает правом требования к управляющему в 

размере возмещенной суммы. 

Во-вторых, гарантией покрываются только убытки, возникшие в 

результате виновных действий управляющего.  

В-третьих, законодательством Великобритании не установлено 

обязательное требование в отношении субъекта гарантии. Им может являться, 

по-видимому, любое лицо, однако, отмечается, что как правило им выступают 

страховые организации.  

Также следует отметить, что помимо гарантии, управляющие могут 

заключить и обычный договор страхования своей ответственности, хотя 

данное требование и не установлено законодательством, и решается путем 

установления внутренних правил объединений управляющих по делам о 

банкротстве.   

Несмотря на это, по нашему мнению, ключевым достоинством 

британской системы страхования является то, что управляющий в деле о 

банкротстве не связан необходимостью заключения договора со страховой 

организацией, ему предоставлена гораздо большая свобода выбора гаранта. 

 

3. Правовое регулирование страхования деятельности арбитражного 

управляющего в Канаде 

 

В соответствии с п. 16(1) Акта о несостоятельности (банкротстве)156 

Канады, каждый управляющий обязан с момента его назначения как можно 

быстрее предоставить обеспечение в виде денежных средств, гарантии или 

поручительства компании-гаранта Официальному ресиверу157, с целью полной 

передачи всей собственности, поступившей в распоряжение управляющего и 

надлежащего и добросовестного исполнения управляющим своих функций. 

В соответствии с п. (2) настоящей статьи обеспечение предоставляется 

Официальному ресиверу в пользу кредиторов должника и может быть 

расходовано по требованию последующего управляющего или кредитора, 

согласно решению суда. 

                                                            
156 Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C., 1985, c. B-3) // URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-3/page-4.html#h-

24853 
157 В данном случае под «Официальным ресивером» понимается Official Receiver – должностное лицо Управления 

банкротств Канады, которое осуществляет надзорные функции в отношении Управляющих по делам о несостоятельности 

на определенной территории (прим. авт.)  
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Необходимо отметить, что размер обеспечения может быть увеличен 

или уменьшен по решению официального ресивера. 

Также, в соответствии с Директивой №13R7 Управления банкротств 

Канады, для назначения в дело о банкротстве, каждый управляющий 

(осуществляющий свою деятельность единолично) обязан иметь 

соответствующее страхование профессиональной ответственности, а также 

соответствующее страхование недобросовестности привлеченных лиц. 

Таким образом, хоть управляющий и обязан заключить два договора 

страхования своей ответственности, законами и подзаконными актами Канады 

не установлены четкие критерии такого страхования. Форма обеспечения, 

предоставляемого в рамках дела о банкротстве, строго не определена, и может, 

также, как и в Великобритании, выступать в форме гарантии. 

 

Заключение 

 

Ввиду существующего кризиса страхования арбитражных управляющих 

в России, можно сделать вывод о нежизнеспособности существующей 

системы страхования ответственности арбитражных управляющих и 

необходимости ее реформирования.  

Одним из ответов на данный вызов, может является обращение к 

иностранному опыту, в той части, в которой законные интересы кредиторов 

гарантируются не обязательным страхованием ответственности, но иными 

методами, в частности гарантией или поручительством третьего лица. 

Данная система действует в Великобритании и Канаде, и предоставляет 

больше свободы управляющим в отношении способа обеспечения законных 

интересов кредиторов.  

По нашему мнению, в России возможно внедрить данные подходы 

частично в виде:  

1) Предоставления гарантии по конкретным делам (с сохранением 

обязательного страхования ответственности)  

2) Предоставления возможности арбитражным управляющим 

заменить страхование своей ответственности договором обязательной 

гарантии (распространяющимся на все дела о банкротстве, в которых 

участвует конкретный арбитражный управляющий. 

Будучи внедренными в любом виде, данные подходы позволят избежать 

сложившегося кризиса и предоставят больше свободы арбитражным 

управляющим, в отношении выбора ими способа страхования своей 

ответственности.  
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Понятие правоотношения отражает составляющие, которые 

необходимы для гражданско-правовой деятельности, а именно – объект, 

субъект, субъективные права и обязанности. Субъект является неотъемлемым 
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элементом любой деятельности, в том числе и гражданских правоотношений. 

Граждане и организации, осуществляя предпринимательскую деятельность, 

вступают между собой в общественные отношения, регулируемые нормами 

гражданского права. Пользуясь услугами различных организаций в своей 

повседневной жизни, граждане также вступают в общественные отношения, 

регулируемые гражданским правом.  

Договор относится к числу наиболее распространенных юридических 

фактов и является основным средством, регулирующим отношения 

участников экономической деятельности. 

Субъекты договорных отношений - это участники сделки, которые 

подписывают договор и принимают на себя определенные обязательства 

друг перед другом. 

Любое общественное отношение, в том числе гражданское 

правоотношение, устанавливается между людьми. Вследствие чего в 

качестве субъектов гражданских правоотношений выступают либо 

определенные коллективы людей, либо отдельные индивиды.  

Отдельные индивиды именуются в гражданском законодательстве 

гражданами. Однако субъектами гражданских правоотношений в России 

могут быть не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, а 

также лица без гражданства. 

Таким образом, субъектами гражданских правоотношений являются: 

1) граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; 

2) российские и иностранные юридические лица; 

3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования. 

Гражданский кодекс широко использует понятие сторона договора, но 

не посвящает данному понятию какой-либо самостоятельной статьи. 

Субъекты договора (договорных правоотношений) подразделяются на: 

1) Стороны договора (договорного правоотношения). 

2) Лица, входящие в состав сторон договора (договорного 

правоотношения). 

3) 3-е лица, имеющие отношения к договору (договорному 

правоотношению). 

В юридической литературе существует несколько классификаций 

(видов) сторон договора (договорного правоотношения): 

1) в зависимости от наличия у стороны прав или обязанности (это 

условно): должник и кредитор. 

2) по структуре стороны:  

- где в качестве стороны выступает одно лицо – моно-сторона; 

- где в качестве стороны выступает боле одного лица – множественность 

лиц на стороне. 

3) по статусу: граждане; юридические лица; публично-правовые 

образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования). 

Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт. Однако 

этот волевой акт обладает присущими ему специфическими особенностями. 
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Он представляет собой единое волеизъявление двух и более лиц, выражающее 

их общую волю, а не их разрозненные волевые действия. Но договор должен 

быть свободен от какого-либо внешнего воздействия, чтобы эта общая воля 

могла быть сформирована и закреплена в нем. 

В статье 421 ГК РФ закреплен целый ряд правил, обеспечивающих 

свободу договора – принципа, являющегося основополагающим в договорных 

отношениях.  

Этот принцип пронизывает всю систему договорного права и 

выражается в признании договора основной формой опосредования 

хозяйственных связей самостоятельных участников гражданского оборота.  

Принцип свободы договора отражает одну из главных идей в сфере 

правового регулирования отношений - идею диспозитивности, которая 

заключается в предоставлении участникам правоотношений права 

самостоятельно определять содержание правоотношения и устанавливать 

правила, действию которых оно подчиняется. Первая возможность 

обеспечивается тем, что круг оснований, по которым могут приобретаться 

гражданские права и обязанности, не ограничивается в кодексе какими-либо 

специальными рамками (статья 8 ГК РФ). Вторая возможность обеспечивается 

наполнением кодекса значительным числом диспозитивных норм, 

подлежащих применению лишь в случаях, когда участники отношения не 

предусмотрят в своем соглашении иного правила, чем то, которое 

зафиксировано диспозитивной нормой. 

Принцип свободы договора заключается в следующем [3, с.8]: 

• все участники гражданского оборота свободны в заключении до- 

говора. Однако установлены случаи заключения договора в обязательном 

порядке. Исключением являются случаи, когда законом или иными 

правовыми актами определено содержание соответствующего условия, но 

обязательственное право в значительной степени состоит из диспозитивных 

норм-правил, которые применяются, если иное не установлено соглашением 

сторон.  

• участники договорных отношений свободны в выборе количества 

сторон в конкретном договоре, а также в персональном выборе таких сторон; 

• стороны свободны в выборе вида договора (например, при отчуждении 

своего имущества стороны могут по своему усмотрению заключить договор 

дарения этого имущества либо купли-продажи и т.д.). Выбрав вид договорных 

отношений, стороны могут заключить договор, в котором содержатся 

элементы различных видов договоров (так называемый смешанный договор); 

• стороны вправе по своему усмотрению самостоятельно устанавливать 

любые условия договора: его стоимость, порядок оплаты, объемы и порядок 

поставки товара, сроки исполнения принимаемых обязательств и т.д.  

Статьей 422 ГК РФ установлено ограничение свободы договора. Оно 

заключается в том, что любой заключаемый договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 

правовыми актами, действующими в момент его заключения. Иными словами, 

в условиях договора должен соблюдаться баланс интересов сторон. договор  
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Вместе с тем, свобода договора не является абсолютной. В 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23.01.2007 

№1-П указывается, что свобода договора имеет объективные пределы, 

которые определяются основами конституционного строя и публичного 

правопорядка. Однако, часто свобода договора используется 

недобросовестными лицами для умышленного причинения имущественного 

вреда гражданам и юридическим лицам (например, уклонение от уплаты 

налогов), а также для достижения иных противоречащих закону целей. 

На сегодняшний день существует два основных метода ограничения 

свободы договора – ex post и ex ante контроль.  

 ex post контроль – выражается в создании законодателем 

императивных норм, то есть это предварительный контроль.  

 ex ante контроль – заключается в судебной оценке условий договора. 

 Суды за последнее время выработали положительную практику в 

сфере применения принципа свободы договора. Одним из примеров может 

служить применение статьи 421 ГК РФ в качестве аргументации в спорах о 

снижении судом договорной неустойки. В соответствии с одним из основных 

принципов гражданского права — права и обязанности приобретаются 

участниками гражданского оборота своей волей и в своем интересе. Суды 

ссылаются на то, что стороны свободны в выборе условий договора и если 

стороны приняли решение вступить в договорные отношения, в которых в 

случае нарушения обязательства может быть взыскана неустойка, то это будет 

являться риском для сторон.  

Основными способами эффективного ограничения свободы 

договора в целях защиты интереса слабой стороны в современном праве 

являются статья 10 ГК РФ, регулирующая пределы осуществления 

гражданских прав и позволяющая «удалять» из договоров несправедливые 

условия, статьи 168, 169 и 179 ГК РФ – определяющие недействительность 

сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта, а также 

сделки совершенной с целью, противной основам правопорядка или 

нравственности, сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы 

или неблагоприятных обстоятельств. 

Все известные ограничения могут быть сгруппированы вокруг тех 

элементов свободы договора, которые подвергались ограничению: 

1) ограничения свободы заключать или не заключать договор (включая 

ограничение свободы выбора контрагента);  

2) ограничения свободы выбора вида заключаемого договора (включая 

ограничения заключать непоименованный или смешанный договор);  

3) ограничения свободы в определении условий договора по своему 

усмотрению. 

Хочется отметить, что, заключая договор, стороны принимают на себя 

обязанности, которые необходимо выполнять. Но случается так, что один из 

участников соглашения остается неудовлетворенным действиями второй 

стороны – в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств согласно контракту. 
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Чаще всего одна из сторон (должник) обязуется оказать разово или 

многократно услуги; передать кредитору вещь или имущество; произвести 

или поставить какую-либо продукцию; оплатить оговоренную сумму и т.д. 

При этом законом и соглашением определяется, что необходимо не просто 

выполнить договоренности, а они должны соответствовать ряду условий. 

Например, заказанная продукция должна соответствовать условиям договора, 

должна быть поставлена в оговоренное место, в указанный срок. 

В случаях нарушения взятых на себя обязательств ГК РФ 

предусматривает для сторон меры ответственности, носящие материальный 

характер. Речь идет о возмещении убытков, выплате неустойки и т.д. 

Субъектом ответственности считается должник (нарушитель 

обязательств), хотя непосредственным причинителем вреда иногда может 

оказаться другое лицо. Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства третьими лицами, на которых было возложено 

исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет 

являющееся непосредственным исполнителем третье лицо. 

Гражданско-правовая ответственность - вид санкции, 

характеризующейся неблагоприятными последствиями имущественного и 

иногда неимущественного характера на стороне правонарушителя 

(должника), обеспеченными государственным принуждением.  

Ответственность - особый институт гражданского права. Специальные 

нормы о гражданской ответственности, касающиеся отдельных институтов, 

закреплены в Гражданском кодексе и отдельных законах.  

Если участники отношений не смогут договориться мирным путем и 

дело дойдет до суда, тому, кто понес убытки, придется доказывать, что 

договоренности второй стороной не выполнены или выполнены не должным 

образом. Поэтому требования к качеству продукции/услуг, срокам, месту и т.д. 

необходимо указывать в условиях договора, не полагаясь на взаимопонимание 

по умолчанию.  

Резюмируя сказанное, можно сказать, что принцип свободы договора 

отражает одну из главных идей в сфере правового регулирования отношений 

- идею диспозитивности, которая заключается в предоставлении участникам 

правоотношений права самостоятельно определять содержание 

правоотношения и устанавливать правила, действию которых оно 

подчиняется: все участники гражданского оборота свободны в заключении 

договора, в выборе его вида, а также вправе по своему усмотрению 

самостоятельно устанавливать любые условия договора. 

Однако, в случаях нарушения взятых на себя обязательств ГК РФ 

предусматривает для сторон меры ответственности, носящие материальный 

характер. 
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проблемы применения института суррогатного материнства с 

иностранным элементом. Автором рассмотрены проблемы, когда к услугам 

суррогатного материнства прибегают граждане одних стран на 

территории других, а также проблемы определения места рождения 

суррогатного ребенка. По итогам проведенного исследования автором 

сделаны выводы в заключение статьи. 
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of determining the place of birth of a surrogate child. Based on the results of the 

study, the author made conclusions at the end of the article. 
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Согласно статистическим данным, в конце 70-х годов прошлого 

столетия количество бесплодных пар в мире составляло около 5%. По 

последним данным их количество достигло отметки в 30%. За прошедшие 50 

лет рождаемость только в РФ снизилась в 2,7 раза, в то время как смертность 
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– всего в 1,7 раз [8]. Таким образом, показатель естественного прироста 

является отрицательным. Кроме того, общее ухудшение экологической 

ситуации в ряде стран мира самым неблагоприятным образом воздействует на 

репродуктивный организм женщины, нередко вызывая бесплодие или 

естественную неспособность организма выносить плод. В подавляющем 

большинстве случаев в случае неспособности забеременеть естественным 

способом, женщины обращаются к процедуре ЭКО, когда в организм 

женщины подсаживается эмбрион, и она самостоятельно его вынашивает. К 

сожалению, далеко не все женщины способны на это. У некоторых 

наблюдается проблемы со здоровьем, которые лишают их возможности 

выносить ребенка самостоятельно. В этом случае есть легальная возможность 

прибегнуть к применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(ВРТ), под которыми подразумеваются методы терапии бесплодия, в рамках 

которого зачатие и вынашивание эмбриона осуществляется вне материнского 

организма. 

Помимо общеизвестных методов искусственного оплодотворения и 

осеменения, существует также методика, позволяющая зачать эмбрион в 

пробирке и перенести его в организм суррогатной матери, которая будет его 

вынашивать и рожать с целью дальнейшей передачи его биологическим 

родителям. Главная функция, реализуемая суррогатной матерью, заключается 

в вынашивании и произведении на свет здорового ребенка для лиц, которые 

его ожидают. Отметим, что данный медико-правовой институт является 

сравнительно новым, как для России, так и для всего международного 

сообщества. В РФ, например, до 1995 года в семейном законодательстве 

отсутствовало само понятие суррогатной матери и суррогатного материнства, 

в силу чего признание прав генетических родителей на ребенка 

реализовывалось исключительно посредством процедуры усыновления. С 1 

марта 1996 вступил в силу новый Семейный кодекс РФ, где в ст.ст. 51, 52 

суррогатное материнство было определено в качестве юридического факта, 

однако наравне с этим было закреплено положение, согласно которому «лица, 

состоящие в браке между собой и давшие согласие в письменной форме на 

имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут 

быть записаны родителями ребенка с согласия женщины, родившей ребенка» 

[2]. 

В частном праве различных государств мира в отношении суррогатного 

материнства сложилось весьма неоднозначное отношение, ввиду чего мы 

можем дифференцировать их на четыре обособленные группы:  

1. Страны, в которых суррогатное материнство разрешено на законодательном 

уровне: Армения, Республика Беларусь, Казахстан, РФ, Канада, Греция, 

Венгрия, Нидерланды, Израиль и пр. 

2. Страны, в которых нет законодательного закрепления возможности 

суррогатного материнства, однако практически оно широко распространено: 

Бразилия, Индия, Эквадор, Финляндия, Перу. 

3. Страны, в которых суррогатное материнство запрещено законом: Австрия, 

Дания, Франция, Латвия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция и пр. 
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4. Страны, в которых законодательного запрета на суррогатное материнство нет, 

однако практически оно не применяется: Марокко, Иордания, Португалия, 

Уругвай и Венесуэла. [6, с. 68] 

Таким образом, мы можем констатировать, что к вопросу о возможности 

применения суррогатного материнства в рамках частноправовой системы 

существует четыре самостоятельных подхода, что нередко вызывает ряд 

практических проблем.  

В частности обратим внимание, что в 1997 году была принята Конвенция 

о правах человека и биомедицине, которая в ст. 2 закрепляла, что «интересы и 

благо отдельного человека должны превалировать над интересами общества и 

науки» [1]. Е.В. Вершинина справедливо отмечает, что смысл данной статьи 

заключается в том, что те лица, которые не обладают естественной 

способностью к деторождению, имеют право реализации своего 

репродуктивного права именно посредством ВРТ [5, с. 83]. Однако 

практически складывается ситуация, что те лица, которые проживают в 

странах, где суррогатное материнство запрещено, вынуждены выезжать за 

границу с целью участия в программе по преодолению бесплодия.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что иностранный элемент при 

заключении договора суррогатного материнства может проявляться в двух 

ипостасях: в качестве места возникновения юридического факта (рождение 

ребенка или заключение договора) и в качестве субъектного состава (отличное 

гражданство родителей или суррогатной матери). На практике наиболее 

распространена ситуация, когда генетические родители или суррогатная мать 

выезжают на территорию иностранного государства в целях реализации 

программы суррогатного материнства. Приезжают в этих целях и в Россию, 

так как наша страна – одна из тех, где суррогатное материнство официально 

разрешено, а его правовой аспект регламентирован Семейным кодексом РФ 

(далее – СК РФ), Федеральным законом от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан» [3] и Приказом Минздрава России от 30 

августа 2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению» [4]. Однако в данных нормативных правовых актах отсутствуют 

коллизионные нормы, которые смогли бы в полной мере урегулировать 

вопросы суррогатного материнства с участием иностранного элемента, что, на 

наш взгляд, является существенным законодательным упущением. В 

частности, не всегда понятно, правом какой страны следует 

руководствоваться, например, если суррогатная мать является гражданкой 

одного государства, а генетические родители – другого. Например, в 

соответствии с украинским законодательством, родителями ребенка, 

выношенного суррогатной матерью, записываются его генетические 

родители, а согласие суррогатной матери на это не требуется. В России же 

диаметрально противоположная ситуация – согласие суррогатной матери 

является обязательным. И именно этот аспект является достаточно спорным в 

современном законодательстве. Хотя Верховный Суд РФ и разъяснил, что 

отказ суррогратной матери на совершение записи генетических родителей не 
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является безусловным основанием для отказа в регистрации суррогратного 

ребенка, но вопрос все еще остается актуальным. 

Не менее спорными являются ситуации, когда местом заключения 

договора суррогатного материнства или рождения суррогатного ребенка 

является иностранное государство. Так, в соответствии с законодательством 

США в штате Нью-Гемпшир, суррогатная мать, родившая ребенка, имеет 

право передать его заказчикам в течение 72 часов с момента рождения 

ребенка. А вот в Молдавии такой срок и вовсе законодательно не определен. 

Так как же быть, если, например, генетическими родителями являются 

граждане РФ, а суррогатная мать – гражданка Молдавии?  

Наиболее целесообразное решение обозначенных вопросов, на наш 

взгляд, предложено Ю.А. Дроновой. Она утверждает, что при заключении 

договора суррогатного материнства с участием иностранного элемента, 

необходимо прописывать в самом тексте, правом какого государства будут 

руководствоваться стороны при возникновении коллизионных конфликтов [7, 

с. 132]. Полагаем, что это наиболее рациональное решение на сегодняшний 

день. Однако, нельзя отрицать и необходимость переработки действующего 

законодательства, закрепив в нем ряд коллизионных норм, которые смогли бы 

урегулировать подавляющее большинство проблем, существующих в 

отношении суррогатного материнства в международном частном праве.  
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Пункт 2 статьи 763 ГК РФ определяет предмет государственного и 

муниципального контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд. «По государственному или муниципальному 

контракту на выполнение подрядных работ для государственных или 

муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, 

проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов 

производственного и непроизводственного характера работы и передать их 

государственному или муниципальному заказчику, а государственный или 

муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить 

их или обеспечить их оплату». 

Стоит обратить внимание, что данная статья имеет описательную 

диспозицию. В ч. 1 к объекту подрядных работ относят строительные, 

проектные и изыскательские работы для государственных и муниципальных 

нужд. При этом каждый пункт отсылает к статьям Гражданского кодекса, 

регулирующих каждый вид работ отдельно. Исходя из текста ч. 1 ст. 763 ГК 

РФ может сложиться представление, что по договору государственного и 

муниципального подряда существует всего два вида таких работ. Однако в ч.2 

этой же статьи указываются работы, которые в соответствии с 

государственным контрактом на осуществление подрядных работ, подрядчик 

обязуется выполнить. Это работы, связанные со строительством и ремонтом 

объектов производственного и непроизводственного характера. 

Рассмотрим, непосредственно, сами работы, которые могут 

осуществляться в соответствии с договором подряда, для государственных и 

муниципальных нужд: 
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1. Строительные работы. В соответствии с общими нормами ГК РФ, 

предметом договора строительного подряда являются работы по 

строительству, ремонту и реконструкции (зданий, домов, сооружений 

и т.д.), а также проведение монтажных, наладочных и других работ, 

неразрывно связанных с введением объекта строительства 

(реконструкции) в эксплуатацию. К ним относятся работы по 

установке коммуникаций (канализация, подъездные пути, электросети 

и т.д.). 

2. Проектные и изыскательские работы. Проведение проектных и 

изыскательских работ прямо предусмотрено Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. Инженерные изыскания необходимо 

проводить до начала строительных работ с целью подготовки 

проектно-технической документации на работы по капитальному 

строительству, ремонту, реконструкции. Производства строительных 

работ, без подготовки проектно-технической документации 

запрещено законом, и не может быть осуществлено, поскольку 

отсутствуют планы как, из чего, каким образом осуществлять таковые 

работы. Перед началом проектных и изыскательских работ, заказчик 

передает подрядчику задание, пожелания и другую исходную 

информацию, которая может пригодиться при составлении 

технической документации, сметы и т.д. 

Инженерные изыскания представляют собой работы, целью которых 

является подготовка замеров, строительных заключения, другие справочные 

материала и т.д. Требования и конечный результат содержатся в программе 

инженерных изысканий, которую подготавливает и представляет подрядчик. 

В этой программе должны содержаться объемы осуществляемых 

строительных работ, методы и способы строительства, необходимые для этого 

материалы и другая техническая информация. 

Целью проектной работы, ее так же называют архитектурно-

строительное проектирование, является подготовка проектов строительства, 

расчетных смет, проектно-технической документации, которая определяет 

конструктивные, архитектурные, инженерно-технические, функционально-

технологические решения, применяемые при выполнении реконструкции, 

строительстве зданий, помещений сооружений.  

Получаемая в ходе изыскательских и проектных работ документация, 

передаваемая заказчику, отвечать техническим регламентам установленным 

законодательством Российской Федерации, а также требованиям самого 

заказчика. Перед тем, как передать подготовленную проектную документацию 

заказчику, подрядчик проводит ее экспертизу. 

Обязательная экспертиза технической документации предусмотрена ст. 

49 Градостроительного кодекса, и проводится уполномоченными на то 

государственными органами (напр. Ростехнадзор), либо негосударственные 

экспертные компании. Негосударственная техническая экспертиза проводится 

организациями и экспертами, имеющими соответствующую государственную 

лицензию на проведение таковой экспертизы. Ее выдает Ростехнадзор, 
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

В результате проведенной экспертизы уполномоченное лицо 

подготавливает заключение о соответствии (положительное согласование) 

или несоответствии (отрицательное заключение) технической документации 

требованиям, предъявляемым для технических регламентов и результатов 

инженерных изысканий. 

При заключении о несоответствии проектной и изыскательской 

документации техническим регламентам, со стороны заказчика и исполнителя 

допускается внесение изменений и корректировок в части, не 

соответствующие нормам, а также в текст документа в целом. После внесения 

любых изменений в проектную документацию, необходима повторная 

экспертиза. Если документация вновь не получает положительного 

заключения экспертной комиссии, то заказчик, как и подрядчик могут сменить 

экспертное учреждение. Так же обе стороны договора вправе обратиться в суд, 

с требованием изменить незаконное, по их мнению, заключение эксперта. 

В случае положительного заключения о соответствии технической 

документации законодательству Российской Федерации и техническим 

нормам, подрядчик передает ее заказчику, а тот обязан ее принять, либо внести 

правки в полученные документы, с повторным проведением экспертизы. 

3. Другие, связанные со строительством и ремонтом объектов 

производственного и непроизводственного характера, работы. Данная 

формулировка содержится в ч. 2 ст. 763 ГК РФ и по своей сути является 

открытым перечнем работ, которые могут осуществляться по договору 

подряда для государственных и муниципальных нужд. Очевидно, что 

законодателю не представляется возможным перечислить все работы, которые 

могут возникнуть и потребоваться заказчику до и во время выполнение 

строительных работ. Как следствие он указывает на общие признаки таких 

работ – это связь со строительными работами и объекты, на которых они могут 

осуществляться. 

Стоит отметить, что в Российском законодательстве нет прямого 

законного определения «объекты производственного и непроизводственного 

характера». Ни Гражданский, ни Градостроительный кодексы не содержат 

формулировок «объекты производственного и непроизводственного 

характера» нигде кроме статей, посвященных строительному подряду для 

государственных и муниципальных нужд. Вместо слова «характер» в 

законодательстве используется формулировка «объекты производственного и 

непроизводственного назначения». При этом, четко сформулированной 

дефиниции «объектов производственного и непроизводственного назначения» 

законодатель так же не дает.  

Единственное нормативное пояснение этих определений содержится в 

Постановлении Правительства РФ «О составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию», в котором сказано, что к 

объектам непроизводственного назначения относятся «здания, строения, 

сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-



600 

бытового назначения», а к объектам производственного назначения – «здания 

сооружения производственного назначения». Очевидно, что определения не 

исчерпывающие и не вносят ясности.  

Если обратиться к доктринальной позиции, то к объектам производства 

относятся здания и строения, а также линейно-протяженные сооружения, 

целью которых является функционирование в сфере производства. Сюда 

относят фабрики, заводы, сооружения в отраслях сельского хозяйства, 

сухопутного, водного и речного транспорта, автодороги. К объектам 

непроизводственного назначения относят жилищный фонд, социально-

культурные постройки, а именно – дома, школы, детские сады, театры, газо-, 

водо-, теплоснабжение, канализационные сети и т.д.  

Помимо объекта подрядных работ важно определить и субъект данных 

правоотношений. Ранее мы уже отмечали, что конкурс на проведения подряда 

для государственных нужд могут проводить государственные органы 

(министерства, ведомства, службы и т.д.), органы управления 

государственными внебюджетными фондами, казенные учреждения, а также 

иные получатели бюджетных средств. По муниципальному контракту 

субъектами выступают органы местной власти, а также иные лица, заказ, на 

подрядные работы которым, оплачивается из местного бюджета. Такое 

положение содержится в ст. 764 ГК РФ. 

Стоит отметить, что отнесение контракта на осуществление подрядных 

работ для государственных или муниципальных нужд происходит не в 

зависимости от полномочий и компетенций субъектов в системе 

государственной власти, а на основании бюджетного финансирования. Так, 

например, муниципальным заказчиком может выступать районная 

общеобразовательная школа, ремонтом которой занимаются строительные 

бригады, выигравшие тендер, проводимый муниципалитетом. 
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Вопросы понятия, содержания и классификации правил квалификации 

преступлений нашли свое отражение в фундаментальных научных трудах 

многих ученых: Л.Д. Гаухмана, А.В. Корнеевой, Р.А. Сабитова и других, 

которые исследовали и исследуют проблемы квалификации преступлений [4, 

с. 2]. В науке существует множество понятий правил квалификации 

преступлений. Однако, если свести их воедино правила квалификации 

противоправных деяний представляют собой нормативные предписания и 

общеустановленные доктринальные формулировки, которые устанавливают 

алгоритм грамотного подбора уголовно-правовых норм для оценки 

преступления при тех или иных сложившихся условиях, а также фиксируют 

итоги уголовно-правовой оценки. Значение правил квалификации 

преступления, в первую очередь, необходимы для достижения объективной 

истины и корректной квалификации общественно опасных деяний. Без них 

достаточно сложно правильно применить ту или иную уголовно-правовую 

норму. 

Нормативные предписания – отдельная категория в уголовно-правовой 

отрасли, которая определяет содержание квалификации противоправных 

деяний относительно реализации норм материального права. Ненормативные 

предписания – это предписания, которые можно квалифицировать на две 

группы, которые различаются по уровню воздействия на процесс 
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правоприменения и в целом на квалификацию. Например, ненормативные 

предписания, которые носят обязательный характер, в частности, 

постановления пленумов Верховных Судов РФ, обзоры судебных практик и 

информационные письма. 

Существуют специальные правила квалификации противоправных 

деяний, которые применимы при конкуренции или коллизии норм права. 

Профессор Н.А. Власенко в своей монографии придерживается точки зрения, 

что «коллизия правовых норм – это отношение между нормами, выступающее 

в форме различия или противоречия при регулировании одного фактического 

отношения» [5]. Конкуренция норм означает, что противоправное деяние 

регулируется несколькими правовыми источниками, которые по своему 

содержанию, законодательной техники и степени санкции отличаются друг от 

друга. В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ «если преступление предусмотрено 

общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и 

уголовная ответственность наступает по специальной норме» [2]. 

Коллизию нужно отличать от конкуренции, поскольку последняя 

предполагает пробелы правового регулирования, нарушение норм 

законодательной техники. При квалификации учитывают следующее: 

- коллизия должна быть ликвидирована законодателем; 

- приоритет в относительно коллизии всегда в пользу Конституции, а 

также международных источников; 

Верная квалификация преступлений воздействует так или иначе на 

уровень правосознания населения, формирует доверительное отношение к 

правосудию и деятельности правоохранительных органов. 

В правоприменении возникают случаи, когда в санкциях норм об 

ответственности, правовая регламентация характеризуется повышенной 

динамикой. Так, ст. 171.1 УК РФ, до внесения в нее изменений Федеральным 

законом от 31 декабря 2014 г. N 530-ФЗ, устанавливала санкции за оборот 

немаркированной продукции, которая подлежала обязательной маркировке 

знаками соответствия. Однако регулятивное законодательство (в частности, 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании") не предусматривало маркировку продукции знаками 

соответствия [6, с. 21]. В результате формировалась ситуация, в которой 

противоправными признавались действия из-за нарушения недействительных 

правил маркировки. 

Например, Шарьинским районным судом было рассмотрено дело по 

обвинению Видер А.Б. в покупке и хранения для сбыта табачных изделий без 

маркировки, которые должны были подлежать маркировки особыми марками. 

В данном случае противоправное деяние состояло в несоблюдении 

особой маркировки, которая предусмотрена для табачной продукции и 

необходима для исключения подделки. В итоге, лицу вменили штраф 50 000 

рублей [7]. 

На данный период времени эти разногласия между регулятивным и 

уголовным законодательством ликвидированы. Однако, такие моменты 

свидетельствуют о том, что в законодательстве присутствуют противоречия 
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между бланкетной диспозицией и бланкетным законодательством, что 

способствует затруднению в реализации нормы. Исследователи считают, что 

при квалификации преступления необходимо указывать пункт, часть, номер 

статьи того или иного источника права, на которое посягнул субъект. 

При изучении темы относительно уголовно-правовых нюансов в 

вопросах изучения бланкетных норм следует учитывать, что порой в 

законодательстве содержаться неясности. Например, в законодательстве 

неясна однозначность определения «правила эксплуатации транспортных 

средств» для реализации правоприменения ст. 264 УК и формирования единой 

политики в области дорожного движения и приведения к единой реализации 

ст. 264 УК относительно установления санкций за преступное нарушение 

правил эксплуатации транспортных средств скорейшее принятие 

Правительством РФ нормативного правового документа, устанавливающего 

единые правила эксплуатации механических транспортных средств. Между 

тем наличие множества несистематизированных регулятивных актов, не 

сведенных в единый документ, хотя и создает дополнительные сложности в 

правоприменении, не является непреодолимым препятствием и в любом 

случае не свидетельствует о неопределенности и неконституционности 

уголовно-правовой нормы. 

Еще одной практикой неопределенности может стать ст. 242 УК. В 

данном случае граждане РФ обратились в Конституционный суд с основанием 

отсутствия характеристик законного распространения порнографических 

материалов, которые не закреплены в законе [7]. Конституционный суд вернул 

жалобу заявителю, поскольку посчитал, что установление уголовной 

ответственности следует в том числе из обязательств РФ по международным 

договорам, в частности по Международной конвенции о пресечении 

обращения порнографических изданий и торговли ими (Женева, 12 сентября 

1923 г.), ст. I которой установлена необходимость для участников 

формировать наказуемость противоправных действий, связанных с 

публичным выставлением, продажей или распространением 

порнографических материалов, их изготовлением, хранением, ввозом, 

провозом и вывозом в этих целях, их анонсированием и иным 

рекламированием, а также принимать всяческие меры в целях раскрытия этих 

правонарушений, преследования и наказания лиц, виновных в их совершении. 

Исходя из этой нормы, законодателем прямо установлено какие деяния 

формируют объективную сторону преступления, а также указывает на 

наличие прямого умысла при его совершении, а потому соответствующая 

статья уголовного закона не может считаться неопределенной или 

нарушающей конституционные права граждан7. Таким образом, 

Конституционный Суд РФ практически указал на «незаконность» в 

диспозиции статьи не является основанием к ее реализации, а сама диспозиция 

не признана им бланкетной, ибо описание действий, образующих 

объективную сторону преступления, прямо и непосредственно содержится в 

тексте уголовного закона. 
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Таким образом, отсутствие бланкетной сущности уголовно-правовой 

статьи не должно точно рассматриваться в качестве дисквалифицирующего 

дефекта уголовно-правовой нормы, поскольку такая дефектность может быть 

исправлена. 
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Современная Россия в обязательном порядке обеспечивает единое 

экономическое пространство. Единое экономическое пространство 

подразумевает наличие свобод, касающихся транспортировки товаров, 

перемещения различных услуг, правомерное использование финансовых 

ресурсов. Российская федерация поддерживает конкуренцию и свободы в 

экономической деятельности. Данные свободы доступны, благодаря 

существующей системе защиты, как государственной и муниципальной, так и 

частной собственности. Россия поддерживает право на свободное 

использование своих способностей, в том числе и финансовых, а так же 

имущества с целью развития предпринимательской деятельности.  

Стоит отметить, что факторы, влияющие на современную экономику 

России очень разнообразны, они могут быть, как внешними, так и 

внутренними. За процессы, влияющие на экономику отвечает само 

государство. Оно разрабатывает, реализует и улучшает систему мер, 

контролирующих  соблюдение определенных стандартов, установленных для 

всех сторон экономических отношений.  

Любое государство заинтересовано в развитии внутренней и внешней 

экономики, расширении предпринимательской деятельности, а так же в росте 

экономической активности граждан своей страны. Россия заинтересована в 

том, чтобы активно развивались экспортно-сырьевые модели, 

реализовывались новые технологии, создавались инновационные продукты, 

которые смогут в полной мере перекрыть потребности каждого индивида.  

Подобная система экономической деятельности в первую очередь 

направлена на то, чтобы решить основную задачу государства – создать 

качественную и стабильную экономическую платформу, которая даст 

возможность воплотить в жизнь все национальные проекты, которые были 

запланированы.  

Несмотря на то, что экономическая сфера деятельности является 

достаточно важной для стабильного функционирования государства, 

некоторые виды ее отношений могут не совпадать с основными интересами 

личности, социума и даже самого государства. Данный вид экономических 

отношений, который не совпадает с основными интересами отдельных лиц 

или групп, может привести к возникновению угрозы безопасности всей нации.  
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Проведенными исследованиями установлено, что уровень 

организованности лиц, совершающих преступления экономической 

направленности, традиционно значительно выше по сравнению со 

сплоченностью соучастников иных преступлений158. 

Подобную угрозу безопасности, связанную с экономической 

деятельностью, принято считать экономическими преступлениями. Есть 

мнение, что в 2021 году подобные преступления нанесли экономике России 

значительный  ущерб, который составил 641,9 млрд. рублей. Нельзя не 

отметить, что это значение впервые приблизилось к критической отметке 

впервые с 2009 года. В 2009 году ущерб составил свыше 1 трлн. рублей.  

Большая часть экономических преступлений напрямую коснулась 

сферы экономической деятельности. Считается, что ущерб за последний год 

вырос в два раза, что достаточно критично. Большая часть экономических 

преступлений напрямую связана с созданием, хранением и реализацией 

поддельной денежной продукции.  

Достаточно большой процент экономических преступлений, а по 

мнению МВД это 33% преступлений было совершено против государственной 

и частной собственности. В данном случае фигурируют следующие 

преступления:  

– кража; 

– мошеннические действия; 

– присвоение чужих средств; 

– растрата средств или имущества.  

Стоит отметить, что большая часть преступлений, а это 17,5% из 33% 

напрямую наносит ущерб органам власти и государственным учреждениям. 

Немалую часть в 6% занимают преступления в налоговой сфере.  

Стоит отметить, что защита конституционных прав осуществляется 

путем судебной деятельности, которая направлена на применение мер в 

отношении уголовных преступлений. Экономические преступления так же 

попадают под УК РФ, то есть все экономические преступления решаются 

путем судебной деятельности. На основе межведомственного нормативного 

правового акта постоянно уточняется Перечень статей УК РФ, используемых 

при формировании статистической отчетности, согласно которому 

устанавливаются критерии отнесения преступлений к имеющим 

экономическую направленность159. 

Современная Россия старается найти определенную систему мер, 

которые будут эффективно работать для создания экономической защиты. 

Именно, поэтому государство старается детально изучать разные 

экономические преступления, которые уже были совершены для того, чтобы 

разработать меры юридической ответственности за их совершение. В качестве 

                                                            
158 Валов С. В. Организационное обеспечение в системе МВД России расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами в экономической. М.: Академия экономической безопасности МВД России, 

2010. С. 311–316. 
159О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 12 июля 2019 г. № 

487-11/1. 



607 

единого критерия, позволяющего выявить экономическую направленность 

преступлений, предлагается рассматривать причинение уголовно-

наказуемыми деяниями вреда общественным отношениям, складывающимся 

в процессе производства, обмена, распределения и потребления материально 

опосредованного продукта или под видом них либо обусловленных такими 

отношениями160. 

Современная система уголовно-процессуального права постоянно 

развивается. Совершенствуются правовые нормы, которые относятся к 

судопроизводству, связанному с экономическими преступлениями. Новые 

модели внедряются в уголовно-процессуальное право путем практической 

деятельности. В системе уголовно-процессуального права создана и 

развивается совокупность правовых норм, которые регулируют уголовное 

судопроизводство по делам о преступлениях в сфере экономической и 

предпринимательской деятельности161. 

На текущий момент экономическое положение России достаточно 

нестабильное ввиду последних мировых и экономических событий, а значит, 

процент экономических преступлений в России может резко увеличиться. В 

марте 2022 года появилась первая информация о коррективах, которые 

депутаты Госдумы предлагают внести в УК РФ.  

Данные изменения напрямую связаны с экономическими 

преступлениями и предпринимательской деятельностью. Депутаты двух 

партий Владимир Сипягин и Игорь Игошин вынесли предложение смягчить 

наказание за экономические преступления. Свою точку зрения они 

обосновали, тем, что люди, подвергающиеся наказанию за преступления, не 

являются в полной мере преступниками, так как чаще всего они являются  

лишь фиктивными учредителями компании. То есть, те люди, которые 

действительно должны нести ответственность за преступления успешно его 

избегают, пока другие люди, которые частично виновны в ситуации, несут 

полную ответственность за преступление. Данный законопроект ещё не 

реализован, а лишь направлен в Верховный суд для согласования. 

В тоже время Екатерина Авдеева «Деловая Россия», считает данный 

законопроект не допустимым к реализации. Екатерина Авдеева высказала 

мнение, исходя из которого стало ясно, что многие личности признают себя 

номинальными и перекладывают ответственность только на собственника, 

хотя за свою деятельность они тоже получали денежные средства, а значит, 

имею прямое отношение к преступлениям. 

По ее мнению, освобождение от ответственности может быть только в 

том случае, если личность не знала, что она как-либо причастна к деятельности 

компании. Так же, было выдвинуто предложение дополнить некоторые статьи 

                                                            
160Организация деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию 

преступлений экономической направленности: учебно-практическое пособие / под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. 

В. Шмонина. М.: ДГСК МВД России, 2013. С. 25. 
161Сычев П. Г. О пределах дифференциации уголовного судопроизводства по уголовным делам о преступлениях в сфере 

экономической и предпринимательской деятельности (на основании решения Верховного Суда РФ) // Российская 

юстиция. 2017. № 6. С. 31–34. 
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УК РФ ответственностью за фальсификацию бухгалтерского и налогового 

учета, а так же ответственностью за хищение средств.    

Некоторые из предложенных поправок включают в себя информацию о 

запрете фиктивного создания ИП. Это связано с тем, что современный УК РФ 

указывает только на запрет создания фиктивного юридического лица, но к ИП 

это не относится. При этом не было вынесено мнение о том, каким образом 

будет проверяться фиктивность ИП, ведь процесс проверки фиктивности 

юридического лица очень обширен, проверка ИП будет вызывать затруднения.  

Таким образом, можно сказать, что нет однообразного мнения 

относительно мер, которые должны быть применены в отношении 

экономических преступлений. С одной стороны, эта система требует 

ужесточения, так как статистические данные фиксируют всплеск 

преступлений данной направленной. С другой стороны, есть большое 

количество различных факторов, которые оказывают влияние на восприятие 

экономических преступлений.  

Несмотря на это, хотелось бы отметить, что многие главы компаний, на 

текущий момент, считают себя невиновными в совершении экономических 

преступлений, хотя получали постоянное финансирование. При этом многие 

из них нередко принимали решение самостоятельно. Таким образом, 

выдвинутое предложение Екатерины Авдеевой выглядит более реалистично, 

ведь экономические преступления требуют не только тщательного 

ознакомления с различными факторами, тщательного контроля.  
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В современных реалиях благодаря СМИ и другим общедоступным 

трансляторам проблема защиты половой неприкосновенности возросла. 

Невозможно не заметить, как время от времени всплывают заголовки о том, 

что преступник был оправдан или совершил рецидив, или вовсе был не найден. 

В Конституции Российской Федерации закрепляются личные права и 

свободы. В том числе среди этих прав и свобод подлежит защите и право на 

половую свободу и половую неприкосновенность. Наиболее эффективную 

защиту этих прав гарантирует уголовное законодательство162. 

Для дальнейшего рассмотрения этой темы стоит обратиться к статьям 

закона для понимания, что именно рассматривается как преступление против 

половой неприкосновенности. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности - это предусмотренные 

статьями 131-135 гл. 18 УК умышленные общественно опасные действия, 

которые посягают на половую неприкосновенность и половую свободу 

личности и могут причинить вред ее здоровью или жизни.163 

Так почему же стоит ужесточить наказание за преступления, 

посягающие на половую неприкосновенность? В первую очередь хочется 

обратить внимание на проблематику действующего законодательства об 

                                                            
162 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 30.12.2008) // Российская газета. - 1993. - 

25 декабря. - № 237 

 
163 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Российская газета. -1996. - 25 

июня. - N 118 
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ответственности за посягательства на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних. 

Следует отметить, что в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 

377-ФЗ п . «а» ч . 3 и п . «б» ч . 4 ст . ст . 131 и 132 УК РФ не содержатся 

указания на заведомость в формулировке признаков несовершеннолетнего 

(малолетнего) возраста потерпевшей, как это было раньше164. 

Что касается совершеннолетних жертв насилия, то тут уже идет речь, на 

наш взгляд, о недостаточности наказания, в целом, о его несправедливости. 

Также в судебной практике можно заметить, что при осуществлении 

необходимой обороны жертва насилия или угрозы насилия причиняет от 

тяжкий вред здоровью или лишает жизни, нападавшего человека. В таком 

случае оправдательный приговор практически невозможен, судебная практика 

показывает, что считает эти деяния в сравнении не равнозначными, а по 

основополагающим началам необходимая оборона не может превышать 

пределов тех, последствий, которые угрожали жертве. 

Но, бесспорно тут стоит говорить и о таком явлении как состояние 

аффекта. Чучелов Е.Н. считает, что: «Внезапно возникшее состояние сильного 

душевного волнения, характеризуемое как аффект, как и любое другое 

психическое состояние человека имеет ряд особенностей, к ним относятся: 

наличие экстремальной ситуации, импульсивности действий, то есть, 

автоматизма без размышлений, сужение сознания, различные телесные 

проявления. С точки зрения психологии «аффект» представляет собой 

кратковременные, неконтролируемые, непроизвольные, ярко выраженные 

защитные реакции организма подверженного ситуации жизненной опасности. 

Яркость выражения реакций позволяет в большей степени увидеть всю гамму 

эмоций, все соответствующие физиологические проявления. Все указанные 

состояния являются нарушением функционирования организма и 

представляют собой быстротечное состояние. Отличительной чертой 

рассматриваемого состояния является также непроизвольность данного 

состояния»165. 

Особое внимание обращаем на формулировку «непроизвольность 

данного состояния» безусловно, у потерпевшего возникает сильное 

эмоциональное потрясение, что позже может даже перерасти в серьезные 

нарушения психики, которые безвозвратно изменят жизнь потерпевшего. Так 

можно ли тогда говорить об ужесточении уголовной ответственности за 

данную категорию преступлений? Мы полагаем, что можно и даже 

необходимо. 

Также часто в судебной практике можно встретить оправдательные 

приговоры в отношении насильников. Ярким примером является дело, 

которое было рассмотрено районным судом Санкт-Петербурга. Штукаренко 

М.В. пишет: «В суд были вызваны и допрошены следователи СО по 

                                                            
164 Гладких В. И . Некоторые проблемы уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция . 2020. № 2 . С 69-76. 
165 Чучелов Е.Н. Психолочиеская характеристика аффекта как сильного душевного волнения, вызванного 

неправомерными действиями потерпевшего // Пробелы в российском законодательстве 2014г. С 326-328. 
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Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Барышполец Татьяна 

Викторовна и Лялицкий Иван Сергеевич, которые расследовали данное 

уголовное дело. Страна должна знать своих героев. В ходе допроса 

следователь Барышполец вспомнила, что подсудимый, оставшись с ней 

наедине, признавал свою вину и даже раскаивался в содеянном, а после 

разговора с адвокатом начал отказываться от показаний. Суд счел эти 

показания недостоверными и дал им соответствующую оценку в приговоре166. 

Подводя итоги вышесказанному, следует еще раз заявить, что в 

рассмотрении данной проблемы нам видится строгий и четкий вывод – 

ужесточение уголовной ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности это логичная и обязательная мера, а оправдательные 

приговоры по отношению к лицам, которые подверглись данному 

преступлению считаем разумными, но только при должной правовой базе. 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность понятия унитарного 

предприятия как субъекта гражданского права. Выделены виды унитарного 
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регулированию данного института и его дальнейшему развитию в рамках 
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regulation of this institution and its further development within the framework of 
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Приятный в 1994 году Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее ГК РФ) разрешил вопрос относительно деятельности унитарных 

предприятий в складывающейся системе хозяйствования РФ. Так, согласно ст. 

113 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

г. № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021), унитарным предприятием признается 

коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного 

предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам 

(долям, паям), в том числе между работниками предприятия. 

На сегодняшний день государство является не только регулятором 

экономических отношений, но также их непосредственным участником путем 

создания унитарных предприятий, правовой статус которых регламентирован 

гражданским законодательством. При этом указанные субъекты входят в 

общую систему коммерческих организаций, исчерпывающий перечень 

которых установлен в ст. 50 ГК РФ. 

Кроме того, аналогичное понятие «унитарного предприятия» 

закреплено в специальном нормативном документе об унитарных 

предприятиях, а именно в ст. 2 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ (в ред. 

от 23.11.2020) (далее – ФЗ № 161-ФЗ). 
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А.П. Фоков утверждал, что термин «унитарный» подчеркивает не только 

неделимость имущества юридического лица, но и указывает на его 

неделимость между сотрудниками, поскольку никто, кроме учредителя, не 

участвует в его формировании [3, с. 794]. Исходя же из понимания понятия 

«унитарное предприятие», можно утверждать, что такое предприятие 

представляет собой единый целостный имущественный комплекс, 

использование которого направлено на удовлетворение общественных 

потребностей и интересов.  

Обращаясь также к статье 2 ФЗ № 161-ФЗ можно определить виды 

унитарных предприятий. Законодатель определяет два критерия для 

определения унитарных предприятий – это предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения и предприятия, основанные на праве оперативного 

управления. К первой группе относятся федеральные государственные 

предприятия, государственные предприятия субъектов РФ и муниципальные 

предприятия; ко второй группе относятся федеральные казенные предприятия, 

казенные предприятия субъектов РФ и муниципальные казенные 

предприятия. 

По своей правовой природе унитарное предприятие предполагает 

особый правовой режим собственности. Такое предприятие может быть 

создано только на основе государственной собственности (Российская 

Федерация или ее субъект) или муниципальной собственности. Создание 

унитарных предприятий на основе объединения имущества перечисленных 

лиц или с участием частных лиц запрещено, поскольку у унитарного 

предприятия может быть только один учредитель, действующий 

исключительно в общественных интересах [2, с. 12]. В свою очередь, 

перечисленные публично-правовые образования создают унитарные 

предприятия в административном порядке через свои уполномоченные 

органы, которые в дальнейшем осуществляют контроль за деятельностью 

унитарного предприятия непосредственно как учредитель. 

Рассматривая с исторической стороны суть возникновения унитарных 

предприятий, следует отметить мнение Н.В. Бандуриной, которая 

рассматривает существование унитарного предприятия как дань исторической 

традиции, которая в скором времени может быть изменена появлением новых 

организационных структур с участием государства в имущественных 

отношениях [1, с. 25]. Обосновывая данную позицию, автор указывает, что в 

настоящее время, помимо унитарных предприятий, мы можем наблюдать 

такие формы государственного участия в гражданских правоотношениях, как 

«государственные корпорации», «публично-правовые образования», которые 

являются наиболее гибкими и современными формами общественных 

организаций и управления государственным имуществом. 

В подтверждение мнения Н.В. Бандуриной можно отметить тот факт, 

что начиная с 1994 года и до настоящего времени в РФ проводится реформа 

унитарных предприятий. Первой ступенью к реформам стал Указ № 1003 

Президента Российской Федерации «О реформе государственных 

предприятий». Данный указ был направлен на введение ограничений на 
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создание новых федеральных государственных предприятий с передачей им 

государственной собственности на праве хозяйственного ведения, а также на 

преобразование части государственных унитарных предприятий в казенные 

предприятия с более строгими требованиями к управлению предприятием. 

Одним из последних нововведений в законодательство касательно 

унитарных предприятий является вступивший в силу 8 января 2020 года 

Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции». На основании 

этого закона вводится запрет на деятельность унитарных предприятий на 

товарных рынках Российской Федерации, находящихся в состоянии 

конкуренции. 

В результате нововведений Федеральный закон от 26.07.2006. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» дополнен новой главой «7.1. Антимонопольные 

требования к созданию унитарных предприятий и осуществлению их 

деятельности», вводящей общее правило о недопустимости создания 

унитарных предприятий, их реорганизация и изменение деятельности, за 

исключением установленных случаев. 

Таким образом, анализ правовых норм, закрепляющих понятие 

унитарного предприятия, а также его этимологический и исторический анализ 

приводят к выводу, что понимание этого института не может основываться на 

его толковании исключительно как формы юридического лица или 

коммерческой организации. Унитарное предприятие, прежде всего, выступает 

как особая организация, участвующая в гражданском обороте и имеющая 

публично-правовой характер, что необходимо учитывать, особенно при 

взаимодействии с данной организационно-правовой формой. 
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UTILIZATION OF BIOMATERIAL IN THE FIELD OF 

REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES: LEGAL ASPECT 

Annotation: This article discusses the practical implementation of 

reproductive rights, namely the right to dispose of biomaterial after 

cryopreservation, obtained and used in the field of reproductive technologies. The 

aspects and the role of the judicial community in resolving emerging conflict 

situations in this area are analyzed. 

Key words: cryopreservation contract, informed voluntary consent, right to 

disposal, judicial regulation 

       Сфера репродуктивных технологий регулируется, в том числе и 

договорными обязательствами,  определяемыми медицинской организацией и 

клиентом, включая определение правовых последствия принятия решения об 

утилизации биоматериала (ооциты, сперма, эмбрион(ы)). Согласно п. 18 

Приказа Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению»167, указано, что решение о дальнейшей 

тактике (донорство, криоконсервация, утилизация) в отношении 

неиспользованных при оказании медицинской помощи с использованием ВРТ 

половых клеток и эмбрионов принимают лица, которым принадлежат половые 

клетки и/или эмбрионы, путем заключения гражданско-правовых договоров. 

При указании на возможность регулирования данных правоотношений  в 

рамках договорного права не определены переделы изменения 

репродуктивного выбора и не устанавливается субъектный состав 

(возможность привлечения третьих лиц (члены семьи или иные доверенные 

                                                            
167 Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению», Справочно-правовая система «Консультант плюс», 

дата обращения 10.02.2022г. 
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лица), либо передача биоматериала медицинской организации для научно-

исследовательской деятельности,  а также не  устанавливает ни возможности, 

ни пределов, ни порядка изменения репродуктивного выбора, не позволяет она 

определить и волю партнеров на дальнейшее использование 

криоконсервированного материала), Приложение № 13 к указанному Приказу  

«Форма информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство с применением вспомогательных репродуктивных технологий 

и искусственной инсеминации» не решает указанные выше моменты 

регулирования.  Медицинские организации могут самостоятельно 

разрабатывать формы информированного добровольного согласия (далее – 

ИДС), с учетом  необходимости в содержании ИДС необходимых реквизитов, 

предусмотренных ст. 20 Федерального  закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и действующих 

Приказом Минздрава РФ, утверждающих формы  ИДС.   Действующее 

законодательство не запрещает дополнять утвержденные Приказами 

Минздрава РФ (Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н "Об 

утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в 

отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и 

форм отказа от медицинского вмешательства»), использование 

самостоятельных форм ИДС не является нарушением, если содержание 

соответствует требованиям законодательства, данный вывод подтвержден 

судебной практикой168.  

В случае заключения клиентом договора на оказание медицинских услуг 

по забору, криоконсервации, хранению и транспортировке половых клеток и 

тканей репродуктивных органов (форма которого чаще всего разрабатывается 

медицинской организацией самостоятельно), сторона Исполнитель может 

предусмотреть условие, что в случае невостребования клиентом биоматериала 

после истечения срока действия договора, исполнитель вправе утилизировать 

биоматериал с последующим извещением об этом  клиента. Например, на 

сайте Биобанка Биолоджик, указано, что владелец биоматериала обязан 

вовремя производить оплату услуг хранения и не иметь задолженности. 

Согласно условиям договора, материал с неоплаченным сроком хранения 

утилизируется169. 

Так, согласно положений  п. 23 Постановления Правительства РФ от 

04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», потребитель (заказчик) обязан 

оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в 

порядке, которые определены договором. Платные медицинские услуги 

                                                            
168 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.2020г. , по Делу № А40-273691/19130-2019, режим доступа  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/319969fe-56be-4fa7-939c-4b84cf8e5704/3be8b144-b6fd-4959-bdf8-33068e0a741b/A40-

273691-2019_20200129_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True, дата обращения 22.02.2022г. 

 
169 Чтобы воспользоваться своим биоматериалом, режим доступа https://biologic.ru/otvety-spetsialistov/otvetstvennoe-

khranenie-i-vydacha-obraztsov, дата обращения 10.02.2022г. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/319969fe-56be-4fa7-939c-4b84cf8e5704/3be8b144-b6fd-4959-bdf8-33068e0a741b/A40-273691-2019_20200129_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/319969fe-56be-4fa7-939c-4b84cf8e5704/3be8b144-b6fd-4959-bdf8-33068e0a741b/A40-273691-2019_20200129_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://biologic.ru/otvety-spetsialistov/otvetstvennoe-khranenie-i-vydacha-obraztsov
https://biologic.ru/otvety-spetsialistov/otvetstvennoe-khranenie-i-vydacha-obraztsov
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предоставляются при наличии информированного добровольного согласия 

потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан (п. 28)170.  

Если исходить из приоритетности договорного права, то в рамках 

заключаемого договора сторонами должна быть определена судьба половых 

клеток и тот субъект, который вправе будет распоряжаться (при 

разводе/смерти одного из супруга) биоматериалом, и принимать решения  об 

утилизации, передача иному лицу, передача клинике для осуществления 

научной деятельности ), для  суда имеет силу, что репродуктивные решения 

носят личный характер и вне воли сторон не может быть сформирована  иная  

позиция. Приоритет личное решение (общая воля), таким образом, 

необходимо минимизировать ситуации, если распоряжение отдается третьему 

лицу, то этот факт должен найти отражение в Согласии к Договору с 

указанием необходимости предоставления нотариально оформленной 

доверенности, в случае, если  доверенному лицу переданы иные полномочия, 

чем были отражены в договоре и (или) ИДС. В рамках срока действия 

Договора возможно вносить изменения, в том числе  в ИДС (отозвать старое, 

подписать новое). В тексте доверенности можно указать (вид биоматериала, 

реквизиты договора, какие действия третье лицо будет осуществлять подавать 

заявления на утилизацию, перевозить, то указать в какую клинику или др.). 

Например, в договоре может быть установлен установлено, что в случае 

невостребования клиентом биоматериала после истечения срока действия 

договора, исполнитель вправе утилизировать биоматериал с последующим 

извещением об этом  клиента. 

Клиент может иметь различные причины, по которым он не затребовал 

биоматериал - сложные семейные обстоятельства, утрата интереса в 

использовании биоматериала и прочее. Существует общее правило о режиме 

движимых бесхозяйных вещей, от которых собственник отказался (ст. 225, 226 

ГК РФ). При соблюдении установленного в Гражданском кодексе РФ порядка 

биоматериалы могут перейти в собственность биобанка. Но в рамках 

регулирования данного вида объекта нормативное регулирование не содержит 

полной регламентации. Согласно действующему правовому регулированию,  

медицинские организации не обязаны хранить эмбрион (половые клетки)  

дольше, чем предусмотрено договором, и  имеют полное право утилизировать 

биоматериал, оплата за содержание которого давно не поступает. Сроки, как 

правило, указываются в договоре хранения. 

В силу пункта 1 статьи 185 ГК РФ доверенностью признается письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 

представительства перед третьими лицами. Из п. 4 указанной статьи 

следует, что выдача доверенности обязательна и в тех случаях, 

                                                            
170 Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг» Справочно-правовая система «Консультант плюс», дата обращения 

21.02.2022г. 

 

consultantplus://offline/ref=0AFA61EA570B55C6F08A00D255D379888565A3D7255885B3C5D786A8FEF958185150ABEA04AB70B6FD6B331D55D6D16C56B3CE4CC42BDC16k4IDG
consultantplus://offline/ref=BBD67345FE7147405576C1AD412BF9AD74500CEB11017C75FB6E08D2D7357B2F6D75ECB622580F4317BEB0683949B0E949747C567F578A5Be0sFG
consultantplus://offline/ref=BBD67345FE7147405576C1AD412BF9AD74500CEB11017C75FB6E08D2D7357B2F6D75ECB622580F431DBEB0683949B0E949747C567F578A5Be0sFG
consultantplus://offline/ref=BBD67345FE7147405576C1AD412BF9AD74500CEB11017C75FB6E08D2D7357B2F7F75B4BA2250134317ABE6397Fe1sEG
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когда полномочия представителя содержатся в договоре, в том числе в 

договоре между представителем и представляемым, между представляемым и 

третьим лицом, если иное не установлено законом или не противоречит 

существу отношений. Согласно п. 4 ст. 182 ГК РФ  не допускается совершение 

через представителя сделки, которая по своему характеру может быть 

совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе. Практика 

идет по признанию договорных обязательств, в том числе в репродуктивной 

сфере. Стороны своей волей определяю договорные условия и раз есть 

возможность представительства в репродуктивной сфере, то идет 

«расширение границ  личного участия»  в репродуктивных правах. 

В таком случае клиент, сдавший биологический материал, может 

предусмотреть в договоре третьих лиц, не являющихся родственниками, 

которые приобретут право использовать биоматериал, например,  после 

смерти. Несмотря на отсутствие законодательного регулирования, на практике 

в России генетический материал умершего лица уже используется, что 

порождает немало правовых трудностей. Следует отметить, что право на 

биологический материал переходит не только к жене умершего, но и его 

родителям, по сути, происходит наследование биологического материала. 

Поскольку завещание не является единственным способом распоряжения 

имуществом на случай смерти, то можно предположить, что основанием 

перехода прав на репродуктивный материал в случае смерти лица может 

выступать информационное согласия на его использование третьими лицами, 

либо указание в договоре хранения171. 

Так,  Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики, по 

делу № 2-2063/2021, установил, что добровольное волеизъявление на передачу 

права распоряжаться судьбой эмбрионов отражено в заявлении об 

информированном согласии, подписанном Н.А.Б. Заявление об 

информированном согласии фактически было направлено на закрепление прав 

и обязанностей сторон по отношению к эмбрионам172. Таким образом 

констатируется, что правовые последствия судьбы эмбрионов определяются в 

договоре и ИДС, что подтверждается практикой, с учетом мнения 

Постановлений Большой палаты Европейского суда по правам человека и 

норм действующего российского законодательства. 

По делу № 2-2540/20158 Советский суд г. Ростова-на-Дону установил, что 

27.10.2017 супруги заключили договор № на предоставление платных 

медицинских услуг. При этом конкретный вид медицинских услуг 

определялся в соответствии с информированным добровольным согласием на 

применение вспомогательных репродуктивных технологий.  Супруги также 

подписали заявление (информированное согласие) о криоконсервации 

эмбрионов, в соответствии с которым просили ООО «АВА-ПЕТЕР» 

произвести криоконсервацию (замораживание и хранение) эмбрионов, 

                                                            
171   Шабанова А.С., Основания приобретения медицинской организацией права на биологический материал, 

используемый при применении   вспомогательных репродуктивных технологий,  Северо-Кавказский юридический 

вестник, 2019, № 3, с. 119 
172 Дело № 2-2063/2021, режим доступа http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/62261769, дата обращения 21.02.2022г.  
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полученных методом экстракорпорального оплодотворения, на условиях 

возмездности в соответствии с прейскурантом клиники. 02.02.2018 ее 

муж ФИО3 умер, на основании завещания она признана наследником его 

имущества. В дальнейшем она обратилась в ООО «АВА-ПЕТЕР» для 

повторного переноса эмбриона, однако ответчик ей отказал по причине смерти 

ее мужа и сообщил, что эмбрионы будут утилизированы. Криоконсервация 

является медицинской услугой, включающей оказание услуг по 

замораживанию и хранению половых клеток и эмбрионов пациентов, 

донорских половых клеток и донорских эмбрионов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к медицинской организации 

соответствующими  Приказами МЗ РФ. Как следует из текста заявления о 

криоконсервации эмбрионов от 27.10.2017, Авдеева Т.В. и ФИО3 в отношении 

дальнейшего хранения эмбрионов в случае смерти одного из супругов 

совместно определили, что в указанном случае эмбрионы должны быть 

уничтожены.  Таким образом, действующее российское законодательство, 

гарантируя соблюдение и обеспечение, в том числе, правосудием, прав 

материнства, исходит из конституционного принципа равенства мужчины и 

женщины, неприкосновенности частной жизни, равенства супругов в браке, а 

также конституционно закрепленной возможности ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

прав и законных интересов других лиц. Право на неприкосновенность частной 

жизни, с учетом норм СК РФ, включает также право на свободное 

волеизъявление мужчины, вне зависимости от того, состоит он в браке или 

нет, по вопросу, становиться отцом или нет, и включает право не становиться 

отцом вообще и не становиться им с конкретным партнером (женщиной), в 

том числе право на распоряжение эмбрионами, полученными с 

использованием его половых клеток, после его смерти. Указанное право на 

неприкосновенность частной жизни прямо гарантируется ст. 23 Конституции 

РФ, вследствие чего права мужчины и женщины на выбор своего семейного и 

родственного статуса являются безусловными, равными и могут быть 

ограничены исключительно с целью защиты прав другого лица. На основании 

вышеизложенного, волеизъявление ФИО3, данное при его жизни о 

прекращении хранения эмбрионов и запрете распоряжения ими после его 

смерти, выраженное в форме письменного заявления от 27.10.2017, относится 

к его неотчуждаемым правам, составляющим, в соответствии со ст. 64 

Конституции РФ, основу правового статуса личности в Российской 

Федерации; при этом права гражданки Авдеевой Т.В., в соответствии с ч. 3 ст. 

55 Конституции РФ, могут быть ограничены для целей защиты прав ФИО3 на 

неприкосновенность его частной жизни. В соответствии с Постановлением 

Большой палаты Европейского суда по правам человека от 10.04.2007 по делу 

«Эванс против Соединенного королевства» (Evans v. The United Kingdom), 

права обоих партнеров в паре являются пропорциональными и 

предусматривающими равную возможность для каждой из сторон отозвать 

свое согласие в любой момент, пока эмбрион не будет помещён в женский 

организм. Как следует из Постановления Большой палаты Европейского суда 



620 

по правам человека от 10.04.2007 по делу «Эванс против Соединенного 

королевства» (далее - Постановление ЕСПЧ), необходимо исследовать вопрос, 

давал ли партнер (в данном случае – ФИО3) свое согласие на прохождение 

курса ЭКО совместно и давал ли согласие на использование заявительницей 

(в данном случае – Авдеевой Т.В.) совместно созданных эмбрионов 

самостоятельно (п.п. 21, 24 Постановления ЕСПЧ). В случае отсутствия 

согласия ФИО3 от самостоятельного использования Авдеевой Т. В. 

совместных эмбрионов и наличия заявления о прекращении хранения 

совместных эмбрионов (по тексту Постановления ЕСПЧ – «отзыва согласия»), 

невозможность отзыва ФИО3 согласия от дальнейшего хранения эмбрионов в 

случае его смерти неправомерно сузила бы соблюдение его права на частную 

жизнь соразмерно тому, как она расширила бы соблюдение аналогичного 

права Авдеевой Т.В. (п. 25 Постановления ЕСПЧ). 

Таким образом, действующее российское законодательство не 

указывает биологический материал в качестве объекта собственности (вещи, 

вещного права, вещной обязанности), а также не перечисляет возможность 

получения имущественных прав на него, прямо исключая органы и (или) ткани 

человека из гражданского оборота. Исковые требования оставлены без 

удовлетворения173. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

судебная практика исходит из выраженной воли сторон договора и ИДС, и 

является одним из основополагающих факторов для обеспечения работы в 

рамках рассмотрения законодателем  с учетом мнения профессионального 

сообществ наработанного опыта для определения правового статуса 

биоматериала и реализации морально-этических норм указанного 

регулирования. Решение стоящих перед обществом проблем в сфере 

репродуктивных прав и для совершенствования нормативно-правового 

регулирования  необходима работа по разработке законодательного 

регулирования  репродуктивных прав в том числе репродукции после смерти  

с учетом современных тенденций биоэтики и биоправа. 
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деятельности частных военных компаний, поскольку на сегодняшний день 

нет регламентированных зарубежных или отечественных нормативных 

правовых актов, которые бы четко определяли статус ЧВК и их 

сотрудников. В данной научной работе будут  изложены различные  взгляды  
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Ключевые слова: ЧВК, статус сотрудников чвк, частные-правовые 

субъекты, военнослужащие, «МАР», «ЧВК Вагнера». 

Annotation: This article is devoted to the problems of regulating the activities 
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Частные военные компании (далее – ЧВК) используются в ситуациях 

повышенной опасности для военных регулярной армии и при определенных 

условиях и операциях, где риски потерь велики. Частные военные компании 

не ведут полностью военных компаний. Деятельность частных военных 

компаний не регламентирована ни в международном, ни в отечественном 

законодательстве. Также не определен на законодательном уровне и статус 

сотрудников ЧВК. Существуют противоположные точки зрения по вопросу 

определения статуса частных военных компаний как участников 

вооруженного конфликта.  

Примечательно, что составленных на английском языке литературных 

инфоисточников, посвященных частным военным компаниям, гораздо 

больше, по сравнению с русскоязычными. Среди них отмечаются работы 

ученых узкого профиля, которые занимались именно рассмотрением 

проблемных аспектов и разного рода вопросов частных военных компаний. 

Среди них выделяется имя Сингера П., который считает, что понятие «ЧВК» 

следует рассматривать в качестве структуры, которая предоставляет услуги 
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военного характера и профессионального уровня. Основная цель такой 

организации – извлечение финансового дохода из своей деятельности174.   

Существует большое количество ученых, которые усматривают в ЧВК 

коммерческий компонент, связанный с извлечением финансового дохода. 

Почти все они полагают, что частная военная компания – это всякая 

организация, которая за определенную плату предоставляет свои услуги в 

части управления, контроля, подготовки и обеспечения сотрудников 

безопасности175.  

По мнению Типлинга Д., при раскрытии сущности и содержания 

частных военных компаний нужно учитывать их целевую аудиторию. 

Специалисты отмечает, что в таких организациях работают лица из числа 

гражданских. Они на договорной основе предоставляют услуги военного 

плана государству, причем как внутри него, так и за его официальными 

границами176.  

Н.Г. Абгарян предлагает воспринимать частные военные компании в 

качестве частно-правовых субъектов, предоставляющих в условиях различных 

конфликтных ситуаций военного характера всякого рода услуги 

(околовоенные или непосредственно военные) своим клиентам на базе 

заключенного договора и за определенную плату, т.е. на возмездной основе.  

Помимо отраженных в теории подходов к раскрытию сущности и 

содержания понятия «ЧВК», следует обратить внимание и на правовые 

подходы. На территории большого количества государств есть такие нормы 

права, которые обеспечивают регламентацию организации и 

функционирования частных военных компаний на территории страны, а также 

предопределяют их сущность.  

В частности, американские власти термином «контрактник» обозначают 

лиц или отдельные структуры, предоставляющие свои услуги или 

обеспечивающие материально-техническое снабжение за плату. При этом тут 

нет никаких уточнений относительно разновидностей и природы продукции. 

Вместе с тем, большое количество ученых считают, что здесь имеется в виду 

продукция, которая применяется для разрешения военных задач и/или 

достижения военных целей. 

На территории Англии, по сравнению с Соединенным Штатами 

Америки, положение дел представляется несколько другим. Здесь имеет силу 

изданный в 2001-ом году «Private Security Act». Этот документ направлен 

исключительно на регламентацию правовых взаимоотношений, в которых 

участвуют ЧВК, в рамках государства. Внешние же взаимоотношения 

                                                            
174 . Singer P.W. Corporate Warriors. The Rise of the Privatized Military Industry and Its Ramification for International Security 

// International Security. Vol. 26. No. 3. (Winter 2001/02). Р. 186. 
175 Cocayne J. et al. Beyond Market Forces. A Feasibility Study for a Standards Implementation and Enforcement Framework for 

the Global Security Industry. International Peace Institute. 2008. 8 September. Р. 9. 
176 Tipling D. The Military Extraterritorial Jurisdiction Act and Its Implications for Private Military Companies // Bepress Legal 

Series. 2006. эл. ресурс: 

http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=6371&context=expresso&seiredir=1#search=%226.%20Dusting%20Tipling.

%2 0Military%20Extraterritorial%20Jurisdiction%20Act%20Its%20Implications%20Private%20Мil 

itary%20Companies.%2F%2F%20Bepress%20Legal%20Series.2006.%22. 
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правового характера внутринациональные правовые нормы не 

регламентируют177.  

К несчастью, в российском законодательстве также имеются разного 

рода пробелы и упущения в части регламентации организации и 

функционирования частных военных компаний. В частности, ФЗ, 

посвященный деятельности частных детективных и охранных предприятий, 

имеет силу с 92-го года XX столетия и некоторым образом регламентируется 

функционирование ЧОК. Вместе с тем, полноценного законодательного акта, 

посвященного конкретно ЧВК, до сих пор не существует178.  

Время от времени в различных средствах массовой информации 

мелькают сведения, касающиеся того, что Госдума России планирует принять 

такой законодательный акт. Но, как известно, на период 2021-го года, его 

текстовое содержание пока еще не прошло процедуры согласования и 

одобрения179.  

Отсутствие профильного ФЗ осложняет функционирование частных 

военных компаний на территории Российской Федерации. Еще более 

ситуацию усугубляет воспрещающая норма, которая отражена в уголовной 

статье 208 (Уголовного кодекса Российской Федерации), где определено, что 

обеспечение финансовыми ресурсами, управление и организация 

формирования вооруженного характера, которое не допускается на уровне 

федерального законодательства, следует воспринимать в качестве преступных 

деяний.  

Данное законодательное предписание значительно ограничивает 

функционирование частных военных компаний на территории Российской 

Федерации. Впрочем, существуют ученые, говорящие о том, что на 

территории РФ подобные организации имеют место, однако они 

вынужденным образом ведут свою деятельность в иных государствах, что 

имеет непосредственную связь с законодательными недоработками180.  

На территории Армении также нет профильного законодательного акта, 

посвященного организации и функционированию частных военных компаний. 

Данное обстоятельство можно связать с двумя причинами. В частности, в 

Республике подобные организации не осуществляют свою деятельность, хотя 

есть несколько официально числящихся ЧОК. Иная причина заключается в 

отсутствии стабильности на территории Армении и сложно предсказуемую 

политики Турции и Азербайджана – соседних государств. Применение в 

Республике частных военных компаний многие ученые воспринимают в 

качестве замены официальных ВС в части достижения конкретных целей. С 

                                                            
177  http://psm.du.edu/national_regulation/united_kingdom // (дата обращения 01.11.2021)Эл. ресурс  
178 Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Эл. ресурс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385/ // (дата обращения 01.11.2021) 
179 Проект Федерального закона N 1016663-6 "О частной военно-охранной деятельности" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 

текст по состоянию на 14.03.2016)  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=142708#047160110414423273 // (дата обращения 

01.11.2021) 
180 Цапков Н. Частные военные компании: краткий обзор мирового и российского регулирования. 14.12.2015. эл. ресурс: 

https://zakon.ru/blog/2015/12/14/chastnye_voennye_kompanii_kratkij_obzor_mirovogo_i_rossijskogo_regulirovaniya. 
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данной целью нужно хотя бы сформировать правовую базу для того, чтобы 

ЧВК смогли функционировать в Армении во благо государства.  

Специалисты-правоведы международного уровня солидарны с точкой 

зрения о том, что на данный момент пока еще не выработана общепризнанная 

трактовка понятия «ЧВК». И это обуславливается целым комплексом 

факторов181. Самым явным из них связан с тем, что на данный момент на 

международно-правовом уровне пока еще нет признанной всеми странами 

документации, в содержании которого раскрывалась бы сущность и 

содержание данного определения182.  

Каждый год на планете имеют место более трех-четырех десятков 

конфликтных ситуаций военного характера при участии разных государств. 

Масштабность наемнической деятельности сильно возросла на российских 

территориях, когда произошел развал Союза. Вооруженные силы значительно 

сократились, многие тысячи подготовленных солдат и экспертов не могли 

найти средств к существованию.  

В данной связи, можно заключить, что нет абсолютно ничего 

удивительного в том, что русскоговорящие бойцы-профессионалы начали 

встречаться повсеместно. Сейчас есть целый ряд российским объединений 

военных-наемников, оказывающих разные услуги.  

Как правило, в такие структуры входят военнослужащие в отставке, 

бывшие участники спецподразделений, которые нередко неоднократно 

участвовали в военных столкновениях. На территории РФ подобные компании 

пока еще не имеют никакого статуса, т.к. он не закреплен на уровне 

действующего законодательства. В РФ чаще всего говорится о следующих 

частных военных организациях: 

- «МАР»; 

- «ЧВК Вагнера»; 

- «E.N.O.T Corp.» 

- «Тигр Топ-Рент Секьюрити» и пр.  

Данные компании оказывают разные услуги, в том числе по подготовке 

военных специалистов, конвоированию заключенных и разных грузов. Кроме 

того, они принимают участие непосредственно и в вооруженных баталиях.  

В период 2020-го года на афганских территориях на 1 бойца из США 

приходилось по 3 бойца-наемника. Аналогичным образом дела обстояли в 

Иране. И это лишь примерные цифры.  

В качестве примеров современного использования ЧВК следует 

упомянуть ЧВК России в Сирии и Китая в Судане, тесно работающие с 

зарегистрированным государством (где они были созданы) в зарубежных 

проектах для частных компаний. Еще один из примеров ЧВК, 

предоставляющих услуги нестабильным государствам, иллюстрирует ЧВК, 

которое работает на нигерийское правительство в борьбе с "Боко Харам". И 

                                                            
181 Неелов В.М. Частные военные компании. Терминология, правовой статус и классификация деятельности»: УДК 

355.311:344.31. С. 154. 
182 Абгарян Н.Г. Сравнительно-правовой анализ термина "частная военная компания" // Вестник Российско-Армянского 

(Славянского) университета: гуманитарные и общественные науки. 2017. № 1. С. 55-62. 
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четвертый пример Мальхама Тактикал (Malhama Tactical) - ЧВК, 

предоставляющей услуги террористическим организациям в Сирии, 

подчеркивает насколько адаптивным и широким может стать рынок 

приватизированной силы. 

Следует отметить, что на иракских территориях ведет свою 

деятельность и российская частная военная организация под названием 

«Лукойл-А». Данная структура – одно из подразделений известной 

нефтедобывающей компании. Она организована еще в 1990-х годах лицами-

ветеранами «Вымпела». Если смотреть с позиции права, то данная компания 

является ЧОП, т.е. зарегистрирована соответствующим образом. Однако на 

территории Ирака ее сотрудники разрешают военные задачи (охраняют 

нефтепровода и месторождения, конвоируют грузы и пр.).  

В настоящей статье также рассмотрена возможность отнесения 

персонала частных военных компаний к различным категориям, 

предусмотренным международным гуманитарным правом.  

За определением «наемники», используемом в отношении сотрудников 

ЧВК, закрепилась плохая репутация: под наемничеством традиционно 

понимают привлечение в кампании аморальных лиц, которые за 

вознаграждение участвуют в войнах. Вопрос о наемниках затрагивается в 

Дополнительном протоколе I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года183, касающийся защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов, и двух так называемых «конвенциях о наемниках»: Конвенции 

Организации африканского единства (Африканского Союза) о ликвидации 

наемничества в Африке184 и в Международной конвенции о борьбе с 

вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников185.  

Следует отметить, что согласно указанным конвенциям наказуемым 

является даже сам факт наемничества, а статус наемника предусмотрен и при 

немеждународных вооруженных конфликтах. При этом нормы 

международного гуманитарного права (далее – МГП) могут применяться 

только при международных вооруженных конфликтах, а наемничество не 

является нарушением Женевских конвенций и их Протоколов и само по себе 

не влечет международной уголовной ответственности.  

Такое различие в определении наемников согласно конвенциям и МГП 

не позволяет сделать однозначный вывод об их статусе, а соответственно, на 

мой взгляд, невозможно рассматривать упомянутые конвенции о наемниках в 

качестве источника, регулирующего сферу ЧВК. Также исходя из конвенций 

не следует однозначного вывода обязательно ли сотрудники ЧВК являются 

наемниками или нет. 

                                                            
183 Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года// https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/2013/ap_i_rus.pdf 

(дата обращения 29.10.2021) 
184 Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa, Organization of African Unity, Libreville, 3 July 1977, CM/817 

(XXXIX), Annex II, Rev. 3 (entered into force 22 April 1985)// https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/485?OpenDocument (дата 

обращения 29.10.2021) 
185 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников (принята 

резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1989 года)// 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mercen.shtml (дата обращения 29.10.2021) 
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Возникает закономерный вопрос, являются ли сотрудники ЧВК 

комбатантами. Комбатант – это лицо, которое принадлежит к вооруженным 

силам одной из сторон конфликта. Во-первых, необходимо определить 

относятся ли сотрудники ЧВК к личному составу вооруженных сил стороны 

конфликта. Согласно статье 43.2 Дополнительного протокола I: «Лица, 

входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте... 

являются комбатантами, то есть они имеют право принимать 

непосредственное участие в военных действиях». Во-вторых, чтобы 

установить обладает ли лицо статусом комбатанта, необходимо выяснить 

соответствует ли оно требованиям статьи 4A(2) Женевской конвенции III186.  

Сегодня в праве преобладает точка зрения, согласно которой сотрудники 

ЧВК не должны обладать статусом комбатантов, и на данном этапе не 

сформировано правовой базы для квалификации по МГП сотрудников всех 

ЧВК. 

Возможно ли утверждать, что сотрудники ЧВК являются гражданскими 

лицами? 

На данный момент в научной литературе представлены следующие 

предложения по регулированию ЧВК: 

1.  Рядом ученых предлагается внести изменения в определение 

наемника и наемничества.  

2. Некоторые представители научного сообщества поддерживают 

принятие международной конвенции, в которой за основу при передаче 

военных услуг может быть принято регулирование передачи вооружений. 

3. Среди политологов преобладает точка зрения о 

предпочтительности регулирования ЧВК на национальном уровне, например 

посредством лицензирования и осуществления надзора. Провайдер военных 

услуг при получении лицензии должен обязательно подвергаться проверке со 

стороны государства, выдающего разрешение, и/или Организации 

объединенных наций, а также при сдаче отчетной документации. Необходимо 

обеспечить со стороны государства и/или ООН систему мониторинга 

соблюдения норм МГП.  

 На мой взгляд вариантов, способных обеспечить комплексное решение 

проблем МГП, среди предложенных нет.  

Частные военные компании достаточно часто выходят из-под контроля 

и могут навредить невинным людям. Это обуславливается их минимальным 

контролированием со стороны государств. Основной проблемой в 

определении ответственности частных военных компаний является отсутствие 

в международном гуманитарном праве норм, определяющих статус частных 

военных и охранных компаний в вооруженных конфликтах и ответственность 

государств при передаче традиционно государственных функций на подряд 

частным военным компаниям. 

Требуется законодательное определение статуса ЧВК на 

международном и на национальном уровне, поощрение разработок новых 
                                                            
186 Конвенция (III) об обращении с военнопленными. Женева, 12 августа 1949 года. 

https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-3.htm (дата обращения 29.10.2021) 
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международных и межгосударственных соглашений в сфере борьбы с 

наемничеством.  

Также необходима правовая оценка таких явлений как вербовка и набор 

«наемных воинов» через СМИ и сеть Интернет частными военными 

организациями, оказывающими поддержку силового, экспертного, охранного 

характера на коммерческой основе. 

При рассмотрении международного законодательства хотелось бы 

отметить следующее. В Великобритании в 2002 году и в Швейцарии от 2006 

года была предпринята попытка разработки правовых инициатив «Green 

Рареr», которые ставили перед собой цели усиления контроля над 

деятельностью частных военных компаний187. Суть инициатив состояла в 

создании международного органа для контроля над деятельностью ЧВК с 

правом на запрет их деятельности в государствах-«агрессорах», а так же в 

международном контроле над режимом лицензирования этих компаний, в 

мониторинге за деятельностью компаний, а так же в разработке соглашений 

между государствами, имеющими частные военные компании.  

«Международный кодекс поведения ЧОК» от 2010 года явился началом 

узаконивания института наемничества на базе международно-правовых основ 

использования наемников, МГП и законодательства в сфере прав человека188. 

Согласно этому кодексу соблюдение его норм – непременное условие при 

заключении любого вида контракта в области военных услуг на 

международном уровне. Однако данный документ так же как и «Документ 

Монтрё» носит только лишь рекомендательный характер. 

В «Документе Монтрё» от 2008 года содержатся рекомендации по 

регулированию деятельности сотрудников ЧВК в зонах военных 

конфликтов189. За нарушение норм МГП согласно данному документу за 

частные военные компании ответственны государства, откуда произошли эти 

ЧВК, государства-контрагенты, а также государства территориальной 

юрисдикции. Все государства согласно «Документу Монтрё» обязуются 

пресекать нарушения МГП, расследовать нарушения, принимать 

соответствующие законы, искать и привлекать к ответственности 

нарушителей. 

В условиях дальнейшей глобализации мировой экономики роль ЧВК  

в будущих войнах и вооруженных конфликтах будет возрастать. Привлечение 

частных коммерческих структур к обеспечению и ведению боевых действий, 

а также возникновение собственных армий у крупных международных 

корпораций, тесное переплетение в зоне конфликта интересов 

                                                            
187 Private Military Companies: Options for Regulation 200102 Foreign and Commonwealth Office // Ordered by the House of 

Commons to be printed 12th February 2002 http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2002/mercenaries.pdf   (дата 

обращения: 29.10.2021). 
188  Международный кодекс поведения частных охранных компаний от 9 ноября 2010 года// 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vbHhp1O2vzcJ:https://undocs.org/pdf%3Fsymbol%3Dru/A/67/63+&c

d=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=safari (дата обращения: 29.10.2021). 

 
189 Документ Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических методах 

государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в период вооруженного конфликта 

от 17.09.2008// https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/montreau.pdf (дата обращения: 29.10.2021). 
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государственных и негосударственных субъектов существенно меняет облик 

современной войны. В случае непосредственного участия в вооруженном 

конфликте контрактанты теряют право на защиту и могут быть подвергнуты 

нападению, а при попадании в плен им не полагается статус военнопленных, 

но предоставляется весь комплекс защиты в соответствии с Четвертой 

Женевской конвенцией. ЧВК – это мощная сила, не способная пропасть в 

одночасье, заслуживающая внимания и буквально требующая того, чтобы все 

остальные смежные стороны считались с ней и не нарушали ее интересов. 
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 Аннотация: В настоящей статье рассмотрены особенности 

финансово-правового статуса бюджетных учреждений, в т. ч. критерии 

отнесения учреждений к бюджетным, нормы, закрепляющие финансово-

правовой статус данных организаций, анализ термина «бюджетная услуга» 

и особенности порядка налогообложения. Внесены предложения по 

совершенствованию данного института права.  
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FINANCIAL AND LEGAL STATUS OF BUDGETARY INSTITUTIONS 

 

Abstract: This article examines the features of the financial and legal status 

of budgetary institutions, including the criteria for classifying institutions as 

budgetary, the norms that fix the financial and legal status of these organizations, 

the analysis of the term "budget service" and the specifics of the taxation system. 

Proposals have been made to improve this institute of law.  

Keywords: budget organizations, legal status, financial status, budget service, 

budget code, tax capacity of budget organizations. 

Главным механизмом ведения финансовой деятельности в области 

государственного управления считаются законодательные инструменты 

влияния на работу организаций бюджетной сферы. Вопросы, возникающие в 

процессе эволюции законодательного положения организаций бюджетной 

сферы в современной ситуации, главным образом, с точки зрения 

целесообразной материальной поддержки практических социальных действий 

государственного руководства при освоении бюджета считаются очень 

злободневными. Реформирование, вызвавшее создание новых экономических 

отношений, ставит перед организациями бюджетной сферы вопросы, решение 

которых предполагает кроме бюджетных средств, задействование 

нестандартных приёмов получения денежных средств.  

Вместе с этим окончательного оформление законодательного статуса 

организаций бюджетной сферы, увеличение прибыли от их коммерческой 

работы в настоящей экономической обстановке требуется для формирования 

ситуации стабильной деятельности в финансовой области, а также создания 

бездефицитного бюджета. Укрепление статуса государства в данной области 
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управления, в т. ч. при помощи усиления законодательного положения 

организаций бюджетной сферы как важнейшего института, приводит к 

необходимости совершенствования системы законодательства в соответствии 

со сложившимися реалиями коммерческой деятельности каждого элемента 

финансовой системы. 

Изучение финансового права даёт основание сделать вывод, что 

организации бюджетной сферы считаются своеобразными правовыми 

институтами, которые принимают участие в работе по формированию 

источников денежных средств, а также имеют необходимые правовые 

полномочия. 

В государственно-правовой теории институтов финансово-правовых 

отношения считается их участники, которые обладают полномочиями 

осуществлять финансово-хозяйственные операции. Институтом финансового 

права считается конкретное лицо, которое принимает участие в финансово-

хозяйственной деятельности. Эти субъекты обладают чётко определёнными 

полномочиями, реализация которых обеспечивает системное накопление и 

расходование финансовых средств для реализации государственных задач. 

Можно сказать, что правовыми институтами в данной сфере являются 

участники коммерческой деятельности государственных и муниципальных 

органов, которые имеют соответствующие полномочия в области 

предоставления госуслуг [10, c. 120]. 

Главной чертой основных законодательных положений в данной 

области, которые образуют правовой фундамент статуса институтов данной 

области юриспруденции, в т. ч., организаций бюджетной сферы, является то, 

что они имеют властные характеристики, т. к. законодательство устанавливает 

подобное правовое положение для тех участников, для которых это 

целесообразно. Нормы поведения субъектов финансово-хозяйственной 

деятельности определено достаточно категорично. Субъекты деятельности, 

которая управляется при помощи инструментов финансового 

законодательства, не могут поменять структуру правовых положений и 

порядок их использования. Характерной чертой финансовых законодательных 

положений считается то, что они относятся непосредственно для процессов, 

которые протекают в области сбора и расходования денежных средств 

государственными и муниципальными учреждениями. 

В правовой системе определены соответствующие категории, при 

помощи которых организации идентифицируются как бюджетные [1, c. 134]: 

- учредителем является государственное или муниципальное 

учреждение; 

- целью образования является решение вопросов в области 

государственного управления, культуры, науки, образования или медицины, 

основных смыслом которых не является получение прибыли; 

- финансовые средства для организации работы выделяются из 

государственного, муниципального бюджета или внебюджетных источников; 

- процессы финансового обеспечения ведутся по сметам. 
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Необходимо подчеркнуть, что законодательная база коммерческой 

работы организаций бюджетной сферы сложена из правовых положений 

различной юридической силы, которые устанавливают полномочия данных 

организаций на общегосударственном, региональном и муниципальном 

уровне. Правовые положения, которые закрепляют законодательное 

положение организаций бюджетной сферы устанавливают [4, c. 190]: 

- цели и задачи коммерческой работы организаций бюджетной сферы; 

- функции данных организаций при ведении коммерческой работы; 

- полномочия и обязанности, которые формируют законодательное 

положение организаций бюджетной сферы; 

- законодательные механизмы поддержания должного правового 

положения организаций бюджетной сферы; 

- ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей 

соответствующими должностными лицами; 

- механизмы финансового обеспечения организаций бюджетной сферы. 

Законодательное положение организаций бюджетной сферы 

характеризуется общими показателями финансово-правовых институтов. При 

этом организации бюджетной сферы, в отличие от прочих финансово-

правовых институтов, имеют множество отличительных черт 

законодательного статуса, при помощи которых им определена особая роль 

среди институтов данной области права. Организации бюджетной сферы 

бывают следующих типов: 

- организации, которые решают задач в области государственного 

управления и имеют в своём арсенале соответствующие инструменты для 

принуждения; 

- организация социальной сферы, которые не имеют соответствующих 

инструментов для принуждения. 

Организации бюджетной сферы законодательной и исполнительной 

ветвей государственной системы являются институтами соответствующей 

правовой области на общегосударственном и местном уровнях. Организации 

бюджетной сферы в исполнительной системе являются коллективных 

финансово-правовыми институтами в сфере бюджетных правоотношений. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что коммерческая работа 

организаций бюджетной сферы не имеет целью получение доходов и их раздел 

между партнёрами соответствующих отношений, по этой причине реализация 

государственных полномочий предусматривает финансовые вливания в них из 

госбюджета. Исходя из специфики поставленных задач коммерческая работа 

ряда организаций отличается своими нюансами [6, c. 184].  

Главным нюансом законодательного положения организаций 

бюджетной сферы является то, что важнейшим способом финансового 

обеспечения являются поступления из госбюджета. Осуществляя 

финансирование организаций бюджетной сферы, власть обязана подобным 

образом создавать фундамент для полноценной работы государственных 

органов и базу для общественно-экономического благополучия. На данном 

историческом этапе при дефиците денежных средств организации бюджетной 
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сферы вовлекаются в нехарактерные для них процессы – экономические и 

превращаются, соответственно, в институты финансово-правовых отношений. 

По этой причине образуются проблемные вопросы правовых приёмов работы 

организаций бюджетной сферы при предоставлении услуг на коммерческой 

основе [3, c. 24]. 

На современном этапе одновременно применяются 2 правовых понятия: 

государственные и бюджетные услуги. В Бюджетном кодексе госуслуги для 

граждан и коммерческих организаций описаны как деятельность организаций 

бюджетной сферы в целях удовлетворения интересов вышеперечисленных 

участников правоотношений согласно соответствующим распоряжениям 

власти на бесплатной или платной основе в законодательно установленном 

порядке. Как следует из приведённой характеристики такая деятельность 

соотносится с задачами организаций бюджетной сферы, т. е. законодательно 

установлено, что данные организации могут её осуществлять [5, c. 125]. 

Необходимость применения термина «бюджетная услуга» вызвано тем, 

что главным моментом современным преобразований в бюджетной сфере 

считается уход от финансового обеспечения организаций бюджетной сферы 

по сметам и введение ряда платных бюджетных услуг. Благодаря этому 

основной составляющей финансовой ответственности организаций 

бюджетной сферы теперь считаются соответствующие платные услуги. 

Согласно утверждениям современных учёных, термины «бюджетные 

услуги» и «госуслуги» являются тождественными. И хотя ряд специалистов 

хотели их отделить друг от друга, посчитав госуслуги сферой компетенций к 

властных учреждений, а бюджетные услуги - сферой компетенций прочих 

учреждений, соответствующих оснований для этого не имеется. В первом 

правовом понятии имеется нормативная черта финансового обеспечения из 

госбюджета, во втором – нормативная черта, которая подтверждает, что 

организация является госучреждением [7, c. 34]. 

Коммерческая работа организаций бюджетной сферы по 

предоставлению услуг на платной основе является специфической формой 

получения прибыли. Считается, что данная работы не относится 

предпринимательству, т. к. она не имеет его должных правовых 

характеристик. Наряду с этим, прибыль, заработанная организациями 

бюджетной сферы от предоставления соответствующих услуг, облагается 

налогами, что подтверждает один из показателей относимости к субъектам 

налогового права. 

Наряду с этим, необходимо подчеркнуть, что существующая норма ст. 

161 Бюджетного кодекса РФ не касается проблемы коммерческой работы 

организаций бюджетной сферы, в неё не входят обязанности включать в 

сметную документацию прибыль от данной работы, в т. ч. от предоставления 

услуг на платной основе, прочей прибыли от сдачи в аренду недвижимости. 

Несмотря на это, после изучения ряда статей Бюджетного кодекса РФ, 

необходимо подчеркнуть, что в необлагаемую налогами базу входят в т. ч. 

прибыль от предоставления услуг на платной основе организациями 
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бюджетной сферы, которые входят в сферу компетенций властных органов 

общегосударственного, регионального и местного уровня [2, c. 82]. 

Следовательно, в существующих нормах Бюджетного кодекса РФ 

заложены правовые инструменты для перевода финансов в бюджет после 

соответствующих выплат, которые описаны в Налоговом кодексе. В 

соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса РФ прибыль организаций 

бюджетной сферы от коммерческой работы считается прибылью 

государственного бюджета, за которую отвечают данные организации. 

Правовой статус финансов организаций бюджетной сферы, которые 

получены в результате предоставления услуг на платных платной основе 

отличаются некоторыми нюансами. Вышеуказанные финансы одновременно 

считаются дополнительными ресурсами организаций бюджетной сферы, и 

вместе с этим, после налоговых выплат эти деньги поступают в госбюджет, т. 

е. считаются источником государственных доходов. Наряду с этим, 

финансовые средств, заработанные организациями бюджетной сферы от 

предоставления услуг на платной основе, подлежат налогообложению [8, c. 

215]. 

Изучая существующую налоговую правовую систему и научные работы 

российских правоведов можно прийти к выводу, что появление налогового 

правового статуса организаций бюджетной сферы связано с регистрацией в 

налоговых органах. Принимая во внимание тот факт, что в некоторых 

ситуациях возможна коммерческая работа организаций до регистрации в 

налоговых органах, в общем правильнее сказать, что появление налоговой 

правоспособности связано с окончанием действий по регистрации в 

налоговых органах. 

При этом необходимо подчеркнуть, что важнейшими составляющими 

определения организаций бюджетной сферы как налоговых субъектов 

является их действительная правоспособность. В государственно-правовой 

теории под ней понимается возможность обладать правами и исполнять 

обязанности, признанная решением законодателем [9, c. 245]. 

Исходя из вышесказанного, в определение действительной 

правоспособности организаций бюджетной сферы в области налогового 

законодательства следует включить:  

- обязанность уплаты налогов от ведения коммерческой деятельности;  

- обязанность ведения бухгалтерского учёта коммерческих операций; 

- права на предусмотренные льготы по уплате налогов. 

Анализ законодательного положения организаций бюджетной сферы 

(как субъектов финансового права) помогает предложить усовершенствование 

существующих норм бюджетного законодательства в части установления 

законодательного статуса организаций бюджетной сферы.  

Считаю целесообразным, что необходимо кроме приведённых в статье 

70 Бюджетного кодекса РФ норм, организациям бюджетной сферы, которые 

образованы для решения задач в сферах культуры, науки, образования, 

медицины и прочих социальных вопросов установить такой механизм для 

содействия в решении вышеуказанных задач, как «нулевая ставка налога на 
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прибыль от предоставления услуг на платной основе, если финансовые 

средства вложены в развитие соответствующего направления работы 

организаций бюджетной сферы». Указанная норма будет содействовать 

государственным гарантиям высокоэффективного применения средств 

государственного бюджета по самым насущным направлениям 

общественного развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению структуры технологии 

технического зрения и ее принципа действия, а также анализу областей 

применения данной технологии. Проанализированы методы использования 

системы технического зрения. Авторы приходят к выводу, что используя 

данную технологию методы исследования в любой отрасли  

промышленности, в том числе в медицине, оборонной промышленности, на 

производстве приводят к более точным результатам. 

Ключевые слова: техническое зрение, оборонная промышленность, 

цифровые камеры, аналоговые камеры.  

Annotation: the article is devoted to the structure of the technology of 

technical vision and its principle of operation, as well as the analysis of the fields of 

application of this technology. The methods of using the vision system are analyzed. 

The authors conclude that using this technology, research methods in any industry, 

including medicine, the defense industry, and manufacturing lead to more accurate 

results. 

Keywords: technical vision, defense industry, digital cameras, analog 

cameras. 

 

В настоящее время все большую популярность приобретает технология 

«технического зрения». В ближайшие годы российские учёные намерены 

разработать новейшие системы данной технологии, которые повысят точность 

навигации воздушных судов и управляемого авиационного вооружения. 

Технология технического зрения найдут широкое применение в медицине, 

робототехнике, противовоздушной и космической обороне.  
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Научно-технический прогресс стремится к тому, чтобы заместить труд 

человека различными интеллектуальными системами, избавив его от 

необходимости непосредственного участия в бою. Развитие технического 

зрения может привести к тому, что у военнослужащего появится возможность 

принимать решение на открытие огня вне зоны боевых действий. Всю 

черновую работу будут выполнять машины. На основании вышесказанного 

тему исследования является актуальной.  

 Целью исследования является рассмотрение особенностей технологии 

технического зрения и анализ областей применения данной технологии. 

Техническое (компьютерное) зрение — совокупность технологий, 

позволяющих извлекать информацию из обработки изображений и 

разнообразных сигналов, в том числе радиолокационных.  

Прежде, чем проанализировать применение технологии технического 

зрения, необходимо рассмотреть ее состав и принцип действия. Система 

технического зрения выполняет «функцию глаз», т.е. дает возможность видеть 

системе автоматизации. Основными элементами систем являются 

видеокамера или видеокамеры, которые совместимы с компьютером и 

неподвижный или перемещающийся объект, находящийся в поле зрения 

перечисленных видеоустройств.  Камеры могут быть оптическими (черно-

белые), инфракрасными и цифровыми.  Камера фотографирует объект, делает 

снимок, оцифровывает его физические характеристики, в результате чего 

предоставляется информация о размерах объекта, о его расположении, о 

внешнем виде  и т.д.  Принцип действия следующий: изображение поступает 

на датчик изображения, состоящий из оптического блока и оптоэлектронного 

преобразователя. Световой поток, проходя через оптическую систему (линзы 

объектива), формирует изображения на оптоэлектронном преобразователе 

(матрице). На нем изображение преобразуется в цифровой вид. Затем 

преобразованный цифровой код попадает в компьютер, обрабатывающий 

полученную информацию.  

В компьютере имеется датчик синхронизации информации, если 

информация считывается с нескольких камер. Датчик синхронизации 

определяет, когда объект находится в положении, когда его можно 

инспектировать. В этот момент датчик запускает камеру, чтобы сделать 

снимок детали. С помощью дополнительного освещения можно подсветить те 

моменты объекта исследования (например, детали), которые представляют 

интерес. Освещение, используемое для подсветки деталей, предназначено для 

выделения особенностей, представляющих интерес, и скрытия или сведения к 

минимуму появления особенностей, которые не представляют интереса 

(например, тени или отражения). Источники света могут быть светодиодные, 

кварцевые галогенные, флуоресцентные, а также ксеноновый стробоскоп.  

Изображение, полученное с видеокамеры, попадает в отсек уменьшения 

шума, т.е. происходит выделение полезных его частей из шумового спектра. 

Затем осуществляется обработка изображения, т.е. определение необходимых 

параметров. И далее, если обнаруживается объект с браком, то компьютер 

выдает сигнал о дефекте, если нет, то процесс проверки объекта на брак 
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заканчивается. Таким образом осуществляется принцип действия 

технического зрения.   

Техническое зрение отличается от зрения человека. Люди могут 

опираться на догадки и предположения, системы технического зрения «видят» 

и обрабатывают пиксели изображения. И на этой основе и с помощью базы 

знаний и набора функций, распознают объект. Системы технического зрения 

используют цифровые интеллектуальные камеры, а также программное 

обеспечение, обрабатывающее изображение для выполнения проверок. 

Данную технологию используют как в оборонной (поисково-

спасательных операциях, противовоздушной обороне, в обнаружении РЛС, в 

космосе и т.д.), так и в гражданских отраслях (медицине, в промышленности, 

робототехнике). На основе данной системы создается комплекс, позволяющий 

обнаружить объекты, угрожающие орбитальной группировке РФ. Этит 

комплекс был разработан Военно-космической академией имени Можайского, 

расположенной в Санкт-Петербурге. Система технического зрения будет 

устанавливаться на спутники, которые летают на высоте 2000-3000 км над 

Землей. Принцип действия – с двух спутников будет определяться 

местоположение требуемых объектов (метод космической триангуляции).  

 У сухопутных войск система технического зрения улучшит точность 

управления огнем и боем. В радиолокации система позволит быстрее и проще 

обнаруживать малозаметные летательные объекты.  

 На вооружении РФ находятся зенитные комплексы «Панцирь» и «Тор-

М2» с элементами искусственного интеллекта, которые используют 

технологию технического зрения. В Сирии эти комплексы эффективно 

работают по беспилотникам, обнаруживая и уничтожая их в автоматическом 

режиме, практически без участия человека. Российские учёные планируют 

создать комплексы технического зрения для повышения качества навигации 

летательных аппаратов и управляемого авиационного вооружения с 

электронно-оптическими головками наведения. 

 Если говорить о гражданской сфере применения, то техническое  зрение 

- это применение его  в промышленности и производства.  

Системы технического зрения (СТЗ) широко используются в производстве 

полупроводников, без технического зрения процент работающих микросхем 

был бы существенно снижен. Системы технического зрения проверяют 

кремниевые пластины, процессорные чипы и компоненты, такие как 

резисторы и конденсаторы. В автомобильной промышленности системы 

технического зрения используются в качестве руководства для 

промышленных роботов, а также для проверки поверхности окрашенного 

автомобиля, сварных швов, блоков цилиндров и многих других компонентов 

на наличие дефектов. Хотя методы технического зрения были разработаны для 

видимой части спектра, те же самые технологии обработки могут быть 

применены к изображениям, полученным с использованием формирователей 

изображения, чувствительных к другим частям спектра, таким как 

инфракрасный свет или рентгеновские излучения. 
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Одной из областей использования данной технологии является 

медицина. Техническое зрение используется при проведение ультразвуковой 

диагностике, компьютерной томографии. С помощью этой системы 

происходит изображение внутренних органов человека, камера 

фотографирует (сканирует) внутреннее строение человека. Трехмерный 

сканер является основным прибором для использования СТЗ, с помощью 

которого можно получить точную 3D-модель строения человека. 

Преимуществом является тот факт, что облучение в результате работы этого 

сканера примерно в 30-40 раз меньше, чем при использовании компьютерной 

томографии. Данная методика широко применяется в ортопедии и 

травматологии.  

 В заключении необходимо отметить, что технология технического 

зрения будет продолжать совершенствоваться, развиваться и пользоваться 

успехом, так как имеют ряд преимуществ: простой интерфейс, высокая 

скорость работы, отличается производительностью, максимальная точность 

измерений, многофункциональность. Использование системы технического 

зрения гарантирует минимум риска пропуска бракованных объектов к сбыту, 

а производственная ошибка сводится к нулю. 
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Аннотация: в статье представлено обследование уровня 

сформированности логических универсальных учебных действий у младших 

школьников. 
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Abstract: the article presents a survey of the level of formation of logical 

universal educational actions in younger schoolchildren. 

Keywords: universal educational actions, logical universal educational 

actions, primary school students, analysis, literary works. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что младший школьный 

возраст является базовым периодом в процессе формирования у ребенка 

мотивов и навыков. Успешное решение задач развития личности ребенка, 

повышение эффективности обучения, благоприятное профессиональное 

становление в будущем во многом определяются тем, какое отношение к 

различным видам деятельности было сформировано у него в младшем 

школьном возрасте.  

Стремительное развитие общества влечет за собой изменения и развитие 

в системе образования. Федеральный государственный образовательный 

стандарт ставит цель перед современной школой научить детей учиться. В 

связи с введением нового федерального государственного стандарта вводится 

понятие универсально учебные действия (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина и др.) [7].  

Сегодня универсальным учебным действиям придается огромное 

значение. На важность формирования у младших школьников универсальных 
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учебных действий указывали Ю.К. Бабанский, Л.C. Выготский, П.Я. 

Гальперин, H.A. Лошкарева. Большое значение в образовании отводится 

формированию логических универсальных учебных действий. 

 Логическое универсальные учебные действия - это вид логического 

мышления, сущность которого заключается в оперировании понятиями, 

суждениями, умозаключениями на основе законов логики, их сопоставлении 

и соотнесении с действиями или же совокупность умственных логически 

достоверных действий или операций мышления, связанных причинно-

следственными закономерностями, позволяющими согласовать наличные 

знания с целью описания и преобразования объективной действительности [4]. 

Проблемой формированием логических умений занимались разные 

ученые многие годы (Е.В. Веселовская, Е.Е. Останина, А.А. Столяр, Л.М. 

Фридман и др.). Данным вопрос раскрывают в своих диссертационных 

работах такие современные авторы как: Т.А. Егорова, М.И. Ласких, И.Е. 

Сисюкина, Л.А. Трофимова. Но основной их работ является формирование и 

развитие логических универсальных учебных действий в учебной 

деятельности.  

Формирование логических универсальных учебных действий 

происходит на всем жизненном пути человека. Усвоение общего приема 

познавательной деятельности формируется в младшем школьном возрасте 

(Г.С. Абрамова, Л.И. Божович, В.В. Давыдов, В.С. Мухина, Ж. Пиаже, З. 

Фрейд, Д.Б. Эльконин) [2].  

В начальной школе формирование познавательной активности 

базируется на сформированности логических действий. Так как данный 

процесс очень сложен, данное универсальное учебное действие может 

рассматриваться как модельное для системы познавательных действий. 

Именно логические универсальные учебные действия позволяют детям 

научиться выделять основную мысль из текста, работать с информацией, 

анализировать и сравнивать объекты, подводить под одно понятие или 

классифицировать. Для этого необходимо создать определенные условия, что 

бы ребенок научился учиться самостоятельно и применять в разных отраслях 

своей деятельности. Для более продуктивной работы мы опираемся на 

системно – деятельностный подход в образовательном процессе (Л.С. 

Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

Перед современным образованием стоит задача развития не только 

интеллектуальных способностей обучающихся, но также формирования 

умения логически мыслить (А.В. Петровского), формирование которого 

должно начинаться уже на ступени начального образования. В учебной 

деятельности не всегда хватает времени на закрепление полученного умения, 

нет возможности работать с каждым обучающимся на основе индивидуальных 

способностей [3].  

Эффективным средством формирования логических универсальных 

учебных действий у младших школьников через анализ литературных 

произведений. 
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Литературное произведение – это сложное целое, в котором все его 

компоненты (идейно-тематическая основа, композиция, сюжет, 

изобразительные средства) взаимодействуют между собой. В произведении 

образ не статичен, он дан в развитии. В процессе развития сюжетной линии 

произведения образ раскрывается перед читателем разносторонне. Данная 

особенность требует начинать работу над произведением с целостного его 

восприятия, т. е. с синтеза (с чтения произведения полностью) [6]. 

Анализ произведения это процесс, предполагающий проведение 

углубленного, тщательного исследования произведения, а также извлечение 

наиболее значимой и полезной информации из анализируемого текста. 

Литературный анализ подразумевает: 

-изучение основных поворотов сюжета; 

-оценку характера главных и второстепенных персонажей; 

-разбор переломных событий и сопутствующей им обстановки. 

Это позволяет читателю лучше понять написанное, отследить не только 

сюжетную линию, но и внутренний смысл, ключевую идею и основной посыл, 

который автор намеревался передать. Анализ должен производиться 

исключительно после прочтения творческой работы. 

Общая цель литературного анализа – раскрыть любую символику и 

четко объяснить, как функционировали персонажи, почему они делали что-то, 

каково могло быть истинное послание или значение текста. 

Проанализировать литературное произведение и дать ему обоснованную 

оценку помогает определенная схема или план, который составляется перед 

началом анализа [6]. 

В литературе существуют следующие прозаические жанры: роман, 

повесть, рассказ, новелла, очерк, мемуары, дневник, басня, притча, сказка, 

предание и пр. Все они имеют свои особенности, но объединяет их отсутствие 

рифмы и конкретика описания. При анализе прозы следует уделить внимание 

главным героям, основной сюжетной линии и ключевым проблемам, 

затронутым в них. 

Поэтическое произведение – это сочинение писателя, написанное 

стихами. Оно представляет собой короткое или длинное стихотворение. 

Анализ произведений такого типа может не предполагать освещение 

сюжетного конфликта и характера главных героев [6]. 

Драматические произведения – это творческий труд, в котором описание 

жизни раскрывается через действие, поступки и разговоры героев. Такие 

произведения называют пьесами. Они сочетают в себе эпический и 

лирический способы изображения. 

При составлении анализа сказки, былины, исторических и лирических 

песен, народных драм, эпосов, саг и прочих фольклорных произведений 

важнейшее значение приобретают традиции, менталитет, религиозные 

убеждения определенного народа. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возникновение ситуации 

агрессивного поведения в начальной школе, показаны результаты 

исследования агрессивного поведения-структура и выявления ролей младших 



645 

школьников, также показано значение нравственных качеств личности, 
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Младший школьный возраст является сензитивным возрастным 

периодом для процесса формирования нравственных качеств личности, 

потому что ученики начальной школы проявляют склонность к интенсивному 

усвоения моральных норм и знаниям и именно в процессе учебно-

познавательной деятельности. К этому их побуждает ограниченная 

осведомлённость в этой области и потребностей соответствии с требованиями, 

которые ставят перед человеком общества, а содержание уроков по учебным 

предметам имеет такие формы средства воспитания, применение которых 

позволяет повысить уровень нравственной культуры ученика. 

На сегодняшний день очень остро стоит проблема агрессивных 

проявлений в межличностных отношениях учащихся школы. Широкое 

распространение приобретает проявление систематической, длительной 

агрессии одних учеников по отношению к другим, как в ситуации проявления 

агрессии постепенно включается весь класс. 

Первые исследования проявления систематической и долговременной 

агрессии среди учащихся занимались скандинавские учёные 1970-х годов и 

они определили данные явления. По данным исследования 72% опрошенных 

школьников города Челябинска отметили, за последние три месяца 
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сталкивались с явными проявлениями насилия в школе, 28,26% младших 

школьников отмечают, что драки и ссоры происходят в классе постоянно, 

причём 5,61% считает это естественным и абсолютно нормально, 32,67% 

детей отмечают наличие в классе сверстников, которых все боятся, 6,41 % к 

таковым относят себя. 

Особым признаком агрессивного поведения является долгосрочное 

отторжение ребёнка его социальным окружением. Часто именно в семье дети 

получают первый опыт насилия и впоследствии переносят его на сверстниках. 

Агрессивное поведение процветает там, где отсутствуют моральные 

принципы и нормы, отсутствуют чёткие и понятные правила, где 

недостаточный контроль со стороны взрослых. Он усиливает неспособность 

детей к рефлексии неадекватного проявление чувств, неумение 

идентифицировать их, вызывает дефицит эмоциональных реакций, трудности 

в различии эмоций телесных ощущений. 

В процессе агрессивного поведения принимает участие: агрессор, 

жертва и наблюдатели. Каждый ученик имеет характерные черты, которые 

влияют на его поведение и место в детском коллективе. 

Агрессорами чаще всего становятся дети, которые растут без запрета и 

авторитета взрослого, но одновременно и не хватает внимания и уважения со 

стороны старших. У детей-агрессоров ярко выражены нарциссические черты 

характера, им всё время приходится самоутверждаться за счёт других людей 

показывать своё преимущество. 

   Агрессором необходимы зрители. Ведь именно перед ними они могут 

продемонстрировать своё доминантное поведение. 

   Чаще всего причина агрессии - страх агрессора. Он боится сам стать 

жертвой, которой он уже является дома. Домашнее насилие — это благодатная 

почва для проявления агрессии в школе 50% школьных агрессоров страдает от 

жестокого обращения в собственной семье. Особенно опасным явлением 

агрессивного поведения становится в начальной школе, когда психика детей 

формируется интенсивными темпами и особенно уязвима к восприятию 

доминирующих в окружении моделей поведения. Согласно результатам 

исследования, наиболее распространёнными формами агрессивного 

поведения для младших школьников были вербальное - издевательство, на 

втором месте - издевательство и моральное угнетение, на последнем- запреты 

и игнорирование. 

    Для изучения агрессивного поведения в экспериментальной группе нами 

была применена методика О.Л. Глозмана, результаты представлены на 

рисунке 1. 
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                                                     Рис.1 

      

Таким образом, соотношение жертв и инициатора и помощников в 

пользу последних, что свидетельствует о высокой активности агрессоров, 

проявлениях эмоционального насилия. Особого внимания заслуживает 

большое количество 52% испытуемых, которые играют роль наблюдателей, 

поскольку именно эта категория детей впоследствии либо подвергается 

насилию, либо становится агрессором только пятая часть опрошенных 19% 

выступает в роли защитника, что вызывает озабоченность, поскольку они 

являются потенциальными жертвами при имеющемся распределении ролей. 

    Результаты исследования свидетельствуют о необходимости поиска 

детей превенции проявление агрессивного поведения уже в начальной школе. 

По мнению исследователей, главные задачи нравственного воспитания, 

направленные на профилактику агрессивного поведения среди детей, является 

обучение младших школьников социально приемлемым способам выражения 

гнева и проявлением альтернативных реакций на негативную ситуацию, 

обучение детей навыкам самоконтроля и  управление собственным гневом 

формирование у учащихся конструктивных форм поведения и основ 

коммуникации в проблемных ситуациях: устранение чрезмерного 

эмоционального напряжения и личностной и школьной тревожности с 

помощью использования техники релаксации. Развитие положительной 

самооценки, формирование способности осознание собственного 

эмоционального мира и чувств других людей, развитие целостного смысловой 

сферы. 

   Таким образом, на современном этапе развития начального школьного 

образования важно внедрять различные психопрофилактические меры, 

которые должны быть совместной работы психологов, учителей и родителей, 

психологические тренинги для младших школьников, тренинги для 

родителей. 
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Современный рынок труда предъявляет конкретные требования к 

соискателям, особенно, в таких отраслях деятельности как экономика, 

производство, обслуживание и др. Акцент при приеме на работу делается не 

столько на набор знаний и умений соискателей, сколько на их 

профессиональное поведение и способность принимать профессиональные 

решения в различных ситуациях.  

Связано это с тем, что большинство работодателей относятся с 

недоверием к документам, которые студенты приносят по завершению 

программ среднего профессионального или высшего образования. И, во 



649 

многих сферах деятельности, обязаны при приеме на работу оценивать 

соискателя на соответствие профессиональным стандартам.  

Так, если бухгалтер, к примеру,  напишет хорошую дипломную работу 

или хорошее исследование по какому-нибудь вопросу, связанному с 

бухгалтерским учетом или налогообложением бизнеса, то, конечно, это может 

охарактеризовать его как эрудированного специалиста, но вряд ли покажет, 

что он способен грамотно и точно выполнять профессиональные действия по 

документированию хозяйственных операций, разработке рабочего плана 

счетов, грамотному формированию информации о состоянии активов и 

обязательств компании, ее деятельности, имущественном и финансовом 

положении. А именно, эти практические действия составляют основу его 

работы и от их правильного, точного и своевременного исполнения зависит 

успех в бизнесе. 

В этой связи вопрос независимой оценки качества подготовки 

специалистов в профессиональных образовательных организациях 

рассматривается на современном этапе как важная часть всей системы оценки 

качества образования и его ориентирования на компетентностный подход при 

организации учебного процесса. В данном контексте процесс формирования 

профессиональных компетенций обучающихся основывается на не только на 

получении знаний и умений, требуемых в профессии, но и формирование 

навыков ведения профессиональной деятельности, ориентирование процесса 

обучения на исполнение профессиональных обязанностей в выбранной 

профессии. 

В стандартах нового поколения сделана попытка разделить процедуры 

оценки знаний и умений студентов и оценки профессиональных компетенций.  

2017 год дал развитие двум инструментам решения этой проблемы:  

- конкурсному движению WorldSkillsRussia и процедуре 

демонстрационного экзамена; 

- независимой оценке квалификации.  

Обе процедуры претендуют на объективность, независимость и 

достоверность оценивания результативности выпускников и их готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, как элемент 

конкурсного движения, предполагает оценку компетенций путём наблюдения 

за выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к 

производственным.  

Основу проведения демонстрационного экзамена составляют 

следующие принципы: 

- трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и 

преподавателя; 

- независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 

- индивидуальный подход. 

Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в 

российском образовании. Это: - квалификационный экзамен по завершению 

программы профессионального обучения; промежуточная аттестация по 
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профессиональным модулям СПО и  практическая работа как часть выпускной 

квалификационной работы. Эти формы аттестации аналогичны 

демонстрационному экзамену по содержанию – демонстрации деятельности, 

но они не выдерживают принцип независимости, требования к материально-

технической базе и содержат зачастую, облегчённые варианты заданий. 

Демонстрационный экзамен сегодня рассматривается сегодня как новая 

инновационная форма практического обучения и новый формат демонстраций 

учебных достижений. Включение его в государственную итоговую 

аттестацию предусмотрен ФГОС СПО по многим специальностям. 

Так, например, колледж Московского гуманитарного университета в 

2018 году принял первых студентов по специальностям 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 30.02.07 «Банковское дело», которые в 

2020-2021 учебном году сдавали его рамках проведения ГИА. 

Как указано в ФГОС Государственная итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена проводится с целью оценки общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

определенного вида работ в одной из областей трудовой деятельности 

специалиста, и предполагает наличие определенных организационно-

педагогических условий [1].  

На сегодняшний день -  демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills — это форма государственной итоговой аттестации выпускников 

по программам СПО образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает:  

- моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;  

- независимую экспертную оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятий;  

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями [2].  

Демонстрационный экзамен необходим для подтверждения 

качественной подготовки выпускника в сфере профобразования, он позволяет 

обучающемуся в условиях, приближенных к производственным, 

продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.  

Целью проведения демонстрационного экзамена является определение 

соответствия результатов освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования требованиям профессиональных стандартов 

[3]. 

Сегодня, адаптацией требований профессиональных стандартов к 

условиям образовательной детальности активно занимается Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). Именно, 

чемпионатное движение WorldSkills дало развитие новым механизмам 

демонстрации и оценки достижений обучающихся. Применение 

чемпионатного опыта в системе среднего образования позволяет решать сразу 

две современные проблемы в сфере профессионального образования. Во-
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первых, внедрить и развивать практико-ориентированные методы обучения, 

во-вторых, показать соответствие выпускников колледжей требованиям рынка 

труда в лице работодателей. Такое стало возможным благодаря тому, что 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс предполагает 

выполнение студентами заданий, которые они получили бы от своего 

потенциального работодателя, то есть, уже работая по своей специальности. 

Например, компетенция «Бухгалтерский учет» демонстрационного экзамена 

ориентирована на профессиональный стандарт «Бухгалтер», то есть 

предполагает выполнение трудовых функции, показывающие умение 

выполнять трудовые действия связанные с организацией и ведением 

бухгалтерского учета, налогообложением, составлением отчетности и ее 

анализа, управления затратами, рис. 1. 

 
Рисунок 1. Содержание профессионального стандарта «Бухгалтер» 

в части трудовых функций бухгалтера 

 

Таким образом, подготовка специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

требует от преподавателей колледжа переосмысления содержания 

профессионального стандарта в части профессиональных компетенций и 

адаптирование процесса обучения на выполнение профессиональных 

действий, определенных в профессиональном стандарте  как содержание 

трудовых функций.  Центральным звеном решения этой проблемы стала 

профессиональная подготовка обучающихся, рис. 2.  
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Рисунок 2. Место и роль профессиональной подготовки 

обучающегося в образовательном процессе и профессиональной 

деятельности выпускника 

Как видно на рис. 2 практическая подготовка студентов в 

образовательном процессе позволяет соединить требования Федерального 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 2018 

года и профессиональный стандарт «Бухгалтер», 2019 года.  

Все вышесказанное поставило задачу перед преподавателями колледжа 

организовать учебный процесс таким образом, чтобы переориентировать все 

профессиональные дисциплины, междисциплинарные комплексы и практики 

на развитие профессионального мышления и компетенций студентов. Для 

подготовки студентов к сдаче демонстрационного экзамена в колледже 

создана рабочая группа, в состав которой вошли администрация колледжа, 

ведущие преподаватели профильных дисциплин. За время работы рабочей 

группы была проведена оценка и анализ требований образовательных и 

профессиональных стандартов, пересмотрены программы профессиональных 

модулей, в них включены образовательные технологии, позволяющие 

эмитировать профессиональную деятельность, полностью пересмотрены 

Фонды оценочных средств профессиональных модулей и дисциплин 

профессионального цикла. Преподаватели колледжа прошли обучение, 

получили право быть экспертами по оценке демонстрационного экзамена и 

участвовали в демонстрационном экзамене в роли линейных экспертов. Все 

это позволило сформировать представление о процедуре проведения 

демонстрационного экзамена, оценочной стратегии, увидеть те сложности, с 

которым сталкиваются студенты при выполнении заданий, проанализировать 

ошибки и разработать концепцию подготовки студентов к 

демонстрационному экзамену. На данный момент в колледже 

демонстрационный экзамен включен в программу ГИА по двум 

специальностям, разработано и утверждено Положение о проведении 

Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

Кроме того, в колледже проводится работа по совершенствованию 

материально-технической базы, студентам 2 и 3 курса специальности 38.02.01 
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«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» предоставлена возможность 

удаленной работы с профессиональным программным обеспечением – 

1С:Бухгалтерия 8.3. Большинство практических заданий, 

междисциплинарных курсов они выполняют в программе, задания имитируют 

профессиональную деятельность и предполагают оценку студентом качества 

ее выполнения, то есть развитие навыков самоорганизации и самоконтроля. С 

2019-2020 года промежуточная аттестация по результатам освоения 

профессиональных модулей проводится в формате демонстрационного 

экзамена. Фонды оценочных средств повторяют задания профессиональной 

деятельности, а критерии оценки позволяют оценить профессиональные 

достижения студентов с позиций работодателей. Опыт проведения таких 

экзаменов позволяет оценить степень готовности студентов к выполнению 

профессиональных обязанностей, степень сформированности общих и 

профессиональных компетенций.  

Впервые в демонстрационном экзамен студенты колледжа участвовали 

в 2020-2021 учебном году.  Все выпускники колледжа сдали 

демонстрационный экзамен успешно, процент студентов, получивших 

качественный результат более 50%, что говорит о том, что работа по 

подготовке студентов дала свои положительные результаты.  

В заключении статьи можно сказать, что выпускники, прошедшие 

аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена, получают 

возможность:  

— одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

— подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями, и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации;  

— одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами WorldSkills Россия (электронный паспорт 

профессионала в личном профиле в системе eSim), рис. 3.  
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Рисунок 3. Образец Скиллс паспорта 

 

Для образовательных организаций аттестационные испытания в 

формате демонстрационного экзамена — это возможность объективно 

оценить содержание в качество образовательных программ, материально-

техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности, в соответствии с которыми определить 

точки роста и дальнейшего развития.  

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут 

выбрать для трудоустройства лучших молодых специалистов, оценив на 

практике их профессиональные умения и навыки, а также определить 

образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и 

обучения персона. 
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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического 

исследования, направленного на изучение взаимосвязи уровней понимания и 

трудностей в обучении младших школьников из России и Сирии. Трудности 

четвёртого года обучения в начальной школе рассматриваются в качестве 

феномена зоны ближайшего развития в средней школе. Понимание 

воспринимается как когнитивный аспект возникновения трудностей в 

обучении, способствующий их преодолению при переходе младших школьников 

на более высокий уровень обобщения материала.  

Ключевые слова: трудности в обучении, младшие школьники, зона 

ближайшего развития.  

Abstract: The article presents the results of an empirical study aimed at 

studying the relationship between the levels of understanding and difficulties in 

teaching younger schoolchildren from Russia and Syria. The difficulties of the fourth 

year of primary school are considered as a phenomenon of the zone of proximal 

development in secondary school. Understanding is perceived as a cognitive aspect 

of learning difficulties, contributing to their overcoming during the transition of 

younger students to a higher level of generalization of the material.  

Keywords: learning difficulties, primary school children, zone of proximal 

development. 

 

Современные реалии требуют повышения образовательного уровня 

учащихся начальных классов, поэтому обучение сфокусировано на 

расширении объёма знаний по всем учебным предметам. Следовательно, 

процедура передачи знаний детям вызывает необходимость поиска резервных 

когнитивных возможностей младших школьников, задействование которых 

при правильной организации процесса обучения положительно отразится на 

продуктивности овладения знаниями. 

Целенаправленная работа по прогнозированию и профилактике 

трудностей в обучении младших школьников является важной областью 

практической и теоретической психологии, связанной с продвижением 

передового опыта и реализацией результатов психолого-педагогических 

исследований в практике начальной школы. Своевременная диагностика 

трудностей обучения позволяет преодолеть их в последующем обучении, 
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предотвращая распространение и смешение трудностей друг с другом [4, c. 

146]. 

При проведении кросс-культурного психолого-педагогического 

экспериментального исследования выборку составили учащиеся четвёртых 

классов, тридцать человек из которых учатся в России в государственном 

бюджетном учреждении города Москвы, и тридцать человек учатся в Сирии в 

государственной начальной школе города Тартус. Четвероклассники, 

имеющие трудности в обучении, вошли в экспериментальные группы; 

четвероклассники, не имеющие трудностей в обучении, – в контрольные 

группы. 

Была разработана «Программа проведения исследования взаимосвязи 

уровней понимания и трудностей в обучении младших школьников «Дорога в 

мир знаний». При её апробации был задействован метод диагностического 

обучающего эксперимента, как эмпирический приём исследования уровня 

сформированности когнитивных функций через определение потенциальных 

возможностей учащихся четвёртого класса из Сирии и России в отношении 

зоны ближайшего развития.  

Понятие «зона ближайшего развития» ввёл российский психолог Л.С. 

Выготский, как расхождение между уровнями актуального и дальнего 

развития обучающегося, готовность процессов мышления к присвоению 

культуры. Он сравнивал процессы мышления с почками и цветами в фазе 

развития, принимая во внимание тот факт, что в процессе обучения ребёнок 

проходит дистанцию от знакомого к незнакомому, от привычного - к тому, о 

чём ещё не сложилось представление [1, c. 69]. 

Организационный механизм исследования трудностей в обучении 

младших школьников был основан на сочетании следующих принципов: 

- единство диагностики и коррекции в формате диагностического 

обучающего эксперимента;  

- учёт личностных и этнографических особенностей, возрастных 

возможностей и резервов с акцентом на сенситивности младшего школьного 

возраста и зону ближайшего развития; 

- эмоциональная окрашенность стимульного материала, 

способствующего позитивным эмоциям. 

На ориентировочном этапе диагностического обучающего эксперимента 

был использован модифицированный вариант методики № 1 немецкого 

психолога Р. Амтхауэра «Исключение лишнего», позволившего проверить, в 

какой степени учащиеся четвёртого класса способны обобщать, 

абстрагировать и находить существенные предметов [5, c. 161]. Посредством 

фронтальной письменной работы дети определяли общие черты в рядах из 

слов и выбирали слова, не соответствующие родовым понятиям. 

По результатам реализации методики «Исключение лишнего» в 

экспериментальных группах у 73 % детей из России и 80 % из Сирии 

диагностирован низкий уровень. В связи с отсутствием хороших и высоких 

показателей, можно предположить, что дети не имеют достаточного опыта 

работы с такими заданиями. 
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В контрольных группах хороший уровень в обеих стран идентичен – 47 

%, высокий уровень - больше на 13 % у российских детей. Слабого уровня не 

было ни у кого. 

Для статистического анализа эмпирических данных двух независимых 

выборок использовался метод T-критерия Стьюдента. Оценка значимости 

различий средних величин производилась средствами программы IBM SPSS 

Statistics 19 (PASW). Так как в обеих выборках эмпирическое значение больше 

критических 5 %, значит статистически значимые отличия отсутствуют.  

Решение основной статистической гипотезы (Н0) подтверждает 

вхождение достижений учащихся четвёртого года обучения из России и Сирии 

в части понимания операций по обобщению, абстрагированию и выделению 

признаков (и в экспериментальных, и контрольных группах) в область 

допустимого двустороннего значения.  

Целью модифицированной методики № 2 «Простые аналогии» 

российских психологов И.Ю. Кулагиной и В.Н. Колюцкого являлось 

исследование уровня сформированности у участников диагностического 

обучающего эксперимента умений гибко мыслить и логично рассуждать [3, c. 

57]. Детям предлагалось установить соответствие между понятиями.  

Суммирование верных и неверных ответов на вопросы в контексте 

причинно-следственных связей в экспериментальной группе показало, что 

хороший уровень имели только 13 % детей из России. Высокие результаты не 

наблюдались. Со средним уровнем мышления оказались 47 % детей из России 

и 13 % - из Сирии.  

В контрольных группах у 33 % детей из России и у 20 % - из Сирии 

диагностирован высокий уровень. По среднему уровню перевес на 8 % у 

российских детей. Слабый уровень у одного ребёнка из Сирии можно 

объяснить невысокой значимостью для него моделируемых ситуаций. 

В соответствии со статистической обработкой данных, было выявлено 

появление тенденции попадания двустороннего значения вне зоны 

значимости. Это дало основание принять альтернативную статистическую 

гипотезу (Н1) о допущении наличия различий между двумя эмпирическими 

распределениями. Среди достижений учащихся 4 года обучения из России и 

Сирии в части понимания операций по построению аналогий (и в 

экспериментальных, и в контрольных группах) существует статистически 

значимая разница. 

Исследование уровня развития понимания учащимися четвёртого класса 

прочитанной информации проводилось с помощью модифицированной 

методики № 3 «Смысловое чтение» российского психолога Л.А. Ясюковой [6, 

c. 120]. Дети выполняли тестовые задания с пропущенными элементами 

текста. 

В экспериментальных группах высокие и хорошие показатели по 

эффективности чтения не проявились. Средний уровень у детей из России на 

20 % больше, чем у детей из Сирии. У 87 % четвероклассников из Сирии и у 

67 % - из России зарегистрирован слабый уровень.  
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Контрольные группы достигли хорошего рейтинга в понимании смысла 

прочитанного и умения находить пропущенные слова Высокий уровень был 

характерен 33 % детей из России и 20 % - из Сирии. Хорошим уровнем 

обладали 47 % детей из России и 53 % - из Сирии. Лишь один сирийский 

мальчик выполнил тестовое задание на слабом уровне. Он не смог понять 

содержание текста и чётко выделить его смысл. 

Во всех выборках показатели качества корректности чтения у девочек 

выше, чем у мальчиков. Они быстрее понимали смысл текста, без ошибок 

определяли пропущенные слова. 

Выявленное понижение двухстороннего значения (Н1) подтверждает 

существенную разницу в результатах тестирования у противоположных 

контрольных групп.  

На контрольном этапе диагностического обучающего эксперимента 

была апробирована модифицированная методика № 4 литовского психолога 

Э.Ф. Замбацявичене «Вербальные субтесты» по диагностике словесно-

логического мышления младших школьников [2, c. 28]. Детям предлагалось 

выполнить совокупность заданий, сходных по содержанию и функциям с 

заданиями методик, реализованных на первом этапе: закончить предложение, 

выбрав одно слово из пяти; исключить из ряда слов лишнее, выбрать из 

предлагаемых слов подходящее по смыслу слов; найти обобщающее понятие. 

В экспериментальных группах дети испытывали затруднения в 

применении имеющихся знаний на практике. Стоит сказать о 

неравномерности развития составляющих частей вербального мышления по 

итогам прохождения соответствующих субтестов. В среднем у 

труднообучающихся четвероклассников проявился низкий уровень (у 67 % 

детей из России и у 87 % - из Сирии). Высокий и хороший уровень замечен не 

был.    

Противоположные вторичные различия (Н1) между средним значением 

двух выборок при самостоятельном выполнения четырёх субтестов говорит о 

конкурирующих различиях параметров в экспериментальных группах из 

России и Сирии. Подтверждается феноменология трудностей в обучении 

учащихся четвёртого класса в контексте расширения хоны ближайшего 

развития в пятом классе. 

В контрольных группах четвероклассники без помощи 

экспериментатора выполняли субтесты, спроектированные аналогично 

пройденным тестовым заданиям, 33 % детей из России и 20 % - из Сирии 

заняли высокое место. В Сирии количество детей с хорошими показателями 

увеличилось на 7 %. Количество в Сирии со слабым уровнем уменьшилось на 

9 %.  

В России двое детей из контрольной группы не могли присутствовать по 

причине болезни на фронтальной письменной работе второго этапа. Они после 

выздоровления работали с вербальными субтестами в индивидуальном 

порядке. Их результаты не были столь успешными, как на первом этапе: 

девочка с хорошего уровня переместилась на средний, мальчик со среднего 

уровня - на слабый.  
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Попадание в рабочий нулевой диапазон (Н0) различия в зоне значимости 

двух экспериментальных выборок при выполнении субтестов контрольными 

группами указывает на то, что феноменология многих трудностей понимания 

успевающих четвероклассников в России и в Сирии совпадает. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод 

о том, что использование предложенных диагностических методик даёт 

возможность детально изучать когнитивное развитие младших школьников, 

связанное с трудностями в обучении.  

В целом, эмпирическим путем было доказано, что у учащихся 

четвёртого класса из России и Сирии имеются отличительные особенности 

понимания стимульного материала. В среднем уровень когнитивного 

понимания у российских испытуемых несколько больше, чем у сирийских. 

Данный факт можно объяснить различиями между образовательными 

системами России и Сирии, своеобразием культурной адаптации 

диагностического инструментария, психологическими факторами. Имеет роль 

степень привычности к психологическому тестированию, обуславливающаяся   

отношение к тестовой ситуации (чувство неизвестности либо 

сформированность уверенности в своих силах),  

Понимание собственных трудностей четвероклассниками 

рассматривалось как фактор формирования зоны ближайшего развития в 

средней школе, способствующий преодолению трудностей при переходе 

детей на более высокий уровень обобщения материала. 
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Аннотация: в статье рассмотрены конструктивные особенности и 

наиболее часто применяемые материалы для вентилируемых фасадов. 

Произведен обзор факторов пожарной опасности и способов 

распространения горения при применении данных материалов в 

строительстве зданий и сооружений. 
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STUDY OF THE FIRE HAZARD OF MODERN BUILDING MATERIALS 

ON THE EXAMPLE OF VENTILATED FACADES 

 

Abstract: the article discusses the design features and the most commonly 

used materials for ventilated facades. A review of fire hazard factors and methods 

of combustion propagation when using these materials in the construction of 

buildings and structures was made. 

Key words: ventilated facade, fire danger. 

 

При строительстве современных зданий все чаще в качестве 

облицовочных материалов используются навесные вентилируемые фасады. 

Впервые они стали применяться в Германии, но быстро приобрели 

популярность в других странах мира.  Данное явление обусловлено 

доступностью и возможностью круглогодичного монтажа вне зависимости от 

погодных и климатических условий. Помимо эстетической функции, данный 

вид отделки отличается теплоустойчивостью и прочностью конструкций, а 

также способствует утеплению и защите стен от природных воздействий.  

Вентилируемый фасад − система, состоящая из облицовочных 

материалов, которые крепятся на стальной или алюминиевый каркас к 

несущему слою стены или к монолитному перекрытию. Основной принцип 

устройства вентилируемого фасада − наличие воздушного вентиляционного 

зазора, благодаря которому с поверхности стен удаляется излишняя влага и 

тем самым продлевается их срок службы. Использование утеплителя 

значительно изменяет теплопроводность стен и снижает затраты на отопление 

зимой, и кондиционирование летом. Конструктивно, вентилируемые 
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фасадные системы, состоят из металлического каркаса (подсистемы) и 

облицовочного экрана [1]. На рисунке 1 показано конструктивное устройство. 

 
Рисунок 1 – Конструкция вентилируемого фасада 

Недостатки и преимущества использования данных систем облицовки 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Недостатки и преимущества вентилируемых фасадов 

Преимущества Недостатки 

быстрый монтаж фасадной системы 

в любое время года 

отсутствие ГОСТ и СНИП на 

монтаж вентилируемых фасадов 

возможность применения в качестве 

защитного экрана 

работы не требуют допуска (это 

допускает к работе 

неквалифицированных работников и 

большое количество организаций, не 

имеющих соответствующего опыта), 

отсюда повышается риск 

обрушения, возгорания и потери 

свойств теплозащиты утеплителя 

применение навесного фасада 

снимает проблему перегрева стен в 

летние месяцы 

несоответствие стен-оснований 

требуемому уровню, зачастую 

может приводить к применению 

нестандартных элементов при 

монтаже вентилируемого фасада 

ремонтопригодность в случае 

частичного повреждения 

несовершенство ряда существующих 

конструктивных решений для 

обеспечения пожарной безопасности 

несоблюдение условий или отказ от 

защитных пленок в конструкции 

теплоизоляционного слоя 
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В условиях пожара навесные вентилируемые фасады, за счет входящих 

в их состав горючих материалов, в том числе используемых в облицовочных 

панелях композитных материалов и горючей гидро- и ветрозащитной пленки, 

могут способствовать распространению огня по фасаду здания на 

вышележащие этажи [2]. При этом наличие воздушного зазора создает во 

внутреннем пространстве системы навесных вентилируемых фасадов эффект 

тяги, способствующий увеличению скорости распространения пламени по 

фасаду здания. В случае использования в облицовке здания ограждающих 

конструкций, с применением в их составе горючих композитных материалов, 

развитие пожара возможно не только по вертикали вверх, но и вниз по фасаду 

здания. При повышении температуры в ходе развития пожара происходит 

расплавление композитных материалов, входящих в состав облицовочных 

панелей и влаго- и ветрозащитной пленки, с последующим их воспламенением 

и горением. Горящая расплавленная масса стекает по внешней поверхности 

облицовки и внутреннему пространству воздушного зазора, вследствие чего 

происходит развитие пожара сверху вниз по навесному фасаду всего здания. 

При этом горение панелей, содержащих композитные материалы, также 

сопровождается выделением токсических веществ, что создает 

дополнительную угрозу жизни и здоровью находящихся в здании людей. 

Основные пути распространения пожара с одного этажа на другой [3]: 

 по горючим материалам (строительным конструкциям) с внешней стороны 

(фасада) (возгорание облицовки может возникнуть в результате воздействия 

пламени из окна, а также от пламени соседнего здания и иного источника); 

 из проема (окна) горящего помещения от воздействия выходящего пламени 

(переход пожара с этажа на этаж через окна, возможно распространение также 

на соседние здания); 

 через отверстия и трещины, образующиеся в местах стыка перекрытий и 

наружных стен вследствие недостаточной огнестойкости мест крепления 

конструкций; 

 через отверстия в перекрытиях вследствие недостаточной огнестойкости 

строительных конструкций; 

 посредством горящих капель при плавлении строительных и других 

материалов (металлы, сплавы, композитные материалы), при этом возможно 

распространение пожара вниз; 

 через технологические отверстия в перекрытиях и стенах (кабельные 

проходки, воздуховоды и т. п.); 

 через коридоры и лестничные клетки. 
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Угрозы социального характера, происходящие в последние годы в 

современной школе, обуславливают необходимость перемен в образовании. 

Культура безопасности выступает структурным компонентом базовой 

культуры личности и неотъемлемой частью профессиональной культуры 

каждого педагога и специалиста. Сформированная компетентность 

безопасности жизнедеятельности педагога является условием эффективности 

организации образовательного и воспитательного процесса.  

Безопасность – основной компонент образовательной деятельности. В 

последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства 

стало одним из национальных приоритетов России [1]. Потребность 

обеспечения безопасности образовательного учреждения обусловлена 

необходимостью реализации требований Конституции Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации «О безопасности», Закона 

Российской Федерации «Об образовании» и других основных документов в 

данной сфере. Угрозы социального характера, происходящие в последние 
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годы в современной школе, обуславливают необходимость перемен в 

образовании.  

Перед системой образования стоит задача развития социальной 

безопасности личности, включая подготовку к безопасному существованию в 

современном социуме. Формирование умений защитить себя и своих близких 

в случае возникновения экстремальной, кризисной ситуации социального 

происхождения [2].  

Обращение к толковому словарю Т.Ф. Ефремовой позволяет определить 

сущность понятия «компетентность» следующим образом: «обладание 

компетенцией», «компетенция - знания и опыт в определённой области, круг 

вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен».  

Л.Н. Горина и Н.Е. Данилина в своей статье «Модель системы оценки 

сформированности компетентности безопасности жизнедеятельности 

человека» определяют понятие «компетентность» как индивидуальную 

характеристику, обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо, 

высказывать веское авторитетное мнение и выполнять определенные 

трудовые функции, заключающиеся в способности проектировать своё 

дальнейшее профессиональное развитие, владеть приемами 

профессионального общения, планировать производственный процесс [3]. 

В.В Гафнер в своей книге «Педагогика безопасности: понятийно-

терминологический словарь (основы безопасности жизнедеятельности)» 

отмечает понятие «безопасность», как: «состояние защищенности личности, 

общества, государства и среды жизнедеятельность от внутренних и внешних 

угроз или опасностей».  

Таким образом, можно сделать вывод, что компетенция безопасности 

жизнедеятельности – это совокупность знаний и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности и возможность применить их не только в 

повседневной деятельности, но и в чрезвычайных ситуациях.  

Культура безопасности выступает структурным компонентом базовой 

культуры личности и неотъемлемой частью профессиональной культуры 

каждого педагога и специалиста. Сформированная компетентность 

безопасности жизнедеятельности педагога является условием эффективности 

организации образовательного и воспитательного процесса. Тем самым 

актуализируется необходимость развития компетентности безопасности 

жизнедеятельности у педагогов и специалистов. 

Первоначально базовым набором для определения компетенции были 

знания, умения и навыки. Затем к ним стали прибавлять поведенческие модели 

и ценностные ориентации. Затем контекст конкретной деятельности. И, 

наконец, совсем недавно - способности к развитию. Все это осложняет их 

понимание и применение, формирование и развитие в образовательной 

практике, так как понятие компетенции включает большой спектр 

характеристик человека, таких как когнитивная, операционно-

технологическая, мотивационная, этическая, социальная, поведенческая, 

знания, умения, результаты обучения, система ценностных ориентаций [4].  
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Профессиональная компетенция педагога включает в себя развитие 

компетенций безопасности жизнедеятельности. Так ФГОС высшего 

образования при подготовке бакалавров предусматривает формирование 

следующих компетенций: 

 знать основные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 уметь идентифицировать основныеопасности, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно  сфере 

своей профессиональной деятельности; 

 владеть способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях, навыками рационализации профессиональнойдеятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

А.А. Шарапов в своей статье «Формирование компетенций по 

безопасности жизнедеятельности в системе подготовки бакалавров 

образования» выделяет следующие профессиональные компетенции [5]: 

 владеть культурой профессиональной безопасности; 

 идентифицировать опасности и оценивать риски; 

 применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий; 

 обеспечивать безопасность в сфере своей профессиональной деятельности. 

Самыми важными компетенциями, которыми должны овладеть 

выпускники вузов, по мнению Шарапова являются: 

 ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности; 

 пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере; 

 использовать знания основ безопасности различных производственных 

процессов в чрезвычайныхситуациях; 

 анализировать воздействие опасностей на человекаи среду обитания с 

учетом специфики механизмов токсического действия вредных веществ, 

энергетическогои комбинированного воздействия вредных факторов; 

 определять опасные и чрезвычайно опасные зоны,зоны приемлемого 

риска; 

 контролировать состояние используемых средствзащиты и принимать 

решения по замене (регенерации) средств защиты и др. 

Необходимо понимать, что опасности и трудности всегда существовали в 

повседневной жизни, как детей, так и взрослых, и от них невозможно 

полностью избавиться. Для повышения уровня культуры безопасности, 

совершенствования компетентности в области безопасности 

жизнедеятельности, необходимо принимать меры по систематической работе. 

В первую очередь, необходимо усовершенствовать систему методического 
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сопровождения развития компетентности безопасности жизнедеятельности 

педагогов в образовательном учреждении. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация: в материале рассматриваются предложения по 

преодолению проблем психолого-педагогических особенностей современного 

обучающегося в системе общего образования Российской Федерации таких 

как: проблема «Менталитета», проблема совместимости современного 

учебного процесса с ЕГЭ, проблема высоких психоэмоциональных нагрузок при 

подготовке к ЕГЭ и сдачи ЕГЭ. 

Ключевые слова: общее образование РФ; учебник; проблема 

образования; обучающийся; учитель (преподаватель); программа обучения. 

 

MEASURES TO OVERCOME THE PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL 

AND PEDAGOGICAL PECULIARITIES OF A MODERN STUDENT IN 

THE SYSTEM OF GENERAL EDUCATION IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

 Abstract: the material discusses proposals for overcoming the problems of 

the psychological and pedagogical characteristics of a modern student in the system 

of general education of the Russian Federation, such as: the problem of "Mentality", 

the problem of compatibility of the modern educational process with the Unified 

State Examination, the problem of high psycho-emotional stress in preparing for the 

Unified State Examination and passing the Unified State Examination. 

 Key words: general education of the Russian Federation; textbook; the 

problem of education; student; teacher (teacher); training program. 

 

Современная система образования, построенная в результате реформы 

образования в России проводимой в конце XX начале XXI, а также 

необратимых процессов, связанных с развитием прогресса и общества, 

социальными потрясениями после распада Советского Союза столкнулась с 

рядом проблем, которые можно разбить на три блока. Первый блок - проблемы 

учебно-методического характера современной школы [1]. Второй блок – 

проблемы психолого-педагогических особенностей современного 
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обучающегося [1]. Третий блок – проблемы отношения к преподавательскому 

составу [1]. Статистический анализ системы общего образования Российской 

Федерации показал актуальность реализации комплекса мер по преодолению 

современных проблем общего образования Российской Федерации [2-4].  

В ранее изданных научных трудах были рассмотрены предложения по 

решению проблем учебно-методического характера современной школы [5]. 

В данной статье рассмотрены предложения по решению проблем психолого-

педагогических особенностей современного обучающегося в системе общего 

образования Российской Федерации, а именно: проблема 

неприспособленности нововведений в системе общего образования 

Российской Федерации к менталитету российского обучающегося (проблема 

«Менталитета»); проблема совместимости современного учебного процесса с 

ЕГЭ; проблема высоких психоэмоциональных нагрузок при подготовке к ЕГЭ 

и сдачи ЕГЭ [1]. 

Основной проблемой психолого-педагогических особенностей 

современного обучающегося является проблема «Менталитета» Российского 

школьника [1;6]. Обучающийся выбравший сдавать в форме ОГЭ (Общий 

Государственный Экзамен) для 9 классов ряд экзаменов, теряет стимул 

изучать те предметы, которые обучающийся сдавать не будет. Бывали случаи 

ультимативного отказа от изучения учениками предметов, которые они не 

выбрали сдавать в ОГЭ. А если умножить все выше перечисленное на 

переходный возраст учеников и другие психологические особенности, то 

получается удручающая картина снижения уровня образования, не 

уважительное отношение учеников к учителям и вытекающие из этого 

последствия подрыв основной цели общего образования Российской 

Федерации. Для решения данной проблемы предлагается ввести комплексный 

экзамен. Комплексный экзамен - итоговая форма оценки знаний ученика в 

тестовой форме по предметам школьной программы, которые данный ученик 

не выбрал сдавать в форме ОГЭ. Сам по себе комплексный экзамен должен 

проходить в форме тестирования (как и большинство остальных экзаменов в 

форме ОГЭ/ЕГЭ) и включать в себя энное количество вопросов по тем 

предметам, которые выпускник 9 класса не выбрал сдавать в форме ЕГЭ 

(ОГЭ). Оцениваться этот предмет должен в процентном соотношении. 

Минимальным порогом для получения положительной оценки по данному 

экзамену планируется установить ни ниже сорока процентов. Данное 

нововведение позволит решить такой аспект проблемы как стимулирование 

учеников к изучению не сдаваемых ими предметов. Ученик будет понимать, 

то, что теперь ему необходимо будет сдавать экзамен, который будет включать 

в себя все основные предметы школьной программы. В графике проведения 

экзаменов комплексный экзамен должен назначаться перед остальными 

экзаменами первым. 

Внедрение комплексного экзамена в 9 классе поднимет еще один немало 

важный вопрос организации учебного процесса (проблема совместимости 

современного учебного процесса с ЕГЭ) [1;6]. Ведь после сдачи комплексного 

экзамена в 9 классе ученику, который выбрал продолжать обучение в 10 классе 
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совсем не логично продолжать обучение по тем предметам, по которым у них 

уже был контроли знаний. И здесь уже встает следующая проблема общего 

образования – проблема несовременности учебного процесса [1]. В 10 и 11 

классе учебные программы многих предметов подразумевают, повторение 

изученного в средней школе материла, но на более сложном уровне старшей 

школы. И здесь остается открытым вопрос «А зачем ученику, который в форме 

ЕГЭ собирается сдавать «Биологию» и «Химию» для поступления в 

медицинский ВУЗ повторно изучать и «Физику» на более сложном уровне, 

предназначенном для подготовки к поступлению в технический ВУЗ?» 

Именно поэтому предлагается ученику в 10 и 11 классе выбирать, какие 

предметы ему изучать, а какие нет. Какие ему нужны для продолжения 

обучения в ВУЗе, а какие нет. Безусловно, такие предметы как «Русский язык», 

«Литературу», «Математику» («Алгебру», «Геометрию»), «Историю» (с 

элементами «Обществознания»), «Физическую Культуру», «ОБЖ» сделать 

обязательными для обучения всеми школьниками без исключения. Так же 

здесь нужно либерально подойти к тем обучающимся, которые еще не 

определились с жизненными приоритетами, с тем, что им интересно, 

пригодится в жизни и какие экзамены сдавать. Таким ученикам не запрещается 

посещать все предметы, которые предусматривает школьная программа. 

Относительно этого вопроса необходимо подойти максимально либерально, 

не причиняя вред тонкой душевной организации обучающегося. Так же 

целесообразно при реализации образовательного процесса в школах создавать 

условия для подготовки выпускников к их будущей специальности. 

Эффективной эта работа будет совместно с реализацией профориентационных 

мероприятий, осуществляемых высшими учебными заведениями 

(определение склонностей к той или иной профессии у молодого поколения, 

их развитие и формирование соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций). Профориентациионные мероприятий, 

осуществляемые высшими учебными заведениями в средней школе (с 5 по 9 

классы) помогут определиться с жизненными интересами современной 

молодежи, которая при поступлении в 10 класс сможет выбрать именно те 

предметы, которые больше всего вызывают у них интерес и в дальнейшем 

помогут им при выборе специальности (к которой обучающийся больше всего 

расположен), поступлении в ВУЗы и дальнейшей профессиональной 

деятельности. Это нововведение повысит уровень образования в старшей 

школе. Подразумевается, что ученик будет больше времени уделять тем 

предметам, которые ему интересны и нужны для поступления в ВУЗ. Так же 

это нововведение поможет в дальнейшем преподавателя в старшей школе. 

Ведь ученик придет в ВУЗ уже с подготовленным багажом знаний, 

накопленных за время обучения в 10-11 классе, и преподавателю ВУЗа не надо 

будет тратить время на объяснения фундаментальных понятий, а продолжать 

работать на более высоком уровне, воспитывая хорошего специалиста в 

конкретной данной области. 

Для уменьшения психологической нагрузки обучающихся при сдаче и 

подготовке к ЕГЭ планируется усовершенствовать систему подсчета баллов 
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ЕГЭ. В настоящее время при подсчете баллов ЕГЭ учитываются результаты 

по трем экзаменам необходимым для поступления в ВУЗы, без учета 

успеваемости ученика за все время обучения в школе. При подсчете баллов не 

учитывается и средний балл аттестата. В основном не учитываются 

спортивные достижения и достижения в культурно массовой сфере, победы и 

призовые места в олимпиадах.  

Наибольшие же психологические нагрузки, связанные с ЕГЭ, выпадают 

на учеников с хорошей успеваемостью. От этих учеников ожидают хороших 

результатов по ЕГЭ, каким бы сложным не был экзамен, а это огромная 

эмоциональная нагрузка на молодую, еще до конца не сформировавшуюся 

нервную систему обучающегося. Не редко под таким сильным 

психологическим давлением у выпускников происходит эмоциональное 

выгорание. Из-за этого снижаются результаты, показываемые выпускниками 

на ЕГЭ. Для преодоления данного аспекта проблемы предполагается 

учитывать при подсчетах баллов ЕГЭ средний балл аттестата. Для этого 

предполагается введение следующей формулы: 
  ,321

АТСРЕГЭОБЩ
БЭЭЭБ   

где  
ЕГЭОБЩ

Б  - общий балл ЕГЭ, 

1Э – результат первого экзамена;  

2Э - результат второго экзамена; 

3Э - результат третьего экзамена; 

АТСР
Б - средний балл аттестата. 

Данная формула применима при подсчете суммарного балла ЕГЭ с 

учетом среднего балла аттестата. Это нововведение позволит более 

справедливо оценивать знания выпускников и если не избежать снижения 

баллов ЕГЭ из-за психологической неподготовленности к экзамену, то 

минимизировать проблемы, связанные с подсчетом общего количества баллов 

ЕГЭ. Выпускник, который все время учился хорошо, но из-за 

психологического напряжения написал экзамен на меньшее количество 

баллов, чем ожидал, при перемножении общего количество баллов ЕГЭ на 

средний балл аттестата в конечном итоге может набрать больше баллов, чем 

выпускник, который учился хуже, но по каким-то причинам смог написать 

ЕГЭ на больший балл. 

Средний балл аттестата это не единственное, что необходимо учитывать 

при подсчете общего балла по ЕГЭ. Победа (участие) во всероссийской 

олимпиаде школьников по предметам (муниципальных этап, региональный 

этап, завершающий этап), золотые медали, полученных за успешное 

окончание школы, значки ГТО, сертификаты (аттестаты) о дополнительном 

образовании, участие школьников в волонтерском движении, диплом о 

среднем профессиональном образовании, дополнительные баллы 

дополнительные баллы которые может получить обучающийся за итоговое 

сочинение. Все это тоже в той или иной степени необходимо учитывать при 

подсчете окончательного балла ЕГЭ. В результате формула для подсчета 

окончательного балла ЕГЭ несколько изменится и примет вид: 
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ОБЩБЕГЭ=(1Э+2Э+3Э+О+М+ГТО+Сдоп.обр.+ИС+В+ДСПО)СРБАТ , 

где  
ЕГЭОБЩ

Б  - общий балл ЕГЭ, 

1Э – результат первого экзамена;  

2Э - результат второго экзамена; 

3Э - результат третьего экзамена; 

АТСР
Б - средний балл аттестата; 

О – баллы, прибавляемые за победу или призовое место (участие) во 

всероссийской предметной олимпиаде школьников (муниципальный этап, 

региональный этап, завершающий этап); 

М – баллы, прибавляемые за золотые и серебряные медали, вручаемые 

выпускникам за особые успехи в учебе; 

ГТО – баллы, прибавляемые за значки ГТО; 

..обрдоп
С  - баллы, прибавляемые за сертификаты о дополнительном 

образовании; 

ИС - баллы, прибавляемые за особые успехи в написании итогового 

сочинения по Русскому языку; 

В – баллы, прибавляемые обучающемуся за участи в волонтёрском 

движении; 

ДСПО - – баллы, прибавляемые абитуриенту за наличие у него диплома о 

среднем профессиональном образовании (в той области укрупненных групп 

профессий или специальностей по которой абитуриент желает продолжиться 

обучения в высшем учебном заведении). 

Все эти результаты помогут не только минимизировать урон от 

психологических нагрузок при ЕГЭ, но и придадут импульс выпускникам для 

личностного развития, а это одна из важнейших задач системы общего 

образования в Российской Федерации. 

Еще не маловажным изменением в аспекте снижения психологической 

нагрузки в изменении самой системы проверки тестов ЕГЭ, а именно той части 

экзамена, которую проверяет компьютер. В части заданий ЕГЭ где 

подразумевается внесение письменного ответа в бланки ответов, внести 

изменение в систему распознавания правильных ответов. Запрограммировать 

в программу, проверяющую бланки ответов несколько вариантов правильного 

ответа (одинаковые по смыслу, но разные по написанию). К примеру, в 

задании ЕГЭ по «Истории» есть ряд вопросов, на которые можно дать 

правильный ответ, записав его по-разному. К примеру, на вопрос об 

«образовании Древнерусского государства». Можно написать и «образование 

Древнерусского государства» и «возникновение Древнерусского государства» 

и «создание Древнерусского государства». Смысл ответа существенно не 

изменится, но в программе заложен только один вариант ответа. И 

обучающийся, который пишет другой вариант правильный по смыслу, но не 

правильный с точки зрения программы в итоге отвечает неправильно на 

вопрос, на который знал ответ. И таких примеров по различным предметам 

очень много. Данные не состыковки ведет к недобору баллов по ЕГЭ и 

дополнительной психоэмоциональной нагрузке на выпускника из-за гнета 
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именно такого рода псевдоошибок. 

Предполагается программирование проверяющего оборудования таким 

образом, чтобы в его информативной базе было сразу несколько правильных 

(одинаковых по смыслу, но разных в написании) вариантов ответов на один и 

тот же вопрос. Данный апгрейд еще больше снизит психоэмоциональную 

нагрузку, выпадающую на выпускников и обучающихся в учебные заведения 

общего образования. 

Так же положительно скажется на разрядке психологической 

напряженности во время подготовки и сдачи ЕГЭ нововведение, примененное 

в Институте Сферы Обслуживания и Предпринимательства (филиале) 

Донского Государственного Технического Университета в городе Шахтах по 

возможности выбора предметов по выбору при подаче документов на участие 

в конкурсе на поступление в ВУЗ. То есть в данном университете абитуриенту 

предоставляется возможность по желанию из двух предметов по выбору, 

выбирать (которые данный выпускник сдавал в форме ЕГЭ) какой заявить 

третьим предметом необходимым для подачи документов для поступления в 

данный ВУЗ. Так, к примеру, для поступления на направление 

«Строительство» необходимо сдавать в форме ЕГЭ «Русский язык», 

«Математику» и «Физику». Данное нововведение, апробируемое в ИСОП 

(филиале) ДГТУ позволяет заменять «Физику» «Информатикой». То есть, к 

примеру, выпускник, выбравший сдавать в форме ЕГЭ помимо обязательных 

экзаменов «Физику» и «Информатику» и набравший по «Информатике» 

больше баллов (в том числе и больше минимального проходного балла по 

«Информатике») чем по «Физике», то абитуриент имеет право заявить 

«Информатику» вместо «Физики» как третий экзамен при подсчете баллов 

ЕГЭ. И так практически по каждому направлению подготовки 

(специальности) представленному в данном ВУЗе. Практически для каждой 

специальности помимо трех предметов необходимых для подачи документов 

абитуриентом ВУЗ, есть дублирующий предмет, которым можно заменить 

один из основных предметов (кроме тех, которые влияют на получение 

аттестата зрелости: «Русский язык», «Математика» («базовая» и 

«профильная»). 

Данное новшество, введенное на уровне всей страны, а не конкретно в 

данном ВУЗе позволить существенно снизить психоэмоциональную нагрузку 

на обучающихся во время сдачи ЕГЭ, ведь в случае не очень успешной сдачи 

экзамена по основному предмету у выпускника есть еще второй запасной 

предмет, который при необходимости можно использовать взамен основного. 

Да и данная новинка сделает лучше ЕГЭ в плане его выборности. Помогает 

раскрыть ЕГЭ в его универсальности, гибкости и практичности применения в 

системе образования Российской Федерации. Поэтому данное нововведение 

необходимо вводить повсеместно на Федеральном уровне для каждого ВУЗа 

страны. 

Все вышеуказанное нововведения позволят существенно снизить 

психолого-эмоциональные нагрузки, которые выпадают на выпускников школ 

во время подготовки к выпускным экзаменам (ЕГЭ). 
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MEASURES TO OVERCOME THE PROBLEM OF NEGATIVISM TO 

THE TEACHING STAFF IN THE GENERAL EDUCATION SYSTEM OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: the material discusses proposals for overcoming the problems of 

negativism towards the teaching staff in the system of general education of the 

Russian Federation, such as: the problem of changing the role of the teacher in the 

educational process, the problem of the perception of the teacher by modern society, 

the loss of authority by the teacher, disrespectful attitude towards the teacher, the 

problem of the development of the bureaucratic apparatus in the system of general 

education of the Russian Federation. 

Key words: general education of the Russian Federation; bureaucracy; the 

problem of education; student; teacher (teacher); training program. 

 

Российское образование - сложный процесс взаимоотношений между 

обучающимися, их родителями, и педагогическими работниками. В 

результате этих взаимоотношений, которые развивались под призмой 

необратимых процессов, связанных с развитием прогресса и общества и 

социальными потрясениями после распада Советского Союза, и реформой 

образования проводимой Правительством Российской Федерации в начале 
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XXI века, в системе общего образования Российской Федерации появились 

проблемы (Рис. 1) [2], которые при статистическом анализе от года в год 

становятся все актуальнее [3-5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Проблемы общего образования Российской Федерации [2] 

 

В ранее изданных научных трудах были рассмотрены предложения по 

решению проблем учебно-методического характера современной школы [6], а 

также меры по преодолению проблем психолого-педагогических 

особенностей современного обучающегося [7]. Меры, предложенные в этих 

научных работах сосредоточены на организации обновленного учебного 

процесса, которые требует современное общество [8] и на решение проблем 

эмоциональной перегрузки, которые испытывают обучающиеся и их родители 

при подготовке и сдаче ЕГЭ. Однако постоянно акцентируя внимание как 

тяжело обучающими и их родителям постоянно забывается и о других 

субъектах системы образования – о педагогах. Ведь с развитием системы 

образования для педагога появилось тоже очень много проблем которые 

можно объединить в отдельных блок проблем общего образования России – 

проблемы негативизма к преподавательскому составу (рис. 1) [2]. 

В данной статье рассмотрены предложения по решению проблем 
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негативизма к преподавательскому составу в системе общего образования 

Российской Федерации, а именно: проблема изменения роли учителя в 

образовательном процессе; проблема восприятия учителя современным 

обществом, потеря авторитета учителем, не уважительно отношение к 

учителю; проблема развития бюрократического аппарата в системе общего 

образования Российской Федерации (рис. 1) [2]. 

Первой проблемой данного комплекса выступает проблема изменения 

роли учителя в образовательном процессе. Так, с сентября 2014 года на всей 

территории Российской Федерации действует профессиональный стандарт 

педагога [9], обязательный для исполнения, согласно которому перед 

учителем уже не стоит задача научить учеников знаниям, а 

проконтролировать, как они сами будут обучаться этим знаниям [10-12]. То 

есть, роль учителя сводится к тому, чтобы указать ученику, в каких источниках 

найти ответ на возникший у него вопрос и отчасти оценить результат его 

поисков. Другими словами, учителя можно сравнить с консультантом, 

проводником к знаниям - тьютером. Выражаясь завуалированно, ещё совсем 

недавно актуальна была мысль о том, что учитель должен «не рыбку 

голодному ребёнку дать», а «удочку, научив при этом правильно её 

использовать». А сегодня уже актуальна мысль о том, что - «учитель 

подсказывает ребёнку лишь, где может рыбка жить, давая общие понятия 

(например, пресная вода, кислород, питание), а ребёнок должен сам найти 

место обитания рыбки и способ извлечения её из водоёма». Данное 

нововведение не очень хорошо отразится на уровне общего образования. 

Для решения данной проблемы предлагается в профессиональном 

стандарте педагога внести изменение. Вернутся к стандартам Советской 

эпохи, но в современной окантовке. Прописать в стандарте, что учитель 

должен учить. Давать знания, а не направлять к знаниям. Объяснять предмет, 

работать с учениками, а не только проводить контроль знаний.  

Одна из самых тяжёлых в решении проблем общего образования - 

Проблема восприятия учителя современным обществом, потеря авторитета 

учителем, не уважительно отношение к учителю. В России в XXI веке 

наблюдается тенденция к снижению престижности педагогических 

профессий, и, как следствие, неоцененность учительского труда. 

Престижность профессии можно повысить путем повышения заработной 

платы учителей и собственно говоря, реформированием самой системы 

образования. Ведь именно из-за экспериментов в области образования учитель 

перестал быть тем авторитетом в обществе, коим он был в Советскую эпоху. 

Необходимо вывести систему общего образование из сферы оказания услуг. 

Согласно 43 статьи Конституции Российской Федерации гарантируется 

общедоступность и бесплатность общего образования [1]. Согласно этого 

перевод общего образования в сферу услуг нарушает конституционные устои. 

Вывод образования из сферы услуг решит такой аспект проблемы как 

проявление не уважительного, а иногда и оскорбительного отношение к 

учителю со стороны детей, а иногда и родителей. Оправдывается такое 

поведение тем, что учитель оказывает образовательную услугу, а, 
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следовательно, по закону рынка «клиент всегда прав» - родители и дети 

считают себя в праве неподобающе вести себя с учителем. В результате 

выхода общего образования из сферы услуг хамское отношение родителей и 

детей к учителю будет невозможно спрятать под моделью отношений «клиент 

всегда прав». А отношения типа учитель – ученик – родитель в конфликтных 

ситуациях необходимо регулировать специальным документом (Федеральным 

Законом; подзаконным актом; кодексом и т.д.), в котором будет прописана вся 

система отношений в данной группе людей.  

И, наверное, сама сложная проблема данного комплекса и всей системы 

образования Российской Федерации - проблема развития бюрократического 

аппарата в системе общего образования Российской Федерации. На данном 

этапе Правительством Российской Федерации и Министерством просвещения 

Российской Федерации уже предпринимаются меры по сокращению 

бюрократического аппарата в системе образования Российской Федерации. В 

Частности прошел круглый стол, на котором проблема бюрократизации 

образования стояла на втором месте по срочности решения после проблем 

недостатка финансирования в системе образования Российской Федерации 

[13]. В ходе данного круглого стола его участниками был предложен ряд 

неотложных мер если не по искоренению и преодолению бюрократии, то хотя 

бы для единовременного снижение ее губительного воздействия на систему 

образования Российской Федерации: 

1. Сократить объем отсылочных норм в законодательных актах, что в 

значительной мере и вызывает разрастание бюрократии. 

2. Ввести запрет на запросы от образовательных организаций данных, не 

предусмотренных стандартной отчетностью. 

3. Ведомства должны самостоятельно получать необходимые сведения 

на сайтах учебных заведений, не присылая лишних запросов. 

4. Проверки ВУЗов и школ должны проводиться только один раз в год, 

в сентябре перед началом учебных занятий [13]. 

Еще в ноябре 2016 года министр образования Российской Федерации 

Ольга Васильева сделала заявление о том, что сотрудники ее ведомства 

начинают решительно бороться с бюрократией в сфере образования и науки. 

Реформирование в системе отчетности затронет как средние и высшие 

учебные организации, так и научно-исследовательские учреждения [13]. 

Руководитель Минобрнауки предлагает следующие пути решения проблемы 

бюрократизации:   

- сократить объемы бумажной работы, оставив лишь самые 

необходимые инструменты для мониторинга эффективной деятельности 

учебных учреждений;  

- предоставить свободное пространство для принятия решений 

руководителям образовательных организаций, получающим ресурсы от 

Министерства [13]. 

Так же министр образования РФ Васильева поддерживала комплексы 

мер, разработанные участниками круглого стола посвящённого 

бюрократизации системы образования [13]. 
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Если в систему образования удастся успешно внедрить хотя бы только 

эти обновления в систему отчетности, то объявленная война бюрократии не 

останется исключительно в декларативной форме. И дебюрократизация в 

учебных учреждениях действительно состоится [13]. 

К сожалению, данные нововведения пока не введены в обиход, и система 

образования продолжает страдать от бюрократизма. На основании этого 

можно вдобавок к выше изложенным инновациям добывать еще ряд 

предложений по дебюрократизация в системе образования общего Российской 

Федерации. 

Основным априорным нововведением должно быть – введение оплаты 

за проделанную бюрократическую работу. Будь то доплата учителям за 

выполненную работу помимо своих прямых обязанностей, либо приглашение 

на эту должность сторонних людей, которые будут заниматься именно 

бюрократической документацией. Так же можно привлекать (направлять) для 

данного вида работ студентов практикантов направлений подготовки 

документоведение и т.д. Так же немало важным аспектом проблемы 

бюрократизации в современной школе – оцифровывание школьных оценок, а 

именно введение электронных дневников и журналов. Но туту же встаёт 

вопрос, а кто будет заниматься заполнением этих журналов? Учителя ведут 

бумажные журналы, а заполнение электронных версий данных документов не 

входит в функционал учителей. Поэтому предлагается, что данным видом 

деятельности должен заниматься специально обученный человек, имеющий 

специальное it (компьютерное) образование, в функционал которого будет 

входить заполнение электронных версий дневников и журналов. И выделять 

именно оплачиваемую ставку нагрузки на данного специалиста в зависимости 

от количества обучающихся в школе. 

Так же аспект развитие бюрократичности в системе общего образования 

– не согласованность и не синхронность, а иногда и дублирование действий 

проверяющих образовательную организацию организаций. В этом аспекте 

предлагается провести мониторинг борьбы с бюрократией в результате 

которого будет выявлены, а затем объединить дублирующие друг друга 

организации или перераспределить полномочия между данными 

организациями. Так же данный мониторинг позволит, определить, какие 

именно организации действительно необходимы в сфере контроля общего 

образования, а какие просто раздувают бюрократический аппарат. 

В общем же проблема развитого бюрократизма в системе общего 

образования Российской Федерации очень сложная в преодолении и может 

иметь несколько векторов направления решения. 

Все вышеуказанное нововведения позволят существенно снизить 

нагрузку, выпадающую на преподавательский состав, что должно повысить 

качество образования в связи с тем, что педагоги снова займут достойное 

место в обществе и будут заняты исключительно образовательной 

деятельностью, а не составлением огромного количества вспомогательной 

документации.   
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Волейбол, как спортивная игра, характеризуется очень высокой, по 

сравнению с другими видами спорта, эмоциональной и интеллектуальной 

насыщенностью.  
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Физическое усовершенствование возможно только при условии учета 

анатомо-физиологических особенностей детского организма и построенной на 

этой основе системы использования способов, форм и методов физического 

воспитания. В тренировочном процессе волейболистов кроме ведущих 

физических качеств, необходимых волейболистам для успешного решения 

возникающих перед ними в процессе игры задач - скоростных, скоростно-

силовых и координационных способностей, необходимо совершенствование 

точности движений, обусловливающих ловкость.  

Ловкость рассматривается как вторичное качество, зависящее, в 

основном, от комплексного развития силы, быстроты и выносливости и 

одновременно состояния ЦНС. В результате тренировок увеличивается 

подвижность нервных процессов, повышается координация деятельности 

различных отделов ЦНС, сокращение и расслабление мышц-антогонистов.  

Современный волейбол находится в стадии бурного творческого 

подъема, направленного на активизацию действий, как в нападении, так и 

защите.  

Ловкость - это способность спортсмена быстро овладевать новыми 

движениями и быстро перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с требованиями меняющейся обстановки. В данном случае 

объектом познания выступают движения и действия, совершаемые с 

предельной точностью пространственных, временных и силовых параметров. 

Среди физических качеств ловкость, с точки зрения психологии, занимает 

особое положение. Ловкость тесно связана с двигательными навыками и 

потому носит наиболее комплексный характер. 

Ловкость — это сложное качество, характеризующееся хорошей 

координацией и высокой точностью движений. Ловкость, в известной мере, 

качество врождённое, однако в процессе тренировки её в значительной 

степени можно совершенствовать[1]. 

 Критериями ловкости являются: 

• координационная сложность двигательного задания; 

• точность выполнения (временная, пространственная, силовая) задания; 

• время, необходимое для овладевания должным уровнем точности, либо 

минимальное время от момента изменения обстановки до начала ответного 

движения. 

Упражнения для развития ловкости должны включать элементы 

новизны, должны 6ыть связаны с мгновенным реагированием на внезапно 

меняющуюся обстановку. 

Обычно для развития ловкости применяют повторный и игровой 

методы. Интервалы отдыха должны обеспечивать относительно полное 

восстановление. Наиболее распространенные средства при развитии и 

совершенствовании ловкости занимают акробатические упражнения, 

спортивные и подвижные игры. В процессе развития ловкости используются 

разнообразные методические приёмы: 

• выполнение привычных упражнений из непривычных исходных 

положений (бросок баскетбольного мяча из положения, сидя); 
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• зеркальное выполнение упражнений (боксирование в непривычной 

стойке); 

• создание непривычных условий выполнения упражнений с 

применением специальных снарядов и устройств (снаряды различного веса); 

• усложнение условий выполнения обычных упражнений; 

• изменение скорости и темпа движений; 

• изменение пространственных границ выполнения упражнения 

(уменьшение размеров поля и др.). 

Составляющими ловкости волейболиста являются: 

• координация движений - способность выполнять двигательные 

действия, соразмеряя их во времени, в пространстве и по условию (от 

координации движений зависят быстрота, точность и своевременность 

выполнения технического приема); 

• быстрота и точность действий - от них зависит результативность всей 

игры.   

• способность распределять и переключать внимание  

• устойчивость вестибулярных реакций - непременное проявление 

ловкости в игре, которая изобилует падениями, ускорениями, рывками, 

прыжками, внезапными остановками;  

В развитии ловкости у юных волейболистов особенное значение 

придают психологической подготовке. 

Начинается такая подготовка с ее планирования, когда тренер, зная 

индивидуальные особенности каждого игрока и «характер» своей команды, а 

также состояние в настоящее время, заранее подбирает средство повышения 

или понижения психического напряжения последних тренировок. 

Особую роль в специальной психологической подготовке играет 

формирование в тренировочном процессе моральных качеств волейболистов, 

находящихся в тесной связи со спецификой волейбола - коллективным 

характером игры. Тренер подбирает способы психической изоляции «ныти-

ков» и стремится повысить активность «оптимистов», создает в команде 

обстановку спокойной, деловой уверенности, особое внимание уделяет 

психическому состоянию лидеров и маргиналов[2]. 

В этот период тренер использует вербальные (словесные) психолого-

педагогические средства гетерорегуляции (воздействия на спортсмена со 

стороны). 

Среди них выделим следующие: 

1. Создание внутренних психических опор. Этот прием применяется в 

последних тренировочных микроциклах, он наиболее эффективен по 

отношению к чувствительным, эмоционально реактивным, 

неуравновешенным спортсменам. 

2. Рационализация. Заключается в рациональном объяснении тренером 

механизмов возникающих неблагоприятных состояний с целью их 

объективной оценки и логического поиска путей не только выхода из 

неблагоприятного состояния, но и использования его для повышения уровня 

активности. 



683 

3. Сублимация. Прием заключается в искусственном вытеснении одного 

настроения другим благодаря изменению мотивации, переориентировке в 

отношении решаемых в игре задач. Особенно нуждаются в сублимации 

спортсмены со слабой нервной системой или потерявшие веру в свои 

возможности вследствие спортивных или житейских неудач и травм. 

4. Десенсибилизация. Моделируются неблагоприятные психические 

состояния в игре. После релаксации спортсмен мысленно проигрывает 

неблагоприятные ситуации, бывшие реально в других играх, лучше всего с тем 

соперником, с которым предстоит играть. 

5. Деактуализация. Заключается в искусственном занижении силы 

соперника в предстоящей игре. 

Эффективные упражнения по развитию ловкости при игре в волейбол: 

броски мяча об стенку, упражнения с набиванием мяча (выполняется в паре), 

ведение двух мечей одновременно, броски меча в цель. 

Упражнения для воспитания прыжковой ловкости волейболиста[3]: 

 -прыжки с подкидного мостика с вращением вокруг вертикальной оси 

на 90°, 180°, 360°; 

- прыжки с подкидного мостика или трамплина с имитацией в 

безопорном положении нападающих ударов, передач, блокирования; 

- прыжки с подкидного мостика с последующим нападающим ударом 

через сетку (мяч подбрасывает партнёр); 

 - одиночные и многократные прыжки с места и разбега с поворотом на 

90°, 180°, 270° и 360°; 

 - прыжки через различные предметы и снаряды (скамейка, верёвка) с 

поворотами и без поворотов; 

- имитация блокирования, нападающих ударов с поворотом в воздухе на 

90°, 180°; 

 - прыжки на батуте с поворотами вокруг вертикальной и 

горизонтальной оси и с имитацией отдельных технических приёмов; 

- выполнение нападающих ударов «неловкой» рукой. 

Волейбол является наиболее доступным, следовательно, массовым 

средством физического развития и укрепления здоровья широких слоев 

населения, волейболом занимаются во всех регионах страны. Эта игра 

пользуется популярностью у людей различного возраста, от детей до людей 

пожилого возраста. 
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Современные организации в рамках жесткой конкуренции все больше 

стали обращать внимания на качество своих трудовых ресурсов. Ни один 

высокоточный прибор сегодня не может обходиться без контроля со стороны 

человека. Поэтому для руководителей предприятий остро встает вопрос 

подбора персонала и его развития. Однако ни то ни другое не может обойтись 

без оценки сотрудников или кандидатов на вакантные должности. 

Оценка персонала необходима для активного и осознанного 

усовершенствования бизнес-процессов в компании любого уровня. Поэтому 

российский бизнес разного уровня, постепенно и не без трудностей, но 

внедряет системы оценки. 

Оценка персонала — это система четких параметров, помогающих 

всесторонне оценить эффективность членов команды. Система проходится по 

самым главным качествам, навыкам и функциям сотрудников, определяя 

уровень соответствия занимаемым позициям. Соотношение квалификации 

сотрудника и его положения: дотягивает, не дотягивает или вовсе перерос? 

Критерии оценки персонала позволяют без эмоций и стереотипов, на потоке 

просчитать эффективность всех сотрудников и рабочего коллектива в целом.  

Ключевые цели и задачи при оценке персонала можно сформулировать 

следующим образом: 

Аудит. Выявить сильные и слабые стороны сотрудников и использовать 

их на благо компании; 
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Обучение. Сформировать план обучения и всестороннего развития 

каждого в коллективе; 

Повышение. Сформировать адекватные условия и критерии для 

продвижения по карьерной лестнице; 

Обратная связь. Получать непрерывный фидбэк от служащих о качестве 

и условиях их работы [2, стр. 5.]. 

К нетрадиционным методам подбора персонала сегодня прибегает все 

больше работодателей. Рассмотрим некоторые из них. 

Первое место по популярности занимает метод стрессового интервью. 

Ещё его иногда называют шоковым, что в большей степени отражает сущность 

подхода. Цель стрессового интервью — определить стрессоустойчивость 

кандидата. Соответственно необходимость его использования может быть 

оправдана при подборе работников на определенные вакансии: кассиры, 

операционисты в банках, пожарные, сотрудники милиции, и даже 

специалисты по персоналу. Для выявления стрессоустойчивости кандидата 

для него создают стрессовые условия и наблюдают, как он будет на них 

реагировать. 

В чистом виде стресс-интервью встречается крайне редко. Чаще всего 

рекрутеры применяет стрессовые вопросы или комментарии на одном из 

этапов обычного собеседования. В более сложных ситуациях - используют 

систему собеседования в неудобных для кандидата условиях. 

Отношение к этой методике в среде рекрутеров далеко не однозначно. 

Многие кадровые агентства отказываются использовать стресс-интервью, 

предпочитая более лояльные способы общения с кандидатами, для которых 

поиск работы уже сам по себе является стрессом. Ну а самое главное — 

специалисты по подбору персонала должны обладать высоким уровнем знания 

данной методики и быть уверенными в том, что, погружая кандидата в стресс, 

они не навредят его психике и смогут вывести из стрессового состояния. Для 

проведения стресс-интервью рекомендуется привлекать сторонних 

профессионалов — сотрудников консалтинговых компаний и кадровых 

агентств, которые специально обучались применению подобных методик. 

Любая ошибка интервьюера грозит обернуться потерей квалифицированного 

специалиста для компании [1]. 

Brainteaser-интервью (дословно, интервью, щекочущее мозг). Данный 

метод используется при отборе персонала, главными качествами которого 

является креативность и наличие аналитических навыков. Соискателю 

предлагается решить небольшую задачу на логику, либо менеджер по подбору 

кадров задает вопрос, который не касается темы разговора. При этом ответ 

кандидата должен быть оригинальным и необычным. Это свидетельствует о 

его нестандартном мышлении и способности выходить за рамки привычного 

мышления ради поиска ответа на заданный вопрос. 

Кейс-метод, или метод конкретных ситуаций, незаменим, когда 

необходимо понять, насколько успешно специалист способен решать 

аналитические, стратегические или управленческие задачи. Оценка персонала 

с использованием кейс-методики становится все более популярной в 
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российских компаниях. Кадровики постепенно переходят от использования 

тестов и опросников отбора к экспресс-оценке с использованием проективных 

методик. Кейсы помогают прогнозировать, как эти способности будут 

использованы в реальных бизнес-ситуациях, в то время как остальные методы 

оценки в лучшем случае выявят наличие или отсутствие соответствующих 

профессиональных способностей [4, стр. 59.]. 

Данный метод преимущественно используют отечественные 

представительства зарубежных компаний, для которых очень важны 

неординарность и оригинальность мышления. По их мнению, люди, которые 

обладают этими качествами, могут предложить новую инновационную идею 

для развития компании. Стоит отметить, что данный метод был использован 

впервые в компании Microsoft. 

Физиогномика. Данный метод используется в основном как 

вспомогательный. Суть метода заключается в изучении черт лица и мимики 

кандидата. На основе этих данных делается вывод о типе личности, ее 

способности к анализу и творческие способности. Данный метод 

рекомендуется использовать лишь при наличии большого опыта практики у 

исследователя. 

Соционика. Метод основан на науке, изучающей процесс переработки 

информации психикой человека, которая поступает из окружающего 

пространства. Данная наука утверждает, что имеется всего 16 видов 

восприятия и обработки информации, которые соответствуют 16 социотипам 

людей. Согласно этой науке, люди из одного и того же социотипа ведут себя 

одинаково в одних и тех же условиях. У них совпадают мотивы, которые 

подталкивают их на принятие определенных решений. 

Данные результаты можно получить с помощью тестов, 

физиогномических исследований и беседы. Стоит отметить, что 

немаловажное влияние на поведение человека оказывает и его окружение и 

воспитание. Поэтому однозначно сказать, что имеется полное совпадение 

поведения у людей из одного социотипа, нельзя. По этому методу результаты 

имеют лишь 80% точности. Он редко используется при отборе персонала. 

Графология. Наименее развитый метод в России. Он не пользуется такой 

популярностью, как за рубежом. Это связано преимущественно тем, что 

данный метод не дает гарантий того, что характер и личность человека тесно 

связана с почерком. Хотя во Франции он считается традиционным. 

Суть метода заключается в том, что кандидата просят написать от руки 

какую-либо фразу, а потом подвергают анализу почерк. При этом учитывается 

нажим, очертания, наклон букв и прочие детали. На основе полученных 

данных дается картина того, какой у кандидата характер. 

Изучение отпечатков пальцев. Еще один из нетрадиционных методов 

отбора сотрудников, который не получил в России должного внимания. 

Данный метод представляет собой анализ рисунка на пальце, который, как 

известно, у каждого уникальный. Он помогает определить характер человека. 

Кроме этого, есть мнение, что количество завитков свидетельствует о 

коэффициенте ума человека. 
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Перечисленные нами методики имеют в своей основе зарубежный опыт  

и не всегда способны дать объективную оценку с поправкой на менталитет 

русских людей. Так стрессовое интервью, по отзывам кандидатов 

размещенных в интернете воспринималось крайне негативно. Даже после того 

как соискателям говорили, что это часть собеседования и в действительности 

кандидатура будет одобрена желающих работать в такой организации 

значительно сокращалось. То есть не смотр на эффективность метода, 

предприятие в большинстве случаев теряет перспективного сотрудника. 

Физиогномика, соционика и графология также являются методами, 

требующими специалистов в своей сфере, что, как правило, затратно и также 

не может давать полностью объективное представление о кандидате, что 

снижает их эффективность для оценки персонала. 

Brainteaser-интервью не имеет такой неоднозначной оценки среди 

специалистов в области персонала, как и использование кейсовых заданий при 

оценке кандидатов [3].    

Однако, не смотря на неоднозначные мнения о данных методиках, стоит 

сказать, что современные менеджеры по персоналу стараются внедрять хотя 

бы частично элементы нестандартных методов оценки, с целью получить 

наиболее объективное представление не только о библиографической 

информации кандидата, но и фактическом применении имеющихся у 

соискателей навыков [5].  

Таким образом, можно говорить, что применение нетрадиционных 

методов оценки позволяет получить более полное представление о кандидате, 

как с психологической точки зрения, так и с позиции владения соискателями 

какими либо навыками, продемонстрированными на практике. Однако 

некоторые из перечисленных нами методов сильно зависят от квалификации 

менеджера по персоналу и не все методы позволяют получать полностью 

объективные данные. Поэтому по нашему мнению в оценке персонала 

необходимо применять комплексно традиционные и нетрадиционные методы 

оценки. 
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Аннотация: В статье описаны проблемы развития речи у младших 

школьников. Представлены особенности развития речи у детей из семей 

требующих повышенного внимания. Отмечены возможные причины 

проявления отклонений в развитии речи в условиях проживания в социально-

неблагополучных семьях. Охарактеризовано многообразие проявления 

аграмматизмов в активной речевой деятельности детей на разных уровнях 

ее развития из семей, требующих повышенного внимания. 
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Abstract: The article describes the problems of speech development in 

younger schoolchildren. The features of speech development in children from 

families requiring increased attention are presented. The possible causes of the 

manifestation of deviations in the development of speech in living conditions in 

socially disadvantaged families are noted. The variety of manifestations of 

agrammatism in the active speech activity of children at different levels of its 

development from families requiring increased attention is characterized. 
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Речь является важнейшей психической функцией человека. Овладение 

речью у каждого ребенка происходит в разные сроки и по-разному, так как это 

индивидуальный психический процесс, зависящий от многих моментов и 
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факторов. Отклонения в развитии речи затрудняют общение, препятствуют 

правильному формированию познавательных процессов, затрудняют 

усвоение чтения, письма и, как следствие, других школьных навыков и знаний. 

Проблема нарушения письма и чтения занимает одно из ведущих мест при 

обучении детей в школе. 

Вопросы, связанные с речевыми нарушениями детей младшего 

школьного возраста рассматривали Р.И. Лалаева, А.Р. Лурия, Л.Ф. Спирова, 

М.Е. Хватцев. С нарушениями в формировании речевой функции у детей 

приходится встречаться разным специалистам: логопедам, психологам, 

дефектологам, школьным педагогам. На современном этапе исследователи 

отмечают стремительный рост речевой патологии в силу множества пагубных 

биологических и социальных причин [4]. 

Как показывают наблюдения педагогов, у многих детей, поступающих в 

первый класс, наблюдается целый ряд особенностей развития: слабо развитая 

мелкая моторика, ограниченный словарный запас, различные стойкие речевые 

нарушения. В этом случае необходима помощь профессионального 

специалиста – логопеда. Логопед в начальной школе регулярно занимается с 

младшими школьниками, оказывая специальную помощь обучающимся, 

имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи, в освоении 

образовательных программ. Иногда помощи школьного логопеда оказывается 

недостаточно, поскольку у него очень большая нагрузка, и он просто 

физически неспособен оказать тот объем помощи, который требуется 

некоторым учащимся для устранения проблем в их речевом развитии. 

Логопедическая работа с младшими школьниками имеет ряд 

особенностей. Если с детьми дошкольного возраста она направлена на 

развитие и совершенствование устной речи, то с младшими школьниками 

главная задача логопеда – пропедевтика вторичных нарушений при овладении 

навыками письма и чтения у первоклассников и преодоление трудностей в 

обучении у учащихся 2-го – 4-го классов. Для специалиста важными 

диагностическими признаками неуспеваемости детей являются недостатки 

развития устной речи. К этим недостаткам далеко не всегда относятся 

особенности звукопроизношения. Чаще предрасположенность к 

возникновению трудностей в обучении имеют дети со скудным словарным 

запасом, несовершенством грамматического строя речи, что в свою очередь 

препятствует возможности детей самостоятельно и в правильной форме 

формулировать ответы, вести диалог с использованием развернутых фраз, 

составлять пересказы и связные речевые высказывания на заданную тему [5].  

В письменных работах учащихся, имеющих подобные недостатки, часто 

наблюдаются ошибки в виде использования предложений примитивной 

структуры, неправильного согласования слов в них, неточного применения 

предлогов со словами по значению, приставок и суффиксов в словах. 

Обращают на себя внимание смешения звуков в устной речи, возникающие 

сложности при воспроизведении слов сложной звуко-слоговой структуры, 

неточная дифференциация оппозиционных по звучанию фонем. Эти 

недостатки будут иметь отражение в письменных работах в виде буквенных 
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замен, пропусков и перестановок букв и слогов. При проведении диагностики 

школьникам предлагаются задания по определению позиции звуков в словах, 

их количества и линейной последовательности, выявляется способность 

учащихся синтезировать слова из предъявленных в определенной 

последовательности букв. 

Особенную сложность представляет собой развитие личности ребенка в 

неблагополучной семье. В настоящее время современная российская семья 

переживает сложный период развития: осуществляется переход от 

традиционной модели семьи к новой, меняются виды семейных отношений. 

Возрастает число разводов, снижается рождаемость, увеличивается 

количество детей, рождённых вне брака. Стихийный, неуправляемый рост 

числа неблагополучных семей и резкое снижение их качественных 

характеристик в последние годы обусловили необходимость более глубокого 

изучения особенностей развития ребенка в данной семье.  

Если ребёнок растёт в неблагополучной семье, его речь иногда не может 

сформироваться так, как у детей благополучных родителей. Известны случаи, 

когда из-за плохой обстановки дома ребёнок начинал заикаться, но, как только 

условия становились комфортными, заикание исчезало.  

Причинами отставания в развитии речи ребенка могут быть: 

патологическое течение беременности и родов у матери, нарушения функции 

артикуляционного аппарата, поражение органов слуха, общее отставание в 

физическом и психическом развитии, влияние наследственности и 

неблагополучных социальных факторов, перенесенные в раннем детстве 

тяжелые заболевания, неправильное и неполноценное питание. При 

воздействии таких факторов детей относят к группе риска по возможности 

возникновения различного рода нарушений речи в процессе дальнейшего 

развития [2].  

Одним из важнейших факторов отставания речевого развития является 

семейное окружение и неблагополучие семьи. Чаще всего детей из 

неблагополучных семей относят к детям группы риска – у них отмечается 

более позднее возникновение речи в силу недостаточного общения с 

родителями. 

Речевые привычки, сложившиеся в детстве, отличаются высокой 

устойчивостью. Дефекты речи сохраняются и закрепляются. Взрослые из 

социально-неблагополучных семей наносят большой вред развитию речи 

ребенка, или совершено не общаясь с детьми, или если подделываются под 

детский лепет, употребляют исковерканные ребенком слова, которые он еще 

не в состоянии произнести. 

Социально-культурный характер факторов, оказывающих 

неблагоприятное влияние на психическое здоровье, обусловлен ускорением 

темпа современной жизни, дефицитом времени, недостаточными условиями 

для снятия эмоционального напряжения и для расслабления. Следствием этого 

являются чрезмерная загруженность родителей, их невротизация, появление 

множества личностных проблем в сочетании с недостаточной 

осведомленностью о путях решения внутриличностных конфликтов и о 
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возможностях психологической и психотерапевтической помощи. Подобная 

личностная дисгармония родителей находит свое отражение в развитии детей 

и оказывает негативное влияние на их психику. На эмоциональную атмосферу 

в семье и на психическое состояние ее членов влияют также социально-

экономические факторы, среди которых:  

- неудовлетворительные жилищно-бытовые условия;  

- занятость родителей;  

- ранний выход матери на работу и помещение ребенка в ясли.  

У детей из семей требующих повышенного внимания к началу 

школьного возраста уровень сформированности лексико-грамматических 

средств языка значительно отличается от нормы. У них отмечаются стойкие 

отклонения в усвоении и применении грамматических законов языка. При 

грамматических изменениях слов и их сочетаний в предложениях дети часто 

допускают ошибки, которые принято называть аграмматизмами. В различных 

исследованиях было охарактеризовано многообразие проявления 

аграмматизмов в активной речевой деятельности детей на разных уровнях ее 

развития (Левина Р. Е. и др.) [3]. 

Г.И. Жаренковой описывались проявления импрессивного 

аграмматизма у детей из социально-неблагополучных семей. Ею было 

показано, что недостаточное понимание значений грамматических 

конструкций и форм слова детьми с общим недоразвитием речи «является 

следствием недоразвития активной речи, речевого опыта в целом, отсутствие 

которого препятствует выработке так называемого чувства языка, благодаря 

которому нормальный ребенок эмпирически овладевает всей сложной 

системой грамматики русского языка» [1, с.43].  

Проявления аграмматизмов отмечались не только в устной речи детей 

из социально-неблагополучных семей, но и при овладении ими письмом 

(Спирова Л. Ф.) [4]. Аграмматизмы, по мнению ряда авторов, являются чуть 

ли не самым устойчивым и одним из основных проявлений нарушений речи 

детей из социально-неблагополучных семей. 

Таким образом, мы узнали, что дети из семей требующих повышенного 

внимания, нуждаются в логопедической помощи. Мы предполагаем, что 

существует взаимосвязь социального неблагополучия и развития речи детей, 

а именно, что среди числа детей, из семей, требующих повышенного 

внимания, развитие речи является несоответствующим норме и требуется 

логопедическая помощь.  
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Единый государственный экзамен по математике является не только 

одним из самых сложных, несмотря на достойный уровень знаний многие 

учителя не могут решить все задания КИМА. Тем не менее, этот предмет 

является обязательным для всех выпускников 11 класса, что создает 

определенные проблемы, такие как сложность психофизиологической 

подготовки, интеграция содержания и методов преподавания материала 

алгебры и геометрии, существующие противоречия между необходимостью 
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осваиванием общеобразовательной программы и реализацией принципа 

индивидуального подхода при подготовке детей к одному из ведущих 

предметов. 

Серьезными проблемами являются факт незнания детьми критериев 

оценивания выполненной работы, связан этот факт с тем, критерии по 

математике меняются достаточно часто. Также в самом начале работы со 

старшеклассниками, многие педагоги сталкиваются с проблемами 

недостаточного уровня знания геометрии, это не единственный пробел в 

знаниях и формирующемся мышлении старшеклассника: самый низкий 

процент по успешности выполнения приходится на задачи, не поддающиеся 

алгоритмизации, требующие элементарных навыков исследовательской 

работы. Также в большинстве случаев выявляются пробелы при решении 

линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, не осознано 

содержание тем «Логарифмы», «Решение иррациональных уравнений», 

большинство выпускников не умеют самостоятельно планировать решение, 

что можно сказать и о построении логической цепочки рассуждений, 

приводящей к нестандартному решению задачи. 

Также выявлено, что многие кто подготавливается к ЕГЭ или кто 

помогает в этом непростом деле стремятся просто прорешать как можно 

больше тестов, но данный путь не обладает достойной перспективностью: 

варианты не повторяются, у выпускника не формируется устойчивый способ 

деятельности с заданиями определенных видов, а также, появляется чувство 

растерянности и неуспеха: тестов слишком много и они все разные.  

Опытные педагоги выделяют три направления в подготовке к ЕГЭ по 

математике: информационный, содержательный, психологический 

компоненты.  Суть информационной подготовки в составлении 

информационного стенда, несущего в себе расписание консультаций, вариант 

КИМа, инструкция по выполнению работы, инструкция по заполнению 

бланков, методически и психолого-педагогические особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по математике, список литературы, адреса сайтов. Отдельно 

необходимо вести работу по обучению выпускников заполнению бланков 

ЕГЭ. 

Содержательная работа строится на основании следующих принципов: 

тематический принцип, принцип перехода к комплексным тестам со второго 

полугодии ввиду накопленного опыта подходов к заданиям различной 

сложности, принцип ограничения времени, что на экзамене позволит 

школьникам чувствовать себя спокойнее. Важно научить выпускников 

приемам самоконтоля, самопроверки, прикидыванию границ результата, 

разумного выбора ответа, сравнения, угадывания, приемам быстрого 

вычисления, с этой целью необходимо включать задания на устный счет как 

на обычных уроках, так и во время подготовки. 

Суть психологической подготовки, проводимой учителями и 

репетиторами состоит в повышении мотивации, работой над усидчивостью 

(именно ввиду недостаточного уровня развития данного качества многие 

экзаменуемые не выдерживают и сдают работу, которая не додумана, что 
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существенно сказывается на баллах), сосредоточенностью, 

самостоятельностью, исполнительностью, самоосознанию пробелов в своих 

знаниях. Необходимостью является также развитие способности к 

планированию своей деятельности и грамотному распределению своего 

времени в соответствии со своими возможностями. 

Анализ опытов работ успешных педагогов и репетиторов позволяет 

выявить следующие закономерности: используется разноуровневая 

подготовка, которая предполагает деление класса на 3 группы: «группа 

риска», группа, участники которой способны набрать невысокий балл для 

поступления в ВУЗ, предъявляющий соответствующие требования к 

результатам по данному предмету; группа, чьи участники поставили себе цель 

получить высокий балл по математике для поступления в ВУЗ. 

Задания для каждой группы комплектуются соответственно: так 

участники первой группы должны уверенно выполнять 6-7 заданий первой 

части для того, чтобы набрать минимальный балл, выпускники второй 

подгруппы обязаны выполнять 8 заданий первой части и два задания второй 

части. Для данной подгруппы важно сформировать навык самоконтроля и 

самопроверки. К третьей подгруппе предъявляются требования уверенного 

выполнения первых одиннадцати заданий и умение выполнять некоторые 

задания из последних трех.  

Также качественной подготовке способствует работа с карточками-

памятками, подготовленными отдельно по каждой теме. Это поможет 

преодолеть барьер, создаваемый длинными формулировками теорем, поможет 

выделить важные формулы, которые всегда так долго приходиться искать в 

учебнике или тетради. Целесообразно выделение цветом важных формул.  

 Анализ опыта успешных педагогов дает возможность сделать 

следующие выводы: организацию подготовки к единому государственному 

экзамену по математике стоит начинать с выявления целевых групп, 

необходимо сразу же начинать информационную работу, мотивируя 

учащихся использовать пособия, рекомендуемые ФИПИ для подготовки, в 

процессе подготовки формировать у учащихся привычки самоконтроля и 

самопроверки, приучить к планированию своей деятельности.  
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 В учебнике по теоретической грамматике современного английского 

языка [1] отмечается, что особой чертой английского языка, отличающей его 

от других индоевропейских языков, является способность существительного 

выступать в функции препозитивного определения в неизменяемой форме, 

например: the speed limit. Такого рода атрибутивные словосочетания 

оценивались лингвистами по-разному [1, с. 29]. 

 Некоторая часть лингвистов склонна видеть в таких атрибутивных 

словосочетаниях спонтанно возникающие и распадающиеся сложные слова; 

другие считают, что в позиции препозитивного определения существительное 

переходит в прилагательное [1, с. 29].  Данная точка зрения нередко отражена 

и в английских словарях, где существительное имеет также пометку 

прилагательного [1, с. 29]. Аналогичные пометки и переводы одного  слова 

существительным и прилагательным есть и в англо-русских словарях, 

например: east – восток, восточный [2, c. 282]; holiday – праздник, 

праздничный [2, с. 418]; sport – спорт, спортивный [2, c. 814].  

В английском стихотворении о частях речи пишется следующее: 

«Adjectives tell the kind of noun» [3, с. 107] = прилагательные говорят о роде 

существительного. Отсюда следует, что в английском языке к прилагательным 

можно отнести разные слова, которые прилагаются к существительному в 

качестве определения и указывают на его род (принадлежность). Поэтому не 

надо полагать, что английские прилагательные во всём аналогичны русским 

прилагательным. Русские прилагательные, изменяющиеся по числам, родам и 

падежам, используются только лишь в литературных переводах английских 

фраз для сохранения обычного русского стиля речи.   
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Что касается теории сложного слова, то в учебнике [1] отмечается, что 

слово – устойчивая единица и вряд ли можно согласиться с теорией его 

спонтанного возникновения и распада. При этом следует считать, что в 

английском языке используются атрибутивные словосочетания с 

существительным в функции определения [1, с. 29]. 

Указанные выше разные подходы к трактовке атрибутивных 

словосочетаний говорят об определенных трудностях их понятного 

объяснения при изучении английского языка. Однако при использовании 

дословных переводов атрибутивных словосочетаний, включая входящие в них 

английские артикли, такие словосочетания обычно не представляют особой 

трудности для осмысленного и правильного перевода на русский язык. Это 

показано на ряде представленных ниже примеров дословных переводов.  

 

Дословные переводы даны в фигурных скобках. Символ = означает 

равенство по смыслу. 

 Рассмотрим сначала примеры переводов атрибутивных словосочетаний 

с артиклем a (an). В таких словосочетаниях артикль a (an), являющийся 

многозначным словом [4], обычно используется в смысловом значении 

русского предлога «на». Артикль в форме an применяется, как известно, перед 

английскими словами, начинающимися в устной речи с гласного звука. В 

такой форме артикль лучше различается в устной речи. 

1) An April and May plans = {на апрель и май планы} = апрельские и майские 

планы.  

(Названия месяцев пишутся в английском языке с заглавных букв.)  

2) A heart attack = {на сердце атака} = сердечный приступ. 

3) A sport regime = {на спорт режим} = спортивный режим. 

    На что (нужен) режим? На спорт (нужен) режим. 

4) A tennis ball = {на теннис мяч} = теннисный мяч.  

    На что (нужен) мяч? На теннис (нужен) мяч. 

5) A tea spoon = {на чай ложка} = чайная ложка. 

6) An autumn overcoat = {на осень пальто} = осеннее пальто. 

7) An east express ={на восток экспресс} = восточный экспресс. 

8) A table lamp = {на стол лампа} = настольная лампа. 

9) A dinner menu = {на обед меню} = обеденное меню = меню на обед. 

10) A door handle = {на дверь ручка} = дверная ручка. 

11) A holyday salute = {на праздник салют} = праздничный салют. 

12) A reading-room = {на чтение комната} = читальня (читальный зал). 

13) A furniture shelf = {на мебель полка} = мебельная полка. 

14) An album cover = {на альбом обложка} = альбомная обложка = обложка  

альбома. 

15) A route map = {на маршрут карта} = маршрутная карта = карта маршрута. 

16) A happiness ticket = {на счастье билет} = счастливый билет = билет на 

счастье. 

17) An hour interval = {на час интервал} = часовой интервал. 

18) An exam question = {на экзамен вопрос} = экзаменационный вопрос. 
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19) A window curtain ={на окно занавеска} = оконная занавеска. 

20) A carnival costume = {на карнавал костюм} = карнавальный костюм. 

21) A bank manager = {на банк менеджер} = банковский менеджер. 

22) A time work = {на время работа} = временная работа.  

23) A house dog [1, с. 106] = {на дом собака} = домашняя собака. 

24) A fruit knife [1, с. 107] = {на фрукт нож} = фруктовый нож (нож для чистки 

и резания фруктов [1, с. 107]). 

 Без переводов артиклей смысл английских фраз в примерах 1) – 24) не 

будет вполне понятен. 

  Стиль английской речи, показанный в дословных переводах, вполне 

возможен и в русском языке, но используется достаточно редко. Так, 

например, в русской речи обычно не говорят «на осень пальто», а говорят 

«осеннее пальто»; не говорят «на экзамен вопрос», а говорят 

«экзаменационный вопрос».  

 В ряде случаев в английских атрибутивных словосочетаниях 

используется артикль the в смысловом значении русского многозначного 

предлога «за» [5]. Рассмотрим соответствующие примеры переводов. 

25) The speed limit [1, с. 29] = {за скорость предел} = предельная скорость = 

предел скорости. 

26) The year report = {за год рапорт (отчет)} = годовой отчет. 

27) The experiment results = {за эксперимент результаты} = экспериментальные 

результаты. 

28) The record result = {за рекорд (в качестве рекорда) результат} = рекордный 

результат. 

29) The telephone pay = {за телефон плата} = телефонная плата = плата за 

телефон. 

30) The primitive drawing = {за примитив рисунок} = примитивный рисунок. 

31) The ideal candidate = {за идеал (в качестве идеала) кандидат} = идеальный 

кандидат. 

32) The sport reward = {за спорт награда} = спортивная награда. 

33) The symbol gesture = {за символ жест} = символический жест. 

34) The time control = {за время контроль} = временной контроль = контроль 

времени. 

В целом, в рассматриваемых атрибутивных словосочетаниях выбор 

между артиклями a (an) и the обычно аналогичен выбору между предлогами 

«на» и «за» в русском языке. Иногда можно выбрать любой из артиклей. Так, 

в примере 25) артикль the можно заменить артиклем a практически без 

изменения смысла фразы: «a speed limit = {на скорость предел} = предельная 

скорость = предел скорости».  

Рассмотренные выше примеры дословных переводов показывают, что 

используемые в качестве определений английские существительные с 

артиклями могут во многих случаях заменять по смыслу русские 

прилагательные. При этом английские существительные никак не изменяют 

своих смысловых значений (то есть омонимия отсутствует), а смысл фраз 

передается во многом за счет смысловых значений артиклей.  
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Использование в английских атрибутивных словосочетаниях 

существительных без артиклей, связанное с явлением омонимии английских 

прилагательных и существительных, в данной статье не рассматривается, 

поскольку достаточно подробно рассмотрено в работе [6]. 
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Современную жизнь трудно представить без привычных объектов 

торговли – магазинов, моллов, торговых центров. Являясь объектами 
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массового посещения, они должны строго соответствовать всем требованиям 

противопожарной безопасности, предъявляемым к торговым помещениям. 

Даже самое небольшое нарушение норм и правил, может привести к огромным 

материальным потерям и большим человеческим жертвам.  

Наиболее вероятный вариант возникновения пожарной опасности 

обусловлен большой площадью объекта, значительным количеством 

помещений с различным функциональным назначением, неоднозначная 

планировка и большое количество одновременно находящихся людей. 

Требования по обеспечению пожарной безопасности для торговых объектов 

должны быть разработаны на высоком уровне [1]. 

Торговый комплекс «Глобус» относится к многофункциональным 

зданиям и состоит из технологически связанных по назначению помещений и 

групп, различных по функциональной пожарной опасности, следующих 

классов: Ф З.1 - предприятия торговли; Ф З.2 - предприятия общественного 

питания; Ф З.5 - предприятия бытового обслуживания; Ф 4.З - 

административно-офисные помещения; Ф 5.З - складские помещения. Здание 

объекта кирпичное, размером в плане 59 х 54 м, высотой 11 м., общее 

количество этажей - три, в том числе два надземных и один цокольный [2]. 

С цокольного этажа имеются 4 эвакуационных выхода. С 1-го этажа 

имеются 8 эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу. Этажи 

по вертикали связаны, лестницами, эскалаторами. Выход на кровлю 

осуществляется по наружным лестницам, установленным по периметру 

здания. Подвальное помещение отсутствует. Для загрузки товаров 

предусмотрены эстакада и загрузочный холл. Для посетителей 

предусматриваются: эскалатор, размещаемый в торговом зале. Площадь 

этажей составляет от 11321,03 м2 до 12744,06 м2. Ориентировочное количество 

посетителей и постоянно работающих сотрудников на каждом этаже 100 

человек. 

Из 1-го и цокольного этажей объекта имеются выходы, ведущие 

непосредственно наружу. Со 2-го этажа эвакуация людей предусматривается 

через три лестничные клетки, а также эскалатор. 

Расстояние от торгового центра до ближайшей пожарной части 

составляет 900 м. 

В качестве горючей среды принимается электрооборудование, 

кабельные трассы, мебель, оргтехника, наличие большого количества товарно-

материальных ценностей. 

Возможные места возникновения пожара: Торговые залы, складские, 

служебные и подсобные помещения. 

Возможные пути распространения: По коридорам в соседние (смежные) 

помещения. 

Возможные места обрушения: Кровля в местах длительного воздействия 

высокой температуры пламени. 

Возможные зоны теплового воздействия: В местах наиболее 

интенсивного излучения пламени и воздействия конвективных потоков [3]. 

Проведенный анализ торгового центра показал, что в 2021 году были 
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разработаны специальные технические условия на проектирование 

противопожарной защиты объекта, в рамках которых были предусмотрены 

дополнительные (компенсирующие) противопожарные мероприятия: 

1. площадь торговых павильонов не превышает 900 м2, блоки 

разделяются проходами шириной не менее 6 м, свободными от пожарной 

нагрузки; 

2. увеличено количество спринклерных оросителей; 

3. лестничные клетки для эвакуации людей, оборудованы 

противопожарными дверьми; 

4. устроены подъезды пожарных автомобилей ко входам в здание, с 

недопущением использования проездов под стоянку личного транспорта 

посетителей. 

Однако, проанализировав данные мероприятия, а также ознакомившись 

с пожарами, произошедших в торговых центрах в период с 2011 по 2021 год 

[4] в целях повышения противопожарной устойчивости помещений торгового 

центра, считаем целесообразным рассмотреть вопрос о выполнении 

следующих дополнительных противопожарных мероприятий: 

1. В целях снижения пожарной нагрузки в коридорах торговых залов, 

а также для увеличения пропускной способности запретить установку 

торговых павильонов, переносных конструкций и иного торгового 

оборудования в коридорах, холлах и фойе. 

2. Обеспечить автоматическое открывание запоров дверей 

эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания 

или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим 

круглосуточную охрану. 

3. Предусмотреть установку систем противопожарных защиты 

(автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией и установки пожаротушения) в помещениях. 

4. Предусмотреть ряд требований режимного характера, в том числе 

запретить проводить огневые и другие пожароопасные работы во время 

проведения мероприятий. 

5. С учетом возможного нахождения в здании торгового цента 

иностранных граждан, предусмотреть оповещение людей в случае пожара на 

русском и английском языке, а также в добавок к световому табло «Выход» 

установить табло «Exit». 

6. На объектах должно быть предусмотрено размещение прямой 

телефонной связи с пожарной охраной, которые помогут в вызове 

противопожарной службы. 

7. Электрощитовые оборудовать системой порошкового 

пожаротушения. 

8. Обеспечить аварийным освещением места, расположения 

огнетушителей и шкафов внутреннего противопожарного водопровода. 

9. Обеспечить специализированной одеждой для дежурного 

персонала, наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не 

менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты 
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органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не 

менее 1 средства на каждого дежурного [5]. 
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institution of higher education. Career guidance activities of various directions are 

presented, the subjects of which are schoolchildren and students. 

Key words: career guidance, professional information, professional 

education, targeted entrant, competence. 

Термин «профессиональная ориентация» принадлежит профессору 

Гарвардского университета Фрэнку Парсонсу. На основании исследований 

Парсонса было дано следующее определение профориентации 

«Профессиональная ориентация – это процесс оказания помощи индивиду в 

изучении профессии и собственных личных качеств, процесс, завершающийся 

разумным выбором профессии».190  

Поэтому основателем профориентологии по праву считают Ф Парсонса, 

который определил трёхфакторную модель выбора личностью будущей 

профессии: будущему работнику необходимо познать самого себя, свои 

способности, умения, интересы, притязания, возможности, ограничения и их 

причины; знать условия, требования, предъявляемые к профессионалам, 

возможности и перспективы в различных направлениях работы; разумное 

соотношение предыдущих факторов: соотнесение данных об индивиде как 

будущем субъекте труда и требований, предъявляемых к нему профессией.191 

Профессиональная ориентация, являясь сложной многоаспектной 

системой, строится на следующих принципах: 

В основу профориентационной деятельности ВУЗа должны быть 

положены принципы192 интеграции, регионализации (учет интересов 

конкретных работодателей, особенностей и потребностей рынка труда, 

миграционных процессов, социально-профессиональных и образовательных 

запросов населения), непрерывности (поэтапность формирования 

профессионального самоопределения, личностного и профессионального 

развития обучающихся). 

Говоря о практике профориентационной работы в Брянском филиале 

РАНХиГС, следует отметить, что это федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», которое до 20 сентября 2010 года являлось 

обособленным структурным подразделением государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловская региональная 

академия государственной службы». В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 1140 «Об образовании 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1178 «Об утверждении 

                                                            
190Панина, С. В.  Профессиональная ориентация: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – С. 53. (312 

с.) 
191Там же.  
192Молоткова Н.В., Мищенко Е.С. SWOT-анализ как основа разработки стратегии развития профориентационной 

работы образовательной организации в условиях конкурентной среды // Вестник Самарского государственного 

экономического университета. 2010. № 3(65). С. 52–56. 
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Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» Брянский филиал ОРАГС преобразован в Брянский филиал 

РАНХиГС.193 

Важное место в образовательной деятельности филиала отводится 

проведению работы по формированию контингента обучающихся. 

Обеспечение качества при приеме на программы высшего образования 

направлено на формирование талантливого и мотивированного на достижение 

высоких образовательных результатов контингента студентов. Для 

достижения этой цели филиал реализует комплекс мероприятий по работе с 

поступающими, оценке их способностей, стимулированию и подготовке к 

поступлению. Гарантии качества образования при поступлении в Академию 

обеспечиваются, прежде всего, полным и объективным информированием 

поступающих о реализуемых образовательных программах, условиях 

поступления и обучения посредством размещения информации на сайте 

филиала в сети интернет, в средствах массовой информации и проведения 

дней открытых дверей. 

Для привлечения абитуриентов в Брянский филиал РАНХиГС в 2020 – 

2021 учебном году использовались такие рекламно-информационные средства 

продвижения образовательных услуг как:  

− актуализация информации и инструкций для абитуриента на 

официальном сайте филиала; 

− подготовка и размещение информационно-рекламных постов по 

направлениям подготовки, специальности филиала на официальных 

страничках в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте; 

− рассылка официальных писем с информационными флаерами по 

реализуемым программам магистерской подготовки партнёрам-

работодателям; 

− размещение информационно-рекламных постов по направлениям 

подготовки и специальности филиала на официальных страничках школ, 

лицеев, гимназий города и области; 

− подготовка и размещение рекламных объявлений о направлениях 

подготовки и специальности филиала на информационных стендах 

образовательных организаций региона; 

− ребрендинг рекламных буклетов филиала и их распространение среди 

потенциальных абитуриентов представителями ППС, студенческим активом; 

− подготовка и размещение информационных лайтбоксов в 

организациях, общественных местах города по направлениям подготовки, 

специальности филиала; 

                                                            
193Официальный сайт Брянского филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://alley-science.ru/opublikovat_statyu_v_zhurnale/?yclid=186370143176396004 (Дата обращения: 01.03.2022). 

https://alley-science.ru/opublikovat_statyu_v_zhurnale/?yclid=186370143176396004
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− подготовка профориентационных промороликов факультетами 

филиала о реализуемых образовательных программах, размещение на 

официальном сайте филиала, на страничках социальных сетей; 

− покупка и запуск контекстной рекламы в Яндекс.Директ; 

− изготовление наружной рекламы на фасаде здания учебных корпусов 

и прилегающей территории/таргетированные баннеры; 

− изготовление и размещение информационных баннеров на рекламных 

тумбах в топовых точках города. 

В соответствии с утвержденным планом профориентационной 

деятельности в филиале ведется комплексная работа с абитуриентами, 

включающая в себя планирование, координацию работы кафедр по вопросам 

профориентации абитуриентов, профинформирование и профпросвещение, 

разработку и проведение мастер-классов, психологических тренинговых 

программ, реализацию игровых технологий по самоопределению 

старшеклассников, проведение диагностики личностно-профессионального 

потенциала по комплексу «Профориентатор», индивидуальное и групповое 

карьерное консультирование старшеклассников, осуществление 

психологической консультационной работы с педагогами и родителями 

абитуриентов.  

За 2020-2021 учебный год в работе по привлечению таргетированного 

абитуриента использовались социально-активные методы и мероприятия по 

привлечению талантливой молодежи такие, как «Индивидуальный Форсайт»,  

Очный этап Олимпиады школьников РАНХиГС, Профориентационный 

мастер-класс «Карьерная траектория старшеклассников», Психологический 

практикум «Уверенное поведение на экзамене», Авторский мастер-класс 

«Твой профессиональный старт», Заключительный этап городского конкурса 

учебных проектов учащихся образовательных организаций Брянска,  Конкурс 

бизнес-идей «Мой стартап», Дни открытых дверей филиала и кафедр, участие 

в региональных Ярмарках учебных мест, карьерных форумах.  

Эти и другие мероприятия позволяют ознакомить старшеклассников с 

актуальными профессиями на рынке труда, направлениями подготовки и 

специальностью филиала, формировать положительное восприятие 

образовательной среды Президентской академии, повышать психологическую 

культуру участия в процессе самоопределения старшеклассника у субъектов 

образовательных организаций региона.  

Один из основных критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения - конкурентоспособность выпускника на рынке труда. Обучение 

в филиале рассматривается как этап в развитии карьеры и формирования 

личностно-профессиональных компетенций.  В связи с этим реализуются 

дисциплины учебного плана, проводимые в активной и интерактивной 

формах, а также тренинговые технологии. 

 Реализуемые в филиале дисциплины «Планирование карьеры», 

«Техники персональной эффективности» позволяют объединить процессы 

индивидуального рекрутинга и ассессмента (запросы со стороны 
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потенциальных работодателей в мотивированных и конкурентоспособных 

студентах) с процессами инновационного обучения по формированию 

профессиональной самоконцепции и подготовки к профессиональной 

деятельности студентов. 

Содержание курсов обуславливается индивидуальной для каждого 

направления подготовки и специальности тематической ориентацией занятий. 

К участию в активных и интерактивных формах обучения привлекаются 

партнеры: представители работодателей, практики, эксперты в области 

личной эффективности, современные бизнес-тренеры, практикующие коучи, 

психологи и другие субъекты. Во взаимодействии со студентами на занятиях, 

партнеры-работодатели/практики/эксперты на «личных примерах» 

подчеркивают важность персональной эффективности, делятся уникальными 

методиками, повышающими личную эффективность, презентуют предметное 

содержание профессиональной деятельности.  

Данные дисциплины интегрируют образовательный тьюторинг и 

карьерный self-менеджмент в комплексную технологию в духе управления 

талантами в Президентской академии.  

Ежегодно в филиале реализуется «Конкурс карьерных портфолио», 

который позволяет расширять контингент студентов-субъектов карьерного 

самоменеджмента. Развитие номинаций Конкурса привлекает к оценке 

достижений студентов новых заинтересованных субъектов из внутренней и 

внешней среды филиала, включаемых в деятельность по карьерному 

ассессменту на этапе профессионального обучения и содействия развитию 

карьерных компетенций выпускников. Целью данного конкурса является 

повышение эффективности оценки образовательных достижений и готовности 

студентов к профессиональной карьере. Результаты конкурса использовались 

в целях подготовки филиалом рекомендаций для назначения выпускников на 

должность по заявкам работодателей, включения в кадровый резерв органов 

государственной власти и местного самоуправления Брянской области, 

поступления в магистратуру и аспирантуру, представления студентов на 

соискание именных стипендий, а также для награждения грамотами и 

дипломами по различным направлениям деятельности. По итогам конкурса за 

отчетный период студенты очной формы обучения стали обладателями 

именной стипендии директора филиала, стипендиатами Брянской областной 

Думы и Правительства Брянской области.  

При реализации образовательной деятельности, участии обучающихся в 

различных конкурсных процедурах ведущие работодатели региона выступают 

в качестве потенциальных наставников и научных руководителей. Это 

позволяет выпускнику формировать индивидуальный образ профессионала 

под актуальные потребности рынка труда, а работодателю провести оценку 

личностно-профессионального ресурса выпускника, подобрать для 

организации потенциального сотрудника.  

Ежегодно обучающиеся филиала включаются в кадровый резерв 

органов государственной власти и местного самоуправления. На сегодняшний 

день обучающиеся филиала включены в перспективный резерв кадров органов 
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государственной власти и местного самоуправления: департамент 

образования и науки  Брянской области; департамент культуры Брянской 

области; департамент государственных закупок  Брянской области; 

департамент промышленности, транспорта и связи  Брянской области; 

департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области; управление имущественных 

отношений Брянской области; управление государственной службы по труду 

и занятости населения Брянской области.  

В рамках реализации национальных проектов обучающиеся и 

выпускники филиала становятся участниками тренинговых программ по 

развитию предпринимательских компетенций с дальнейшей официальной 

регистрацией собственного бизнеса.  

В 2020 году впервые реализованы программы «Азбука 

предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Основы социального 

предпринимательства», которые направлены на развитие 

предпринимательских компетенций студентов Президентской академии и их 

основных менторов из числа СМСП. Образовательная коллаборация 

достигалась включением в программы различных целевых групп, с 

разнообразными мотивационными установками, ролевыми социальными 

позициями от физического лица, желающего заниматься 

предпринимательской деятельностью до успешного бизнесмена региона.  

Ценность заключается в том, что в число основных участников 

образовательных программ включены члены команды RAISE Брянского 

филиала РАНХиГС, участники всероссийского молодежного кубка по 

менеджменту «Управляй» и чемпионата Президентской Академии по 

стратегии и управлению бизнесом «Business Battle». Таким образом, 

обучающие программы в рамках сотрудничества с ГАУ БО ЦОУ «Мой 

бизнес» позволили фасилитировать предпринимательские компетенции 

студентов в практике группового взаимодействия.  

По итогам участия в программе «Социальное предпринимательство» 

студенты филиала зарегистрировались как индивидуальные предприниматели 

и продолжили работу по реализации своих социальных проектов в новом 

статусе. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение концепции здорового 

образа жизни (ЗОЖ), анализируются ее составляющие и особенности приобщения 

детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Анализируется необходимость участия родителей в 

процессе приобщения детей к ЗОЖ и задачи формирования здорового образа 

жизни дошкольников. В завершение рассматриваются направления работы с 

родителями, позволяющие сделать их единомышленниками в реализации главной 

цели – реализации современного подхода к формированию ЗОЖ у детей в 

условиях ДОУ. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, дошкольники, ЗОЖ, социальные 

технологии, физическая культура, жизненное пространство, социальные 

технологии. 

Abstract: The article examines the importance of the concept of a healthy 

lifestyle (HLS), analyzes its components and features of introducing preschool 

children to a healthy lifestyle in a preschool educational institution. The necessity 

of parents' participation in the process of introducing children to healthy lifestyle 

and the tasks of forming a healthy lifestyle of preschoolers are analyzed. In 

conclusion, the directions of work with parents are considered, which make them 

like-minded in the implementation of the main goal – the implementation of a 

modern approach to the formation of healthy lifestyle in children in pre-school 

conditions.  

Keywords: healthy lifestyle, preschoolers, healthy lifestyle, social 

technologies, physical culture, living space, social technologies. 

 

Решение вопросов, связанных с формированием здорового образа жизни 

населения России особенно важно на современном этапе развития общества, 

так как в XXI веке одними из самых актуальных проблем, являются проблемы 

сохранения здоровья и снижения уровня смертности [12, С. 42]. 

https://alley-science.ru/opublikovat_statyu_v_zhurnale/?yclid=186370143176396004
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Это утверждение подтверждается большим количеством документов, 

принятых за последние годы на самом высоком уровне государственного 

управления. В процессе реализации национального проекта «Демография» 

был утверждён приоритетный проект «Формирование здорового образа 

жизни», реализуемый до конца 2025 года. В результате реализации данного 

проекта планируется увеличение граждан, поддерживающих здоровый образ 

жизни вплоть до 60% [11]. 

Также стоит отметить, что происходит модернизация российского 

образования, направленная на создание благоприятных для здоровья 

учащихся условий обучения и воспитания. Решающим фактором развития 

современного общества и страны в целом является человеческий капитал, 

поэтому имеет большое значение воспитание здорового подрастающего 

поколения. 

Несмотря на реформирование отечественного образования, к 

сожалению неизменной остается тенденция к ухудшению здоровья детей 

населения в целом и детей дошкольного возраста в частности, которую на 

данном этапе пока не удалось преодолеть [8, С. 173]. 

Человечество постоянно заботится о своем будущем. Созданные 

международные организации, которые заботятся о детях и молодёжи, 

понимают, что будущее рождается сегодня. Дети, подростки, молодёжь – это 

то поколение, которое через 10-20 лет станет взрослым, именно от них будет 

зависеть, как цивилизация будет развиваться в дальнейшем.  

В системе образования вопросам воспитания уделяется большое 

внимание, что находит отражение в принятых нормативно-правовых актах – 

«Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования 

детей». Одной из приоритетных задач образования является воспитание 

подрастающего поколения средствами физической культуры и спорта. 

Особое место здесь занимают дети дошкольного возраста, поскольку 

чем раньше ребенок начнет привлекаться к спортивным мероприятиям, тем 

более здоровую нацию мы можем получить в будущем [5, С. 62]. 

Дошкольный возраст является одним из наиболее важных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются 

основы здоровья, правильного физического развития, происходит становление 

двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и 

спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие 

качества [15, С. 47]. 

Существует и массово описано в психолого-педагогической, 

методической литературе большое количество инновационных методов, 

технологий, подходов воспитания подрастающего поколения, приобщения его 

к здоровому образу жизни. Дошкольная педагогика находится в поисках 

правильного пути гармоничного развития человеческой личности. 

Приобщение к здоровому образу детей дошкольного возраста и привлечение 

их родителей к этому процессу представляет собой важный компонент 

современной образовательной системы. 
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В последние десятилетия много сил тратится на создание условий для 

населения органами власти всех уровней. Также активно ведется пропаганда 

здорового образа жизни. Ряд современных авторов, таких как Фоменков О.Н. 

[13], Гончарова Ю.В., Калимуллина В.Н. [3], Охоцкая В.С. [10], Недосекова 

Е.С. [9] и другие, отмечают рост популярности и авторитета здорового образа 

жизни среди представителей различных возрастных групп населения России.  

Процесс идет бессисемно, в то время как появляются различного рода 

инновационные технологии в области физической культуры, спорта и 

формирования здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни является важной частью повседневной жизни 

каждого человека в любом возрасте. Современный мир страдает от плохой 

экологии, в связи с этим для поддержания здоровья особое значение 

приобретает ведение здорового образа жизни. С каждым годом все больше 

людей задумывается о целесообразности бережного отношения к сохранению 

личного здоровья, нормализации режима питания, правильной организации 

режима труда и отдыха [4]. 

Составляющими здорового образа жизни являются: 

1. Регулярные занятия физической культурой и спортом. 

2. Правильное питание. 

3. Соблюдение режима труда и отдыха. 

4. Закаливание. 

5. Соблюдение личной гигиены. 

6. Отказ от вредных привычек [1, С. 56]. 

Можно сделать вывод, что здоровый образ жизни – это благо для 

общества и каждого индивида в отдельности. Однако стоит чётко 

разграничивать ЗОЖ для здоровья и фанатичное следование такому образу 

жизни. В последнем случае имеется в виду слепое следование. Часто незнание 

как нужно сильно вредит самой концепции ЗОЖ. Погоня за правильным 

питанием, которое должно оздоравливать организм, давать ему 

дополнительную энергию и силу, доводит молодых девушек до крайней 

худобы. Безграмотность в сфере правильного питания часто травмирует, а не 

лечит молодые организмы [7, С. 75].  

По нашему мнению большинство проблем, возникающих в данной 

сфере связаны с недостаточной информированостью населения в сфере 

здорового образа жизни, спорта, питания и здоровья в целом. Необходимо 

информировать население о правильных физических нагрузках, 

функциональном питании, обязательном учете своего возраста и здоровья при 

следовании принципам ЗОЖ. Пока еще, к сожалению, не все осознают 

значимость здорового образа жизни. Некоторые называют это пустой тратой 

времени и сил, отказываются, едва начав. Однако, критикуя здоровый образ 

жизни, важно помнить, что каждый отдельно взятый здоровый человек 

формирует здоровое поколение, и каждый из нас должен осознавать, что он 

участник этой цепочки. 

Таким образом, физическое воспитание подрастающего поколения 

является актуальной проблемой в современном обществе. Физическое 
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воспитание как вид воспитания подразумевает не только обучение 

физическим упражнениям, формирование двигательных навыков, овладение 

специальными физкультурными знаниями, но и прежде всего осознание 

необходимости приобщения к двигательной активности, формирование 

потребности в занятиях физической культурой и спортом, как важного 

компонента здорового образа жизни.  

В современном мире существенно нарастает осознание роли физической 

культуры как фактора совершенствования природы человека и общества. 

Здоровый образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности, 

становятся социальным феноменом, объединяющей силой и национальной 

идеей, способствующей развитию сильного государства и здорового 

общества. 

Для приобщения дошкольников к ЗОЖ в условиях детского сада 

необходимо целенаправленно давать детям знания о бережном отношении к 

своему организму, о том, что полезно и вредно для здоровья. Научить детей 

необходимым гигиеническим навыкам, развивать у них знания о своем теле, 

умение контролировать свое физическое и психическое состояние и вести 

здоровый образ жизни. 

Каждому возрасту присущи свои особенности, поэтому недостаточно 

только использовать теоретический материал. Необходимо, чтобы сведения 

соответствовали уровню познавательных возможностей детей. В связи с этим 

теоретические сведения необходимо адаптировать к восприятию 

дошкольников, применять средства, которые позволяют в игровой форме 

преподнести материал детям. 

Формирование здорового образа жизни у старших дошкольников 

должно решать следующие задачи: 

 ознакомление с доступными для детей этого возраста 

теоретическими сведениями из области физической культуры; 

 формирование у детей интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

 создание предпосылок для правильной организации 

самостоятельной двигательной деятельности детей; 

 обогащение словаря детей понятиями из области физической 

культуры. 

Исходным моментом формирования здорового образа жизни у детей 

старшего дошкольного возраста может быть ситуация формирования новых 

практических умений с постепенным включением задач на выяснение 

объективных оснований способов действия [2, С. 15]. 

Для формирования здорового образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста важнейшее значение имеют гигиеническое и 

физическое воспитание дошкольников, ежедневное закаливание, а также 

устранение чрезмерной регламентации отдельных компонентов режима. Это 

относится, прежде всего, к организации занятий. 

Назрела необходимость поиска новых форм и методов, позволяющих 

повысить мотивацию детей к занятиям физическими упражнениями и 
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сформировать у них потребность к физическому совершенствованию и 

здоровому образу жизни [14, С. 68]. 

Главной целью современного подхода к формированию ЗОЖ у детей в 

условиях ДОУ является: 

1) обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

физическому воспитанию детей с различными проблемами состояния 

здоровья; 

2) воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью, 

желания совершенствовать его и вести здоровый образ жизни; 

3) максимально использовать доступные средства, имеющиеся в 

распоряжении ДОУ для повышения качества образовательного процесса. 

4) Приобщение родителей к формированию ЗОЖ у детей. 

Важно отметить, что процесс приобщения детей дошкольного возраста 

к здоровому образу жизни не может протекать эффективно без участия в этом 

процессе родителей. ДОУ необходимо тесно сотрудничать с родителями по 

решению данной проблемы. В работе с родителями главной целью было 

сделать их единомышленниками. Для этого необходимо:  

– создать мотивацию их участия в процессе формирования у детей 

представлений о здоровом и безопасном образе жизни;  

– знакомство родителей с работой ДОУ по данной теме (открытые 

показы занятий и развлечений);  

– проведение разъяснительных бесед о важности для детей примера 

родителей в данном вопросе, а также о необходимости проведению активных 

игр с детьми, а также познавательных игр о здоровье человека [6, С. 27]. 

С целью диагностики целесообразно применять как традиционные 

методы (устные вопросы, беседы с детьми направленные на определение 

уровня с формированности), так и игровые методы. 

Целенаправленная работа по формированию у детей здорового образа 

жизни, несомненно, способствует эффективности укрепления и сохранения их 

здоровья. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

Аннотация: Статья посвящена развитию речи и логического 

мышления школьников с нарушениями слуха. В статье анализируются 

особенности развития речи и мышления глухих детей в отличие от слышащих 

и то, как это влияет на их повседневную жизнь и психологическое развитие. 

Рассматривается в сравнении развитие детей, проживающих 

исключительно в интернате и в социуме с родителями. Помимо этого, в 

статье также приводятся советы рекомендательного характера по поводу 

того, как помощь глухому ребенку наиболее всесторонне развиваться.  

Ключевые слова: речь, мышление, нарушение слуха. 

Abstract: The article is devoted to the development of speech and logical 

thinking of schoolchildren with hearing impairments. The article analyzes the 

features of the development of speech and thinking of deaf children as opposed to 

hearing children and how this affects their daily life and psychological development. 

The development of children living exclusively in a boarding school and in a society 

with their parents is considered in comparison. In addition, the article also provides 

advice of a recommendatory nature on how to help a deaf child develop most 

comprehensively.  

Keywords: speech, thinking, hearing impairment. 

 

В современном обществе нарушение слуха безусловно является важной 

проблемой для изучения не только в специализированных учебных 

заведениях, но и в общеобразовательных. Поскольку изначально у детей 

формируется совершенно другое восприятие мира, логическое мышление 

также строится на других ассоциациях и другой структуре. Тоже самое 

касается речевого аппарата. Адаптация детей с такими особенностями 

происходит в первую очередь за счёт психологически правильного подхода, 

который необходим не только с точки зрения преподавателей 

специализированных школ, но и окружающего общества, чем и 

обуславливается актуальность данной работы.  

Возрастная психология в общем понимании широко влияет и на 

особенности развития речи и мышления у глухих детей. Только к 

определенным этапам возраста также присоединяется особенность восприятия 

глухого ребёнка, одна накладывается на другое и здесь очень важно 

внимательно наблюдать и отслеживать состояние детей[1].  
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На основе педагогического опыта можно сделать вывод, что основная 

проблема обучения глухих детей заключается в более позднем овладении в 

сравнении со слышащими детьми устной и письменной речью.  

По этой причине у глухих детей этап, когда линия развития мышления и 

речи соприкасаются происходит значительно позже. 

И чтобы не возникало проблем, важно фильтроваться использование той 

или иной речи, потому что не каждое сказанное слово или фраза будет 

оказывать положительное воздействие на развитие мышления, потому что 

усвоение устной и словесной информации Происходит непропорционально.  

Что касаемо речевого развития глухих детей, оно может проявляться 

различно, в зависимости от многих факторов. Например, врожденная глухота 

или приобретённая, и если приобретённая, то в каком возрасте.  

Так, речь детей может состоять из различных деформированных, 

измененных слов и звуков, либо же это может быть в целом правильная и 

четкая речь но с отдельными фонетическими или грамматическими изъянами. 

Поэтому особенности психического развития проявляются у разных групп 

детей по-разному[2, с. 222]. 

Следует отметить, что в младшем школьном и подростковом возрасте у 

глухих детей также присутствует характерный диспропорциональный вектор 

в выполнении задач наглядного характера и словесного. Помимо этого, 

существует дисбаланс между вербальным и невербальным компонентом 

интеллекта.  

У глухих детей невербальный уровень восприятия является более 

высоким по развитию чем вербальный и это очень явно проявляется при 

переходе в подростковый возраст, в то время как у детей без нарушения слуха 

все компоненты развиваются пропорционально.  

Также у глухих наблюдается разница в развитии наглядных и 

понятийных форм мышления. Даже не смотря на то, что развитие речи это 

одна из ключевых задач при обучении глухих детей, ее развитие оказывается 

не достаточным в процессе обучения. Недостаточным для того чтобы устная 

речь стала средством регуляцию мыслительной деятельности, именно поэтому 

вектор развития детей с глухотой в дальнейшем происходит значительно 

отлично от детей с нормальная слухом. Здесь следует отметить, что 

значительно улучшить ситуацию позволит дополнительное психологическое 

и вербальное развитие со стороны семьи.  

Дети, родители которых дополнительно занимаются с ними на дому и 

при воспитании используют устное взаимодействие, существенно опережают 

сверстников в развитии речи и мышления, поскольку компоненты эти 

дополнительно развиваются[3,с. 171.]. 

Длительное нахождение детей в интернате без контакта со сверстниками 

и с семьей негативно сказывается на интеллектуальном и речевом развитии, в 

том плане, что необходим комплексный подход к развитию со ьвсех сторон, и 

со стороны интерната, и со стороны родителей. Поэтому с точки зрения 

социальной адаптации и когнитивных функций для развития речи и мышления 

глухого ребёнка необходимо обеспечить ему комфортную среду во всем 
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социуме с которым он взаимодействует.  В целом мышление зависит от 

степени нарушения слуха и от того, приобретена глухота или наследственная. 

И то, как в дальнейшем развивать эти компоненты зависит от 

индивидуального подхода к каждому ребёнку. Это сложное явление, 

требующее комплексного со всех сторон подхода. Необходимо наблюдение не 

только с психологической точки зрения, требуется индивидуальный подход и 

поддержка со стороны социума и семьи с уклоном на невербальное общение. 
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Эстетическое развитие является важной составляющей гармоничности 

ребенка дошкольного возраста его целостности и успешности в будущем. С 

самых ранних лет необходимо воспитывать в ребенке эстетическую культуру, 

учить его понимать прекрасное, чтобы в дальнейшем он смог построить свою 

жизнь по «законам красоты». Основой эстетического воспитания является 

взаимодействие педагога и ребенка с целью развития и совершенствования 

способностей восприятия прекрасного, осознанного к нему отношения.[1]. 

Д.Б. Лихачев считает, что эстетическое воспитание - это 

«целенаправленный процесс формирования творчески активной личности 

ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, 

комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить по законам 

красоты» [4,с 294]. Несомненным достоинством точки зрения этого автора 

является то, что эстетическое воспитание включает в себя эстетическое 

развитие, то есть, организованный процесс становления в ребенке природных 

сущностных сил, обеспечивающих активность эстетического восприятия, 

чувствования, творческого воображения, эмоционального переживания, 

образного мышления, а также формирование духовных потребностей. 

Особенности эстетического отношения к миру проявляются в его 

эмоциональной наполненности, в особом чувстве удовольствия, 

«бескорыстности» эстетического переживания. Таким образом, эстетическое 

воспитание – это систематический процесс воздействия на личность ребенка с 

целью развития у него способности видеть красоту окружающего мира, 

искусства и создавать ее [4]. 

 

Средствами эстетического воспитания могут выступать:  

-труд; 

-природа; 

-искусство; 

-окружающая среда; 

-активная художественная деятельность [3]. 

 

Эстетическое воспитание детей осуществляется с помощью таких 

средств, как игра и игрушка, искусство, эстетика быта, природа, труд, 

самостоятельная художественно-творческая деятельность, праздники и 

развлечения. Эстетическое воспитание параллельно с формированием 

эстетического отношения дошкольников к действительности вносит 

колоссальный вклад в их всестороннее развитие, а также способствует 
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формированию нравственности человека и расширяет познания его о мире, 

природе и обществе. Таким образом, в наше время проблема эстетического 

воспитания, развития личности, формирование ее эстетической культуры − 

одна из важнейших, которая стоит перед дошкольным образовательным 

учреждением. Старший дошкольный возраст – это время интенсивного 

личностного, психического и физического развития ребенка. В этом возрасте 

у детей активно формируются новые психологические механизмы регуляции 

деятельности и поведения. 

Е.Н. Варич утверждает, что в старшем дошкольном возрасте 

закладываются основы будущей личности ребенка:  

• происходит формирование устойчивой структуры мотивов;  

• зарождается новая социальная потребность (необходимость в почтении 

и признании со стороны сверстников и взрослых, заинтересованность к 

совместным формам деятельности);  

• появляется новейший (опосредованный) вид мотивации – это основа 

свободного поведения;  

• дошкольник постепенно усваивает конкретную концепцию 

общественных ценностей; нравственных общепризнанных мерок и законов 

поведения в обществе [2]. 

Задачи эстетического развития детей старшего дошкольного возраста в 

настоящее время отражены в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Художественно эстетическое 

развитие предполагает развитие предпосылок ценностно, смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Диагностика уровней сформированности эстетического воспитания 

старших дошкольников в условиях ДОУ была осуществлена на базе МБДОУ 

«Детский сад Антошка» г. Абакана. В исследовании приняли участие 20 

воспитанников старшей группы. Нами были подобраны диагностические 

методики и проведена диагностика. 

Мы использовали: 

 1. Методику А.Д. Кошелевой «Беседа об эстетических представлениях 

детей». Она предполагала выявление особенностей эстетических 

представлений детей о внешних качествах предметов, людей, а также о 

красоте их поступков.  

2. Методика №3 «Диагностика восприятия художественных 

произведений» (по материалам А.Л. Венгера, Г.А. Цукермана). В дошкольном 

возрасте у детей процесс познания происходит эмоционально, т.е. 

практическим путем. Каждый ребенок является маленьким исследователем, 

который с удивлением и радостью открывает для себя окружающий мир. 

Дошкольникам предлагалось несколько репродукций картин. Полученные 
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результаты были переведены в проценты, таким образом, получили: на низком 

уровне − 50%; на среднем уровне − 30%; на высоком уровне − 20%. Следует, 

что 6 дошкольников (30%) продемонстрировали средний уровень, а 10 

дошкольников (50%) – низкий уровень. Высокий уровень 

продемонстрировали 4 дошкольника (20%). При анализе отдельно каждого 

показателя можно сделать вывод, что выявление особенностей эстетических 

представлений детей о внешних качествах предметов, людей, а также о 

красоте их поступков в процессе выполнения первого задания 2 дошкольника 

(10%) продемонстрировали низкий уровень. При этом 14 дошкольников (70%) 

продемонстрировали средний уровень и 4 дошкольника (20%) – высокий. В 

процессе определения особенностей восприятия художественных 

произведений следует отметить, что в целом все дошкольники активно 

участвовали. Однако 10 дошкольников (50%) проявили незначительный 

интерес, т.е. показали низкий уровень, что и продемонстрировала проведенная 

диагностика. Четыре дошкольника (20%) активно участвовали, знали названия 

репродукций картин и правильно соотносили их с музыкальным 

сопровождением, непринужденно и легко отвечал на вопросы без помощи 

взрослых. Остальные 6 дошкольников (30%) продемонстрировали средний 

уровень. Что касается познавательного интереса к музыке, то 6 дошкольников 

(30%) продемонстрировали низкий уровень, и 14 детей (70%) – средний 

уровень. Анализ полученных данных позволяет значительно быстрее и точнее, 

чем в процессе повседневной жизни и обычных занятий, изучить группу детей, 

составить еѐ «портрет», а также выявить степень продвижения детей данной 

группы. Таким образом, полученные результаты исходной диагностики 

позволяют сделать вывод, что дети, принимавшие участие в констатирующем 

этапе исследования, в основном имеют средний и низкий уровень 

эстетического воспитания, и эти данные являются основой для разработки и 

реализации педагогических условий с целью повышения уровня 

сформированности эстетического воспитания старших дошкольников в 

условиях ДОУ. 
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Актуальность выбранной темы исследования социально-

психологических факторов формирования профессиональной зависти 

обусловлена усиливающимся в настоящее время влиянием на жизнь людей 

ряда социально-экономических феноменов, приводящих ко всё большему 

расслоению российского общества. По мнению современных психологов, 

социологов, философов, это является причиной формирования завистливого 

отношения, как к отдельному человеку, так и к целым социальным группам. 

Социально-философское звучание проблема зависти приобрела только в 

XIX веке, в философии Ф. Ницше. Рассматривать зависть в рамках 

экзистенциальной традиции было, философии продолжили М. Шелер, 

С.Кьеркегор, Н.А. Бердяев, JI. Шестов и др.  

В контексте проблем психологии личности феномен зависти 

исследовали О. Арнольд, Н.Я. Грод, Р. Нисберг, Ю.Л. Мизес, 3. Фрейд, П. 

Куттер, А. Адлер, К. Хорни, М. Кляйн, JI.A. Дьяченко, М.И. Кандыбович, К.К. 

Платонов, Е.Е. Соколова, А.Н. Леонтьев, Е.В. Ступенькова, К. Муздыбаев, 

Н.Б. Персианова. В проекции психологических вопросов в корреляции с 

ревностью, ненавистью, состраданием, соревнованием рассматривали 

феномен зависти Аристотель, Р.Декарт, Б. Спиноза, Ф. де Ларошфуко, Ж. 

Дескюре, Т.Гоббс, Дж. Ролз, П. Куттер, К. Муздыбаев, Н. Бондер, С.Д. 

Соммер, М. Кляйн, А.Ю. Согомонов.  

Зависть является универсальным социально-психологическим 

явлением, присутствующим в отношениях между людьми в разные эпохи и в 

разных общественно-политических формациях. 
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Проблема зависти упоминается во многих работах древнегреческих 

мыслителей и традиционно обсуждается представителями культуры и 

религии. Однако даже такой «традиционный» феномен социального бытия 

человека, каким является зависть, может неравномерно проявляться на 

различных ступенях развития общества. Периоды в истории того или иного 

государства, связанные с серьезными трансформациями социума (сменой 

политической формации, коренным реформированием социальной и 

экономической сферы и др.), являются максимально сложными [2, с. 2] и 

приводят к кардинальной перестройке ценностей, потере прежних 

нравственных ориентиров и поиску новых. Именно такие трансформации и 

произошли в российском обществе за последние десятилетия (с момента 

распада Советского Союза). Произошедшие перемены, безусловно, 

отражаются и на межличностных отношениях человека. 

Изучение такого чувства, как зависть в рамках служебных отношений 

обусловлено взаимосвязью между достижением поставленных целей 

организации и благоприятным социально-экономическим климатом в 

коллективе. Зависть оказывает негативное влияние на внутреннюю атмосферу 

на предприятии и соответственно приводит к снижению производительности 

труда. В странах с развитой экономикой уделяется большое внимание 

межличностным отношениям внутри коллектива и созданию благоприятных 

условий для сотрудников предприятий [1]. 

Успешная деятельность практически любой организации зависит от 

профессиональных и личностных качеств её сотрудников. В условиях 

современной российской действительности зачастую именно личностные 

качества человека играют второстепенную роль при его трудоустройстве, и 

акцент делается исключительно на его профессионализме. 

Между тем подбор персонала с точки зрения психологической 

совместимости сотрудников, способности их к эмпатии, взаимовыручке, 

сплоченности, умению работать в команде во многом определяет 

эффективность рабочего процесса и как итог достижение высоких результатов 

труда. Это связано с тем, что любая организация – это система, в которой 

каждый из сотрудников выполняет определенную роль. Он как винтик в 

часовом механизме и если этот винтик сломается сбои произойдут во всем 

рабочем процессе. Поэтому формирование чувства зависти в рабочем 

коллективе может негативно сказаться на деятельности всей организации. И 

одной из важнейших задач является формирование и поддерживание 

благоприятного социально-психологического климата внутри предприятия. А 

зависть относится к тем проявлениям чувств, которые могут отрицательно 

повлиять на атмосферу внутри организации и привести к неблагоприятному 

психологическому климату в коллективе, создать агрессивную среду внутри 

его. В условиях агрессивной окружающей среды у человека нарушается одна 

из базовых потребностей – потребность в безопасности. В психике 

запускаются определенные процессы, направленные на защиту. В таком 

состоянии потребность в самореализации и достижению высоких результатов 
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труда в рамках данной организации уходит на второй план. 

Производительность труда падает, организация начинает нести убытки. 

Соответственно, руководству предприятия очень важно уделять 

внимание атмосфере в коллективе, иметь в штате психологов и специалистов, 

которые будут заниматься изучением климата в коллективе, создавать 

благоприятные условия для сплочения, взаимовыручки, умению работать в 

команде среди сотрудников. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования 

толерантности в общении у младших школьников на уроке литературного 

чтения средствами учебной дискуссии. Изложены результаты проведенного 
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of educational discussion. The results of the conducted experimental study are 
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Keywords: tolerance, communication, junior student, literary reading lesson, 
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В системе общечеловеческих ценностей толерантность является одной 

из фундаментальных категорий, обусловливающей гуманизацию отношения 

человека к миру, сознательное признание им прав и свобод другого вне 

зависимости от его отличительных характеристик, готовность к диалогу и 

сотрудничеству в различных ситуациях взаимодействия. Потребность 

общества в личности, уважительно относящейся к мнениям, взглядам, 

поведению других людей ставит перед современным образованием задачу 

глубокого изучения и обобщения научно-педагогических и методических 

исследований по проблеме формирования толерантности подрастающего 

поколения. 

Для России проблема толерантности особо актуальна в последние годы, 

это выражается в том, что сюда прибывает большое количество мигрантов 

(вынужденных переселенцев) из бывших союзных республик, представителей 

разных культур, которые нуждаются в понимании и поддержке. 

Воспитание толерантности как одной из значимых черт личности стало 

в последнее время актуальной проблемой на мировом уровне. Ведь терпение 

необходимо и в труде, и в общении. Терпение предполагает способность 
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воздержаться от чего-либо ради сознательно принятой цели и мобилизовать 

все силы для её достижения. Без толерантности невозможно бесконфликтное 

взаимодействие людей, а значит и стран, государств, невозможен мир на земле 

и совершенствование условий жизни всего человечества. Воспитание 

терпения у детей является непременным условием формирования их воли и 

характера. 

Современное понимание толерантности ведущими российскими 

учеными (А.Г. Асмоловым, Г.Л. Бардиер, C.JI. Братченко, P.P. Валитовой, Б.З. 

Вульфовым, Б.С. Гершунским, В. В. Глебкиным, В.Н. Гуровым, В.М. 

Золотухиным, В.А. Лекторским, Е.В. Магомедовой, Г.У. Солдатовой, В.А. 

Тишковым, М.Б. Хомяковым, В.В. Шалиным и др.) позволяет рассматривать 

ее в качестве важнейшего нравственного принципа взаимоотношения людей, 

социокультурного феномена, гуманистического императива образовательного 

пространства, одного из универсальных аспектов культуры личности, ее 

ценностной ориентации. 

Понятие «толерантность» используется в различных областях научного 

знания: этике, психологии, политике, теологии, философии, медицине, 

педагогике и других, что порождает возникновение различных подходов к 

рассмотрению данного феномена. 

проанализировав основные подходы к определению понятия 

«толерантность» в психолого-педагогической литературе, можно выделить 

следующие компоненты данного феномена: 

-мотивационно-ценностный, для которого характерно принятие 

философско-этических ценностей, мотивов помощи, сотрудничества, любви, 

содействия, сопереживания, уступчивости и снисхождения; 

-когнитивный − развитость механизма принятия: понимание; 

-эмоционально-волевой − развитость механизмов терпения: 

преодоление и сдерживание раздражительности, невыдержанности, 

самоконтроль, саморегуляция, эмпатия, любовь, уважение, интерес, 

эмоциональная устойчивость, уравновешенность; 

-конативный, для которого свойствены ассертивное поведение - 

снисхождение, сотрудничество и такие способы общения, как: уступчивость, 

убеждение, разъяснение, согласование, сотрудничество, помощь, объяснение, 

предупреждение и требования 

На сегодняшний день возникает необходимость воспитания 

толерантности в общении  с самых первых дней обучения. Для 

начальной школы проблема воспитания толерантности в общении актуальна 

сама по себе. На этом жизненном этапе начинает складываться 

взаимодействие между 20 − 30 детьми, пришедшими из разных 

микросоциумов, с разным жизненным опытом и с несформированностью 

коммуникативной деятельности. Для плодотворного обучения в классе 

необходимо свести эти противоречия в процессе взаимодействия к некой 

общей основе. Ненасильственное, уважительное отношение, гармонизация 

отношений в классе, воспитание толерантности способствуют развитию 

сотрудничества [1]. 
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Воспитание толерантности не может и не должно быть эпизодическим, 

оно даст хорошие всходы лишь в том случае, когда проблема воспитания 

толерантности будет решаться ежедневно.  

Для начальной школы проблема формирования толерантности 

актуальна, поскольку на этом жизненном этапе начинает складываться 

взаимодействие между детьми, пришедшими из разных микросоциумов с 

разным жизненным опытом и с несформированностью коммуникативной 

деятельности. Воспитание и развитие толерантности в школе у младших 

школьников представляет собой целенаправленный, планомерно 

организованный процесс. 

Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, 

интеллектуальный труд и психическое напряжение, ибо оно возможно только 

на основе изменения самого себя, своих стереотипов, своего сознания.  

Воспитание толерантности в общении в школе у младших 

школьников представляет собой целенаправленный, планомерно 

организованный процесс.  

Байбородова Л. В. выделяет следующие направления развития и 

формирования толерантности у детей младшего школьного возраста: [2; с.97]. 

1) знакомство детей младшего школьного возраста с принципом 

уважения человеческого достоинства всех без исключения людей; 

2) понимание детьми младшего школьного возраста того, что каждый 

человек – уникальная личность (необходимость воспитания у детей уважение 

к различиям между людьми); 

3) понимание детьми младшего школьного возраста принципа 

взаимодополняемости как основной черты различий (каждый должен понять, 

что их различия могут выступать как дополняющие друг друга элементы, как 

подарок каждого из них группе в целом); 

4) понимание учащимися младшего школьного возраста принципа 

взаимозависимости как основы совместных действий (детей важно приучить 

к совместному решению проблем и разделению труда при выполнении 

заданий, чтобы наглядно показать, как выигрывает каждый при решении 

проблем через сотрудничество). 

Одним из средств толерантности в общении является учебная дискуссия. 

Учебная дискуссия относится к наиболее широко известным в истории 

педагогики методам обучения. 

Учебная дискуссия, как один из методов проблемного обучения в школе, 

в начальной школе используется в основном при анализе проблемных 

ситуаций, очень часто стихийно возникающих в период самого процесса 

обучения, т.е. при освоении учебного материала на уроках и в общении 

учащихся между собой и окружающими, когда необходимо дать простой и 

однозначный ответ, например, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Учебная дискуссия необходима не только для того, чтобы разрешить 

проблему, а скорее для того, чтобы углубить её, стимулировать творчество и 

выработать решение проблемы посредством активной совместной 

деятельности. Тема работы считается актуальной. 
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Аннотация: Данная работа раскрывает роль влияния отдельных 

компонентов на качество образования. Современная школа – достаточно 

сложная организация, формирующая будущее в том виде, в котором его 

создадут нынешние ученики. Современный подход к стратегии развития 

образования заключается в понимании факта, что его качество – самое 

эффективное средство удовлетворения образовательных потребностей 

ребенка, семьи, общества. Но качество образования - это не только качество 

отдельных процессов, но и общего результата. Несомненно, факторами, 

влияющими на качество образования является концепция развития школы, 

социальная среда, в которой находится ребенок, семья, уровень развития 

педагогического мастерства учителя.  
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Ключевые слова: школа, проблемы, образование, факторы, семья, 

общество. 

Annotation: This work reveals the role of the influence of individual 

components on the quality of education. Modern school is a complex organization, 

shaping the future in the form in which it will create current students. A modern 

approach to the strategy of education development is to understand the fact that 

quality is the most effective means of meeting the educational needs of the child, 

family and society. But the quality of education is not only the quality of individual 

processes and the overall result. Undoubtedly, factors affecting the quality of 

education is the concept of school development, the social environment in which the 

child, the family, the level of development of pedagogical skill of the teacher.  

Key words: (school, problems, education, factors, family, society). 

 

 Стоит понимать, что первоначальными задатками формирования 

индивидуальности являются: природные задатки, особенности семьи и 

социума и их отношение к ребенку (именно отсутствие доброжелательных 

отношений часто является причиной недостаточно хорошего обучения или 

взаимоотношений с одноклассниками), воспитательное учреждение, в 

котором обучается ребенок, особенности данного учреждения, которые 

зачастую призваны восполнять пробелы в воспитании. 

 Несомненно, проблема образования и влияния определенных факторов 

на его качество волновала многих педагогов и исследователей. Условно их 

подразделяют на внутренние и внешние. К внутренним относят: материально-

техническое и информационное обеспечение, систему воспитания, 

индивидуализацию образования, организацию самостоятельной работы, 

особенности обучающихся, состав педагогического коллектива. Внешним же 

соответствуют: социальные процессы государства, финансирование и 

особенности демографии. 

 Если важность внешних факторов недооценивать не приходиться, то о 

важности внутренних факторов обывателю редко приходиться задумываться. 

Тем не менее, проблема учета особенностей индивидуальности стоит уже в 

момент поступления в школу: только 10-15% детей рождаются здоровыми, что 

создает существенные проблемы для педагогов при разумном планировании 

интеллектуальной и психической нагрузки учеников. Возникшее 

противоречие между целью укрепления и сохранения здоровья детей и целью 

обучить учиться и быть достойным представителем человеческого общества 

привело к появлению здоровьесберегающих технологий, которые ставят 

целью создание условий, которые способствовали бы укреплению здоровье 

формирующейся личности.  

 Еще один из внутренних факторов, влияющих на качество образования 

является система воспитания, которая, как известно состоит не только из 

воспитательной атмосферы семьи (в наше время нередко разрушающей 

нравственный стержень ребенка), но также и сама жизнь ребенка. Тем не менее 

школа отличается целенаправленностью создаваемой системы в условиях 

яркого дефицита гуманизма и отличительной яркостью окружающей 
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жестокости в то время, как в ребенке, как и в каждом из нас развиваются два 

совершенно противоположных вектора: высокие качества и видение 

прагматичного и мелочного обывателя. И именно школа, в лице психолого-

педагогического коллектива ставит целями формирование у подрастающего 

ЧЕЛОВЕКА общечеловеческих норм морали, воспитывая активную 

жизненную позицию и способность откликнуться на беду другого человека, 

сопереживать и чувствовать боль другого, культивирование интеллигентности 

как высокой меры воспитанности. В данном контексте важно создание 

здорового социокультурного пространства школы, с этой целью в последнее 

время достаточно много педагогов обращаются к гуманной педагогике, 

которая, во-первых, направлена на развитие человеческих качеств. 

 Неизмеримо важен факт качественного состава педагогического 

коллектива, в двадцать первый век ярко выявилась острая необходимость в 

педагоге с высоким уровнем нравственности, профессионализме, способный к 

самореализации, саморегуляции, самоопределении, творчеству и 

высказыванию, реализации идей. Желание обеспечить качественную систему 

повышения квалификации педагогического состава привело к 

принудительному посещению неинтересных курсов и программ, которые не 

всегда предусматривают использование полученных знаний на практике. 

Данная проблема способствует поиску методических служб новых форм 

повышения квалификации педагогов. С этой же целью организуются 

мероприятия по обмену опытом между учителями на муниципальном, 

региональном, международном уровнях. В данном аспекте неизменимо 

важным остается вопрос самообразование педагогов, который решается 

посредством организации творческих групп, в которые входят опытные 

педагоги; предметные методические объединения, которые ставят своей 

целью выявление наиболее насущных вопросов и поиск их решения. Нельзя 

забывать о важности сотрудничества педагогов и психологов, столь 

необходимое для детей, обучающихся в школе. Именно этот фактор зачастую 

предполагает не только решение важных учебных вопросов, но и личных 

проблем учеников, которые могут оказывать влияние на качество обучения. 

 Исходя из всего вышеописанного можно сделать вывод о 

необходимости продолжения гуманизации образования не только с позиции 

гуманного отношения к ученикам и поиска новых методов и приемов 

обучения, но и с позиции поиска новых форм повышения квалификации 

педагогов, а также форм работы с родителями, являющимися чаще всего 

самым близким окружением для учеников.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКГ 

Аннотация: В этой статье рассматривается и объясняется новый 

метод обработки сигнала ЭКГ с преобразованием Фурье: новое 

преобразование Фурье для ЭКГ (CAS, 2020). Несмотря на развитие 

современных технологий, сигнал ЭКГ, Регистрируемый коммерческими 

устройствами, содержит помехи линии электропередачи. Таким образом, 

поиск новых методов обработки остается важной задачей в связи с тем, что 
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анализ сигнала ЭКГ на высоком уровне откроет новые возможности в 

диагностике заболеваний сердца. 

Ключевые слова: Преобразование Фурье, цифровые фильтры, 

обработка медицинских данных, ЭКГ, 50 Гц. 

 

The idea of a recursive Fourier algorithm is perhaps present for the first time 

at Carl Friedrich Gauss [1,2] in the interpolation of the Pallas and Juno asteroids 

(ca. 1805). In time, similar algorithms were independently re-discovered several 

times [2]. James Cooley of IBM and John Tukey of Princeton published a 

landmark paper [3] in 1965 however, establishing the algorithm in its current form 

and describing its performance on modern days computers. Colley and Tukey were 

unaware of Gauss’ work, having cited only the work of I.J. Good [4], the prime-

factor FFT algorithm (PFA). Their algorithm uses the Danielson–Lanczos lemma 

[5], which is the simplest and most used algorithm. Both mathematical [7] and 

computational [8] details and examples are readily available in a number of 

resources and do not make the object of this manuscript. While often Fourier 

components conveniently land peak in sync with the Cooley-Tukey sampling, and 

thereby do not exhibit Gibbs peaks (as the sampling occurs in the troughs of the 

peaks), in general they do not, and present (rather sub-sampled) Gibbs peaks, as 

seen in figure 1. 

 
Figure 1. Comparison between the standard Cooley-Tukey algorithm (3a), 

present in various packages, such as LabVIEW, and our own Fox-FFT (3b) and 

its smoothed version (3b) 

To overcome the Cooley-Tukey algorithm problems, it was designed a novel 

one [9]. The algorithm uses a longer box than the signal: 2, 4, 8, etc with all 
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subsequent boxes empty, only the first one containing the signal. 

The effect is that the base-functions of the discrete Fourier transform will be 

denser (due to the uncertainty principle, f = 1/pt, where p is the oversampling ratio, 

or lengthening of the box and t the length of the signal in original). These base-

functions will sample now (in Fourier-space) more densely the signal and map it out 

with metrological quality – see for comparison figure 1. 

Since 50 Hz hum is an intrinsic feature of electrocardiogram recordings, 

impossible to shield completely electrically due to context and patient geometry, it 

is important to design a performant digital filter against this unwanted perturbation. 

Excellent performance Fox-FFT offered precisely the tool needed for this. It 

was performed the FFT of an ECG-wave [10] from PhysioNET, completely cut out 

the 50 Hz regions around +50 Hz and -50 Hz (± 0.1 Hz), flipped sign on the 

imaginary part of the FFT and run the result throught Fox-FFT again. The result is 

shown in figure 2. 

 
Figure 2. Comparison between the standard Cooley-Tukey algorithm 

(present in various packages, such as LabVIEW) and our own Fox-FFT (details 

in the text) 

Although the sampling is minimal for the 50 Hz signal, it can be seen that the 

underlying QRS complex of the ECG-wave is very well recovered, which is marked 

interest for parameter-integrity when neural-software diagnosis tools are used. 

Notice in particular the excellent reconstruction of the Q-wave. This is very 

important, because the appearance of a deep Q-wave (such as 1/4 of the R-wave) is 

a typical sign of (inferior wall) myocardial necrosis – associated in most cases with 

vascular dysfunction. Our clear resolution of the Q-wave allows us to classify 

myocardial infarction and identify its stage. Additionally, such clear signal 

expression, in the case of multi-lead ECG recordings, allows the localization [11] of 

the necrosis focus.  
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Concluding, it cannot be emphasized enough how important accurate signal 

reconstruction is in extracting precise parameters from ECG waves, in particular if 

neuro-software is to be used as end-user, as this directly affects the tactics of 

patient management. To this end our performant Fourier conditioning of the signal 

is an important contribution. 
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РАЗВИТИЕ НЕАВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУТЕМ 

ВНЕДРЕНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности 

авиаперевозчика ООО «АЗУР Эйр» на рынке перевозок в РФ. Рассмотрены 

пути внедрения и IT решения для совершенствования обслуживания 

пассажиров. 

Ключевые слова: Авиакомпания, качество, IT – решения, услуги, 

аэропорт, воздушное судно. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the activities of the air 

carrier AZUR Air LLC in the transportation market in the Russian Federation. The 

ways of implementation and IT solutions for improving passenger service are 

considered. 

Key words: Airline, quality, IT-solutions, services, airport, aircraft. 

 

Коммерческая работа – область деятельности авиапредприятий, 

характеризующаяся правовыми отношениями с пассажирами, отправителями 

и получателями грузов, а также с другими организациями, 

совершенствованием правовых перевозок и тарифов. Это совокупность 

организационных, правовых и финансовых операций по управлению внешней 

деятельностью авиапредприятий, направленных на выполнение плановых 

заданий при минимальных затратах и высоком уровне обслуживания 

клиентуры  

Основным и первоочередным видом деятельности авиакомпании 

являются коммерческие пассажирские перевозки. AZUR air является 

крупнейшим чартерным перевозчиком России. Маршрутная сеть по итогам 

2020 года насчитывала более 29 направлений на лучшие зарубежные курорты 

для путешественников из 40 российских регионов. Также авиакомпания AZUR 

air в 2020 году впервые приступила к выполнению полетов на внутренних 

воздушных линиях. С момента первого рейса авиакомпании в 2015 году, 

среднегодовой темп роста пассажиропотока составил 25%, всего с начала 

полетов авиакомпания перевезла более 18 млн. пассажиров по итогу на 2020 

год. 

В 2020 году авиакомпания AZUR air начала выполнять коммерческие 

грузовые перевозки. Согласно данным Росавиации авиакомпания AZUR air 

закрепилась в рейтинге крупнейших российских авиакомпаний по объему 

грузоперевозок и по итогам первого полугодия 2020 года заняла в нем 15 

место. За 2020 год авиакомпания AZUR air перевезла более 4,5 тыс. тонн 
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грузов и почты, что в почти в 30 раз больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Грузооборот вырос более чем в 37 раз и составил более 20,6 

млн тоннокилометров. 

AZUR air активно принимала участие в борьбе с пандемией 

коронавируса. Большой объем грузов пришёлся на средства индивидуальной 

защиты, - маски, перчатки и халаты - медицинское оборудование и 

медикаменты. 

Авиатранспортная компания AZUR air создана в декабре 2014 года на 

базе организации «Катэкавиа». До конца 2014 года организация называлась 

«Катэкавиа» и являлась региональной авиатранспортной компанией, 

специализирующейся на авиаперевозках в Сибирском и Приволжском 

федеральных округах. До марта 2015 года авиатранспортная компания 

являлась дочерним перевозчиком авиатранспортной компании «ЮТэйр». 

Сегодня это самостоятельный перевозчик.  

AZUR air, крупнейшая российская чартерная авиакомпания, по итогам 

2020 года снизила свой личный показатель пассажиропотока на 66,7% по 

сравнению с 2019 годом и перевезла 1,9 млн пассажиров. Несмотря на такой 

кардинальный спад, авиакомпания занимает 8-е место в России. Показатель 

занятости пассажирских кресел составил 89,8%, что соответствует ожиданиям 

авиакомпании в связи с пандемией. 

Авиакомпания AZUR air в 2021 году перевезла 3 797 216 пассажиров — 

на 95% больше, чем по итогам 2020 года. Быстрый рост пассажиропотока 

связан с постепенным снятием ограничений на международное воздушное 

сообщение в течение года и активным выходом авиакомпании на вновь 

открытые маршруты. 

Важную роль в развитии маршрутной сети в 2021 году сыграло 

возобновление авиасообщения с Египтом. С апреля AZUR air начала 

выполнять рейсы в Каир, а в ноябре запустила полетные программы в Хургаду 

и Шарм-эль-Шейх более чем из 30 городов России. С апреля AZUR air 

перевезла на рейсах в Египет и обратно 389 185 пассажиров. 

 
Рисунок 1 – Пассажирооборот ООО «АЗУР Эйр» в период  

с 2018 – 2021 гг. 
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Для повышения качества обслуживания пассажиров, а также для 

увеличения прибыли, авиакомпания AZUR air развила и внедрила 

следующие виды своей коммерческой неавиационной деятельности. 

1. Оформление справок.  

В авиакомпании существует 3 вида справок. Справка о задержке или отмене 

рейса – данная услуга предоставляется бесплатно. Справка о подтверждении 

перелета при утере посадочного талона – в таком случае стоимость справки 

будет равна 500 рублям. А также справка о подтверждении перелета с 

указанием ортодромического расстояния – в таком случае стоимость справки 

будет равна 600 рублям.  

2. Предоставление услуги выбора места «AZUR Space».  

Авиакомпания предоставляет платную услугу выбора места у иллюминатора. 

Стоимость услуги составляет 300 рублей. А также услугу выбора места с 

повышенной комфортностью (места в первом ряду, а также места у аварийных 

выходов), где увеличено расстояние между креслами. Данную услугу можно 

оформить при онлайн регистрации на рейс (за 24 часа) или же в аэропорту на 

стойке регистрации рейса. Стоимость услуги составляет 1200 рублей. Минус 

данной услуги для пассажиров в том, что она предоставляется только при 

вылете из России.  

3. Предоставление услуги выбора питания «AZUR Delish».  

Данный вид сервисного обслуживания подразумевает возможность выбора 

блюд по своему желанию (вегетарианское меню или детское меню). Эта услуга 

является бесплатной. Минус услуги – не предоставляется в обратном 

направлении (при возвращении домой) и возможна только если 

продолжительность полета более 5 часов.  

4. Предоставление услуги премиального класса обслуживания – 

бизнес-класс (только Boeing 777-300). 

Привилегии, которые получает пассажир: отдельная стойка регистрации (как 

правило без очереди), увеличение нормы провоза багажа, приоритетная 

посадка в воздушное судно, отдельный трансфер (если самолет стоит не у 

телетрапа), высокий ассортимент напитков (безалкогольных и алкогольных), 

разнообразное специальное питание. Стоимость оформления услуги на 

стойках регистрации при наличии билета в эконом-классе – 5 тысяч рублей.  

5. Предоставление детских наборов AZUR kids.  

Для путешествующих детей авиакомпания предоставляет детские наборы с 

дополненной реальностью. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой 

необходимо предварительно (перед вылетом) скачать приложение DEVAR на 

телефон и следовать инструкции в этом приложении. Эта услуга является 

бесплатной. 

6. Предоставление услуги платного провоза багажа. 

Если багаж или ручная кладь пассажира превышает нормы бесплатной 

провозки багажа, то авиакомпания предоставляет платную возможность 

решить этот вопрос. Стоимость услуги колеблется от 1000 рублей до 5000 

рублей, в зависимости от вида перевозки (внутренние или международные 

рейсы), от времени перелета, а также от количества необходимых 
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дополнительных мест багажа. Вдобавок, авиакомпания предоставляет 

возможность провоза животных на рейсе – стоимость колеблется от 3600 

рублей до 11 тысяч, в зависимости от веса животного и варианта его перевозки 

(в салоне или в багаже). Авиакомпания в том числе предоставляет услуги по 

провозу огнестрельного оружия – от 2000 до 7500 рублей, велосипедов и 

самокатов - от 2000 до 7500 рублей, снаряжения для гольфа или рыболовного 

снаряжения – от 2000 до 4500 рублей.  

 Ознакомившись с уже существующими видами неавиационной деятельности 

авиакомпании AZUR air, можно выявить сильные и слабые каждого из этих 

видов деятельности, а также перенять опыт от использования этих услуг. 
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