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Аннотация: В статье рассматриваются особенности и принцип 

работы тягодутьевых механизмов на ТЭС, которые служат для непрерывной 

подачи в топку котла воздуха, необходимого для горения топлива и удаления 

из котла в атмосферу продуктов сгорания.  
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For many decades, thermal power plants (TPPs) based on organic fuel have 

remained the main industrial source of electricity, providing positive dynamics of 

the growth of the world economy. According to the IEA ("Key World Energy 

Statistics 2007"), in 2005 all thermal power plants in the world produced 12,149 

billion kW * h of electric energy, covering two-thirds of its global consumption. The 

main sources of primary energy for thermal power plants are fossil fuels – coal, 

natural gas and oil. The main one is coal, which provides 40.3% of the world's 

current electricity production. Natural gas' share comes to 19.7% of the world's 

electricity production, while oil accounts for 6.6%. 

Draft machines are an integral part of the technological scheme of a TPP or a 

heating industrial boiler room. Without them, it is impossible to operate boiler 

plants, steam and gas turbines, heat exchange equipment, centralized heat supply 

systems. Therefore, it is impossible to operate all those energy systems that support 

human activity and life. Their purpose is to provide independence of boiler operation 

from the presence of draft in the air duct. They either blow or suck the smoke out of 

the boiler, so that the operation of the boiler does not depend on weather conditions. 

They work on the principle of forced pressurization of air mass. Through the 

movement of the wheel, the air moves to the middle of the entire structure, then, 

thrown by the wall of the smoke pump, it enters the furnace of the boiler, in which 

there is an influx of fresh air. This is a cycle of continuous circulation. 

The blades of the device create draft that provides a flow of fresh air and the 

removal of combustion products in the outside. 

They are divided into two types: 

 Ventilation equipment that supplies air (blow fan); 

 Smoke extraction equipment that removes combustion products (smoke pump). 

There are also axial and centrifugal ones. 

http://schedule.npi-tu.ru/uTT_Grup1.php?KFak=2&NameF=%D4%C8%D2%D3%20%20%20-%20%D4%E0%EA%F3%EB%FC%F2%E5%F2%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%F5%20%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E9%20%E8%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF&kurs=1
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The blow fan (Figure 1.) consists of the following components: the 

undercarriage, a snail-shaped body with suction and discharge pipes, an impeller and 

a guide device. 

 
Figure 1. Blow fan: 1- snail-shaped casing; 

2-gasket; 3- impeller; 4- guide vane; 

5,6- sealing gland packages; 7 – running gear; 8 – ring-bolt; 

9 - coupling; 10 - electric motor;11 - shaft; 12 - thermometer; 13 - oil level 

indicator; 14 - water inlet pipe for cooling oil in the running gear. 

 

When the fan impeller rotates, a vacuum is formed in the center of the 

impeller. The air through the duct is brought to the center of the impeller and due to 

the centrifugal force it is thrown from the center to the periphery. Then the air is 

pumped into the duct and goes to the burners and to the boiler furnace. 

The smoke pump (Figure 2.) is designed to create artificial traction and 

remove combustion products into the atmosphere. It is selected by the more 

performance than the blow fan, as the volume of combustion products is larger than 

the volume of the air. It is calculated for the full load of the boiler with a certain 

margin: the margin for performance is 10 % and for pressure - 15 %. 

The load control of the smoke pump and the blow fan is carried out by means 

of guide vanes. The device of the guide vane of the smoke pump is similar to the 

guide vane of the fan. 
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Figure 2. Smoke pump: 1-electric motor; 2-working blades; 

3-impeller; 4-flange of the discharge pipe; 

5- the guide vane; 6-the blades of the guide vane; 7-the drive handle for turning the 

blades of the guide vane; 8 - the flange of the suction pipe; 9-the casing. 

 

During the operation of traction units, they must be provided with: 

- safety and high reliability, which ensures longer operation of the traction units than 

the continuous operation of the boiler plant; 

- the possibility of achieving the nominal steam output of the boiler; 

- economical operation mode; 

- load adjustment range defined for each type of boiler and type of fuel to be burned; 

- the changing the load of the draft units within the adjustment range of the boiler 

under the influence of automatic devices or with manual control; 

- the control of traction units by functional groups with the development and 

implementation of technological algorithms. 

During the work, the researchers were carried out on the modal operating 

characteristics of the traction mechanisms of the boiler unit, which operate under 

variable loads corresponding to the boiler loads. However, the loads of the traction 

mechanisms also depend on the coefficient of air excess. 
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Аннотация: В статье поднимается актуальная проблема загрязнения 

окружающей среды фторсодержащими производными метана. 

Рассматривается более экологичная и надежная замена фреонам. Также 
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Annotation: The article rises the actual problem of environmental pollution 
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friendly and reliable replacement for freon.  There is also a detailed analysis of the 
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carbon dioxide. 

 

На сегодняшний день холодильная промышленность является 

важнейшим звеном национальной безопасности любой страны. Её продукция 

используется практически во всех отраслях хозяйства: агропромышленном, 
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оборонном и ракетно-космическом комплексе, в нефтегазовом и химическом 

секторе, в медицине, торговле и т.д.  

По данным Международной академии холода, только в промышленном 

секторе России работает около 170 тыс. холодильных установок, в 

агропромышленном комплексе  – 400 тыс., в торговле – более 3 млн. В стране 

функционирует более 3 млн. центральных кондиционеров, около 130 тыс. 

транспортных рефрижераторов и более 62 млн. домашних холодильников. 

В настоящее время подавляющее большинство холодильных систем 

работают на основе гидрофторуглерода (ГФУ). К хладагентам данного типа 

относятся фреоны такие как, R404A, R507A, R134A. К сожалению, они 

оказывают огромное влияние на истощение озонового слоя и усиление 

парникового эффекта.  

Фреоны - техническое название фторсодержащих производных 

насыщенных углеводородов этана и метана, которые применяют чаще всего в 

качестве хладагентов и растворителей. Они могут содержать атомы фтора, 

хлора или брома, их известно более 40 видов, большая часть из них 

выпускается промышленностью.  

Фреоны — могут быть в виде бесцветных газов или же жидкостью без 

запаха. Также они хорошо растворимы в неполярных органических 

растворителях и очень плохо — в воде и других полярных растворителях. 

Фреоны не горят на воздухе, не являются взрывоопасными даже при 

контакте с открытым огнём, устойчивы к действию кислот и щелочей, активно 

взаимодействуют с щелочными металлами, чистым алюминием, магнием, а 

также сплавами магния.  

Хладагенты (фреоны) не ядовиты, но при нагреве образуют токсичные 

продуктытакие как фосген. Приисследования причин разрушения озонового 

слоя было обнаружено, что даже небольшие концентрации фреона приводят к 

реакциям разрушения озонового слоя. Для оценки фреона используются 2 

критерия: озонразрушающий потенциал (ODP) и потенциал глобального 

потепления (GWP). 

Одним из основных факторов потепления атмосферы, вызывающих 

тревожные тенденции, являются парниковые газы. Кроме миллиардов 

метрических тонн СО2, ежегодно попадающих в атмосферу, на увеличение 

температуры у поверхности земли влияют фреоны. Это 

хлорфторуглеводороды, широко используемые в промышленности. 

При ремонтеили утилизациихолодильных установок, кондиционеров и 

рефрежераторов хлорфторсодержащие соединения попадают в атмосферу.  

Не смотря на то, что в атмосфере количество этих соединений невелико, 

опасность представляет не только их концентрация, но и способность молекул 

улавливать тепло. Всего лишь одна молекула в 20000 раз эффективнее 

справляется с этой задачей, нежели молекула СО2. Таким образом, даже при 

малой концентрации ХФУ, способны значительно повысить температуру у 

поверхности. По подсчетам, участие фреонов в потеплении климата 

составляет около 11%. Они эффективно взаимодействуют с лучами солнца, 

которое приводят к изменению терморежима атмосферы. 
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Не смотря на это, замещение фторов водородами и углеродами в 

производстве не снизит эффект потепления в ближайшие 100 лет. Именно 

такова продолжительность жизни молекул в атмосфере, а в верхних слоях 

достигает около 100 лет. Следовательно, в атмосферу они будут продолжать 

поступать из резервуара тропосферы даже после прекращения выбросов. 

Уже имеющееся количество опасных молекул продолжает влиять на 

размеры дыры стратосферного озона, что приводит к нагреву океана. Теплая 

вода вызывает отбеливание кораллов, что является губительным для всей 

экосистемы мировых океанов. 

Но холодильная промышленность не стоит на месте. Развитие 

технологий идет в сторону повышения безопасности и уменьшения 

негативного воздействия на окружающую среду. Следствие чего за последние 

годы перспективность использования CO2 в холодильном оборудовании 

заметно выросла. Диоксид углерода является прекрасной альтернативой 

других природных хладагентов, а именно аммиака, воды, пропана, бутана и 

так далее, с точки зрения эффективности применения и безопасности для 

природы.  

Таблица 1 – Сравнение СО2 с наиболее распространенными 

хладагентами 

Хладагент R134A R404A NH3 CO2 

Природный хладагент НЕТ НЕТ ДА ДА 

Озоноразруш. Потенциал (ODP) 0 0 0 0 

Потенциал глобал. потепл.(GWP) 1300 3260 0 1 

Критическая точка                                  бар 
0 С 

40,7 

101,2 

37,3 

72 

113 

132,4 

73,6 

31,1 

Тройная точка                                         

бар 
0 С 

0,004 

-103 

0,028 

-100 

0,06 

-77,7 

5,18 

-56,6 

Горючесть или взрывоопасность НЕТ НЕТ ДА НЕТ 

Токсичность НЕТ НЕТ ДА НЕТ 

 

Дополнительная популяризация СО2 вызвана ужесточением нормативов 

использования традиционных хладагентов. Поскольку они обладают рядом 

недостатков, например, аммиак токсичен, вода имеет ограничения в области 

применения, пропан горюч. Диоксид углерода наоборот лишен этих 

недостатков, он не токсичен, не горюч, хотя его избыток в воздухе повышает 

возникновения глобального потепления. Также CO2 является эталонной 

единицей при расчете потенциала глобального потепления (GWP = 1), имеет 

нулевой потенциал разрушения озонового слоя Земли (ODP = 0) и содержится 

в окружающем нас воздухе. 

Диоксид углерода может использоваться в качестве хладагента в 

холодильных системах различных типов, как субкритических, так и 

транскритических. В последних СО2 применяется для небольших и 

коммерческих холодильных установок: в мобильных системах 
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кондиционирования воздуха, небольших тепловых насосах и системах 

охлаждения супермаркетов, а для промышленных холодильных установок 

практически не применяется. Также отличительной чертой транскритического 

холодильного цикла является возможность получать существенно больше 

тепла по сравнению с фреоновым циклом, при условии неизменности 

показаний потребления электроэнергии. Данное преимущество играет 

главную роль в сфере ритейла, ведь это позволяет повысить уровень 

энергоэффективности системы, например, обеспечивая магазин отоплением, и 

горячим водоснабжением. Также мы можем увидеть экономические 

преимущества с точки зрения эксплуатационных затрат и окупаемость 

вложенных инвестиций. 

 
Рисунок 1 – Фазовая диаграмма СО2 

Достаточно часто CO2 используются в каскадных системах 

промышленных холодильных установок. Применение данного природного 

хладагента в каскадных системах имеет целый ряд преимуществ: 

 рабочее давление СО2 в каскадных системах не высокое 40…45 

бар; 

 эффективность такой системы высока даже в условиях жаркого 

климата; 

 для высокотемпературного контура требуется маленькое 

количество хладагента; 

 разность температур у каскадного теплообменника относительно 

низкая; 

 возможность использования стандартного оборудования 

(компрессоров, регуляторов, клапанов). 

Существуют различные виды каскадных холодильных систем на 

углекислом газе: системы с непосредственным кипением, системы с насосной 

циркуляцией, системы на СО2 с вторичным рассольным контуром или 

комбинации этих систем. 

Каскадные системы, в которых рассол применяется в 

среднетемпературном контуре, а СО2 в низкотемпературном контуре 

постепенно уходят в прошлое и заменяются каскадными или 

транскритическими системами. 
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Высокая эффективность каскадных среднетемпературных систем на СО2 

с насосной подачей и небольшим размером трубопроводов, как для 

низкотемпературных, так и для среднетемпературных применений, по 

сравнению с рассольными системами, делает эти установки уникальными. 

Наиболее выгодным вариантом для применения этих систем являются 

установки с относительно высокой производительностью. В установках с 

небольшой производительностью или с сильно изменяющейся 

производительностью управление насосами системы является 

затруднительным.  
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен поэтапный процесс становления и 

развития местного самоуправления в Новосибирской области, проведен 

анализ его состояния сегодня. Актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью проведения детального ретроспективного анализа 

становления системы местного управления в отдельно взятом регионе с 

целью выявления системных проблем и нарушений, которые тормозят 

дальнейшее эффективное развитие данной системы.  

Ключевые слова: МСУ, муниципальная власть, муниципальное 

образование, Новосибирская область. 

Abstract: The article considers the step-by-step process of formation and 

development of local self-government in the Novosibirsk region, and analyzes its 

current state. The relevance of the research topic is due to the need for a detailed 

retrospective analysis of the formation of the local government system in a 

particular region in order to identify systemic problems and violations that hinder 

the further effective development of this system. The object of the study is the system 

of local self-government in the Novosibirsk region, and the subject is its 
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transformation, starting from the period of its formation to the present time. At the 

end of the article, the author provides a brief description of the problems that hinder 

the further development of the local government system in the region. 

Keywords: local self-government, municipal government, municipal 

formation, Novosibirsk region. 

 

МСУ (далее – МСУ) в контексте все большей демократизации 

приобретает особую значимость, поскольку выступает прямым ее 

проявлением. Несмотря на достаточно продуктивный и оперативно 

осуществляемый комплекс мероприятий по построению системы МСУ в 

постсоветский период, в нашей стране все еще сохраняются существенные 

проблемы, препятствующие ее дальнейшему развитию, а, следовательно, и 

развитию демократического общества, и эффективному вовлечению 

населения в решение управленческих вопросов как на муниципальном, так и 

на региональном, и на федеральном уровнях. 

В настоящее время регионы Российской Федерации (далее – РФ) с 

учетом своих территориальных особенностей по-разному и в разной степени 

проявляют попытки построения максимально эффективных моделей МСУ. Но 

далеко не все регионы делают это успешно и показательно для других. Что 

примечательно, столь крупный и достаточно развитый во многих сферах 

регион как Новосибирская область ни разу за все время проведения конкурса 

не вошел в число победителей, что вполне свидетельствует о том, что регион 

прилагает недостаточно усилий для развития системы МСУ на своей 

территории. Для выяснения причин сложившейся ситуации следует 

обратиться к истокам становления системы МСУ в Новосибирской области. 

Историю становления МСУ в Новосибирской области в том виде, 

который можно наблюдать сегодня, можно условно разделить на несколько 

этапов: начальный (1991 – 1996гг.), подготовительный (1997 – 2003гг.), 

реализации ключевых реформ (2004 – 2015гг.), период пересмотра реформ 

(2016 – н.вр.). 

Итак, начальный период (1994 – 1996гг.) становления системы МСУ в 

Новосибирской области ознаменован несколькими весомыми событиями. Во-

первых, принятием федерального закона «О местном самоуправлении в 

Российской Федерации» [1]. Реализацию данного закона сопровождали 

события октября 1993 года (разгон Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета РФ), вследствие которых власть на отдельно взятой территории 

фактически перешла к местным администрациям, ограничивая при этом роль 

представительных органов. 

Вообще для представительных органов власти МСУ регионов РФ 

начальный период становления системы МСУ характеризуется практически 

полным отсутствием нормативно-правовой базы. Кроме того, решения, 

поступаемые «сверху» [2, 3] требовали оперативной и, на мой взгляд, 

неоправданно быстрой перестройки системы МСУ, вследствие чего регионы 

России на какое-то время (период формирования представительных органов) 

вовсе остались без представительных органов МСУ. 
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В Новосибирской области действия по усовершенствованию 

административно-территориального устройства и МСУ начались с принятия 

Постановления администрации Новосибирской области от 29.10.1993 «О 

выполнении указа Президента РФ о реформе местного самоуправления в 

Российской Федерации», затем принятия Решения Малого Совета 

Новосибирского областного Совета народных депутатов «Об основных 

принципах организации местного самоуправления в Новосибирской области 

на период поэтапной конституционной реформы» (1994г.) и последовавшим 

за его принятием процессом формирования (или избрания) представительных 

органов МСУ (в 30 сельских районах они назначались главами 

администраций, а в Новосибирске, Бердске, Барабинске, Искитиме, 

Куйбышеве, Оби, Татарске – избирались посредством всенародного 

голосования). Деятельность Совета Депутатов регламентировалась отдельным 

местным законом «Об обеспечении деятельности депутатов Новосибирского 

областного Совета депутатов» [4]. 

Еще одно важное структурное изменение в системе МСУ – возрождение 

института старост в сельских поселениях (во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 26.10.1993 № 1760 «О реформе местного 

самоуправления в Российской Федерации»). Так с февраля по апрель 1994 года 

в сельских поселениях Новосибирской области прошли всенародные выборы 

старост (выбрано 998 старост, по большей части (50%) – работники 

сельскохозяйственных предприятий, остальные – работники народного 

образования, культуры, здравоохранения (7,5%), пенсионеры (7,1%), фермеры 

и руководители крестьянских хозяйств (1,6%)). Стоит отметить, что в этот 

период при достаточно высоком объеме обязанностей старост (он выступал и 

в роли главы представительной власти, входящего в состав районного и 

сельского собрания представителей, и в качестве должностного лица, 

организующего выполнение решений сходов (конференций) граждан, 

районных и сельских органов власти), лишь в 19 из 30 районах Новосибирской 

области они получали вознаграждение за свою деятельность (1-2 

минимальных окладов заработной платы ежемесячно или же в виде 

квартальных и годовых премий). При этом, как отмечают эксперты, 

«большинство старост серьезно отнеслись к своей общественной работе, стали 

активно содействовать сельской администрации в решении вопросов местного 

значения, проводили сходы граждан и оказывали помощь в организации 

массовых мероприятий (выборов, культурно-спортивных праздников и т. д.)» 

[5]. 

Итогом всех столь оперативных и нормативно не подкрепленных 

изменений стало непонимание со стороны местных администраций к сути 

работы вновь сформированных представительных органов, выражавшееся в 

формальностях, подменах заседаний, решении главами администраций 

вопросов, отнесенных к компетенции представительных органов. С целью 

ликвидировать столь серьезные нарушения региональными властями были 

приняты временное положение «Об основах организации местного 

самоуправления в Новосибирской области» [6] и постановление от 21.01.1995 
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«О работе администраций районов и городов по организации деятельности 

представительных органов местного самоуправления», после которых 

наметились улучшения в деятельности местных органов власти области. На 

федеральном уровне в 1995 году также был принято новый Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации» [7], более детально и точно определивший роль МСУ 

в общей системе управления государством. 

В целом, описываемый период для становления МСУ стал, на мой 

взгляд, решающим и показательным в части готовности активной части 

населения принимать участие в управлении своей территорией. Однако, 

воздействие внешних факторов оказывали немалое воздействие на динамику 

развития МСУ, в том числе и в Новосибирской области. В частности, в регионе 

в данный период отмечается отсутствие ясной стратегии развития 

муниципальных образований, дефицит финансирования, отсутствие общей 

нормативно-правовой базы и прочее, что достаточно сильно тормозили 

процесс становления муниципальной власти в регионе. 

Следующий этап (1997-2004 гг.) в целом можно назвать 

подготовительным, поскольку те действия, которые были предприняты 

регионом в этом периоде, позволили заблаговременно и в большей мере 

реализовать запланированные изменения в системе МСУ. В частности, 

подготовки потребовала сложившаяся к 1997 году система территориальных 

органов государственной власти в районах Новосибирской области. В конце 

2002 года путем внесения изменений в Устав Новосибирской области и 

некоторые другие нормативно-правовые акты территориальные органы 

государственной власти были ликвидированы, а на их месте путем прямых 

выборов были сформированы органы МСУ. Кроме того, претерпело 

изменение и деление муниципальных образований в регионе. Если в 1997 году 

в Новосибирской области существовало 454 муниципальных образования, то 

к 1 января 2003 года их стало 460. 

Этап реализации очередной реформы МСУ (2004-2015 годы) стартовал 

с принятием Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [8]. Как уже 

отмечалось ранее, в силу хорошей подготовки к предстоящим изменениям, 

Новосибирская область в числе первых приступила к работе по реализации 

положений нового законодательства о местном самоуправлении. В первую 

очередь корректировку претерпела нормативно-правовая база, в т.ч. Устав 

Новосибирской области, Закон Новосибирской области «Об 

административно-территориальном устройстве Новосибирской области». 

Были приняты такие законы как Закон Новосибирской области «О статусе и 

границах муниципальных образований в Новосибирской области» (от 

02.06.2004 № 200-ОЗ), Закон Новосибирской области «Об органах местного 

самоуправления муниципальных районов Новосибирской области» (от 

12.07.2004 № 211-ОЗ), Закон Новосибирской области «О разграничении 

предметов ведения, объектов муниципальной собственности, источников 

доходов местных бюджетов между муниципальными образованиями в 
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Новосибирской области» (от 10.12.2004 № 239-ОЗ). Кроме того, в 

соответствие новому федеральному законодательству были приведены и 

основные законы муниципальных образований региона. С 2005 года в регионе 

полным ходом началась реализация новых принципов МСУ. С этого времени 

путем многих предпринимаемых поправок и корректировок начинается 

закрепление ныне существующей системы МСУ. 

Стоит отметить, что описываемые изменения протекали в условиях 

проведения такого крупного и значимого для муниципальных образований 

области как выборы глав и депутатов представительных органов 

муниципальных районов. В конце 2004 года «были проведены выборы в 

органы МСУ муниципальных районов и поселений. Явка избирателей 

составила более 50,0% и стала самой высокой на местных выборах за 

последние годы» [9]. 

Отдельно стоит выделить период с 2015 года по настоящее время. В этот 

период в Новосибирской области в контексте изменений в федеральном 

законодательстве видоизменяется система формирования органов МСУ. 

Посредством проведения комплексной работы по выбору наиболее 

эффективной модели формирования глав муниципальных образований было 

определено следующее: в городе Новосибирске и р.п. Кольцово – оставить 

должность главы муниципального образования выборной, в Карасуке – глава 

муниципального избираться из числа депутатов местного городского Совета, 

в других муниципальных образованиях области – избрание глав Советом 

депутатов будет осуществляться из числа представленных конкурсной 

комиссией кандидатов. Переход в большинстве муниципальных образований 

на такую модель объясняется необходимостью более качественного отбора 

кандидатов на должность, всесторонняя оценка их компетентности и 

готовности принимать решения на уровне муниципального образования с 

учетом его территориальных и социально-экономических особенностей, и 

нести за них ответственность. 

Сегодня МСУ в Новосибирской области реализуется в 5 городских 

округах, 30 муниципальных районах, 26 городских поселениях и 429 сельских 

поселениях, доля которых в общем составе муниципальных образований 

Новосибирской области выше, чем в среднем по России [10]. Согласно 

федеральному законодательству в структуре органов МСУ Новосибирской 

области: представительный орган муниципального образования (489), глава 

муниципального образования, местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счётный 

орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные 

лица МСУ, предусмотренные уставом муниципального образования и 

обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. Также в целях организации межмуниципального сотрудничества и 

учета мнения всех муниципальных образований при решении вопросов 

касаемо системы МСУ в Новосибирской области образован Совет 

муниципальных образований Новосибирской области, в состав которого 

входят представители муниципальных образований. 
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Правовая основа МСУ в Новосибирской области сейчас состоит из 

документов всех уровней управления. На федеральном уровне 

законодательную базу представляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон № 138-ФЗ 

«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», 

Федеральный закон № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

Федеральный закон № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». Эти документы устанавливают общие 

принципы и базовые постулаты развития системы МСУ в регионах и 

муниципальных образованиях непосредственно. 

Говоря о нормативных документах высшего уровня, регламентирующих 

функционирование системы МСУ, не стоит забывать и о Европейской хартии 

местного самоуправления, которая на общемировом уровне определяет 

фундаментальные принципы функционирования органов МСУ. 

Правовая база МСУ на региональном уровне в Новосибирской области 

представлена Уставом Новосибирской области, Законом Новосибирской 

области № 200-ОЗ «О Статусе и границах муниципальных образований 

Новосибирской области», Законом Новосибирской области № 4-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Новосибирской области», 

Законом Новосибирской области № 3-ОЗ «О наименованиях органов местного 

самоуправления в Новосибирской области», Законом Новосибирской области 

№ 99-ОЗ «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской 

области», Законом Новосибирской области № 58-ОЗ «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 

области», а также Законом Новосибирской области № 175-ОЗ «О местом 

референдуме в Новосибирской области». Документы данного уровня 

детализируют и конкретизируют базовые принципы и правила 

функционирования системы МСУ с учетом особенностей региона и входящих 

в его состав муниципальных образований. 

Оценивая опыт Новосибирской области и факторы, сопутствующие 

реализации МСУ в регионе, основными его проблемами выступают недоверие 

населения местным властям (особенно в крупных муниципальных 

образованиях) и недостаточная вовлеченность населения в решение вопросов 

местного значения. В этой связи, на мой взгляд, в ближайшее время для 

муниципальных образований региона могут быть актуальны такие 

направления деятельности как: развитие народовластия на территории 

муниципального образования (в частности, это может быть в форме 

образования и активной поддержки ТОСов, внедрения системы 

инициативного народного бюджетирования, когда население территории 

принимает участие в распределении бюджетных средств на решение тех или 

иных вопросов местного значения, развитие волонтерского движения), 

привлечение некоммерческих организаций и частных партнеров к решению 
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вопросов местного значения, развитие межмуниципального сотрудничества, 

особенно в формате агломераций и т.д. 

В целом, Новосибирская область на протяжении всего периода 

формирования МСУ показывает положительную динамику данного процесса, 

однако, как и в большинстве других регионов, здесь огромную роль играют 

внешние факторы (особенно финансирование), не позволяющие в полной мере 

реализовать потенциал муниципальных образований. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА 

 

Аннотация: В статье подчеркивается что бухгалтерский баланс 

является одной из основных форм финансовой отчетности предприятия, так 

как предоставляет полную информацию для расчета показателей, 

отражающих финансовое состояние организации. На основе информации, 

полученной из бухгалтерского баланса, можно проанализировать не только 

финансовое и имущественное состояние, но и правильность отражения 

хозяйственных операций и выявить ошибки в бухгалтерском учете 

предприятия. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, анализ финансового 

положения, аналитические возможности, содержание форм  

Abstract: The article deals with the balance sheet is one of the main forms of 

the company's financial statements, as it provides complete information for the 

calculation of indicators that reflect the financial condition of the organization. 

Based on the information obtained from the balance sheet, it is possible to analyze 

not only the financial and property condition, but also the correctness of the 

reflection of business transactions and identify errors in the accounting of the 

company. 

Keywords: balance sheet, analysis of financial position, analytical 

capabilities, content of forms. 

 

Основой для принятия решений по всем вопросам деятельности 

организации является финансовая информация, необходимая для полного и 
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всестороннего анализа состояния его активов и обязательств. Основным 

источником информации является финансовая отчетность, а именно 

бухгалтерский баланс. 

Значение бухгалтерского баланса как основной формы отчетности 

чрезвычайно велико, так как позволяет получить достаточно четкое и 

непредвзятое представление об имущественном и финансовом положении 

предприятия. Он используется для оценки эффективности размещения 

капитала компании, его достаточности для текущей и предстоящей 

хозяйственной деятельности, размера и структуры заемных источников, а 

также эффективности их привлечения.  

Систематическое изучение бухгалтерского баланса позволяет выявить 

причины достигнутых успехов, а также недостатки в работе предприятия, 

помогает наметить пути повышения эффективности его деятельности. 

Бухгалтерский баланс является основой для объективной оценки 

хозяйственной деятельности общества, основой для текущего и 

перспективного планирования, эффективным инструментом принятия 

управленческих решений. 

Первым шагом является проведение анализа баланса, который 

позволяет выявить наличие финансовых ресурсов, необходимых для 

нормального функционирования экономики, размещение и использование 

этих ресурсов, платежеспособность и финансовую устойчивость.  

К основным задачам балансового анализа с целью определения 

реального финансового положения и его устойчивости следует отнести 1: 

- оценку имущественного положения предприятия; 

- анализ и оценку ликвидности отдельных групп активов; 

- изучение состава и структуры источников формирования активов; 

- характеристику обеспеченности обязательств активами; 

- анализ взаимосвязи отдельных групп активов и пассивов; 

- анализ способности генерировать денежные средства; 

- оценку возможности сохранения и наращивания капитала. 

Бухгалтерский баланс дает возможность оценить финансовую 

устойчивость предприятия, а также платежеспособность и ликвидность, как 

основные проявления финансовой устойчивости. При этом можно оценить, 

как их текущую стоимость, так и динамику, а также спрогнозировать 

тенденции развития компании.  

Возможность оценки ликвидности и платежеспособности организации 

обеспечивается специальной группировкой статей в бухгалтерском балансе. 

Активы в балансе группируются по степени их конверсии в денежные 

средства, в противном случае по степени ликвидности. 

 Обязательства в бухгалтерском балансе группируются в соответствии 

с порядком погашения. Статьи обязательств баланса "погашаются" за счет 

статей активов баланса, следовательно, ликвидность баланса. В результате по 

соотношению отдельных разделов баланса можно сделать вывод о 
                                                           
1 Лепехин М.О., Ботов А.Д., Кудряшов В.С. Модели бухгалтерского баланса и их использование в финансовом анализе // 

Проблемы учета и финансов. – 2016. – № 4 (24). – С. 50 – 54. 
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способности организации покрывать свои обязательства, оценить степень 

зависимости предприятия от заемных источников2. 

 

 

Структура бухгалтерского баланса показана на рисунке 1 

 

 
 

Рис.1 - Структура бухгалтерского баланса 

 

Анализ активов, обязательств и капитала организации проводится по 

Бухгалтерскому балансу с помощью одного из следующих способов: 

• анализа    непосредственно     по     балансу    без    предварительного 

изменения состава балансовых статей; 

• формирования      уплотненного      сравнительного      

аналитического баланса путем агрегирования некоторых однородных по 

составу элементов балансовых статей; 

• дополнительной   корректировки   баланса   на   индекс   инфляции   

с последующим        агрегированием статей в необходимых аналитических 

разрезах. 

Анализ непосредственно на балансе достаточно трудоемкий и 

неэффективный, так как слишком много рассчитанных показателей не 

позволяют выявить основные тенденции в финансовом состоянии 

организации. 

Разнообразие различных подходов, концепций и методов, а также 

показателей, которые рассчитываются в зависимости от выбранного 

направления, имеет свои преимущества. Если использовать несколько 

подходов одновременно, можно получить более достоверную информацию об 

интересующем объекте. 

Таким образом, в бухгалтерском балансе отражаются сведения о 

состоянии хозяйственных активов в денежной оценке на определенную дату, 

их классификации, источниках формирования и размещения. Анализ 

                                                           
2 Черкасов, С.И. Аналитические возможности бухгалтерского баланса / С.И. Черкасов. — Текст : непосредственный // 

Молодой ученый. — 2019. — № 5 (243). — С. 147-150. — URL: https://moluch.ru/archive/243/56149/ (дата обращения: 

22.03.2021). 
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информации, представленной в бухгалтерском балансе, позволяет выявить 

успехи и недостатки в деятельности организации, наметить наиболее 

правильные пути ее дальнейшего развития. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность аттестации 

персонала, ее назначение, этапы проведения и правовое регулирование. 

Ключевые слова: аттестация, персонал, организация, формы, методы. 

Abstract: The article deals with the essence of personnel certification, its 

purpose, stages of implementation and legal regulation. 
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Современный уровень развития бизнеса в России характеризуется 

обострением конкурентной борьбы, выходом ее на новый качественный 

уровень, когда наряду с традиционными для России формами: 

протекционизмом, открытой борьбой, лоббизмом и прочим, все большую роль 

приобретает качество персонала организации, как фактор конкурентной 

борьбы, который позволяет побеждать тогда, когда остальные способы не 

работают. При прочих равных условиях выигрывает тот, кто обладает более 

мощным потенциалом сотрудников. 
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 Система аттестации является один из самых эффективных кадровых 

инструментов для оценки уровня профессионализма персонала, а также для 

расстановки кадров. 

 Аттестация персонала представляет собой совокупность кадровых 

мероприятий нацеленных на оценку соответствия уровня труда, качеств и 

потенциала личности требованиям выполняемой деятельности. 

 Система аттестации персонала в организации это совокупность 

взаимосвязанных элементов, таких как принципы и условия создания системы 

оценки, учитывающих факторы эффективности труда, методов и процедуры 

оценки персонала. 

 Объектами аттестации выступают результаты трудовой деятельности 

сотрудника организации, творческий потенциал, оптимальное выполнение 

своих обязанностей. Необходимо отметить тот факт, что личность сотрудника, 

проходящего процедуру аттестации не оценивается. 

 Основной целью аттестации сотрудников является повышение 

эффективности использования кадрового потенциала организации. 

В специализированной литературе, посвященной управлению 

персоналом, выделяют три основных направления аттестации: 

 -  для принятия решений об изменении компенсационного пакета, о 

повышении или понижении сотрудников, о пересмотре финансовой 

составляющей выплат персоналу; 

 - выявления направлений дальнейшего развития организации; 

 - оценкой текущей деятельности и выявление проблем, с целью 

своевременного их устранения. 

 Являясь официальной процедурой, аттестация решает следующие 

задачи, для достижения обозначенных целей: 

 - оценить профессиональное соответствие сотрудника занимаемой 

должности и квалификационной категории, которую он занимает; 

 - установить приемлемый уровень оплаты труда исходя из результатов 

трудовой деятельности сотрудника; 

 - стимулировать повышение профессионально-личностного потенциала 

сотрудника организации; 

 - осуществлять коррекцию профессиональных деформаций личности и 

нейтрализовать профессионально нежелательные качества; 

 - стимулировать профессиональное развитие сотрудников. 

К основным функциям системы аттестации специалистами относят: 

 - административная функция аттестации ориентирована на 

эффективность принятия административных решений по управлению 

персоналом; 

 - информационная функция направлена на обеспечение сотрудников 

информацией об уровне их работы, сильных и слабых сторонах деятельности, 

направлениях совершенствования, удовлетворенности социальных 

потребностей личности и коллектива; 

 - мотивационная функция служит стимулирующим аспектом трудовой 

деятельности. 
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 В научной литературе можно встретить четыре вида аттестации: 

 - очередная аттестация сотрудников организации. Данный вид 

аттестации предусмотрен для всего персонала. Очередная аттестация для 

руководящего состава проводится ежегодно. Для других должностей один раз 

в три года. 

 - аттестация по истечении испытательного срока применяется для 

принятия обоснованных решений о сотруднике проходящего аттестацию. 

После получения результатов рассматривается повторно кандидатура 

аттестуемого и занимаемая им должность, а также рассматриваются 

результаты адаптации на новом месте, что позволяет скорректировать работу 

сотрудника для повышения ее эффективности.  

 - аттестация при продвижении по службе. Данный вид аттестации 

применяется к сотрудникам при повышении в должности для оценки 

возможностей и уровня аттестуемого, его знаний, навыков и умений и 

последующего сопоставления с требованиями к вакантной ставке. 

 - аттестация при переводе в другое структурное подразделение. Чаще 

всего данный вид применяется при существенном изменении круга 

обязанностей должности в другом подразделении. Такая аттестация 

способствует принятию решения и говорит о готовности или нет сотрудника к 

принятию новых условий работы. 

Рассмотрим этапы аттестации. [3] 

 1. Подготовительный этап, как правило, осуществляет отдел кадров. В 

него входят:  

 - разработка принципов и методики проведения аттестации; 

 - подготовка таких нормативных документов как приказ, список 

аттестационной комиссии, методика проведения аттестации, план проведения 

аттестации, программа подготовки руководителей, инструкция по хранению 

персональной информации; 

 - подготовку материалов аттестации: бланки, формы и т.д. 

 2. Проведение аттестации включает в себя следующие шаги: 

 - подготовка установленной отчетности аттестуемыми сотрудниками и 

их руководителями; 

 - заполнение аттестационных материалов; 

 - проведение аттестационного собеседования; 

 - заседание аттестационной комиссии. 

 3. Подведение итогов аттестации осуществляется по следующим этапам: 

 - анализируется полученная кадровая информация, и обрабатываются 

персональные данные; 

 -  готовятся отчетность, в которой отображается информация и 

рекомендации по работе с сотрудником организации; 

 - утверждаются результаты аттестации. 

 По итогам проводимой аттестации обязательно должны подводится 

итоги, и приниматься решения. Основными решениями являются: 

 - Соответствует занимаемой должности; 
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 - Соответствует занимаемой должности при условии улучшения работы 

и выполнения рекомендаций аттестационной комиссии с прохождением 

повторной аттестации через конкретно установленный срок; 

 - Не соответствует занимаемой должности. 

 Также аттестационная комиссия вправе выносить рекомендации 

руководителям сотрудников, прошедших аттестацию: 

- о поощрении отдельных работников за достигнутые успехи; 

- об изменении размеров их должностных окладов; 

- об установлении, изменении или отмене надбавок к должностным 

окладам; 

- о включении в резерв на выдвижение; 

- о понижении в должности или освобождении работника от занимаемой 

должности; 

- о повышении квалификации отдельных сотрудников; 

- об улучшении служебной деятельности аттестованных работников и 

результатов их работы. [4] 

 Результаты аттестации и рекомендации аттестационной комиссии 

должны быть обязательно применены в работе с персоналом. 

Порядок и условия проведения аттестации персонала устанавливаются 

федеральными законами и законами субъектов РФ. Проведение 

аттестационных мероприятий требует наличия официальных 

распорядительных документов по аттестации. 

Работодателям, чтобы избежать возможных недоразумений с 

работниками, рекомендуется включить в трудовой договор пункт об 

обязательной аттестации. 

Рекомендаций по разработке положения об аттестации действующий 

Трудовой кодекс не содержит. Как правило, за основу берутся нормы 

Постановления ГКТ и Госкомтруда СССР от 05.10.1973 N 470/267, если они 

не противоречат действующему Трудовому кодексу РФ. Согласно ч. 3 ст. 68 

ТК РФ положение об аттестации должно пройти обязательное утверждение у 

руководителя организации. С принятым положением об аттестации 

необходимо в обязательном порядке ознакомить под роспись всех работников 

организации, а также каждого вновь принимаемого на работу сотрудника. 

В законодательстве Российской Федерации закреплен перечень 

сотрудников, не подлежащих аттестации. Такими сотрудниками являются, 

работники, проработавшие в организации менее одного года, беременные 

женщины или имеющие детей до трех лет, представители топ-менеджмента. 

[5] 

 Подводя итог, стоит отметить, что аттестация является трудоемким 

процессом позволяющим выявить слабые стороны не только в сотрудниках 

организации, но и в кадровой политике. Результаты аттестации напрямую 

влияют на сотрудника проходившего аттестацию. Для него аттестация может 

стать как поводом для повышения в должности, так и поводом для 

расторжения трудового договора. Однако наиболее частыми мероприятиями 
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после проведения аттестации являются мероприятия связанные с обучением 

персонала, такие как тренинги, повышения квалификации и т.д.    
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ 

КОНТРАЦЕПТИВОВ НА ОРГАНИЗМ 

 

Аннотация: Комбинированные пероральные противозачаточные 

средства на основе эстроген-прогестина (КОК), также известные как 

противозачаточные таблетки, обеспечивают надежную контрацепцию, а 

также ряд других преимуществ, не связанных с контрацепцией. Низкие дозы 

КОКов являются безопасным и надежным вариантом контрацепции для 

подавляющего большинства женщин [1,2]. Для здоровых, некурящих женщин 

КОК может быть продолжен до наступления менопаузы. КОК оказывают 

влияние на многие системы организма, не только на половую функцию. 

Ключевые слова: КОК, контрацепция, женщины, дозы. 

Annotation: Combined estrogen-progestin oral contraceptives (COCs), also 

known as birth control pills, provide reliable contraception as well as several 

noncontraceptive benefits. Low-dose COCs are a safe and reliable contraceptive 

option for the vast majority of women [1,2]. For healthy, nonsmoking women, COCs 

may be continued until the age of menopause. COCs affect many systems of the body, 

not just sexual function. 

Key words: COCs, contraception, women, doses. 
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МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 

Основным механизмом действия контрацептивного эффекта КОК 

является подавление овуляции ингибированием гонадотропин-релизующего 

гормона (ГРГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), 

фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и всплеска ЛГ в середине цикла. 

Этот эффект опосредуется как прогестиновой, так и эстрогеновой 

составляющей КОК, работающей синергетически, однако эстрогеновое 

подавление ФСГ, которое, в свою очередь, предотвращает фолликулогенез,  

является наиболее важным механизмом  

Дополнительные механизмы, связанные с прогестином, которые 

способствуют контрацептивному эффекту, включают в себя: 

 Воздействие на эндометрий, что делает его менее пригодным для 

имплантации. Долгосрочное циклическое или суточное воздействие 

прогестина приводит к моллюализации эндометрия и, в конечном итоге, к 

атрофии. 

 Слизь шейки матки, которая становится менее проницаемой для 

проникновения сперматозоидов. 

 Исправление нормальной подвижности труб и перистальтики. 

При правильном применении КОК являются высокоэффективной 

формой контрацепции. Несмотря на то, что процент неудач при правильном 

применении составляет 0,3 %, типичный процент неудач при использовании 

чаще всего составляет приблизительно 7 %, что объясняется, главным 

образом, пропущенными таблетками. 

Помимо высокой контрацептивной эффективности, КОК обладают 

многими преимуществами, включая быструю обратимость, регуляцию 

менструального кровотечения, снижение менструальной кровопотери и 

дисменореи, а также снижение риска рака яичников и эндометрия.  

Комбинированные оральные контрацептивы также широко 

используются для лечения различных гинекологических заболеваний, в том 

числе при нарушении менструального цикла. КОКи часто применяются у 

женщин с нарушениями менструального цикла, такими как олигоменорея из-

за поликистозного синдрома яичников, аномальные маточные кровотечения 

(например, обильное менструальное кровотечение), менструальные мигрени, 

а также предменструальный синдром или предменструальные дисфорические 

расстройства (хотя КОКи не считаются терапией первого ряда). 

Кроме положительного влияния на организм, КОК так же дают 

негативное воздействие. 

Пациенты могут испытывать тошноту и вздутие груди при введении 

КОКа. Эти симптомы обычно быстро проходят. Другие осложнения могут 

включать незапланированное кровотечение, которое обычно проходит в 

течение трех месяцев, а также возможное влияние КОКа на настроение и 

половую функцию. Нет никаких свидетельств того, что КOК вызывают 

увеличение веса.  

Комбинированные оральные контрацептивы вызывают изменения в 

коагуляции и фибринолизе, но у здоровых женщин гемостатические 
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переменные остаются в пределах нормы. Вполне вероятно, что эти изменения 

могут оказать большее влияние у женщин, которые уже подвержены 

повышенному риску ВТЭ из-за ранее существовавших тромбофильных 

дефектов.  

Проявление венозного тромбоэмболизма (ВТЭ)- является одним из 

серьезных негативных влияний. Применение КОКов ассоциируется с 

повышенным риском возникновения ВТЭ. Риск ВТЭ варьируется в 

зависимости от дозы эстрогена и таких факторов пациента, как возраст, 

ожирение и статус курящего. Несмотря на то, что относительный риск 

увеличивается, абсолютное увеличение риска для большинства женщин все 

еще невелико и не превышает многочисленные преимущества этого метода 

контрацепции, особенно по сравнению с риском ВТЭ во время беременности 

и в послеродовой период [3].  

Так же существует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, это 

не менее серьезная патология. Применение КОК было связано с повышенным 

риском гипертонии, инфаркта миокарда и инсульта. Однако абсолютный риск 

инфаркта миокарда и инсульта, связанный с КOК, является низким у женщин 

репродуктивного возраста [4]. КOК редко может вызвать легкое повышение 

артериального давления в диапазоне от 3 до 5 мм рт.ст., что вряд ли является 

клинически значимым у здоровых женщин.  

Применение комбинированных оральных контрацептивов имеет 

влияние на приобретение ИППП.  Воздействие инфекции, передаваемой 

половым путем (ИППП), на женщин, использующих КОК, варьируется в 

зависимости от типа инфекции. Использование КОК положительно 

коррелирует с хламидиозными инфекциями, но не с гонореей, вирусом 

простого герпеса-2, трихомониазом, сифилисом и вирусом папилломы 

человека [5,6]. В то время как КОК может быть связан с повышенной частотой 

хламидий, темпы воспалительных заболеваний таза (ИБТ) не увеличиваются 

[7]. 

Возможно аналогичное увеличении частоты бактериального вагиноза, 

трихомониоза и вагинита Candida среди женщин, принимающих либо КОК, 

либо левоноргестрел внутриматочной спирали, что ведет к вероятным 

факторам риска этих инфекций, а не методом контрацепции. Ограничений на 

применение КОК среди женщин с ИППП, ПИД или ВИЧ нет [8,9]. 

Вывод. 

Гормональная контрацепция может быть безопасно предоставлена после 

анамнеза и измерения артериального давления. Для исключения негативного 

воздействия на организм, следует посещать гинеколога раз в полгода. Так же 

следует знать, что метаболизм КОК ускоряется любым препаратом, 

повышающим активность микросомальных ферментов печени, например, 

многими противосудорожными препаратами, в том числе фенитоином и 

фенобарбиталом. В результате, контрацептивная эффективность КОКа, скорее 

всего, снизится у женщин, принимающих эти препараты, следует 

использовать дополнительные средства защиты от нежелательной 

беременности. 
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ЛЛС СФ ФИАН 

 

ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУР НА СМАЧИВАЕМОСТЬ  

И ПРИЖИВЛЯЕМОСТЬ ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТОВ 

 

Аннотация: В работе рассматривается возможность управления 

приживляемостью титановых имплантов. Предложен метод лазерной 

абляции в жидкости, который основан на локальном плавлении материала 

под слоем жидкости с помощью лазерного пучка. Выявлено, что 

смачиваемость поверхности меняется, при изменении плотности энергии 

лазерного облучения. Создан прототип устройства, позволяющего менять 

смачиваемость импланта с помощью предложенного метода. 

Ключевые слова: приживляемость, титан, смачиваемость, лазерная 

абляция.  

Annotation: The paper discusses the possibility of controlling the degree of 

engraftment of titanium implants, depending on the wettability of their surface. The 

method of laser ablation in a liquid is used. The wettability of the surface changes 

according to the laser energy density. Created by a portable device that provides a 

possibility to change the wettability of the implant using the method of laser ablation 

in the liquid, depending on surgeon’s requirements. 

Key words: engraftment, titanium, wettability, laser ablation. 

 

При использовании титановых имплантов важно уметь контролировать 

смачиваемость их поверхности, ведь от этого параметра зависит последующая 

интеграция импланта в костные ткани (временная имплантация или 

постоянная).  

Гипотеза заключается в том, что импульсная лазерная абляция 

титанового импланта в жидкой среде может приводить к формированию 

химически чистых поверхностных микро- и наноструктур.  

При этом изменение их геометрических размеров (путем изменения 

плотности энергии излучения, попадающего на поверхность образца) 

позволит контролировать смачиваемость поверхности в рамках одного 

метода. 
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Опираясь на гипотезу, предлагается использовать метод лазерной 

абляции для создания технологии изменения приживляемости титановых 

имплантов непосредственно в клинике. 

Была собрана экспериментальная установка, которая позволяет облучать 

поверхность титана марки ВТ-01 в различных жидкостях (дистиллированная 

вода H2O, этиловый спирт C2H5OH (95%), жидкий азот N2, жидкий аргон Ar). 

Для этого излучение Nd: YAG (1.064 мкм, 250 пс, 20 Гц, 0.3 мДж) лазера 

фокусировалось на поверхности титана, находящегося под слоем выбранной 

жидкости. Толщина слоя жидкости составляла величину порядка 5 мм. 

Плотность энергии на поверхности мишени изменялась в диапазоне от 0 до 1 

Дж/см2. Образец перемещался под лазерным излучением с помощью XY-

координатных столиков. Оптимальной средой для облучения стал этиловый 

спирт. Схема собранной экспериментальной установки представлена рисунке 

1. 

 
Рис 1 – Экспериментальная установка 

 

Экспериментально было определено влияние плотности энергии 

лазерного излучения на изменение физико-химических свойств поверхности 

образца. Для этого при облучении изменялось расстояние от  мишени до 

фокусирующего объектива. 

Далее  был осуществлен спектральный анализ характерных облученных 

областей на спектрофотометре СФ-56 с приставкой диффузного отражения. 

На основе полученных данных был построен график спектров поглощения 

поверхности. Морфология лазерно-модифицированного  слоя изучалась с 

помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) Carl Ziess EVO 50. 

Были получены изображения структур поверхности и проведён 

энергодисперсионный анализ элементного состава образцов на приставке к 

электронному микроскопу X-MAX 80 Oxford Instruments. С помощью 

энергодисперсионного анализа было выявлено, что концентрация кислорода 

на поверхностях варьируется от 13.5% до 22.3% массовой доли и на образцах 

присутствует небольшое количество алюминия. Полученные графики 

представлены на рисунке 2. 
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Рис 2 – Данные энергодисперсионного анализа 

 

Также поверхность образца облучалась при заданной фокусировке 

лазерного излучения в одну точку, что позволило изучить динамику 

изменения геометрического размера структур на поверхности титана с 

увеличением числа импульсов.  

Для определения контактного угла была собрана экспериментальная 

полуавтоматическая  установка, позволяющая формировать каплю заданного 

объема на поверхности образца. Для этого управление положением 

гидрозатвора осуществлялось шаговым двигателем управляемого 

микроконтроллером Arduino Uno.  

После построения графика зависимости концентрации кислорода и 

контактного угла от плотности энергии было обнаружено, что эти зависимости 

достигают своих максимумов в очень близких диапазонах плотности энергии 

(~ 0.5 Дж/см2 ). До значения плотности энергии 0.5 Дж/см2 идёт увеличение 

контактного угла и рост оксидного слоя на поверхности. Это говорит о том, 

что в данном диапазоне плотности энергии преимущественно идёт 

формирование окисленных поверхностных структур. Поэтому на контактный 

угол влияет как геометрия структур, так и толщина оксидного слоя на 

поверхности. Далее, при увеличении плотности энергии, значение 

контактного угла падает, а концентрация оксида постепенно уменьшается, что 

связано с преодолением порога лазерной абляции для титана и над процессами 

окисления преобладают процессы плавления и удаления материала мишени в 

окружающую жидкость (влияние гидродинамических неустойчивостей на 

границе твердое тело-жидкость).  При этом основную роль в изменении 

смачиваемости играет уже морфология облученной поверхности. График 

зависимости концентрации кислорода на поверхности и контактного угла от 

плотности энергии излучения представлен на рисунке 3. 
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Рис 3 - График зависимости концентрации кислорода на 

поверхности и контактного угла от плотности энергии излучения. 

 

Данные экспериментальные зависимости концентрации кислорода в 

поверхности и контактного угла от плотности энергии  наглядно показывают, 

что с помощью метода лазерной абляции можно контролировать 

смачиваемость поверхности титана.  

Также был выявлен рост структур по направлению лазерного излучения 

при наклонном креплении образца, что, предположительно, может 

существенно влиять на сопротивление импланта в момент установки.  

Таким образом, данный метод изменения смачиваемости с помощью 

лазерной абляции в жидкости позволяет сформировать химически чистые 

структуры. Большую роль в изменении смачиваемости играет толщина 

оксидного слоя на поверхности титана, а не только размеры нано- и 

микроструктур, как предполагалось изначально. Также, ожидается, что при 

увеличении толщины оксидного слоя биосовместимость будет улучшаться. 

Используя данный метод, была создана установка, позволяющая 

изменять смачиваемость (а соответственно и приживляемость) имплантов. 

Она включает в себя лазерный источник,  модель обрабатываемого импланта, 

находящуюся в кювете с жидкостью и имеющую две степени свободы - по оси 

z и вокруг своей оси,  а также систему замещения отработанной жидкости и 

блок микроконтроллерного управления.  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВО 

 

Аннотация: В статье представлены риски и возможности 

использования социальных сетей. Учёные изучают различные аспекты 

развития, потребности пользователей и влияние, которое оказывают на 

общество cоциальные сети. Изучены статистические данные о влиянии 

социальных сетей на общество и их зависимости. Необходимо отметить, 

что общедоступность интернета, сформировавшая сетевое общество, 

внесла значительные коррективы в различные социальные процессы. 

Распространение персональных данных в Интернете – одна из наиболее 

«острых» и актуальных проблем для всех и особенно для молодых 

пользователей социальных сетей. Развитие современных технологий 

заставляет нас задумываться, что размещая личную информацию на 

просторах Интернета, мы подвергаем себя опасности: персональные 

данные, попавшие в свободный доступ, могут использоваться третьими 

лицами в коммерческих и иных целях, троллинг и буллинг молодых людей, 

преследование. Приведены результаты исследования, целью которого было 

выявление влияния социальных сетей на психическое состояние и ощущают 

ли люди манипулятивное влияние на себе. Авторами подробно описываются 

различные аспекты социальных практик использования социальных сетей. 

Определены и проверены позитивные стороны использования социальных 

сетей и наиболее яркие риски, которые связаны с пользованием паутины.  

Ключевые слова: социальные сети; интернет; глобализация; сетевое 

общество; анонимность 

Annotation: The article presents the risks and opportunities of using social 

networks. Scientists study various aspects of development, the needs of users and the 

impact that social networks have on society. Statistical data on the impact of social 

networks on society and their dependence are studied. It should be noted that the 

general availability of the Internet, which has formed a network society, has made 

significant adjustments to various social processes. The dissemination of personal 

data on the Internet is one of the most" acute " and urgent problems for everyone, 

and especially for young users of social networks. The development of modern 

technologies makes us think that by posting personal information on the Internet, we 

expose ourselves to danger: personal data that is freely available can be used by 

third for commercial and other purposes, trolling and bullying of young people, 

harassment. The article presents the results aimed to identify the influence of social 

networks on the mental state and whether people feel manipulative influence on 
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themselves. The authors describe in detail various aspects of social practices of 

using social networks. The positive aspects of the use of social networks and the 

most striking risks associated with the use of the web have been identified and 

verified.  

Keywords: social networks; Internet; globalization; network society; 

anonymity. 

 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что социальные сети все 

плотнее опутывают наш мир и стремительно входят во все сферы жизни, 

несмотря на то, что появились сравнительно недавно. 

Безграничная паутина социальных сетей предоставляет широкий спектр 

возможностей, например, онлайн обучение, курсы личностного роста, 

приобретение товаров и услуг. Стремительное развитие привело к тому, что 

исследователи во многих областях стали уделять пристальное внимание 

влиянию социальных сетей на человека, выделяя как положительные, так и 

отрицательные стороны явления. 

Среди позитивных моментов использования социальных сетей 

необходимо отметить их обширные коммуникативные возможности, которые 

позволяют налаживать новые связи и общаться со старыми друзьями. На 

момент создания у них была именно такая функция. Однако сейчас 

исследователи утверждают, что социальные сети играют значимую роль в 

самовыражении человека, что является высшей потребностью индивида в 

соответствии с пирамидой Маслоу.3 

Современные социальные сети позволяют пользователям создавать и 

реализовывать свое виртуальное ≪Я≫. Необходимо создавать уникальный 

контент, представляющий из себя плод интеллектуального труда или 

творчества. Именно социальные сети позволяют своим пользователям не 

только самовыразиться, но и самореализоваться, получив широкое признание 

и любовь аудитории. Поэтому социальные сети и являются основной 

площадкой для краудсорсинга.  

Большинство исследователей GfK (крупнейший в Германии институт 

маркетинговых исследований и четвертая по величине исследовательская 

организация в мире) уделяют негативным последствиям использования 

социальных сетей намного больше времени. В первую очередь исследователи 

в данной области подчеркивают общее негативное и пагубное влияние 

социальных сетей и Интернета на человека в целом.4 

Одной из самых серьезных проблем является социально-

психологическое преследование. Социальные сети являются самым 

подходящим ресурсом для сбора информации о каждом ее пользователе. 

Человек наблюдает за поведением преследуемой «жертвы» в сети, взламывает 

электронные ящики или страницы для просмотра переписок, фотографий, 

                                                           
3 Носкова К.А. Социальные сети как инструмент управления человеческим капиталом // Гуманитарные научные 

исследования. 2013. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/02/2326 (дата обращения: 02.03.2021). 
4 Исследование GfK [Электронный ресурс]: Тенденции развития интернет-аудитории в России. URL: 

http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-tendenciirazvitija-internet-auditorii-v-rossii/ (дата обращения: 

31.01.2021). 
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посылает сообщения с фэйковых аккаунтов на страницы в социальных сетях. 

Наиболее опасной формой социально-психологического преследования 

является публичная клевета, распространение ложной информации, прямые 

угрозы, что может довести человека до суицида или увечий, а так же буллинг 

и неодобрение большинства.5 

Так или иначе на данные угрозы информационной безопасности 

указывает абсолютное большинство исследователей, но более серьезная 

проблема только набирает обороты. Несмотря на лирическое название 

«четвертая ветвь власти», СМИ влияет на общество намного сильнее, чем 

раньше. 

Благодаря таким площадкам как Инстаграм, Фэйсбук и Тик Ток, 

средства массовой информации охватывают все больше людей младшего 

возраста. Силы и возможности СМИ усиливаются за счет известных людей на 

этих площадках.  Пользователи, имеющие обширную и лояльную аудиторию 

получают заказы на рекламу и навязывают определенные продукты или точку 

зрения, которая может быть не разделима с мнением большинства. Молодая 

аудитория может принять и последовать мнению своего кумира, что может 

вызвать внутрисемейные конфликты и непонимание общества.  

Исследования показывают, что пользователи Инстаграм в особенности 

подвержены влиянию своих подписчиков и часто становятся конформистами. 

Количество лайков и просмотров под постом наглядно показывает, насколько 

он нравится вашей аудитории, потому большинство пользователей стараются 

публиковать контент приятный другим подписчикам. Подобное поведение 

порождает такой феномен, как «спираль молчания»: пользователи не склонны 

высказывать суждения, не одобряемые обществом.6 Отсутствие 

альтернативных убеждений в ленте делает информационную картину 

униполярной, что усиливает социальное давление на людей. Сервис 

Инстаграм способствует формированию единого мнения подписчиков, 

предложив удалять пользователей с негативными комментариями или ярко 

выраженной грубостью. Данные меры принимаются для искоренения 

обсценной лексики, детской порнографии, призывов к массовым беспорядкам 

и рекламы алкоголя, наркотиков и интернет-казино, которую сегодня нередко 

можно встретить социальных сетях. Внесенные изменения в Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ7, как моральная декларация о правилах 

жизни в Сети вызвал множество критики и как следствие, подтолкнул 

множество блогеров и пользователей выразить своё несогласие против 

внесенных изменений с применением ненормативной лексики и «призывом» 

игнорировать закон. Данное поведение, на мой взгляд, аморально, поскольку 

игнорирование закона приравнивается к неповиновению власти, что должно 

                                                           
5 Безопасность в информационном обществе [Электронный ресурc]: вызовы нового века.URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116024 (дата обращения: 05.02.2021). 
6 Социальные сети в России: цифры и тренды, осень 2020 [Электронный ресурc]: URL:https://br-analytics.ru/blog/social-

media-russia-2020/ 
7 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(последняя редакция) 

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5pZm4uc2Uvd2ZpbGVzL3dwL3dwODg2LnBkZg%3D%3D&h=6de08d533d9dac204cefb4236b1ab0d7
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быть наказуемо. Искоренить обсценную лексику невозможно, но уменьшив ее 

на просторах интернета, появляется надежда, что люди будут использовать 

более литературные связки для выражения своих эмоций. 

Большое количество псевдоэкспертов, чьи знания не подтверждены, 

учат пользователей как развиваться и зарабатывать, показывая красивую 

жизнь за счет почасовой аренды красивых апартаментов и автомобилей. 

Пользователи социальных сетей не всегда честны друг с другом: они редко 

рассказывают о своей настоящей жизни, чаще создавая некоторый идеальный 

цифровой слепок самих себя. Лента новостей в Инстаграме для большинства 

выглядит как бесконечный праздник на чужих улицах: счастливые 

фотографии отпусков, послушные дети без образования вне дома 

и бесконечные новости о личных и карьерных достижениях. Сравнивая свою 

жизнь с историями «друзей», одни пользователи начинают завидовать другим. 

Доказано, что социальные сети сильно отразились на институте семьи, 

разрушив психику не одного юного зрителя. Все чаще пользователи 

обращаются и прислушиваются ко мнению их кумира, питая надежды, что их 

ожидает такой же успех и признание.  

Согласно исследованию группой учёных из Миссурийского 

университета, 62% пользователей социальных сетей негативно оценивают 

свою жизнь и достижения на фоне публикаций «друзей».8 Немецкие ученые, 

опросив 600 студентов, выяснили, что фрустрация и негативные эмоции 

многих из них вызваны именно завистью к друзьям в социальной сети9. 

Постоянное сравнение себя с другими занижает самооценку и заставляет 

пользователей чувствовать себя «неудачниками» на фоне чужих 

идеальных историй успеха. 

Т.В. Владимирова в своем исследовании абсолютно четко описала 

нынешние реалии ≪виртуальная социальная реальность, структурируемая 

сетевыми коммуникациями, не знает ограничений, сформированных 

традиционными социальными нормами, это мир, лишенный социального 

порядка в традиционном его понимании. Это зачастую приводит 

исследователей к выводу об абсолютно негативном воздействии как 

социальных сетей, так и Интернета на человека и его информационную 

безопасность.10 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить тот факт, что 

социальные сети прочно вошли в современную жизнь. Для своих 

пользователей они представляют великолепную коммуникационную 

площадку, не имеющую ограничений и правил в большинстве своем, но 

позволяющую самовыражаться и самореализовываться. Не вызывает 

сомнений и тот факт, что социальные сети несут все больше угроз 

                                                           
8 If Facebook Use Causes Envy, Depression Could Follow [Электронный ресурс]: https://munewsarchives.missouri.edu/news-

releases/2015/0203-if-facebook-use-causes-envy-depression-could-follow/ 
9 Исследование GfK [Электронный ресурс]: Тенденции развития интернет-аудитории в России. URL: 

http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-tendenciirazvitija-internet-auditorii-v-rossii/ (дата обращения: 

31.01.2021). 
10 Владимирова Т.В. Сетевые коммуникации как источник информационных угроз //Социол. исслед. 2011. № 5. C. 123–

129. 

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL211bmV3cy5taXNzb3VyaS5lZHUvbmV3cy1yZWxlYXNlcy8yMDE1LzAyMDMtaWYtZmFjZWJvb2stdXNlLWNhdXNlcy1lbnZ5LWRlcHJlc3Npb24tY291bGQtZm9sbG93Lw%3D%3D&h=36c060e1836782874b4ec1cd11b170a6
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHUtYmVybGluLmRlL2VuL3ByZXNzLXBvcnRhbC9uYWNocmljaHRlbi1lbi9ucjEzMDEvbnJfMTMwMTIxXzAw&h=93b72ad1d7b22ae81c76d616184f97df
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информационной безопасности личности. С их помощью можно нанести как 

психологический, так и экономический вред, манипулировать сознанием и 

совершать киберпреступления. 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В условиях дефицита финансовых средств муниципальные 

органы власти находятся сегодня в поисках наиболее эффективных и при 

этом наименее затратных инструментов повышения качества местного 

самоуправления. К таковым автор статьи относит такое понятие как 

«вовлеченность населения». В данной статье раскрывается данное понятие, 

приводятся некоторые его элементы. На примере отдельно взятого региона 

автор доказывает необходимость и актуальность повышения степени 

вовлеченности населения в решение вопросов местного значения.  

Ключевые слова: местное самоуправление, народовластие, 

муниципальные органы власти, доверие органам власти, ТОС, волонтерское 

движение. 

Abstract: In the context of a shortage of financial resources, municipal 

authorities are now in search of the most effective and at the same time the least 

expensive tools to improve the quality of local self-government. The author of the 

article refers to such a concept as"the involvement of the population". This article 

reveals this concept, provides some of its elements. Using the example of a particular 

region, the author proves the necessity and relevance of increasing the degree of 

involvement of the population in solving local issues. 

Key words: local self-government, democracy, municipal authorities, trust in 

authorities, CBT, volunteer movement. 

 

Несмотря на неоднократное проведение реформ в системе местного 

самоуправления и попытки повысить его эффективность, тенденции 

последних лет говорят лишь о росте недоверия граждан органам власти, в том 

числе и муниципальным. Доказательством этому может послужить одно из 

исследований, проведенных аналитическим центром «Левада-центр» [1]. 

Согласно результатам социологического исследования, в России сохраняется 

преимущественно негативное отношение населения к властным инстанциям. 

Из 19 социальных институтов, среди которых Президент Российской 

Федерации, армия России, ФСБ и другие спецслужбы, малый и средний 

бизнес, церковь и религиозные организации и др., по уровню доверия граждан 

муниципальные органы власти находятся лишь на 11 позиции и, по мнению 

населения скорее не заслуживают доверия. Как следствие, возникает 

нежелание населения принимать даже малейшее участие в решении вопросов 
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местного значения, снижая тем самым эффективность реализации местного 

самоуправления.  

Таким образом, необходимо понимать, что вовлеченность населения 

имеет прямое влияние на эффективность системы местного самоуправления. 

Здесь стоит отметить, что под вовлеченностью населения понимается степень 

участия граждан, проживающих на отдельно взятой территории, в решении 

вопросов, значимых для данной территории и находящихся в ведении органов 

власти данной территории. 

К формам проявления вовлеченности населения в местное 

самоуправление (непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления) согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) относят [2]: 

1) местные референдумы; 

2) выборы органов местного самоуправления и должностных лиц, их 

отзывы; 

3) собрания, сходы граждан; 

4) митинги и демонстрации;  

5) обращение граждан в органы местного самоуправления 

(письменные и устные) и т.д. 

Относительно новыми для нашей страны проявлениями вовлеченности 

населения можно назвать такие формы как волонтерское движение, 

территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС), инициативное 

(народное) бюджетирование. Далее определим, что представляют собой 

данные формы выражения народовластия (или мнения населения).  

Волонтерское движение представляет собой безвозмездную и 

добровольную деятельность по оказанию помощи всем нуждающимся. 

«Волонтеры (добровольцы) участвуют в разнообразной деятельности, но в 

основе любого волонтерского движения лежит принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком - помоги другому» [3]. На деле волонтерское 

движение чаще всего реализуется в формате организации и проведения 

различного рода мероприятий, акций, флеш-мобов и проч. с целью улучшить 

ситуацию в той или иной сфере (чаще социальной).  

Под ТОСами подразумевается «самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории поселения, внутригородской территории 

города федерального значения, муниципального округа, городского округа, 

внутригородского района, а также в расположенных на межселенной 

территории населенных пунктах (либо на части их территории) для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения» [2]. ТОСы на территории 

муниципального образования также создаются с целью реализации 

собственных инициатив граждан в отношении своего муниципалитета (чаще 

по его благоустройству). 

Инициативное (народное) бюджетирование – это «это совокупность 

разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению 
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вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в 

определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также 

последующем контроле за реализацией отобранных проектов» [4]. Другими 

словами, это совокупность механизмов и способов вовлечения населения в 

процесс распределения части бюджетных средств муниципального 

образования. Стоит отметить, что в настоящее время как таковой нормативно-

правовой базы для реализации данного механизма нет, однако с 1 января 2021 

года начнут действовать поправки в Федеральный закон № 131-ФЗ [5], где как 

раз-таки будут прописаны основы инициативного бюджетирования (ст. 26.1). 

Итак, именно на развитие данных форм сейчас обращено внимание 

многих регионов, поскольку на мой взгляд, данные проявления народовластия 

максимально точно отражают мнение населения по поводу дальнейшего 

развития своей территории. Проще говоря, каждый желающий может при 

должной организации прийти и самостоятельно сделать что-то для своего 

района, поселения, города и т.п.  

Хорошим толчком для повышения уровня вовлеченности населения в 

решение вопросов местного значения, как ни странно, послужила ситуация 

пандемии, начавшаяся весной 2020 года. Эксперты, по результатам 

социологического исследования, выявили у населения «рост уверенности в 

возможности повлиять на происходящее в своем городе или селе (с 8% в 2016-

м до 13% в 2020-м), или в микрорайоне и деревне (с 13% до 18%)» [6]. Это, 

что не мало важно, может свидетельствовать о развитии «глубинного» 

гражданского общества.  

В Новосибирской области к вопросу вовлеченности населения в систему 

местного самоуправления региональные власти все более активно обращаются 

последние несколько лет. В ежегодном докладе о состоянии местного 

самоуправления и развитии муниципальных образований в Новосибирской 

области, подготавливаемом Министерством региональной политики 

Новосибирской области совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Новосибирской области», регулярно актуализируется 

информация об уровне развития форм проявления народовластия и 

поднимается вопрос о необходимости повышения степени вовлеченности 

населения в решение вопросов местного значения. 

Тенденция последних лет (с 2017 по 2019 годы) говорит о стремлении 

региональных властей повысить данный показатель за счет развития как раз-

таки волонтерского движения, ТОС и инициативного бюджетирования. Кроме 

того, в Новосибирской области появилась необходимость возрождения 

института старост на территории некоторых муниципальных образований.  

Вообще многие формы участия населения в местном самоуправлении 

реализуются в Новосибирской области с самого их законодательного 

закрепления в федеральном законодательстве. Почвой этому послужила 

высокая готовность региона к нововведениям Федерального закона № 131-ФЗ 

в 2003 году. Так, к примеру, практика организации ТОС в Новосибирской 

области осуществлялась еще в начале 2000-х годов (преимущественно в 

городе Новосибирске и городе Бердске).  
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Однако, особый рост данная форма организации местных жителей 

получила лишь в 2016 году. Именно тогда ТОС получили поддержку 

регионального Правительства [7] как в части материального обеспечения, так 

и в части информационной поддержки (обучение, подготовка специалистов). 

В период с 2017 года в Новосибирской области наблюдается стабильный и 

очень быстрый рост числа созданных и функционирующих ТОС (165 – в 207 

году, 330 – в 2018 году, 632 – в 2019 году). Примечательно, что особый рост (в 

6,5 раз с 2018 года) увеличилось число ТОС в поселениях области, в городских 

округах количество ТОС возросло на 13,7% [7]. Положительна и тенденция 

вовлеченности населения в деятельность ТОС. Только в 2018 году количество 

вовлеченного населения увеличилось в 2 раза [8]. Сегодня инициативные 

жители муниципалитета, которые состоят в ТОС, не только занимаются 

благоустройством своего муниципалитета, но и оказывают помощь пожилым 

людям, организуют досуг и занятость детей и подростков, содействуют в 

охране и поддержании правопорядка, участвуют в защите интересов жителей 

муниципалитета, в проектной деятельности (в 2018 году реализовано 236 

проектов, в 2019 году – 253 проекта) и т.д. В целом, ТОС в Новосибирской 

области сегодня вышли на новый уровень и фактически стало партнером 

местных властей. 

Волонтерское движение в Новосибирской области также набирает 

популярность как среди населения, так и среди муниципальных и 

региональных органов власти. Отправной точкой развития волонтерского 

движения на муниципальном уровне (впрочем, как и на региональном) в 

Новосибирской области, на мой взгляд, можно считать реализацию в 2018 году 

мероприятий во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

06.12.2017 № 583 [9]. Координацией вопросов данного направления с 2018 

года занимается Ресурсный центр добровольчества «Волонтерский корпус 

Новосибирской области». Тогда же в 2018 году волонтерские организации 

Новосибирской области, участниками которых стали порядка 1000 человек 

[10], приняли участие во множестве всероссийских волонтерских 

мероприятий и сами стали организаторами как крупных, так и районных 

мероприятий (областная патриотическая акция «Свеча памяти», Чемпионат 

России по волейболу среди мужчин, «Цифровой прорыв» - Всероссийский 

конкурс для IТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой 

экономики и др.), а также дали старт масштабной инфокомпании «Чтобы 

помогать, не нужен костюм супергероя». Сегодня волонтерское движение во 

всех муниципальных образованиях Новосибирской области охватывает 

порядка 15 тыс. человек (в основном, активная молодёжь в возрасте от 18 до 

34 лет – 59,8 %) и ежегодно реализует более 150 проектов [11]. Несомненно, 

волонтерство в регионе претерпело достаточно стремительные и 

продуктивные позитивные изменения, увеличив свой охват за три года более 

чем в 15 раз. Однако, данное направление, на мой взгляд, имеет куда больший 

потенциал и возможности для развития региона и его муниципалитетов. 

Главная задача региона в настоящее время – замотивировать и привлечь к 

добровольчеству как можно больше людей. При этом стоит расширять 
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возрастные рамки, не ограничиваясь лишь учащейся молодёжью и 

студентами, и территориальные рамки, продвигая волонтерство в отдаленные 

муниципальные образования. 

Проект по инициативному бюджетированию запущено в Новосибирской 

области также относительно недавно (в 2017 году) [12]. Суть данного 

направления выражения мнения населения в том, что граждане 

муниципального образования могут участвовать в расстановке приоритетов 

расходования бюджетных средств муниципалитета. Затем с учетом мнения 

граждан и при их содействии составляется проектная документация, 

реализуется проект и проводится контроль в ходе и по результатам его 

реализации. При этом жители данного муниципалитета ровно также как и 

регион, и муниципальное образование должны принимать участие в 

софинансировании реализуемого проекта в размере не менее 10% от суммы 

субсидии из областного бюджета. Инициативное бюджетирование в 

муниципальных образованиях региона развивается следующим образом: в 

2018 году к рассмотрению на конкурсном отборе было принято 130 заявок от 

28 муниципальных образований, в 2019 году рассмотрено и реализовано 222 

проекта развития территорий муниципальных образований Новосибирской 

области. 

В заключение стоит отметить, что стабильное и успешное развитие 

данных путей повышения степени вовлеченности населения в решение 

вопросов местного значения отметилось в Новосибирской области лишь тогда, 

когда в этом стали заинтересованы местные и региональные власти. Только 

при активной работе властных структур муниципалитетов и региона с 

населением, их финансовой и, что немало важно, информационной поддержке 

возможно сохранение интереса граждан к жизни своей территории. 

При этом не стоит забывать о таком факторе, как степень доверия 

населения власти. Как уже отмечалось ранее, парадоксально, но степень 

вовлеченности населения в решение вопросов местного значения (особенно 

без особой поддержки муниципальных властей) возрастает в условиях 

снижения уровня доверия властным структурам (не считая силовых). 

Возможно, принцип «действуй тогда, когда полагаться уже не на кого» 

заложен в российском менталитете. Однако, на мой взгляд, развитие народных 

инициатив, а вместе с тем и местного самоуправления, было бы гораздо 

продуктивнее при доверительных отношениях населения и власти. 

Таким образом, степень вовлеченности населения выступает 

немаловажным условием развития местного самоуправления. При этом в 

настоящее время особую актуальность приобретают прямые и более понятные 

населению пути реализации гражданских инициатив по принципу «увидел 

проблему – собрал группу сторонников – исправил». Власть при этом 

выступает наставником и помощником в становлении активного гражданского 

общества и, что самое важное, устойчивого местного самоуправления. 
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация: Статья объясняет, как при формировании реальной 

инвестиционной политики побеждают мотивы социальной справедливости, 

то есть начинает увеличиваться поддержка слабых в экономическом 

отношении регионов; недополученный возможный экономический эффект в 

настоящее время может компенсироваться будущим снижением 

государственной помощи. Ориентация инвестиционной политики 

государства на экономическую эффективность обусловливает 

необходимость усиления социальной функции федерального центра; и 

наоборот, инвестиционная политика, нацеленная на обеспечение социальной 

справедливости, способна приносить государству экономический эффект. В 

среднесрочной перспективе возможности широкого инвестиционного 

маневра для промышленных предприятий ограничены и даже в значительной 

мере предопределены. 

Ключевые слова: инвестиции, конкуренция, ресурсы, эффективность. 

Annotation: The article explains how the motives of social justice prevail in 

the formation of a real investment policy, that is, support for economically weak 

regions begins to increase; the possible economic effect that is currently lost can be 

compensated for by a future decrease in state aid. The focus of the state's investment 

policy on economic efficiency makes it necessary to strengthen the social function of 

the federal center; conversely, an investment policy aimed at ensuring social justice 

can bring the state an economic effect. In the medium term, the opportunities for 
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broad investment maneuvering for industrial enterprises are limited and even 

largely predetermined.. 

Key words: investment, competition, resources, efficiency. 

 

Роль инвестиций в создании конкурентных преимуществ не одинакова 

и зависит от стадии, которой достигла страна в развитии национальной 

конкурентоспособности. Поэтому историю международной конкуренции 

часто рассматривают в теоретических работах как смену трех 

последовательных стадий: факторных, инвестиционных и инновационных 

преимуществ [1]. 

На первой, начальной стадии, конкурентоспособность промышленного 

предприятия обусловлена исходными ресурсными преимуществами факторов 

производства. 

На второй происходит дальнейшее развитие и усовершенствование 

последних, а предпосылками являются сложившиеся технические 

возможности, инфраструктура, информационная база и образование. Однако 

успех в этом периоде решают не они, а инвестиции, способные повышать 

конкурентные преимущества на основе более развитых факторов, к которым 

относятся высокообразованные кадры, исследовательские учреждения, 

инфраструктура обмена информацией. 

На третьей - стадии нововведений - приоритет в конкуренции 

переносится в высокотехнологичные сегменты национальной экономики, в 

этом случае главным моментом является не улучшение отдельных факторных 

условий, а обновление технологии. Конкурентоспособность 

высокотехнологичных отраслей связана с инвестициями в исследования и 

разработки, в создание нововведений. У каждой из трех стадий свои 

конкретные задачи. Роль инвестиций в создании конкурентных преимуществ 

существенно возрастает на двух последних. Наличие некоторых избыточных 

факторов может не усилить, а наоборот, подорвать конкурентные позиции. 

Если ресурсов много или они слишком дешевы, вероятно их неэффективное 

использование. 

Дефицит же часто влияет на стратегию фирм положительно, побуждая к 

поиску новаций, для преодоления возникших трудностей. Но при наличии 

абсолютно всех обстоятельств отрицательного свойства не исключен полный 

паралич. Создавать и совершенствовать все факторы на практике невозможно. 

Идеальна ситуация, когда есть сочетание благоприятных условий в одних 

областях и неблагоприятных - в других. 

Когда резервы производственных мощностей на грани исчерпания, 

необходим масштабный приток инвестиций как внутренних, так и 

зарубежных. Сейчас наблюдается тенденция роста поступления последних. 

Согласно данным статистики, в 2001 г. общий объем иностранных инвестиций 

в экономику страны составил 14 258 млн дол., что на 30,1 % больше 

соответствующего показателя 2000 г. [2]. 

Задача повышения инвестиционной активности промышленных 

предприятий не может быть решена лишь прямым воздействием государства. 
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Необходимо формирование в регионах благоприятного климата, 

привлекающего частных инвесторов, способствующего росту реальных 

сбережений и ускорению трансформации накоплений в инвестиции. В этом 

случае очень важно повышение инвестиционного потенциала российских 

регионов на основе интеграции их производственной деятельности. Однако в 

современных условиях происходит крайне неравномерное распределение 

региональной инвестиционной активности, что увеличивает диспропорции в 

экономическом развитии территорий. 

В соответствии с последней оценкой (2001 - 2002 гг.) инвестиционной 

привлекательности регионов в России, проводимой журналом «Эксперт», 

можно говорить об усилении дифференциации последних. Лишь шесть из них 

(Московская, Ленинградская, Ярославская, Ростовская, Тульская области и 

Хабаровский край) качественно улучшили свои позиции в инвестиционном 

рейтинге [3], согласно которому Ростовская область занимает 13 место в ранге 

инвестиционного потенциала в период 2001 - 2002 гг., что на два пункта выше 

соответствующего показателя предыдущего года (15 место в рейтинге 2000 - 

2001 гг.). В настоящее время можно говорить о высоком уровне таких 

составляющих инвестиционного потенциала Ростовской области, как 

трудового, потребительского и институционального [3]. 

Российские регионы важны для инвестора прежде всего как источник 

квалифицированных трудовых ресурсов и потребительского рынка. Возросла 

экспертная значимость инфраструктурного институционального потенциала, 

обеспечивающего функционирование рыночной экономики. Это 

свидетельствует о продвижении к более цивилизованному рынку, 

основанному на разделении функций производства товаров и услуг. В 

современных условиях при жесткой фискальной политике государства 

региональные власти в качестве действенных мер бюджетного регулирования 

деятельности инвесторов применяют следующие формы поддержки 

последних: полное или частичное погашение из средств регионального 

бюджета процентной ставки по кредитам, привлеченным для реализации 

инвестиционных проектов и снижение ставок арендной платы за землю. 

 Формирование благоприятного инвестиционного климата на отдельном 

промышленном предприятии целесообразно осуществлять в совокупности со 

следующими мерами: 

- реформой промышленного предприятия, предусматривающей оценку 

основных производственных фондов в соответствии с их реальной рыночной 

стоимостью, существенным улучшением корпоративного менеджмента, 

строгим разделением прав и обязанностей менеджера промышленного 

предприятия, с одной стороны, и прав и обязанностей собственника - с другой; 

- развитием имущественного страхования; 

- развитием инфраструктуры, форм и методов привлечения в 

инвестиционную сферу сбережений населения; 

- становлением общерегиональной системы жилищного ипотечного 

кредитования, формированием вторичного рынка ипотечных кредитов для 
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привлечения в сферу банковского кредитования долгосрочных, 

внебюджетных финансовых ресурсов. 

Стимулирование эффективного использования инвестиционных 

ресурсов с помощью всех доступных государству инструментов побуждает 

капитал двигаться в регионы. Естественно, что именно в таких случаях 

российское правительство может рассчитывать на максимальный рост своих 

доходов и возможностей пополнения федерального бюджета. Возрастающие 

при этом различия в уровнях экономического развития регионов, однако, 

определяют необходимость дополнительной государственной поддержки 

последних, объемы инвестиций в которые крайне малы. Следовательно, 

чистые эффекты инвестиционной политики государства меньше суммы 

прибыли от инвестиций в регионах, приоритетных с точки зрения 

экономической эффективности. 

В то же время при формировании реальной инвестиционной политики 

побеждают мотивы социальной справедливости, т.е. начинает увеличиваться 

поддержка слабых в экономическом отношении регионов; недополучение 

возможного экономического эффекта в настоящее время может 

компенсироваться будущим снижением им государственной помощи. 

Другими словами, ориентация инвестиционной политики государства на 

экономическую эффективность обусловливает необходимость усиления 

социальной функции федерального центра; и наоборот, инвестиционная 

политика, нацеленная на обеспечение социальной справедливости, способна 

приносить государству экономический эффект. Важно отметить, что 

снижение безработицы в России, уровень которой в 2001 г. составил 6,4 млн 

человек (что на 1,1 млн меньше соответствующего показателя 2000 г.), 

естественно способствует улучшению общеэкономической ситуации в стране 

[4]. 

В среднесрочной перспективе возможности широкого инвестиционного 

маневра для промышленных предприятий ограничены и даже в значительной 

мере предопределены. На это влияют сложившиеся в регионах уровень 

инвестиционной активности и региональный инвестиционный потенциал, 

сравнительная привлекательность данной территории для внутренних и 

внешних инвесторов и прогнозируемая в отношении последней 

инвестиционная политика государства. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что предусматриваемый на 

перспективу комплекс мер по дальнейшему улучшению инвестиционного 

климата и созданию благоприятных условий для отечественных и 

иностранных инвесторов направлен, во-первых, на улучшение 

макроэкономической конъюнктуры, а именно снижение инфляционных 

процессов, а также укрепление финансового положения промышленных 

предприятий. Во-вторых, на расширение экспортного потенциала в регионе, 

развертывание импортозамещающих производств. В-третьих, на продвижение 

конкурентоспособных товаров и технологий на внутренний и внешний рынки. 

И наконец, в-четвертых, на развитие системы государственной и 

региональной поддержки инвестиционной сферы, предполагающее 
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предоставление гарантий, обеспечение прав инвесторов и защиту их 

собственности. 
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Аннотация: Инновационные проекты стали важнейшим элементом, 

способствующим развитию экономики: посредством их реализации, 

появляются новые отрасли, а более традиционные оказываются тоже в 

тренде благодаря своевременному обновлению технологической 

составляющей. Однако реализация инноваций происходит достаточно 

медленно, и причина этому – источники финансирования проектов, а также 

связанные с ними риски. Инновационный проект не гарантирует 

окупаемость, кроме того, не всегда точно можно рассчитать его 

прибыльность. Очень много факторов влияет на успех или провал 

инновационного проекта. Некоторые идеи проектов могут быть 

невостребованными на сегодняшний день, но через пару лет стать по-

настоящему успешными. Эта особенность создает неопределенность, на 

первый план выходят риски проекта, что, в свою очередь, влияет на решение 

потенциального инвестора, который заинтересован не только в возврате 

своих средств, но и получения прибыли по истечении определенного 

промежутка времени. По этой причине вопрос выбора источников 

финансирования инновационных проектов становится особенно важным. 

Целью статьи является рассмотрение особенностей выбора источников 

финансирования инновационного проекта. По итогам можно сделать вывод, 

что, хотя чаще источниками финансирования государственные структуры и 

специализированные инвесторы, предпочтительными методами для них 

будут поэтапное и единовременное финансирование. 
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Abstract: Innovative projects have become the most important element that 

contributes to the development of the economy: through their implementation, new 

industries appear, and more traditional ones are also in the trend due to the timely 

update of the technological component. However, the implementation of innovations 

is quite slow, and the reason for this is the sources of project financing, as well as 

the risks associated with them. An innovative project does not guarantee a payback, 

in addition, it is not always possible to accurately calculate its profitability. A lot of 

factors affect the success or failure of an innovative project. Some project ideas may 

not be in demand today, but in a couple of years they will become truly successful. 

This feature creates uncertainty, the project risks come to the fore, which, in turn, 

affects the decision of a potential investor who is interested not only in returning 

their funds, but also in making a profit after a certain period of time. For this reason, 

the choice of sources of financing for innovative projects becomes particularly 

important. The purpose of the article is to consider the features of the choice of 

sources of financing for an innovative project. Based on the results, it can be 

concluded that, although more often the sources of financing are state structures 

and specialized investors, the preferred methods for them will be phased and one-

time financing. 

Keywords: Innovative project, innovative SQ management, production 

potential. 

 

В современном мире постоянного технологического прогресса 

инновации стали неотъемлемой частью развития экономики и производства. 

Все предприятия, вне зависимости от размера и сферы обслуживания, 

используют и успешно реализуют в своей деятельности инновационные 

проекты. Однако главной проблемой в реализации инновационного проекта 

является не отсутствие идеи или сложность ее исполнения, а отсутствие 

должного финансового обеспечения. Причин отсутствия необходимых 

денежных средств может быть много, но можно выделить три основные. 

1. Только крупные компании и холдинги обладают наличием 

собственных денежных средств достаточных для финансирования 

инновационных проектов. Большинство инновационных идей реализуется на 

заемные денежные средства. Источником займа могут выступать не только 

банки, но и учредители/собственники предприятия, другие компании и т.д. 

Главной проблемой при привлечении заемных средств для реализации 

инноваций является срок окупаемости и выхода на получение прибыли. 

Зачастую получение прибыли рассматривается в долгосрочной перспективе, 

что может оттолкнуть многих инвесторов.  

2. Инновационный проект это всегда что-то новое и, соответственно, 

рискованное, поскольку нет гарантий успешной реализации проекта, срок и 

объем будущей прибыли носит теоретический характер и реализация проекта 

может оказаться неуспешной. Можно выделить три основных препятствия на 
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пути аккумулирования финансовых ресурсов. Такое количество рисков и 

условностей затрудняет получение необходимых финансовых вложений. 

3. Инвесторы несут риски нецелевого расходования вложенных 

денежных средств. Вложенные в предприятие финансы могут быть потрачены 

не на реализацию инвестиционного проекта, а на оплату заработной платы, 

налогов, любых задолженностей предприятия (возможный арест счетов). В 

результате, внедрение инновации не будет осуществлено и, соответственно, 

никакой потенциальной прибыли получено не будет [4, c. 133]. 

Перечисленные препятствия не являются исчерпывающими на пути 

поисков инвестирования в инновационные проекты. На их примере видно, что 

инвесторов можно найти преимущественно среди компаний-партнеров либо 

под залог имущества предприятия, что обеспечивает возможность возврата 

вложенных денежных средств в случае неудачной реализации проекта. 

Существуют и широко применяются на практике два метода 

финансирования инновационных проектов: поэтапное и единовременное 

финансирование, причем оба варианта будут применимы для проектного 

финансирования.  

При этом единовременное финансирование все же больше подходит для 

инвестиционных проектов, которые достаточно предсказуемы в своей 

реализации. Хотя единовременное финансирование используется, прежде 

всего, государственными структурами при реализации инновационных 

проектов, для частного или корпоративного инвестора подобный метод связан 

с рядом усиленных рисков, ведь инновационный проект может быть 

достаточно непредсказуемым и создавать ряд сложностей в своей реализации. 

Некорректный расчет необходимых вложений на реализацию инновационного 

проекта может усилить риски провала проекта в случае недостаточности 

финансирования. Более того, поэтапное финансирование все же более 

универсально, т.к. помогает инвестору вовремя прекратить проект и 

минимизировать свои потери [2, c. 48]. 

По этой причине в настоящее время поэтапное финансирование 

получило наибольшее распространение, поскольку невозможно с 

достоверностью предсказать результаты реализации каждого из этапов 

проекта. Такая непредсказуемость объясняется риском любой инновации и 

высокой степенью неопределенности полученных на выходе результатов. 

Также стоит отметить, что в процессе реализации инновационного проекта, у 

его разработчика или команды людей его реализующей, могут возникнуть 

идеи по его корректировке. 

Можно сказать, что поэтапное финансирование снижает уровень риска 

инвестируемого проекта и позволяет избежать лишних затрат, в случае отказа 

от дальнейшей реализации проекта на одном из его этапов.  

При осуществлении поэтапного метода – финансирование получает 

каждый этап в отдельности, друг за другом, после реализации и получения 

положительных результатов по предыдущему этапу. А по мере его реализации 

и завершения, руководитель проекта определяет качество проделанной 

работы, дает свою оценку потенциалу востребованности и доходности 
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разработанной инновации и принимает решение о наличии или отсутствии 

целесообразности дальнейшего финансирования проекта. В случае принятия 

положительного решения происходит финансирование следующего этапа 

внедрения и разработки инновации. В случае принятия отрицательного 

решения в отношении дальнейшей реализации проекта это также 

рассматривается как полезный фактор, позволивший не понести 

дополнительных ненужных финансовых затрат [3, c. 79].  

К примеру, если руководитель проекта, получив опытный образец, 

приходит к выводу, что финансовые затраты, необходимые на его 

коммерциализацию будут слишком велики и реализуемый проект не принесет 

предполагаемой прибыли, то он принимает решение о приостановке 

реализации инновационного проекта. Не следует думать, что такое решение 

несет какие-либо неблагоприятные последствия для компании, наоборот. 

Предприятие после отказа от дальнейшей реализации проекта получает две 

возможности. Первая - результаты НИОКР в последующем могут быть 

использованы в других инновационных проектах и позволят сэкономить 

значительные финансовые средства, время и трудозатраты. Вторая 

возможность - предприятие может оформить патент на изобретение и продать 

лицензию другой фирме, получив при этом хорошее финансовое 

вознаграждение, зачастую не просто покрывающее уже понесенные расходы, 

но и приносящее значительную прибыль [1, c. 72].  

Метод поэтапного финансирования предоставляет возможность 

осуществлять наиболее гибкое и комфортное управление финансами 

предприятия, позволяя наиболее выгодно осуществлять распределение 

средств между одновременно реализуемыми проектами, определяя их 

главенство и приоритетность, а также возможность использовать денежные 

средства в текущей деятельности предприятия с последующим 

финансированием инноваций.  

В инновационном менеджменте, как и в любом динамично 

развивающемся направлении, существуют свои проблемы. При этом наряду с 

оптимальным финансированием инновационной деятельности встает 

вопросом остается вопрос выбора одного инновационного проекта из некоего 

числа проектов, при этом выбор должен быть основан на максимально 

объективной оценке эффективности.  
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Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного 

человека, часто называют экстремальными и стимулирующими развитие 

стресса. Это приводит к общему снижению чувства безопасности и 

защищенности современного человека.  

Жизнестойкость является ключевым ресурсом преодоления стрессовых 

ситуаций, способностью и готовность субъекта, в т.ч. будущего офицера, 

заинтересованно участвовать в ситуациях повышенной сложности, 

контролировать их, управлять ими, уметь воспринимать негативные события 

как опыт и успешно справляться с ними [2]. 

Психологическое содержание жизнестойкости включает в себя 

смысложизненные ориентации, формирующие адаптационный потенциал 

личности. Личность определяется развитой смысловой регуляцией, которая 

характеризуется высоким уровнем общей осмысленности жизни, осознанием 

смысловых связей между событиями жизненного пути, внутренним локусом 
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ответственности в реализации смысла жизни, насыщенностью и 

структурированностью ценностной системы как высшего уровня смысловой 

регуляции [1]. 

Смысложизненные ориентации – это многофункциональное 

психологическое образование, регулирующее поведение и постановку цели, 

которое индивидуализировано и отражает отношение личности к тем 

объектам, ради которых разворачивается ее деятельность, создающая условия 

для ощущения единства личности со средой, обеспечивающая саморазвитие и 

личностный рост.  

Исследование проводилось на базе Челябинского высшего военного 

авиационного училища штурманов. В исследовании приняли участие 60 

курсантов. 

В исследовании использованы методики: методики «Тест 

жизнестойкости С. Мадди» (адаптация Д.А. Леонтьева), Многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность» (А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин), 

«Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева» (СЖО) и «Методика 

Ценностный опросник Ш. Шварца».  

Чем выше у курсантов уровень компонентов жизнестойкости, общего 

показателя осмысленности жизни и личностно-адаптационного потенциала, 

тем выше и уровень компонентов смысложизненных ориентаций. Такие 

курсанты ставят сложно достижимые цели, и получают удовольствие от их 

достижения и процесса жизни в целом, стремясь насытить его смыслом, они 

самостоятельны и берут ответственность за свои поступки, они не живут 

сегодняшним днём, им свойственно планировать и контролировать жизнь, так 

как считают себя хозяевами жизни. Ощущают принадлежность к службе и 

сослуживцам, быстро ориентируются в сложной ситуации, реально оценивая 

действительность и себя, принимают любой опыт как возможность расти и 

научаться. 

Курсанты с развитым компонентом вовлеченности чувствуют смысл в 

своей деятельности, у них хватает упорства закончить начатое дело до конца.  

Курсанты с высоким уровнем развития компонента контроля умеют 

контролировать ситуации настолько, насколько это целесообразно. Они ставят 

перед собой цели, которых трудно достичь, и стремятся их реализовать.  

То, что у курсантов высоко развит компонент принятия риска, говорит, 

что у них есть убежденность в том, что все, что с ними случается, способствует 

их развитию. То есть они умеют извлекать знания из прошлого опыта, и совсем 

неважно, позитивного или негативного.  

Для курсантов с высокой нервно-психической устойчивостью 

свойственна адекватная самооценка, реальное восприятие происходящего, 

адекватная реакция в стрессовых ситуациях, они легче проходят период 

адаптации, и умеют подчиняться, быстрее приспосабливаются к уставному 

распорядку дня, лучше переносят разлуку с близкими.  

Курсанты имеют высокий уровень развития коммуникативных 

способностей, легко устанавливают контакты с сослуживцами, проще заводят 

новые знакомства, не конфликтны. 
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Высокий уровень моральной нормативности говорит нам о том, что 

данные курсанты следуют уставным отношениям, реально оценивает свою 

роль в коллективе, в своём поведении ориентируется на соблюдение 

общепринятых норм. 

Это обусловлено тем, что в подразделениях курса должностными 

лицами создана здоровая социальная среда, что во многом определено 

профессиональным психологическим отбором. 

При количественной оценке выделенных субшкал, относящихся к 

разным актуальным смысловым состояниям испытуемых, и определения 

среднего общего показателя смысложизненных ориентаций курсанты 

продемонстрировали результаты среднего и несколько выше среднего уровня. 

Наибольшую значимость для курсантов по уровню нормативных 

идеалов имеет такое качество как безопасность, как для себя, так и для других 

людей, гармоничность взаимоотношений их стабильность и общества в целом. 

Т.е. для них важен порядок в социуме, защищённость семьи и друзей, они 

приветствуют взаимопомощь и обладают чувством принадлежности к 

обществу. 

На уровне индивидуальных приоритетов для курсантов наибольшую 

значимость имеет такое качество как самостоятельность. Курсанты стремятся 

к независимости при принятии решений, ощущают себя свободными и 

самодостаточными, берут ответственность за совершенные действия, хотят 

сами контролировать свою жизнь, управлять ею и своим поведением.  

Результаты корреляционного анализа показывают, что чем выше 

выраженность компонентов жизнестойкости, тем выше и уровень 

адаптационного потенциала личности. 

Чем выше у курсантов уровень контроля, тем больше они влияют на 

процесс жизни, чётко понимая смысл жизни, ставят перед собой 

труднодостижимые цели.  

Чем выше уровень принятия риска, тем более удовлетворены курсанты 

оценкой своего пройденного пути жизни, так как ими всякий опыт, как 

положительный, так и отрицательный воспринимается как полученные знания 

и навыки, которые способствуют их развитию. 

Чем выше уровень жизнестойкости курсантов, тем более осознанно 

курсанты ставят перед собой цель, и в процессе достижения стремятся 

наполнить свою жизнь эмоциями, ощущают большой интерес к жизни. 

Чем выше эмоциональная устойчивость, тем лучше курсанты 

ориентируются в сложной ситуации и способны самостоятельно выстраивать 

своё поведение, адекватно сложившейся ситуации. Чем выше уровень 

коммуникативного потенциала, тем больше курсанты воспринимают процесс 

жизни как интересный и наполненный впечатлениями. Курсанты способны 

самостоятельно выстраивать поведение, соответствующее специфической 

задаче или ситуации и наиболее эффективно достигать поставленных целей. 

Таким образом, чем выше у курсантов уровень компонентов 

жизнестойкости, общего показателя осмысленности жизни и личностно-
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адаптационного потенциала, тем выше и уровень компонентов 

смысложизненных ориентаций. 
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Скандинавская литература последовательно развивается в течение 

нескольких столетий, и в XXI веке, так же, как и раньше, множество 

произведений переводится с норвежского («Самсон и Роберто. Неожиданное 

наследство» Ингвар Амбьернсен), шведского (Астрид Линдгрен «Пеппи 
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длинный чулок») и датского (произведения Ганс Христиана Андерсена) 

языков. 

Мир узнает много новых авторов в писательской среде Северной 

Европы, поэтому, невозможно оставить скандинавскую словесность без 

внимания. Скандинавия создала ряд узнаваемых нобелевских лауреатов и 

самую успешную детскую писательницу XX века – Астрид Линдгрен. 

Закономерно существует большое количество статей, посвященных 

скандинавской прозе для юных читателей. Можно отметить такие статьи, как 

«Скандинавская литературная сказка в России в конце XIX – начале XX вв.», 

написанная Сергиенко Инной Анатольевной, «Конец тысячелетия: 

Скандинавский литературный пантеон в России (проблемы культурного 

взаимодействия; итоги и перспективы)» Катарины Мурадян, а также 

«Современная скандинавская литература», автором которой является Коровин 

Андрей Викторович. Тем не менее, литература Севера представляется многим 

читателям еще достаточно необычной, и в критике присутствует сравнительно 

малое количество статей, в которых бы подробно рассматривались детские 

образы. 

Целью данной статьи является изучение детских образов в 

произведениях скандинавских писателей 20 и 21 века и их сравнительный 

анализ. Следует отметить, что о многих из них в русской словесности 

представлено недостаточно изученного материала, именно поэтому, данная 

тема может быть отмечена, как уникальная. 

Уже после второй мировой войны детские писатели Скандинавии 

отличались простотой и демократичностью, они не боялись затрагивать в 

своем творчестве сложные вопросы. Сегодня детская литература этих стран 

становится одной из самых передовых, потому что активно изучает проблемы 

восприятия смерти и страхов, подросткового кризиса и даже табуированных в 

обществе тем. Например, Оскар, герой шведского произведения «Миндальное 

сердце» не боится обсуждать с родителями такой сложный вопрос, как ЭКО и 

суррогатное материнство:  «Зaтем, что… мы уже в течение мнoгих лет хoтим, 

чтoбы у тебя был брaт или сестрa, Oскар. Но ничего не получaлось. Как бы 

мы… ни стaрались. А теперь пoлучилось. Твоя мaленькая сестричка или 

брaтик зарoдился в прoбирке…» [6, с. 18]. 

Скандинавия в современном мире – высоко урбанизированный регион с 

вымирающими деревнями. Дети, живущие в них, часто недополучают 

общения от сверстников. Проблема одиночества детей, вызванного 

отсутствием традиционного детского досуга в 21 веке, не считается новой для 

детской литературы, и в Скандинавии она была наиболее полно рассмотрена в 

творчестве Астрид Линдгрен. Современные скандинавские детские книги 

интертекстуально связаны с произведениями Астрид Линдгрен. Маленькие 

современные герои читают их или смотрят в качестве фильма по телевизору, 

играют в компьютерные игры по их мотивам, даже, делают школьные проекты 

по сюжетам оттуда. Например, Лена и Трилле из дилогии Марии Парр 

«Вафельное сердце», «Вратарь и море», выполняя домашнее задание по 

литературе, даже снимают целое видео по мотивам произведения Астрид 
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Линдгрен «Эмиль из Леннеберги». Так же, как хулиган и шалун Эмиль, Трилле 

подвешивает свою младшую сестренку на флагшток: 

«Тaк, книгу выбрaли: «Эмиль из Лённеберги». У меня кинo есть, на 

диске, – сказала Лена увереннo… - Дубль oдин. Начaли! – закричaла Ленa. Онa 

стоялa на лужaйке с камерoй в рукaх. Крёлле медленнo, но вернo поднимaлась 

на небесa. Она дoвольно хрюкaла. А я пoтел и выбивaлся из сил, но старaлся 

держaть лицo. Фильм ведь увидит весь клaсс! – Ты в пoрядке? – крикнул я. 

– Висю крепко!» «Лена с укoризной посмoтрела на Биргитту. – Мы клип 

снимaем. – Sorry! – прoлепетала Биргитта» [9, с. 63]. 

Герои книг современных скандинавских писателей похожи на своих 

сверстников из прошлого века. Они также привязаны к близким, дружат и 

ссорятся, ходят в школу, играют и грустят, но всех их отличает еще более 

усилившееся, с появлением социальных сетей, чувство внутреннего 

одиночества, чем  маленьких героев Астрид Линдгрен. Так, часто они живут 

единственными детьми в деревне, как героиня повести современной 

норвежской писательницы Марии Парр, Тоня Глиммердал. Молодые люди в 

поисках работы уезжают из своих провинциальных сел в город, где есть 

работа, и маленькие скандинавские местечки на берегу фьордов или около 

дремучих лесов начинают потихоньку вымирать. Многие современные 

скандинавские авторы говорят об окончательной урбанизации своей Родины, 

причем, зачастую, в негативном ключе: 

«Неслабо, однако, — говорит Тоня в мрачные минуты, — закадычный 

друг у меня — упрямый старый пень. Всё же выбор в Глиммердале прискорбно 

мал. Этот кемпинг — долина грусти, — говорит Тоня теперь. — Ни одного 

ребенка!» [10, с. 2]. 

Внешняя связь таких детей с миром, часто, даже со школой – телевизор 

и компьютер.  

«Мне скууучно,- жалуется Хедвиг. – Бедная моя креветочка, склонив 

голову набок, утешает Хедвиг папа и треплет ее по волосам. А потом говорит, 

что, как только начнется школа, скучно ей уже никогда не будет. Хедвиг 

прямо-таки лопается от нетерпения» [7, с. 2]. 

Обратив внимание на упоминание произведений Астрид Линдгрен 

практически в каждой детской книге современного скандинавского автора, мы 

пришли к интересным наблюдениям. Так, мы заметили, что здесь 

присутствует не просто интертекстуальная связь, свойственная творчеству 

эпохи постмодернизма, но прямые параллели между героями-детьми из 

разных эпох.  

То есть, для них по-прежнему огромное значение имеет дружба, 

практически все из этих ребят имеют лучших друзей либо мечтают их иметь. 

При этом порой они чувствуют себя потерянными и никому не нужными, а 

свою неудовлетворенность эмоциональным контактом компенсируют через 

социальные сети и интернет, которые занимают весомую часть их жизни. 

Фактически, многие из сюжетов произведений Астрид Линдгрен 

«проигрываются» на современной почве. Рассмотрим три такие 

закономерности: 
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1. Связь Хедвиг из «Хедвиг наконец-то идет в школу» (Фрида Нильсон) 

с героями «Мы все из Бюллербю» (Астрид Линдгрен) 

2. Сходство Оскара из «Миндального сердца» с Малышом из серии 

«Малыш и Карлсон» 

3. Пара друзей, Лена и Трилле «Вафельное сердце» и «Рони дочь 

разбойника». Также, проследим линию с «Пеппи Длинныйчулок»  

Начнем с того, что малышка Хедвиг, героиня первой из упомянутых 

нами книг, в самом начале произведения смотрит фильм по повести Астрид 

Линдгрен «Мы все из Бюллербю» и страшно завидует детям, которые могут 

каждый день играть вместе: 

«Этим летoм Хедвиг целыми днями бoлталась в сaду. Вечерoм oна 

смoтрела телевизoр, «Мы все из Бюллербю». Хедвиг страшнo завидует Лизе 

из Средней усадьбы. Вот же повезло человеку: с одной сторoны по сoседству 

живут Бриттa и Аннa, с другoй – Улле и Черстин. По сoседству с Хедвиг никтo 

не живет. Тoлько стaрик Альф, котoрый водит экскавaтор» [7, с. 1]. 

Хедвиг, как и Тоня Глиммердал, осталась единственным ребенком в 

деревне, в настоящей глухомани, поэтому не слишком довольна своей долей. 

Эта проблема актуальна для современной Скандинавии. Когда Хедвиг наконец 

пойдет в школу и найдет там себе подружку, тихую девочку Линду, то будет 

перезваниваться с ней в Скайпе и по мобильному телефону. Лично видеться 

они будут кроме школы очень редко – уж слишком далеко живут обе 

первоклассницы. 

В начале книги Хедвиг 7 лет, как и Лизе из книги Астрид Линдгрен, и 

больше всего на свете она ждет тот день, когда наконец-то пойдет в школу и 

заведет себе друзей. Как и дети из Бюллербю, она живет далеко от школы и 

вынуждена ездить на школьном автобусе, а потом еще идти пешком через лес. 

Она даже теряется в нем так же, как и герои Астрид: 

«Хедвиг вскакивает и бежит домой. Она спотыкается о кочки и ветки, 

кричит, пока не теряет голос. Хедвиг бежит – сто миль, а может быть, тысячу! 

Лес никак не кончается. Она потерялась» [7, с. 2]. 

Ребята из Бюллербю попали в снежный буран, который в то время 

расчищался очень медленно, и остановились у учительницы, а Хедвиг забрела 

в избушку к одному недружелюбному и вредному, но, в душе, доброму 

старику. Он и отвел девочку домой. 

И у детей Бюллербю начала 20 века, и у Хедвиг в 21 есть домашние 

животные, которые они очень любят. Это кошки и собаки. Так, дети Бюллербю 

забирают себе трех котят своей знакомой Кристин, а у Хедвиг дома живут 

собака Мерси и две кошки - Гавана и Тощий. Так что, и в плане дружбы с 

животными время не слишком что-то изменило.   

Интересно, как Хедвиг учится понимать людей. Придя первый раз в 

школу и испугавшись, она не слишком-то настроена искать друзей, она уже 

почти передумала ходить в школу. И тут она замечает другую маленькую 

светловолосую девочку, которая ей сначала  не слишком-то симпатична: 
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«Вoзле рaковины стoит девoчка в розoвой майке. У нее курнoсый нoс. 

Стиснув зубы, oна ледяным взглядoм пронзaет всех вoкруг. Хедвиг спешит 

oтвести глaза» [7, с. 2]. 

Хедвиг и Линду садят за одну парту, и Хедвиг очень переживает, что та 

никак не хочет с ней заговорить. Хедвиг даже начинает переживать, что 

никому в школе не будет нужна и ни с кем уже никогда не подружится, когда 

вдруг понимает: 

«Линдa не злюкa. Простo от вoлнения не мoжет вымoлвить ни слoва» [7, 

с. 2]. 

С этих пор девочки становятся лучшими подругами. Сбывается мечта 

Хедвиг о закадычном друге. А мы можем прийти к выводу, что жизнь детей 

одного возраста, в одной стране, в разные времена поменялась в том смысле, 

что все живут на очень больших расстояниях друг от друга и связываются 

различными средствами связи, тогда как дети из Бюллербю были более 

свободны и в выборе друзей, и в выборе досуга. 

Следующая пара книг в нашем анализе даже начинаются похоже. 

Сравните: 

«Меня зовут Оскар, и я совершенно обычный парень. У меня отличные 

родители, но порой даже я с трудом их понимаю» («Миндальное сердце») 

«В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом 

обыкновенном доме живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии 

Свантесон. Малыш - самый обыкновенный мальчик». («Малыш и Карлсон») 

Оба автора акцентируют внимание на обычности своих героев, 

типичности их проблем, каждый из них – классический ребенок своего 

возраста и времени. И у каждого из них есть одинаковая большая мечта – 

собака. 

«Тoлько у меня, – грoмко повтoрил я. – Мaриам и Хьюгo не в счет – у 

них aллергия, но, крoме них, тoлько у меня в клaссе нет дaже сaмого 

крoхотного дoмашнего питoмца. Ни сoбаки, ни кoшки, ни мoрской свинки, ни 

вoлнистого пoпугайчика, ни черепaшки, ни змейки, ни тушкaнчика. Не говoря 

уж о бoгомоле» [6, с. 1]. 

Оскар и Малыш чувствуют себя эмоционально далекими от родителей, 

которые занимаются своей жизнью. У Оскара изначально нет братьев и сестер, 

а брат и сестра Малыша много старше его. У обоих есть лучший друг и 

подруга, но они не слишком с ними откровенны, хотя, девочки нравятся 

каждому из них, так – Малыш собирается жениться на Гунилле, когда 

вырастет, а Оскар «встречается» с Бие. Их друзья-мальчики, Кристофер и 

Хьюго, тоже похожи друг на друга – оба бойкие и задиристые. А Малыш и 

Оскар, главные герои, одинаково чувствительные и внутренне одинокие:  

«У тебя вместo сердцa ледышкa, – с гoречью отoзвался я и встaл из-за 

стoла. – Вы же ничего не пoняли. Я единственный, кoму не о кoм… 

забoтиться. – Ты мoжешь забoтиться обo мне, – предлoжила мaма. Я 

вздoхнул». [6, с. 1]. 

 «Пoхоже, чтo тaк всю жизнь и прoживешь без сoбаки, – с гoречью 

скaзал Мaлыш, кoгда всё oбернулось прoтив него. – Вoт у тебя, мaма, есть 
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пaпа; и Бoссе с Бетaн тoже всегдa вместе. А у меня – у меня никoго нет!..» [3, 

с. 1]. 

Родственники подшучивают над Малышом и Оскаром, но делают это 

по-разному, в зависимости от времени происходящего действия. Так, старшие 

брат и сестра Малыша дарят ему меховую игрушечную собаку, а папа Оскара 

ставит на смартфон приложение с собачим лаем. Оскар бросается к дверям, 

веря, что ему принесли настоящую живую собаку, но горько 

разочаровывается. Шутки не удались, оба мальчика ужасно расстраиваются, 

ведь они хотели настоящую, живую собаку. В итоге, мечта каждого из них 

сбывается – Малышу дарят таксу на день рождения, а Оскару собаку покупает 

бабушка с тем условием, что большую часть времени она будет жить у нее. 

Вот только к современному Оскару так никогда и не прилетает Карлсон… 

Зато, Бие и Хьюго всегда рядом. К концу книги Оскар перестает ревновать 

подругу к другу, и они вместе дружно гуляют с псом Оскара. Хьюго даже 

перестает бояться собак. 

Лена и Трилле, герои произведения «Вафельное сердце» часто 

сравниваются с персонажами еще одного произведения Астрид Линдгрен – 

«Ронья, дочь разбойника». Их роднит жизнь на лоне природы, крепкий 

дружеский тандем, в котором нет места чужакам, образ девочки-сорванца, 

которая является ведущей в этой паре друзей. Также, их трогательная дружба 

временами напоминает и братко-сестринский тандем, и первое романтическое 

чувство. Они накрепко привязаны друг к другу и боятся свои отношения 

потерять. 

Итак, Ронья и Бирк, подобно Лене и Трилле, отвернуты от мира, где 

господствует практицизм. Оба – единственные дети в семье, выросли в 

патриархальных разбойничьих замках, обитатели которых в основном 

занимались грабежами и воевали друг с другом. Оба ребенка решают уйти  из 

дома в знак антиавторитарного молодежного протеста против отцовских 

заветов и предаться безграничной лесной свободе. Одиннадцатилетняя Ронья 

и ее ровесник Бирк с самого начала показаны одиночками, не нуждающимися 

в обществе других людей, но однажды все меняется. Несмотря на все 

препятствия между ними возникает «нежная связь», как назвала это Астрид 

Линдгрен в интервью перед выходом книги в 1981 году. Этим любовным 

отношением проникнуты и дружба родственных душ, и единение с природой. 

«Мне нравится думать, что Щепки-Матильды – королевство. Наше 

личное. Здесь у нас между домами и морем огромные поля, через них идет 

грунтовая дорога, ведущая к фьорду. По дороге растет рябина, на которую 

можно взбираться, когда сильный ветер. По утрам, открыв глаза, я первым 

делом смотрю на море и на погоду» [8, с. 18].  

Лена и Трилле ходят вместе с дедом рыбачить, и нет для них счастливее 

занятия, чем придумывать разные шалости и любоваться животными на 

сеттере. В книге «Вафельное сердце», как и в «Ронье, дочери разбойника» 

раскрывается тема лучшего друга. Единственного и неповторимого, такого, 

который способен заменить собой всех остальных. Мария Парр в одном из 

интервью отмечала, что «перегнула палку» в необходимости такого человека, 
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поскольку такое отношение автоматически исключает других людей, которые 

могут стать близкими друзьями. Важно, чтобы у ребенка были друзья, а 

сколько их – не суть важно. Трилле так боится, что Лена не любит его, не 

считает своим лучшим другом, самым лучшим из всех. Так стоит ли это звание 

стольких мучений? 

Кроме «Роньи, дочери разбойника», Лена похожа на знаменитую Пеппи 

Длинныйчулок. Она – девочка-хулиганка, отважная и веселая, выдумщица и 

организатор всех шалостей. Астрид Линдгрен так говорила про свою героиню: 

«Пеппи - внезапное озарение, экспромт. Хотя, конечно, она с самого начала 

была маленьким Суперменом – сильная, богатая и независимая. Этот образ 

взят из воспитания свободой, как протест против всех ограничений детей, 

которые любят драться, кусаться, прыгать, кидать друг в друга тортами. Автор 

«Пеппи» исполняет это их желание, но «Вафельное сердце» содержит в себе 

не меньше юмора и забавных ситуаций. Просто, поменялось время, но не 

поменялись потребности.  

Кстати, дядя Трилле Тор весьма похож на отца Эмиля из Леннеберги в 

том, что представлен гротескным строгим всезапрещающим взрослым - 

дураком, над которым читатель может посмеяться и которого можно 

пожалеть. Но не слишком сильно. Значимость фигуры взрослого постепенно 

ослабляется, дети больше не воспринимают его авторитетом. В произведении 

об Эмиле вообще происходит борьба за власть между отцом и сыном.  

Таким образом, мы пришли к выводам, что современная скандинавская 

детская литература имеет корни в прошлом, и тесно связана с северной 

литературной традицией. Так, Оскар из «Миндального сердца» напоминает 

Малыша из серии книг про Малыша и Карлсона, а Трилле и Лена из 

«Вафельного сердца» похожи сразу на нескольких героев произведений 

писательницы 20 века. Кроме того, дети в современных скандинавских книгах 

часто остаются одни, как и прежде, очень нуждаются в эмоциональном ответе, 

но теперь зависят и от оценок в социальных сетях. 
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Аннотация: в статье отмечена необходимость организации 

внутреннего финансового контроля. Рассматриваются особенности 

проведения инвентаризации в бюджетных учреждениях. Выделены основные 

нормативно-правовые документы, на основании которых проводится 

инвентаризация, а также отмечены ключевые бухгалтерские проводки, по 
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Внутренний финансовый контроль осуществляемых фактов 

хозяйственной жизни должен быть организован каждым государственным 

(муниципальным) учреждением согласно статье 19 Федерального закона 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Приложением учетной политике 

учреждения принято считать соответствующее положение о внутреннем 

финансовом контроле, которое должно быть утверждено бюджетными 

учреждениями в контексте реализации внутреннего финансового контроля и 

порядка организации, что соответствует Приказу Минфина РФ №157н.  

Обеспечение учреждением следующих пунктов предполагает 

результативно структурированную систему внутреннего финансового 

контроля:  

 сохранность, а также результативность активов, которые имеются;  

 факт, предполагающий, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 

своевременно предоставляется и носит достоверный характер; 



65 

 обеспечение соблюдения действующего законодательства Российской 

Федерации [3].  

Соблюдение действующего законодательства РФ, которое фиксирует 

процедуру реализации финансово-хозяйственной деятельности, так же как и 

согласование актуальности отчетности учреждения и бухгалтерского учета 

принято считать ключевыми целями финансового контроля внутреннего 

характера.  

Следующие пункты могут быть обеспечены благодаря корректной 

организации результативной системы внутреннего финансового контроля:  

 в бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерском учете четко и в 

полной мере переданы хозяйственные операции;  

 показатель достоверности соблюдается в актуальной подготовке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 имущество задействуется в результативном и безопасном режиме;  

 обязательства выполняются в соответствии со всеми установленными 

сроками;  

 искажения и ошибки, носящие как непреднамеренный, так и намеренный 

характер, своевременно предотвращаются. 

Бухгалтерский учет должен реализовываться в обязательном порядке 

каждым бюджетным учреждением (в данном случае они рассматриваются как 

организации некоммерческого типа), это регламентируется ст. 6 Федерального 

закона от 6.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»[1]. 

С помощью контрольного списка инвентаризации появляется 

возможность контролировать безопасность своей собственности и любые 

корректировки между бухгалтерскими данными и реальными оборотными 

процессами. С учетом необходимости защиты данных предметов утверждено 

действующее законодательство и составлена основная форма инвентаризации. 

Согласно форме заявления, наличие активов, указанных в балансе 

организации, должно контролироваться и оцениваться, а доказательства 

должны быть понятными. Список составляется по умолчанию или оценочно.  

Опираясь на ст.6 пункт 3 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» порядок проведения инвентаризации и основные 

методы оценки активов и пассивов утверждаются постановлением об учетной 

политике организации. В соответствии с п. 5 ст. 8 Федерального закона от 

06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» результаты инвентаризации 

подлежат своевременной регистрации на учетных счетах без пропусков и 

исключений. 

Каждому бюджетному центру требуется регулярная регистрационная 

форма для заполнения инвентаря. В составе комитетов, как правило: 

представители менеджмента, бухгалтеры и другие специалисты, службы 

внутреннего контроля и независимые аудиторские фирмы. Поскольку по 

крайней мере один из членов комитета, в случае отсутствия, выступает 

основанием для отмены инвентаризации при подготовке инвентаризации, 
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комитет должен состоять только из лиц, ответственных за выполнение своих 

обязанностей.  

Основные инвестиционные обязанности: 

1. Комплексная оценка и список доступных технических материалов и 

источников. 

2. Внимательно изучите всю закупочную документацию, 

подготовленную комиссией. 

3. Составление списка всех текущих инвестиционных списков, включая 

текущие и утерянные технические материалы и источники. 

4. Сравнительный анализ текущих данных и информации в финансовой 

отчетности. 

     5. Если информация противоречива, подготовка специального отчета. 

6. Определение основной причины отказа в предоставлении 

информации. 

7. Подготовка предложения по изменению или устранению ошибок и 

неопределенности [1].  

На втором этапе комиссия определяет наименования и номера объектов 

аудита и готовит их инвестиционные отчеты. 

На третьем уровне комиссия сравнивает фактическую и финансовую 

отчетность, выявляет тенденции и составляет сравнительные записи. 

На последнем четвертом этапе комиссия оценивает инвестиции и дает 

рекомендации по улучшению бухгалтерского учета и рационализации на 

основе результатов нормативной повестки дня. 

Результаты исследования отражаются в бухгалтерской и финансовой 

отчетности инвестиционного периода. 

Поэтому обеспечение достоверности финансовой отчетности и 

мониторинг активов и пассивов бюджетного центра - лишь одна из основных 

обязанностей бюджетного органа. Регистрация активов, активов и пассивов 

финансовых учреждений - это способ информирования страны о влиянии 

инвестиций в ключевые области общественного влияния (такие как 

здравоохранение, образование, культура и управление), которые имеют 

социальное значение для страны. 

В завершение отметим, что все бюджетные учреждения должны 

обеспечить организацию и осуществление внутреннего финансового 

контроля. Уведомления о собственности - это способ обеспечить точность 

ваших файлов и отчетной информации. Неполное, несоответствующее и 

непоследовательное поведение может вызвать недостатки в связанном отчете 

в аудиторском отчете, что может оказать существенное влияние на решения 

клиентов, затронутых запросом финансовой отчетности организации. 
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Необходимо отметить, что на сегодняшний день, в юриспруденции в 

целом, а в частности, в юридической науке, возросла актуальность такого 

правового и прикладного явления, как юридическая техника. Данное 

направление становится центральным звеном научных исследований, что 

можно подтвердить различными конференциями и публикациями.  

Стоит выделить, что термин «юридическая техника» говорит о 

прикладном характере данного явления. Однако несмотря на свой прикладной 

характер и служебную роль, указанное знание не теряет своей научности. 

Интересным считается, что такого рода знание вырабатывается учеными-

юристами и отражается в неком тандеме практики и теории или прикладного 

и фундаментального знания. 
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Необходимо узнать, что юрист, не освоивший юридического 

инструментария, по факту, не может помочь организациям и гражданам в 

защите своих прав. Иначе говоря, по факту не является юристом. 

Несмотря на то, что данное понятие стало популяризироваться недавно, 

основные принципы юридической техники были заложены ещё во времена 

античности. Ещё римские юристы и ораторы выделяли юридические правила 

и использовали аксиомы, юридические презумпции, правовые фикции, 

которые являются приёмами юридической техники. 

Важно отметить то, что исследование данного вопроса привлекает 

внимание не только теоретиков, но и юристов-практиков. Однако несмотря на 

то, что правовые и научно-теоретические идеи по поводу юридической 

техники вырабатывались годами, ученые не ставят перед собой целью 

закрепить общее понятие данного явления. Иными словами, ученые 

сознательно не вступают в полемику о понятии юридической техники, а 

устанавливают перед собой практические задачи и цели о её изучении.  

Так, юридическая техника получила своё определение и признание 

только в девятнадцатом веке в связи с процессом изменения научных 

исследований структуры и формы и права, и в первые было проанализировано 

в работах Р.Иеринга [2, С.120].  

В своё время, Р.Иеринг также выделил две основные цели юридической 

техники, к которым можно отнести: 

- достижение практичности права; 

- большее качественное и количественное упрощение права. 

Также, Т.В. Кашанина [3, С. 215] утверждает, что предмет юридической 

техники - это наиболее общие закономерности реализации юридической 

деятельности. В свою очередь, Я.Н. Колоколов определяет целью 

юридической техники рационализацию юридического процесса и достижению 

в юридических документах таких составляющих, как: 

- Ясность; 

- Четкость; 

- Единообразие; 

- Стереотипность; 

- Понятность; 

- Краткость; 

- Незамысловатость; 

- Простота [4, С. 85-90]. 

Проанализировав научную литературу, можно определить, что 

юридическая техника - это совокупность способов приёмов и правил 

подготовки, оформления и составления юридических документов, а также их 

учета и систематизации. Также, можно определить юридическую технику, как 

совокупную связь установленных правил, которые применяются как при 

разработке структуры и содержания правовых государственных предписаний, 

так и при их реализации.  



69 

Некоторая группа ученых определяет юридическую технику как 

систему знаний о правилах осуществления юридической деятельности, 

которая образует методологию практического создания права.  

Делая промежуточный вывод, можно определить суть юридической 

техники, которая заключается в двух смыслах: 

- В узком, как средства и приёмы, которые применяются в процессе 

юридической деятельности, как научной, так и практической; 

- В широком, как средства и приёмы, которые применяются в общей 

сложности во всей правовой сфере. 

Несмотря на то, что огромный массив ученых исследовал данную тему, 

мало у кого есть четкое понимание правовой категории «Юридическая 

техника». Например, многие цивилисты выделяют юридическую технику в 

самостоятельную и автономную юридическую науку. Для объективного 

исследования данной мысли необходимо исследовать терминологическую 

основу понятия «юридическая техника».  

Отметим, что техника, сама по себе, как феномен социального бытия, 

философское понятие в виде согласования и взаимодействия трёх элементов: 

- Совокупность технических механизмов и устройств; 

- Совокупность технической деятельности по созданию указанных 

механизмов, устройств и конструкций; 

- Сочетания научно-технических познаний, которые снабжают 

техническую деятельность. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что юридическая 

техника направлена на обеспечение субъектов права целесообразными 

средствами и приёмами анализа, наблюдения и оценки качества нормативно-

правовых актов и деятельности по их эффективному применению. В свою 

очередь, основная задача изучения и исследования юридической техники 

состоит как в разработке наиболее эффективных средств и приёмов 

проведения юридической техники, так и в выявлении целесообразного пути 

практического использования научно-теоретических знаний о праве и 

юридической техники в правоприменительной и правотворческой области.  

В целом, юридическая техника — это коммуникация в юридической 

среде. Владение таковой техникой характеризуется как основа 

профессионализма юриста, его правовая грамотность, чья деятельность 

направлена на достижение целей юридической техники.  
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Наступил новый этап в судостроительстве с заменых обычных 

материалов на композитные.  

Как и в других инженерных областях, основная борьба морской 

архитектуры заключается в том, чтобы достичь структуры как можно более 

легкой насколько это возможно. Для этого в тяжелых металлических плавучих 

конструкциях морские архитекторы используют более легкие материалы, в 

основном композиты на полимерной основе, для строительства некоторых 

конструктивных элементов, таких как переборка, палуба, мачта, гребной винт 

и т.д. [1].  
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В основном, в судостроительной промышленности для создания 

композитов применяют три элемента: наполнители, смолы, волокнистые 

материалы. В данной статье рассмотрим композиты и один из способов 

создания изделия из композитного материала. 

Композиционные материалы обладают комплексом свойств и 

особенностей, отличающихся от традиционных конструкционных 

материалов, в частности предоставляют широкие возможности, как для 

совершенствования существующих конструкций самого разнообразного 

назначения, так и для разработки новых конструкций [2] . 

Композиты представляются собой комбинацию волокон и смолы в 

определенных пропорциях. Смола придает изделию конечную форму, а 

волокна играют роль армирования, упрочняя композитную деталь. 

Соотношение смола-волокно меняется в зависимости от требований по 

прочности и жесткости, предъявляемых к изделию. И если первичные 

нагруженные структуры требуют большего содержания волокна по сравнению 

со смолой, для вторичных структур необходима смола, наполненная лишь 

четвертой частью волокон. Это относится ко всем областям, и соотношение 

смола-волокно определяется методом производства. 

Полимерные композиты - самый большой класс композитов. Матрицей 

полимерных композитов являются термопласты, сохраняющие свои свойства 

при многократном нагревании и охлаждении, и термореактивные смолы, 

принимающие при нагреве определенную структуру необратимым образом. 

Условно полимерные композиты можно разделить на несколько групп: 

 Стеклопластики, содержащие до 80% волокон из силикатного стекла. 

Отличаются оптической и радио проницаемостью, низкой 

теплопроводностью, высокой прочностью, хорошими электроизолирующими 

свойствами, невысокой стоимостью. 

 Углепластики с искусственными или природными углеродными 

волокнами на основе целлюлозы, производных нефти или угля. Углепластики 

легче и прочнее стеклопластиков, не прозрачны, не изменяют линейные 

размеры при изменениях температуры, хорошо проводят ток. Способны 

выдерживать высокие температуры даже в агрессивной среде. 

 Боропластики с борными волокнами, нитями и жгутами. Очень твердые 

и износоустойчивые, не боятся агрессивных веществ. Не выдерживают 

эксплуатацию при высоких температурах. 

Металлокомпозиты изготавливают на основе многих цветных металлов, 

например, меди, алюминия, никеля. Для наполнения берутся волокна, 

устойчивые к высоким температурам, не растворяющиеся в основе. Чаще 

всего используются металлические волокна или монокристаллы из оксидов, 

нитридов, керамики, карбидов, боридов. Благодаря этому получаются 

композиты, гораздо более огнестойкие, прочные и износоустойчивые, чем 

исходный чистый металл. 

Керамические композиты изготавливают методом спекания под 

давлением исходной керамической массы с добавлением волокон или частиц. 

В качестве наполнителей чаще всего применяются металлические волокна — 
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получаются керметы. Они отличаются устойчивостью к тепловому удару, 

высокой теплопроводностью. 

Керметы используются для производства износоустойчивых и 

термостойких деталей, например, газовых турбин, электропечей. Также они 

востребованы для изготовления режущего инструмента, деталей тормозных 

систем, тепловыделяющих стержней для атомных реакторов. 

Выбор композитных материалов для строительства корпусов и 

надстроек надводных кораблей из ПКМ обусловлен прежде всего строгими 

требованиями к их массе, прочности и негорючести. Тяжелая стальная 

надстройка оказывает значительное влияние на устойчивость корабля. 

Композитный материал легче, что позволяет разместить на корабле больше 

оборудования и вооружения, он не горит, а только тлеет, не выделяя вредных 

газов. Так же плюс композитных материалов в том, что они долговечны и у 

них отсутствует электрохимическая коррозия. Это гораздо выгоднее, чем 

применение металла. Надстройка корабля, изготовленная из композитных 

материалов с заданными свойствами, имеет значительно меньшую 

радиолокационную заметность, чем металлическая, что очень важно в 

современных условиях. «Композиты на основе армированных волокнами 

полимеров (FRP) имеют значительное применение в судостроении и 

судостроении в более широком диапазоне в течение десятилетий благодаря 

тому, что они являются оптимальным выбором с точки зрения долговечности, 

обрабатываемости и стоимости. Эти материалы обладают лучшей 

устойчивостью как к коррозии материалов, так и к воздействию морской 

среды, таким как ультрафиолетовое излучение, морская вода, организм и 

усталостные нагрузки, дополнительно обладая преимуществами соотношения 

прочности к весу (удельная прочность на растяжение) по сравнению с 

обычными материалами. Для реализации поведения этих широко 

используемых материалов при воздействии окружающей среды в течение 

определенного периода (старения) возникла необходимость экономически 

эффективного строительства морских сооружений, а также оценки 

жизненного цикла этих сооружений» [3].  

Несмотря на то, что композитные материалы имеют множество 

положительных сторон, у них есть и масса крупных недостатков, которые 

сдерживают их распространение. Из существенных недостатков можно 

выделить высокую стоимость производства, анизотропию свойств 

(непостоянство свойств композитных материалов от образца к образцу), 

низкую ударную вязкость (обуславливает высокую повреждаемость изделий 

из композитных материалов), высокий удельный объем, гигроскопичность, 

выделение токсичных паров при эксплуатации. Композиционные материалы 

обладают низкой эксплуатационной технологичностью, низкой 

ремонтопригодностью и высокой стоимостью эксплуатации. Часто объекты из 

композиционных материалов вообще не подлежат какой-либо доработке и 

ремонту. 

Одним из способов создания изделия из композитного материала 

является процесс вакуумной инфузии. Применяемый способ производства 
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помогает достичь снижения количества смолы, что ведет к относительно более 

высокому содержанию волокнистых материалов. Для достижения лучших 

механических качеств типовое содержание смол в композитном материале 

составляет 30-35% по весу. 

По-прежнему, для повышения прочности, процесс вакуумной инфузии 

может быть объединен с использованием пенных наполнителей для получения 

лучшего качества ламината. Это значительно повышает прочность за счет 

незначительного увеличения веса. Наполнители позволяют изготавливать 

более крупные панели, с меньшей внутренней жесткостью и более четкой 

внутренней структурой. Они также лучше поглощают ударные нагрузки, 

вызывающие повреждения. 

Полученные результаты показывают, что вакуумное давление, 

реализуемое при изготовлении композитов, оказывает влияние на 

механические свойства[4]. В результате используется меньше волокнистых 

материалов, меньше смол, что обеспечивает меньший вес при тех же 

прочностных характеристиках. Снижение веса композитного материала 

влияет на скорость и эффективность эксплуатации судна, построенного из 

него. Суда могут развивать большую скорость или перевозить больше грузов 

при такой же мощности пропульсивной установки и потреблении топлива. 

Высокая коррозионная стойкость, способность к восприятию ударных 

нагрузок, отличное качество поверхности, красивый внешний вид обусловили 

широкое применение композиционных материалов практически во всех 

отраслях промышленности, в том числе и в судостроении. Можно сделать 

вывод, что композит – это материал будущего. 
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Формирование ФПГ – такое направление институциональных 

преобразований в российской экономике, которое во многом определяет ее 

выбор модели рыночного хозяйства. 

Укрепление в рамках ФПГ отношений между сырьевой и 

обрабатывающей промышленностью – один из важнейших резервов для 

модернизации последней. Развитие акционерных связей между партнерами по 

ФПГ – принципиальное направление реформирования системы прав 

собственности в корпорациях, повышения влияния на корпоративное 

поведение стратегических собственников, усиления долгосрочных мотиваций 

в корпоративных действиях. 

В ходе развития финансово-промышленными группами испытываются 

разные типы экономической интеграции: от объединения в 

мультидивизиональные компании до «мягких» вариантов интеграции по типу 

стратегических альянсов. 

Стоит отметить, что ФПГ нельзя воспринимать как отдельный тип 

интегрированных бизнес-групп, так как признак отделения 

зарегистрированных ФПГ от других типов объединений является 

формальным. В действительности форма зарегистрированных ФПГ включает 

различные типы объединений, объединяемые разными интересами, и с 

различными механизмами координации принятия решений и совместной 
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деятельности. Среди разных принципов классификации ИБГ следует особо 

выделить классификацию с точки зрения механизмов управления совместной 

деятельностью. В данном случае выделяют:  

 ИБГ, использующие регулирование на основе имущественных 

связей (классический холдинг; на основе взаимоучастия в капитале; 

распределенный холдинг; биржи, торговые, лизинговые, инвестиционные и 

другие компании); 

 ИБГ, в которых регулирование осуществляется через услуги 

(объединяемые услугами по снабжению и сбыту; финансово 

инвестиционными услугами; информационными услугами и т.д.). 

Процесс интеграции промышленного и банковского капитала в рамках 

официальных ФПГ охватил разные отрасли, включая наукоемкие. В 

машиностроении созданы, в частности, ФПГ «Святогор», «Сибагромаш», 

«РОССА-ПРиМ», «Специальное транспортное машиностроение», 

«Тяжэнергомаш», «Точность», «Промприбор», «Гормаш-инвест», «Контур». 

Автомобилестроение представляют ФПГ «Нижегородские автомобили», 

«Волжско-Камская ФПГ», «Донинвест». Авиастроение – «Сокол», 

«Российский авиационный консорциум», «АВИКО-М», «Аэрофин», 

«Двигатели НК». Электронную промышленность – «Уральские заводы», 

«Сибирь», «РОССАПРиМ», «Точность», «Оборонительные системы», 

«Оптроника». В качестве диверсифицированных, охватывающих ряд отраслей 

можно выделить, в частности, ФПГ «Интеррос», «Сокол», «Сибирь», 

«Восточно Сибирскую», «Уральские заводы», «Приморье», «АтомРудМет». 

На статус официальной ФПГ, как правило, не претендуют 

разветвленные холдинговые структуры (нефтяные компании, ПАО «Газпром» 

и др.). Стремление к получению такого статуса нередко сочетается со 

стремлением партнеров по группе воспользоваться потенциальными плодами 

интеграции, не прибегая к жесткой централизации контроля над ресурсами. 

Как следствие, отмечается малочисленность официальных ФПГ с 

преобладанием холдинговых отношений между участниками. К группам с 

большим влиянием этих связей можно отнести, в частности, ФПГ 

«Сибагромаш», «Эксохим». 

 С учетом многообразия субъектов, оценивающих деятельность ФПГ, 

система критериев такой оценки охватывает вклад интеграции в финансово-

промышленную группу в решение проблем, стоящих перед: 

 отдельными предприятиями, входящими в ФПГ; 

 интегрированными корпоративными структурами; 

 внешними для отдельных предприятий и ФПГ инвесторами; 

 экономикой в целом; 

 властями территорий, на которых действуют предприятия ФПГ. 

Традиционный показатель для оценки экономической эффективности - 

чистый приведенный доход. Приращение чистого приведенного дохода 

вследствие создания ФПГ - одна из возможных оценок интеграционного 

эффекта. Однако, традиционные показатели экономической эффективности не 



76 

вполне соответствуют экономической сущности финансово-промышленных 

групп, ориентированных на обеспечение своей долгосрочной 

жизнеспособности. 

Особый интерес вызывает влияние интеграции в ФПГ на 

результативность инвестиционных проектов. Это влияние может оцениваться 

по изменению таких показателей как срок окупаемости инвестиций; 

внутренняя норма доходности инвестиций; приведенные поступления на 

единицу инвестиций. 

Ориентация на прибыль в деятельности крупных хозяйственных 

структур может трансформироваться в ориентацию на завоевание 

значительной доли рынка и удержание такой рыночной позиции. С этой точки 

зрения, эффект интеграции выражается в приращении устойчиво 

контролируемой ФПГ доли рынка по сравнению с суммой долей 

самостоятельно действующих партнеров по группе. 

Интеграция предприятий в ФПГ предстает формированием 

экономического субъекта, способного к реализации самостоятельных 

стратегий развития. Лейтмотивом таких стратегий является использование 

имеющихся конкурентных преимуществ для укрепления рыночных позиций в 

новых перспективных сферах. 

Результаты деятельности российских ФПГ позволяют говорить о 

положительном влиянии интеграции финансового и промышленного 

капиталов не только на макро-, но и на микроуровне. 
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Узловые образования щитовидной железы занимают ведущее место 

среди заболеваний эндокринной системы [1].   

Высокая распространенность данной патологии связана с большим 

количеством йододефицитных заболеваний, что, в свою очередь, ведет к 

диффузным изменениям ткани щитовидной железы и в последующем к 

модификации диффузного зоба в узловой коллоидный [2]. 

Частота выявления узловых образований в щитовидной железе растет с 

каждым годом в среднем на 0,1%. Это связано, в первую очередь, с внедрением 

в практику более современной диагностической аппаратуры [3,4].  

При физикальном обследовании щитовидной железы узловые 

образования выявляются у 3-5% исследуемых, при ультразвуковом 

исследовании у 25-30%, а при аутопсийных исследованиях железы данные 

образования регистрируются в более 50% случаев [5,6].  

Распространенность узелков щитовидной железы увеличивается с 

возрастом, и основное количество выявляется у лиц старше 40 лет [7]. 

В большинстве случаев (95%) узловые образования являются 

доброкачественными. Злокачественные обнаруживаются лишь в 5% случаев 

[7,8,9].  
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При лечении узлов щитовидной железы необходимо руководствоваться 

клиническими данными, а также результатами ультразвукового исследования 

и, при необходимости, тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии 

(ТАБ) [10].  

Выбор метода лечения зависит от множества факторов, включая 

симптомы, наличие контралатеральных узелков, функциональное состояние 

щитовидной железы, сопутствующие заболевания, семейный анамнез, 

хирургический риск и предпочтения пациента [11]. 

Диагностируемые доброкачественные узлы щитовидной железы, 

требующие хирургического лечения, встречаются редко. В большинстве 

случаев доброкачественные узловые образования, протекающие 

бессимптомно, должны подвергаться динамическому наблюдению. При этом 

необходимо в течение 12-24 месяцев проводить клиническое и ультразвуковое 

исследования,  а также измерять уровень ТТГ. Если в течение данного периода 

размеры образований не изменяются, показатели стабильны, то возможно 

проведение следующего контроля спустя 2 года. 

 Показаниями к оперативному лечению доброкачественных узлов 

являются гипертиреоидные/эутиреоидные многоузловые и одноузловые 

образования, рост которых связан со сдавлением жизненно важных структур, 

таких как трахея или пищевод, общим дискомфортом в шее и косметическими 

проблемами, что приводит к снижению качества жизни [10].  

Гиперфункционирующие узелки также можно лечить радиоактивным 

йодом [7]. Радиойодтерапия нормализует функцию щитовидной железы у 85-

100% пациентов. Данный вид лечения лучше всего подходит для лечения 

доброкачественного зоба малого и среднего размера, для пациентов, ранее 

леченных хирургическим путем, с серьезными сопутствующими 

заболеваниями и для тех, кто отказывается от операции. Супрессивная терапия 

левотироксином не рекомендуется. [10]. 

У большинства пациентов с множественными узелками поражаются обе 

доли железы, и поэтому необходима тотальная тиреоидэктомия. 

Единого мнения по выбору лечебной тактики узловых образований 

щитовидной железы для пациентов с асимметричным узловым зобом нет. В 

ряде исследований фигурирует точка зрения, что более оптимальным методом 

лечения являются органосохраняющие операции, например лобэктомия, т.к 

они препятствуют возникновению послеоперационного гипотиреоза [7]. 

Однако они требуют длительного наблюдения, потому что связаны с высоким 

риском рецидива заболевания [12] и впоследствии могут потребовать 

повторной операции [13], а также в таких случаях значительно увеличивается 

частота возникновения рака щитовидной железы [14]. 

По данным других исследований, органосохраняющие операций 

являются необоснованными, и только такое радикальное хирургическое 

вмешательство, как тотальная тиреоидэктомия является единственным 

вариантом лечения данной патологии. Но и данный метод может привести к 

большому количеству осложнений: повреждению гортанного нерва (2,5% 
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процедур, редко двустороннее), гипокальциемии (8,1%), кровотечению и др. 

[13]. 

Есть также несколько альтернативных нехирургических, минимально 

инвазивных методов для лечения симптоматических доброкачественных 

узловых образований. К таковым относятся процедуры абляции под 

контролем УЗИ, включающие чрескожную инъекцию этанола или применение 

тепла в виде лазера, радиочастоты, высокоинтенсивного сфокусированного 

УЗИ или микроволновой энергии. Радиочастотная и лазерная абляции 

позволяют значительно уменьшить объем узелков [15,16,17]. 

Для цитологически неопределенных узелков, которые не могут быть 

классифицированы как доброкачественные на молекулярном уровне, 

необходима междисциплинарная консультация.  Как правило, при 

неопределенных узлах с низким уровнем риска (ожидаемый риск 

злокачественных новообразований от 5 до 15%) необходима повторная ТАБ, 

которая может обеспечить окончательный цитологический диагноз почти в 

50% случаев. Если же диагностируются неопределенные узлы с высоким 

риском (15-30%), повторная ТАБ не рекомендуется, потому что она не дает 

дополнительных сведений для лечения, при возможности необходимо 

рассмотреть проведение молекулярного тестирования. 

Преимущественно процедурой выбора в таких случаях является 

лобэктомия с истмусэктомией. [10]. Тем не менее, тотальная тиреоидэктомия 

может быть показана пациентам с более крупными неопределенными узлами 

(≥4 см), узлами с прогрессирующим ростом, а также с анамнезом рака 

щитовидной железы в семье или радиационного облучения [11]. Небольшие 

(<1 см) внутрищитовидные опухоли могут подвергаться активному 

ультразвуковое наблюдение без операции [13]. У пациентов с 

подозрительными узлами размером от 1 до 4 см допустимы как лобэктомия, 

так и тотальная тиреоидэктомия, в то время как пациентам с большими 

подозрительными узлами, подозрением на экстратиреоидное расширение или 

предполагаемым наличием региональных или отдаленных метастазов должны 

подвергнуться тотальной тиреоидэктомии. [7,13]. 

В некоторых исследованиях для нехирургического лечения небольших 

подозрительных узелков также предлагают малоинвазивные методы абляции 

под контролем УЗИ [18]. 

При подтверждении по результатам ТАБ злокачественных образований 

рекомендуется сразу проведение хирургического вмешательства. При 

медуллярном раке ЩЖ при любом размере первичной опухоли рекомендуется 

тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией. При папиллярном и 

фолликулярном раке ЩЖ при опухоли до 4 см без регионарных и отдаленных 

метастазов рекомендуется лобэктомия. В остальных ситуациях рекомендуется 

тотальная тиреоидэктомия. Центральная лимфодиссекция рекомендована при 

наличии клинических данных об измененных лимфоузлах [19]. 
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Вывод: 

Лечение узловых образований щитовидной железы  заключается в 

необходимости оценки функции щитовидной железы, степени и будущего 

риска развития осложнений, а также исключения рака щитовидной железы. 

Существуют различные методы лечения, выбор тактики зависит от типа 

выявляемого узлового образования, функционального состояния щитовидной 

железы, наличия симптоматики, прогрессирования заболевания, 

сопутствующих заболеваний, семейного анамнеза, хирургического риска, 

предпочтений пациента и др. 
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Приложение 1. Тактика ведения пациентов при выявлении  

узловых образований щитовидной железы 
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Аннотация: Экологическая безопасность и промышленная 

безопасность в нефтегазовой отрасли является наиболее острой и 

актуальной проблемой общества и государства в целом. Под экологической 

безопасностью подразумевается защищенность жизни и здоровья человека, 

живых организмов, а также их условий обитания и произрастания от угроз 

природного и техногенного характера. Угрозы возникают в различных 

ситуациях.  

В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения пожарной 

безопасности в стране. Предложены методы предотвращения случаев 

возникновения аварий, несчастных случаев и отравлений при переработке 

тяжелых углеводородов. 

Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, взрывоопасные 

вещества, нефтяная отрасль, газовая отрасль, предотвращение аварий. 

Abstract: This article discusses the issues of ensuring fire safety in the 

country. Methods of preventing the occurrence of accidents, accidents and 

poisoning during the processing of heavy hydrocarbons are proposed. 
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В условиях рыночной экономики, стратегического экономического 

значения, для увеличения объемов добычи переработки углеводородного 

сырья необходима деятельность нефтегазовых  компаний, а именно,  их  

надежная и безаварийная работа, которая  в значительной степени определяет  

энергетическую безопасность и устойчивое социальноэкономическое  

развитие России.  

         Чрезвычайные ситуации, аварии на опасных производственных объектах 

нефтяной и газовой промышленности имеют тяжелые социальные, 

экономические и экологические последствия. 

Актуальность рассмотрения данной проблемы безусловна, катастрофы, 

связанные с пожарами (В Москве из-за пожара произошла разгерметизация 

резервуаров на АЗС, на Украине прогремел взрыв на газопроводе, из-за 

разгерметизации газопровода, в результате ЧП без газа остались 13 

населенных пунктов) все эти факторы требуют изучения. 

Недавно 22 января 2021 года произошел крупный в Башкортостане, на 

территории завода «Уфаоргсинтез», на заводе горели две емкости с 

метановодородом объемом 25 куб.м, одна из них сгорела полностью, пожару 

было присуждено четвертый ранг сложности, в результате этой аварии один 

человек погиб, и один человек пострадал. 

05 февраля 2021 году в Уфе произошел пожар на НПЗ, из-за 

разгерметизации трубопровода. Пожар тушили 23 человека и 7 единиц 

техники, ему присвоен второй ранг пожара. Пострадавших нет.  

Статистика за период 2019-2020 гг показывает, что в Российской 

Федерации количество произошедших пожаров, насчитывается: 2019 год-

26600 пожаров; 2020 год, за 9 месяцев  35653 пожаров. 

Наибольшее количество человек погибло вследствие отравления 

токсичными продуктами горения – 3 257 человек, от неустановленных причин 

– 1 037 человек, от воздействия высокой температуры – 659 человек. 

За 12 месяцев 2019 года в Республике Башкортостан произошло 11556 

пожаров против 4064 за АППГ (рост на 184,3%). На пожарах погибло 273 

человека против 232 за АППГ (рост на 17,7%), из них 12 детей против 10 за 

АППГ (рост на 20%), травмы различной степени на произошедших пожарах 

получили 274 человека против 267 за АППГ (рост на 2,6%). 

В среднем ежемесячно в Республике Башкортостан происходило 962 

пожара, при которых погибало 23 человека, и 23 человека получали травмы. 

Для решение по безопасности необходимо провезти, анализ и дать 

оценку по причинам пожаровзрывоопасности нефтеперерабатывающих 

объектов.  

Важность учета человеческого фактора в разработке методов упралени

я риском для обеспечения безопасности при технологических процссах подтв

ерждается многочисленными авариями, причинами возникновения и эскалац

ии которых явились ошибки персонал Причинами инцидентов и аварий на 
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опасных производственных объектах зачастую выступают несоблюдение 

требуемых технологических параметров, недостаточное оснащение 

технологических комплексов устройствами безопасности и 

автоматизированными системами контроля процессов. 

В связи с последними событиями, произошедшими в нашей стране 

Государственная Дума внесла поправки в Федеральный закон о пожарной 

безопасности. Ужесточились законы по: 

 правовым вопросам (правила противопожарного режима на 

производстве); 

 экономическим вопросам (выделено из государственного бюджета 

финансирования на противопожарную безопасность); 

 социальная (выделение агитация и пропаганда пожарной 

безопасности). 

Безусловно, все эти  формы затрагивают отношения государственной 

власти с предприятиями, организациями, учреждениями, военно-

стратегическими объектами, НПЗ и т.д. 

Техногенными называются пожары, которые возникают на объектах 

производства, образованные нефтехимической и нефтегазовой деятельностью 

человека. Комплексы сложных технологических процессов, протекающие 

непрерывно, присутствуют совершенно на всех объектах. Именно на таких 

объектах действует наибольшее количество как рабочего, так и 

обслуживающего персонала. Следовательно, на производстве всегда 

необходимо учитывать возможность возникновения аварии. Наиболее 

серьезно нужно следить за возможностью возникновения пожара на 

производстве углеводородов, что является первостепенным в обеспечении 

пожарной защиты на объектах производства [5]. 

Проанализировав процесс проектирования системы безопасности, мы 

приходим к тому, что к ней нужен комплексный подход. Необходимо 

предупредить о возможности возникшей ситуации, чем сожалеть в будущем. 

Для сокращения пожаров необходимо выработать методологию. К 

сожалению, в нынешних условиях экономики недостаточно привлекать 

инвестиции в эту отрасль. Наиболее разумным решением является 

комплексная автоматизация 

Тесная взаимосвязь с органами государственной власти и объектами 

предприятий любой формы собственности является моментальным 

реагированием во время техногенной катастрофы. По Федеральному Закону 

№69, статьи 34, каждый гражданин Российской Федерации по закону о 

пожарной безопасности, каждый сотрудник должен знать свои 

функциональные обязанности и правилами поведения во время пожара на 

предприятиях и организациях. 

С целью развития производства топливно-энергетического комплекса в 

производство следует внедрять современные технологии. 

На сегодняшний день современная наука даёт возможность 

минимизировать человеческий фактор, а также повысить производство путём 

автоматизации технологических процессов. 
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В начале двадцатого века было построены наибольшее количество 

предприятий ТЭК Республики Башкортостан. Постепенно и по этапам 

проходила модернизация производства ТЭК. У нас нет возможности полной 

модернизации производства: основная часть оборудования на предприятии от 

технологических процессов. Эксперты в области экономики считают, что с 

точки зрения экономики следует отстроить новое предприятие. Это 

доказывается при выяснении причин взрывов и пожаров. С целью 

минимизирования ущерба от взрывов и аварий, необходимо создавать 

благоприятные условия, а добиться этого можно привлечением инвесторов. 

Большинство предприятий ТЭК Р.Б, были построены в начале 

двадцатого века. Модернизации производства ТЭК, проходила постепенно, по 

этапам. Невозможно полностью модернизировать производство, так как 

основное оборудование, используемое, на предприятии зависит, от 

технологических процессов. По подсчетам экономистов, экономически 

выгодно построить новое предприятие. К сожалению, при выяснении причин 

пожаров и взрывов это и доказывает. Для того чтобы минимизировать ущерб 

взрывов, аварий необходимо привлекать инвесторов, создавать для этого 

благоприятные условия. Особо следует выделить, что по пожарной опасности 

установка типа 21-10/7 относится к группе «А» ГОСТ 12.4.011-89 [1]. 

Как правило, при переработке тяжелых углеводородов на установке 

замедленного коксования, во время эксплуатации и во время ремонта 

происходит нарушение режима, например, пуск и остановка оборудования, 

вышедшие по сроку службы. 

Одной из главнейших причин возникновения пожаров является не 

только нарушение технологического процесса, но и устаревшее оборудование, 

которое сегодня располагает нефтеперерабатывающий завод. Это 

оборудование морально и материально устарело, необходимо срочно 

модернизировать производство и начинать надо, с категории опасных для 

человека производства, например, переработка тяжелых углеводородов. 

Статистика последних лет доказывает, что все причины пожаров, катастроф, и 

человеческие жертвы, связаны по причинам, а именно: 

 неправильное размещение оборудования, инструмента, материалов; 

 неверное принятие решения или ошибочное суждения; 

 недостатки планирования безопасности работ; 

 недостаточное обучение; 

 неисправное оборудование, материалы: 

 неправильное определение источников опасности на рабочем месте и 

уровень их риска; 

 неправильное использование СИЗ; 

 отсутствие должного внимания к источникам опасности; 

 неправильное документирование. 

Лишь малая доля причин пожаров связаны с человеческим фактором, 

несоблюдение правил и норм по охране труда. Для того чтобы 

модернизировать производство необходимо: 

 закупать и внедрять новые оборудования; 
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 инвестировать производство. 

Необходимо построить на производстве строгую методику по охране 

труда. Не на бумаге, а в реальной жизни. Проводить больше учений, 

приближенных к реально ситуации. Такая подготовка должна проходить 

периодически и вне плана. То есть, эту учебную ситуацию проводить до 

автоматизма. 

Рабочие, сотрудники, персонал для работы на таких предприятиях 

должны иметь допуск. 

Однако всем известно, что такие занятия не проводят в учебных центрах, 

по разным причинам: 

- нет оборудования для практических занятий; 

- нет специалистов - практиков по охране труда; 

- обучение в таких центрах носит формальный характер. 

По профилактики предотвращения пожаров и взрывов при переработке 

тяжелых углеводородов предусматривают:  

во – первых, оснащение каждого даже самого малого предприятия всеми 

необходимыми средствами пожаротушения, такими как огнетушители, 

пожарная сигнализация и другие; 

 во – вторых, на предприятии должен быть создан специальный отдел, 

который будет проводить инструктаж по технике безопасности, и следить за 

всеми средствами пожаротушения, меняя их по мере выхода из строя.  

Проведение всех этих мероприятий, позволяет быстро остановить 

распространение пожара и не довести до техногенной катастрофы [6].   
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Процесс создания оптимального взаимодействия между государством и 

гражданским обществом в современной России сопровождается научно-

исследовательской работой, мониторингом состояния институтов 

гражданского общества, изучением осведомленности и участия граждан в 

работу некоммерческих организаций. 

По мнению А.А. Вилкова, государство и гражданское общество 

существуют «как две стороны одной медали», которые не могут быть 

отделены друг от друга [1, с. 65]. Он выделяет модели доминирующих или 

сбалансированных субъект-объектных отношений, модель объектных 

отношений, а также модель с преобладанием объект-субъектных отношений. 

В тоже время А.А. Вилков считает необходимым создать сбалансированное 

взаимодействие между гражданским обществом и государством, которое 

должно основываться на гарантии сохранения и укрепления демократического 

потенциала России. 

Изучение моделей взаимодействия гражданского общества и 

государства представлено в работах многих российских ученых, но их более 

систематизированный вид встречается в трудах А.Ю. Сунгурова. Помимо 

разделения взаимодействия государства и гражданского общества на три вида: 

сотрудничество, игнорирование и конфронтация, автор выделяет восемь 

моделей: «модель садовника», «партнерскую модель», «модель архитектора»; 

«патерналистскую модель», «модель приводных ремней», «модель борьбы с 
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противником», «модель гражданского неповиновения», а также «модель 

игнорирования». При этом А.Ю. Сунгуров отмечает, что для конкретного 

периода развития России возможно сочетание нескольких моделей [6, с. 131]. 

Другой исследователь, К.А. Кучеров, выделяет три модели 

взаимодействия гражданского общества с властью. Первая - модель 

противоборства, которая предполагает усиление одной стороны за счет 

другой. Эта модель наиболее точно описывает форму отношений между 

государством и гражданским обществом в условиях политического режима, 

подверженного к авторитаризму [2, с. 68]. 

Вторая модель - демократизация общества. Она предполагает выход на 

первый план не противоборства гражданского общества и государства, а поиск 

компромисса в отношениях друг с другом. 

Третья модель - соответствует ситуации демократического общества. 

Она предполагает устойчивую связь между государством и гражданским 

обществом на основе партнерства. 

Е.В. Лебедева классифицирует все модели взаимодействия государства 

и гражданского общества по двум основаниям: с позиции силы и слабости 

субъектов взаимоотношений и по принципу функционирования моделей  

[3, с. 17]. 

Согласно первому критерию Е.В. Лебедева выделяет такие модели как: 

идеальная модель, умеренно деэтатистская модель, умеренно этатистская 

модель, этатистская модель, крайне этатистская модель. В соответствии с 

принципом функционирования автор выделяет: модель «маятникого» типа и 

модель «тайфунного» типа. С позиции силы и слабости субъектов 

взаимодействия Е.В. Лебедева относит Россию к этатистской модели, так как 

российское общество привыкло к сильной государственной власти и 

ассоциируют с функциями государства - наведение порядка в стране, 

возможности трудоустройства, социальные гарантии и благополучие, 

пресечение преступности и т.п. 

Достаточно обширным является подход А.Н. Писарева, в своих 

исследованиях он выделяет три исторические традиции взаимоотношений 

между государством и гражданским обществом в России [4, с. 54]. 

Первая - это традиция, когда единственным нравственным поведением 

людей, связанных с гражданским обществом, было жесткое противостояние 

власти. Лояльное взаимодействие гражданского общества и власти находится 

под вопросом, а градус противостояния в значительной мере определяет 

статус лидеров гражданского общества. 

Вторая традиция - полная противоположность первой. Власть в течение 

длительного периода времени с огромным подозрением относится к 

гражданскому обществу и рассматривает его либо как подрывающий ее 

репутацию элемент, либо как конкурента. Государство стремится 

всестороннее контролировать деятельность гражданского общества. 

Третья традиция заключается в том, что современная Россия радикально 

отличается от той, что существовала в предыдущие периоды. 

Наиболее подробными являются модели, которые выделяет в свой 
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работе российский политолог В.В. Рябев, исследуя взаимодействие 

государства и гражданского общества. Автор выделяет три основные модели: 

патерналистскую, индивидуалистскую и партиципаторную модели [5, с. 145]. 

Признаками патерналистской модели является следующие: 

- идентификация государства и общества;  

- понимание человека как маленького элемента в механизме 

государства;  

- установление обязанностей, а не прав и свобод человека;  

- постоянный контроль государства за всеми сферами жизни общества, 

включая личную жизнью граждан. 

Признаками индивидуалистской модели являются следующие:  

- источник государственной власти - свободный гражданин;  

- приоритет прав и свобод человека и гражданина в отношении 

государства;  

- ограничение независимости гражданина осуществляется 

исключительно за счет его прав и свобод, а ограничение государственной 

власти - гражданским обществом. 

Признаками партиципаторной модели являются следующие:  

- главенствующей функцией государства является создание различных 

социальных благ для всех граждан с учетом возможностей каждого 

гражданина;  

- признание взаимной связи и, одновременно, противоречивости 

взаимоотношений государства и гражданского общества;  

- государство рассматривается как инструмент для создания и 

обеспечения достойных условий для существования и развития граждан и 

общества;  

- наличие у государства обязанности заботиться о благе граждан, в том 

числе нуждающихся и бедных [5, с. 146]. 

Таким образом, на современном этапе развития гражданского общества 

его институты стараются взаимодействовать с государством. Разнообразными 

являются и формы такого взаимодействия. К ним относится разработка и 

общественная экспертиза нормативных правовых актов, выработка правил и 

стандартов, общественный контроль над деятельностью органов власти, 

наблюдение граждан за соблюдением государством принципов открытости, 

различного рода консультации. 

Многие исследователи приходят к единому пониманию того, что в 

современных условиях гражданское общество можно создать и поддерживать 

лишь путем обсуждений и диалога [6, с. 141]. 

Но нельзя забывать о том, что гражданское общество не должно ставить 

перед собой цель уничтожить или ослабить влияния государства. Напротив, 

оно нуждается во взаимосвязи с государством. Ведь именно государство 

обеспечивает национальные интересы и играет роль посредника между 

различными структурами гражданского общества. А качество и разнообразие 

площадок для содержательного диалога между гражданским обществом и 

государством во многом определяет перспективы дальнейшего развития 
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гражданского общества. 

В любом случае, изучая вопрос о взаимодействии государства и 

гражданского общества, невозможно исчерпывающе рассмотреть все теории. 

В свою очередь, любые подходы представляют собой сложные и многомерные 

отношения между государством и гражданским обществом в несколько 

упрощенном виде. 

В тоже время, можно быть уверенным в том, что государство и 

гражданское общество являются взаимодействующими системами. Так же 

можно с уверенностью сказать, что все попытки разграничения гражданского 

общества и государства предпринимаются только для того, чтобы 

подчеркнуть существенную разницу и противоречивое единство природы этих 

институтов. 

Таким образом, после изучения вопроса о моделях взаимодействия 

гражданского общества и государства могут быть сделаны следующие 

выводы. 

Во-первых, существует большое разнообразие модельй взаимодействия 

гражданского общества и государства, среди которых к основным можно 

отнести: модель сотрудничества, модель игнорирования и модель 

конфронтации. Модель сотрудничества предполагает устойчивую связь 

между государством и гражданским обществом на основе партнерства. В 

отношениях друг с другом данные институты ищут компромиссы в отношении 

друг с другом. Модель игнорирования предполагает усиление одной стороны 

за счет другой [6, с. 142]. 

Во-вторых, на современном этапе наиболее перспективной является 

модель сотрудничества гражданского общества и государства, которая 

предполагает, что влияние государства на деятельность институтов 

гражданского общества заключается в создании определенных условий для их 

эффективного и продуктивного функционирования. Однако институты 

гражданского общества также способны оказывать влияние на действия 

государства, чтобы добиться значительных для членов общества результатов. 

Следовательно, гражданское общество выступает реальным 

социальным феноменом, который является неотъемлемым фактором развития 

и реформирования государства. Но даже если на практике присутствие 

гражданского общества в государстве является лишь формальностью, нельзя 

исключать его существование в нем. Гражданское общество может 

существовать в этом государстве в форме так называемого «третьего сектора». 
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Аннотация. Обострение кризисных явлений в национальной экономике 

и ее последующее восстановление связанные с управлением механизмами 

укрепления экономической безопасностью, которое должно происходить на 

основе совершенствования методологии учетно-аналитического обеспечения 

эффективности использования материальных ресурсов. Управление 

экономического безопасностью предприятия на макро-, мезо- и микроуровнях 

позволяет прогнозировать изменения и формировать теоретические основы 

развития теории, методологии и организации учетно-аналитического 

обеспечения при разработке мер по укреплению экономической безопасности 

предприятий. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, материальные ресурсы, 
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Annotation. Aggravation of crisis phenomena in the national economy and its 

subsequent recovery associated with the management of mechanisms for 

strengthening economic security, which should take place on the basis of improving 

the methodology of accounting and analytical support for the effectiveness of the use 

of material resources. Management of the economic security of an enterprise at the 
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macro, meso and micro levels makes it possible to predict changes and form the 

theoretical foundations for the development of theory, methodology and 

organization of accounting and analytical support when developing measures to 

strengthen the economic security of enterprises. 

Key words: economic security, material resources, factor influence, 

accounting and analytical support, management, accounting, analysis, control. 

 

В условиях углубления кризисных явлений в экономике, вызванных 

пандемией COVID-19, политической нестабильностью и волатильностью 

глобальной экономики, особенно важными становятся вопросы, связанные с 

укреплением экономической безопасности хозяйствующих субъектов и 

противодействию рискам. Экономическая безопасность как противоречивая и 

многоукладная категория подвергается особенной модификации 

управленческих процессов и, как следствие, учетно-аналитическому 

обеспечению. Поэтому дальнейшее формирование управленческих 

механизмов экономической безопасности должно происходить на основе 

усовершенствованной методологии учетно-аналитического обеспечения в 

качестве главного источника релевантной и достоверной информации о 

рисках бизнес-среды.  

Налоговая политика являются важнейшими элементами системы 

обеспечения экономической безопасности государства в целом и каждого 

отдельного субъекта хозяйствования в частности. Важным фактором 

безопасности предпринимательства являются методы экономического 

регулирования со стороны государства, и, в первую очередь - налоговая 

политика и налоговая система. В современных условиях роль налогов 

особенно возрастает, поскольку они являются единым инструментом, с 

помощью которого государство формирует централизованные фонды 

финансовых средств, необходимых для обеспечения национальной и 

финансовой безопасности. Кроме того, налоговая система обладает широкими 

потенциальными возможностями для осуществления косвенного 

регулирования социально-экономического развития страны и преодоления 

угроз экономической безопасности. 

Основное условие безопасности предпринимательства - стабильность 

налоговой политики. Предоставление государством населению общественных 

благ и услуг, а также их количество и качество в значительной степени зависят 

от налоговой безопасности страны, которая является одной из составляющих 

экономической безопасности. Налоговые угрозы могут существовать как со 

стороны самих предприятий в виде соблюдения налоговой дисциплины, 

налогового планирования, а также со стороны государства в виде 

установленной системы налогообложения, осуществления различного рода 

налоговых проверок и тому подобное. 

Под экономической безопасностью хозяйствующего субъекта следует 

понимать систему взаимообусловленных и взаимосогласованных способов, 

инструментов и управленческих решений, которые, синтезируясь с 

имеющимся ресурсным потенциалом и включением экономической 
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безопасности в состав объектов учетно-аналитического обеспечения, 

позволяют своевременно противодействовать рискам, угрозам и среды 

функционирования предприятия, обеспечивающих его финансовую 

устойчивость, способствующих развитию экономической потенциала, росту 

конкурентных преимуществ и повышению качества информационного 

управленческих процессов. С точки зрения институциональной теории, 

экономическая безопасность призвана обеспечить достижение 

экономического порядка, устойчивого развития социально-экономического 

пространства и удовлетворения национальных общественных интересов.  

Негативное воздействие на экономическую безопасность оказывают 

введенные против Российской Федерации ограничительные экономические 

меры, глобальные и региональные экономические кризисы, усиление 

недобросовестной конкуренции, неправомерное использование юридических 

средств, нарушение стабильности тепло- и энергоснабжения субъектов 

национальной экономики, а в перспективе будет оказывать также дефицит 

минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов [3]. 

Схема механизма управления экономической безопасностью 

представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Схема механизма управления экономической безопасностью[4] 

 

Как видно из приведенной на рис. 1 схемы, элементами механизма 

обеспечения экономической безопасности являются процессы:  

 оценка экономической ситуации;  
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 выявление угроз экономической безопасности;  

 выбор индикаторов экономической безопасности;  

 определение пороговых значений экономической безопасности;  

 организация и проведение мониторинга экономической 

безопасности;  

 разработка мер по нейтрализации угроз экономической 

безопасности.  

На каждом этапе действия этих элементов проводится – уточнение 

угроз, индикаторов, пороговых значений. 

В течении последних десяти лет в Российской Федерации 

сформировался институциональный тренд развития учета, 

характеризующийся применением институциональной теории для 

совершенствования его разнообразных проявлений (как науки, практической 

и профессиональной деятельности) и на разных уровнях (теоретическом, 

методологическом и организационном) [1]. 

Институт бухгалтерского учета, представленный формальными и 

неформальными институтами, которые обусловливают существование 

институциональных и профессиональных образований различных уровней, 

является первоисточником институционального обеспечения экономической 

безопасности в рамках действующего нормативно-правового поля, 

регламентирующего «правила игры» конкретного социально-экономического 

пространства. Среди важных составляющих институционального влияния 

можно выделить влияние нормативно-правового обеспечения, регуляторных 

институтов государства, субъектов предпринимательства и конкурентов, 

инвесторов, рынка, контрагентов и других внешних пользователей учетно-

аналитической информации. 

В процессе исследования диалектики учетно-аналитического 

обеспечения управления экономической безопасностью хозяйствующих 

субъектов чрезвычайно важно определить факторы, влияющие на него, и 

природу их влияния. При этом возникают три важные проблемы: во-первых, 

какие именно факторы непосредственно влияют на экономическую 

безопасность и учетно-аналитическое обеспечение управления ею; во-вторых, 

как эти факторы соотносятся, сосуществуют и согласуются; в-третьих, какие 

уровни и масштабы существования влияния этих факторов необходимо 

принимать во внимание.  

В научных источниках факторы влияния экономической безопасности 

рассматривают на макро- и микроуровнях с распределением их на внутренние 

и внешние. Среди внешних факторов выделяют социально-экономические 

условия развития страны, региона и области; государственную политику в 

сфере развития малого и среднего бизнеса; демографическую ситуацию в 

стране, регионе и области; государственную политику в сфере трудовых 

отношений; изменения законодательной базы и ее совершенствование; спрос 

и предложение на рынке товаров и услуг; спрос и предложение рабочей силы 

на рынке труда и тому подобное. К внутренним факторам относятся 
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возможности информационных систем; степень защиты информации; 

согласованность интересов владельцев и персонала предприятия; способность 

реагирования системы управления на изменения в рыночной среде; 

компетентность и профессионализм персонала, его конкурентоспособность; 

степень защиты, состояние и эффективность использования 

производственных ресурсов, нематериальных ресурсов, активов, оборотных 

средств и инвестиционных ресурсов; стабильность и надежность 

взаиморасчетов с контрагентами [4]. 

Вместе с установкой факторов влияния на экономическую безопасность 

важна идентификация факторов учетно-аналитического обеспечения как 

элемента менеджмента бизнес-структур, взгляды ученых на которую также 

разнообразны. Исследователь С.Л. Макода определяет факторы, от которых 

зависит формирование полноценного учетно-аналитического обеспечения: 

отлаженность системы сбора информации, обобщение и обработка ее потоков, 

оперативность реагирования, четкость и координация управленческих дойти 

решений как результат. Значимость аналитического обеспечения 

подчеркивается еще и тем, что благодаря ей выполняется функция 

визуализации финансовой картины данных по предприятию и возникает 

возможность создания максимально комфортных и перспективных условий 

для экономического роста и развития предприятия [3]. 

Информация как главный ресурс учетно-аналитического обеспечения 

имеет ряд особенностей, на нее оказывают влияние внешние и внутренние 

факторы. Внешними факторами являются внешние пользователи, имеющие 

возможность получения достоверной информации для принятия эффективных 

управленческих решений и степень ее раскрытия для удовлетворения 

информационных потребностей. Среди внутренних факторов можно выделить 

отраслевую структуру предприятия, его размеры; структуру менеджерской 

службы (управленческого аппарата) квалификацию работников учетного и 

аналитического подразделений; периодичность представления информации 

[2] . 

Согласно проведенному анализу научных данных, учетно-

аналитическое обеспечение - достаточно динамическое понятие, которое не 

теряет своей актуальности. При этом категорию и ее дефиницию можно 

охарактеризовать как сложную многогранную систему, которая 

предусматривает сбор, накопление, обобщение информации для дальнейшего 

анализа и контроля, что станет залогом принятия эффективных 

управленческих решений, удовлетворит информационные потребности 

внешних и внутренних пользователей. 

Рассмотрение факторов, формирующих экономическую безопасность и, 

как следствие, ее учетно-аналитическое обеспечение, следует проводить на 

уровне микро-, мезо- и макросреды, которые подлежат воздействию внешней 

институциональной среды формальных и неформальных институтов. Под 

макросредой понимаются все независимые от предприятия факторы, которые 

формируют нормативно-правовое поле и социально-экономическую 

направленность предпринимательской деятельности конкретной страны; под 
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микросредой - совокупность факторов непосредственного окружения 

предприятия, его конкурентов, контрагентов, существующих и 

потенциальных инвесторов. Микросреда представлена факторами, которые 

являются элементами внутреннего хозяйственного механизма и 

корректировки которых под силу самому субъекту хозяйственной 

деятельности. Внешнее влияние факторов политического, экономического, 

социального и технологического квадрантов предопределяет удовлетворения 

потребностей внешних стейкхолдеров. 

В основе экономической безопасности предприятия лежит оценка 

налоговых рисков и налоговой нагрузки путем использования специальных 

методов и инструментов оценки их влияния на финансовую безопасность и 

эффективность деятельности предприятия. 

Налоговый риск - это вероятность возникновения потенциальной угрозы 

для налогоплательщика понести финансовые потери вследствие неуплаты 

налогов, несоблюдения законодательных актов, осуществление налоговых 

правонарушений. 

К основным налоговым рискам относят [2]:  

- риск неуплаты налогов - приводит к негативным последствиям для 

налогоплательщика в виде штрафов,  

- пени - риск налогового контроля - приводит к возникновению санкций 

и потерь вследствие несоблюдения налогоплательщиками нормативно-

правовых актов; 

 - риск усиления налоговой нагрузки, дифференцированный по видам 

хозяйственной деятельности и налогам в зависимости от налоговых ставок, 

льгот; 

 - риск уголовного преследования налогового характера – приводит к 

существенным финансовым потерям налогоплательщика. 

Численность видов налогового риска, а также способов достижения 

рациональной налоговой нагрузки, определяемой факторами внешней среды и 

внутренними параметрами предприятия, что требует соответствующей 

классификации с целью эффективного управления в рамках обеспечения 

финансовой безопасности предприятия. 

Высокая налоговая безопасности для предприятий должно 

обеспечиваться путем регулирования таких ее составляющих:  

- уровень налоговой нагрузки на предприятие - соотношение 

уплачиваемых налогов и доходов предприятия; 

 - соблюдение налоговой дисциплины - достоверный учет, анализ, 

контроль финансовой деятельности;  

- доступность налоговых нормативно-правовых актов - мониторинг и 

устранение налоговых рисков. 

Надлежащие управление экономической безопасностью создает 

необходимые предпосылки для осуществления государством эффективной 

экономической политики. В настоящее время в российской Федерации 

наибольшей угрозой предпринимательству является политика государства в 

отношении манипулирования налогами, что вызывает негативные явления в 
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экономике, социальную напряженность, непредвиденные изменения 

конъюнктуры ринка. Основой формирования экономической безопасности 

предприятия является определение ее структурных составляющих, анализ и 

оценка существующих угроз по каждой составляющей, а также разработка 

мероприятий для нейтрализации и предупреждения возможных опасностей, 

что обеспечит стабильное функционирование предприятия. 

Одной из важных предпосылок институционального обеспечения 

экономической безопасности на основе качественного информационного 

обеспечения является институт бухгалтерского учета, который зависит от 

влияния формальных и неформальных институтов и изменения его 

производных факторов.  
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В нaше время пoвсеместнoй электрификaции и центрaлизoвaннoгo 

электрooбеспечения всех сфер жизнедеятельнoсти, при услoвиях aбсoлютнoгo 

испoльзoвaния электрoэнергии, в прoмышленных и бытoвых  сферaх пoрoй 

вoзникaют ситуaции при кoтoрых требуется нaличие сaмoстoятельнoгo 

истoчникa питaния. Прoведение электрoэнергии в oпределенные рaйoны 

зaтрудненa в связи с oпределенными oбстoятельствaми. В другoм случaе 

желaние испoльзoвaть электрoэнергию незaвисимo oт центрaльных пoстaвoк. 

Oдним из вoзмoжных решений пoдoбных зaдaч мoгут быть испoльзoвaны 

микрoтурбинные устaнoвки. 

Типoвaя кoнструктивнaя схемa микрoтурбиннoй устaнoвки тaкoвa. 

Вoздух из aтмoсферы через систему фильтрoв вхoднoгo устрoйствa пoступaет 

в центрoбежный кoмпрессoр, где сжимaется дo неoбхoдимoгo дaвления и 

зaтем пoдaется в теплooбменник. Здесь oн пoдoгревaется, пoсле чегo 

пoступaет в кaмеру сгoрaния (КС), в кoтoрoй прoисхoдит прoцесс гoрения 

углевoдoрoднoгo тoпливa, тaкже пoдaвaемoгo в КС. Прoдукты сгoрaния в 

смеси с вoздухoм, имеющие высoкую темперaтуру, пoпaдaют нa лoпaсти 

рaдиaльнo- oсевoй турбины и сoвершaют рaбoту (врaщaют ее). Турбинa 

связaнa с высoкooбoрoтным генерaтoрoм электрическoгo тoкa oбщим вaлoм — 

рoтoрoм. Преoбрaзoвaтель (блoк силoвoй электрoники) oбеспечивaет пoдaчу 

пoтребителю электрoэнергии неoбхoдимoгo нaпряжения и чaстoты. 

Выхoдящие пoсле турбины гaзы oтдaют теплo вoздуху в 

теплooбменнике и oтвoдятся в выхoднoе устрoйствo. При неoбхoдимoсти 

вырaбoтки теплoвoй энергии зa теплooбменникoм мoжет быть устaнoвлен 

теплoфикaциoнный кoтел (кoтел- утилизaтoр). 
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Рис.1 –Cхемa микрoтурбины 

 

Микрoтурбины хaрaктеризуются следующими oсoбеннoстями: 

• испoльзoвaние рaдиaльных кoмпрессoрoв; 

• низкие степени пoвышения дaвления, oбуслoвленные oднoй или, 

вoзмoжнo, двумя ступенями кoмпрессoрa; 

• oчень высoкими скoрoстями врaщения oснoвнoгo вaлa (25 тыс. oб./ мин. 

и выше); 

Oблaсть применения aвтoнoмных энергетических устaнoвoк мaлoй 

мoщнoсти oчень ширoкa. К ней, в чaстнoсти, oтнoсятся: 

• прoмышленные предприятия, медицинские учреждения, кoттеджи, 

oтели,  рестoрaны,  кaфе,  другие oбъекты крупных гoрoдoв; 

• aгрaрный сектoр, предприятия лесoзaгoтoвительнoй прoмышленнoсти; 

• рaйoны, где в нaстoящее время oтсутствуют энергoистoчники и линии 

электрoпередaчи; 

• пoискoвые пaртии гaзoвикoв, геoлoгoв и др., нуждaющиеся в 

электрическoй, теплoвoй, мехaническoй энергии, пoдaче вoды и сжaтoгo 

вoздухa; 

• резервирoвaние линий электрoпередaчи, питaющих oтветственных 

пoтребителей энергии, a тaкже вoспoлнение дефицитa электрoэнергии, 

вызвaннoгo перегрузкaми сетей электрoснaбжения, стихийными бедствиями и 

другими чрезвычaйными ситуaциями; 

Постройка, нaпример, нoвых фермерских хoзяйств или кoттеджных 

поселений влечет зa сoбoй пoтребнoсть в мaлoмoщных энергетических 

устaнoвкaх для для обеспечения электричеством домов, нaсoсoв, 

кoмпрессoрoв, рaзличных мaшин и мехaнизмoв, выпoлняющих те или иные 

хoзяйственные, бытoвые и другие технoлoгические функции. Устaнoвки, 

рaссчитaнные нa тaких пoтребителей, дoлжны быть недoрoгими и дoступными 

для приoбретения ширoкoму кругу предстaвителей мaлoгo бизнесa. 

Тaк, дoпускaется 300 стaртoв и oстaнoвoк МТУ Capstone в гoд без пoтери 

ресурсa, a стoимoсть кaпитaльнoгo ремoнтa их пo истечении 5- 6 лет 
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эксплуaтaции сoстaвляет не бoлее 40% oт первoнaчaльных зaтрaт нa 

приoбретение сaмих энергoблoкoв.  

Из-за своей стоимости микрoтурбинные устaнoвки не мoгут сoстaвить 

кoнкуренцию дизель- генерaтoрным устaнoвкaм пo мaссoвoсти испoльзoвaния. 

Так, одна микротурбина Capstone C30, для обеспечения электричеством 

одного дома или дачного участка обойдется в 84 300 USD. Для 

электрификации жилого комплекса можно использовать четыре 

микротурбины С65 с теплоутилизатором, что обойдется в 704 700 USD. Тем 

не менее в рaзличных oблaстях челoвеческoй деятельнoсти дoстaтoчнo 

пoтребителей, для кoтoрых стoимoсть oбoрудoвaния — не сaмый глaвный 

критерий при егo выбoре. A вoзмoжнoсть испoльзoвaния ширoкoгo спектрa 

тoпливa с рaзличными хaрaктеристикaми сoстaвa делaет МТУ незaменимыми 

в решении зaдaч пo вырaбoтке энергии из рaзличных oтхoдoв. 
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Шаговый двигатель представляет из себя электромеханическое 

устройство без коллекторных щеток, преобразующее последовательность 

электрических импульсов, которые подаются на его обмотки возбуждения, в 

точно фиксированное пошаговое механическое вращение вала. Вал двигателя 

перемещается на фиксированный угол для каждого определенного импульса. 

Такое вращение может быть линейным или угловым. Ротор совершает одно 

шаговое движение для каждого входного импульса. В то время, когда 

применяется определенная последовательность импульсов, он поворачивается 

на заданный угол. Такой угол вращения вала шагового электродвигателя для 

каждого импульса, называется углом шага, выражающимся в градусах. 

Угол шага определяется исходя из количества входных импульсов, 

подаваемых на двигатель. Таким образом, получается, что, положение вала 

двигателя контролируется методом управления количества импульсов. Такая 

индивидуальная особенность делает шаговый двигатель прекрасно 

подходящим для систем управления с разомкнутым контуром, в которых 

определенное положение вала удерживается благодаря точному количеству 

импульсов и для этого не используется датчик обратной связи. 

Чем меньше угол шага, тем выше количество шагов на один оборот, и 

тем больше точность заданного положения. Угол шага может быть от 90 

градусов и до 0,72 градуса, но, как правило, чаще всего используемые углы 

шага составляют 1,8°, 2,5°, 7,5°и 15°. 

Определенная последовательность импульсов, которые подаются на 

обмотки статора задает направление вращения вала. Скорость вращения 

ротора или средняя скорость вращения двигателя прямо пропорциональна 

частоте входных импульсов, которые подаются на обмотки возбуждения. 

Отсюда следует, что, при низкой частоте, шаговый электродвигатель будет 

вращается ступенчато, а при высокой частоте входных импульсов, благодаря 

инерции, он будет вращаться непрерывно, как двигатель постоянного тока. 

Конструкция шагового двигателя схожа с конструкцией других 

электродвигателей, он так же, как и они оснащен ротором и статором рис. 1. 

Ротором называется подвижная часть, не имеющая никаких обмоток, щеток и 

коммутаторов. Как правило, роторы оснащены изменяющимся 

сопротивлением или постоянным магнитом. Конструкция статора же зачастую 

включает в себя многополюсные и многофазные обмотки. Чаще всего это трех 

или четырехфазных обмотки, намотанные на нужное число полюсов, исходя 

из желаемого углового смещения на входной импульс. 
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Рисунок 1 - Внешний вид шаговых двигателей Nema 23 

 

Разница с другими электродвигателями заключается в том, шаговый 

двигатель работает на заданных дискретных управляющих импульсах, 

подающихся на обмотки статора при помощи электронного привода. 

Перемещение ротора производится из-за магнитного взаимодействия 

последовательно включаемых обмоток статора и полюсами ротора. 

Шаговые электродвигатели прекрасно применяются в местах, где 

нужны маленькие габариты и большая надежность. Гарантом постоянной 

скорости вращения шагового двигателя можно назвать внешнюю 

коммутацию, даже в том случае, если нагрузка будет изменяться. В виду 

отсутствия сложных электронных компонентов в конструкции двигателя рис. 

2, они могут работать в таких местах, другие двигатели уже достигают своего 

предела: при высоких или низких температурах, при наличии внешних 

шумовых помех и т. д. 

 
Рисунок 2 - Конструкция шаговых двигателей 
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В сравнении с электродвигателем постоянного тока шаговый двигатель 

значительно проще использовать для точного позиционирования, так как 

наличие шага дает возможность точно знать положение или перемещение 

ротора без наличия обратной связи из-за наличия разомкнутого контура 

управления. 

Шаговые двигатели чаще всего используются при наличии 

определенных требований, к ним можно отнести такие, как: 

 Одинаковые задачи позиционирования с большими ускорениями  

 В те моменты, когда скорость дискретного позиционирования 

должна занимать минимальный промежуток времени и при этом повторяться. 

 При каждом случае, когда есть необходимость использования 

разомкнутого контура управления  

 Выполнения движений вперед и назад. 

 Частое включение и выключение. 

 Каждый раз, когда время во включенном состоянии значительно 

ниже времени в выключенном состоянии. 

 При надобности поддержания точного положения и наличии 

высокого крутящего момента. 

 Для тех моментов, когда необходимо удерживать вал без вращения 

при отсутствии питания на двигателе. 

 При надобности в длительном сроке эксплуатации (т.к. 

отсутствуют коллекторные щетки). 

 В тех случаях, когда при изменении нагрузки не должны 

происходить даже минимальные изменения скорости. 

 Для использования производства мелкой электронной техники, 

такой, как: жесткие диски, струйные принтеры, камеры. 

При производстве определенного военного и автомобильного 

оборудования 
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бронхиальной астмы у детей, дебют заболевания,  представлены 

современные данные об этиологии, клиническом течение, диагностике и 

лечении этого серьезного заболевания. 

 Ключевые слова:  бронхиальная астма, атопия, аллергены, будесонид. 
Annotation: the article analyzes the features of the onset of bronchial asthma 
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Бронхиальная астма — это гетерогенное заболевание, в основе которого 

лежит хроническое воспаление дыхательных путей, при этом БА является 

самой распространенной хронической болезнью органов дыхания в 

педиатрической практике. По современным статистическим данным в 2017 

году  в России было зарегистрировано 1028,6 случаев БА на 100000 детского 

населения до 14 лет. И с каждым годом доля детей, имеющих симптомы 

данного заболевания, только возрастает. [1,2] 
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Три главных предрасполагающих фактора: 

1) Наследственный фактор. По данным многих исследований известно, что если 

у родителей присутствуют признаки атопии, то у ребенка риск возникновения 

бронхиальной астмой в 2-3 раза выше, чем у ребенка от родителей, не 

имеющих атопию.  

2) Атопия. Выявляется примерно у 80% больных детей. Это способность 

организма к повышенной выработке IgE. Происходит сенсибилизация к 

аллергенам и при их повторном воздействии появляются симптомы и клиника 

бронхиальной астмы – происходит воспаление слизистой оболочки, обратимая 

обструкция и увеличение бронхиальной реактивности. 

3) Гиперреактивность бронхов. Данное состояние выражается в повышенной 

реакции бронхов даже на незначительные раздражители, на которые в норме 

реакции не должно быть. Бронхиальная гиперреактивность генетически 

детерминирована. [2] 

Под воздействием аллергенов у детей, больных бронхиальной астмой, 

возникает гиперпродукция IgE В-лимфоцитами. Далее происходит 

взаимодействие аллергенов с IgE, фиксированными на базофилах и тучных 

клетках. Клетки-мишени активируются, начинается секреция медиаторов и 

цитокинов, которые также вовлекают в аллергический процесс другие клетки 

в легких и крови. Из гранул тучных клеток высвобождаются такие медиаторы, 

как гистамин, серотонин и простагландины. Появляется ГНТ и синдром 

бронхиальной обструкции. Уже через 10-20 мин после контакта с аллергеном 

развиваются все симптомы бронхиальной астмы. У детей клинические 

проявления БА зависят от возраста. Анатомо-физиологические особенности 

детей раннего возраста предрасполагают к развитию обструкции, которая 

чаще всего бывает транзиторной. Сам приступ обусловлен отеком слизистой, 

бронхоспазмом и усилением выработки слизи. [3] 

Со временем происходит ремоделирование  бронхов, что проявляется 

массовой гибелью эпителиальных клеток, большим количеством слизистых 

пробок, сильным утолщением базальной мембраны, происходит активный 

ангиогенез, гипертрофия и гиперплазия бокаловидных клеток, и гипертрофия 

гладких мышц.  

Основными симптомами при приступе БА будут являться – одышка, 

свистящее хрипы, затрудненное дыхание, экспираторная одышка, в акте 

дыхания задействована дополнительная дыхательная мускулатура, 

продуктивный кашель с вязкой мокротой, при очень тяжелых приступах 

можно увидеть цианоз носогубного треугольника. Бронхиальная астма имеет 

волнообразное течение с периодами обострения и ремиссии, при этом 

выделяют интермиттирующий и персистирующий характер течения 

заболевания. Интермиттирующее течение характеризуется транзиторными 

редкими приступами затрудненного дыхания. Такие приступы купируются 

самопроизвольно, либо при использовании бронхолитиков. Персистирующее 

течение характеризуется длительными приступами затрудненного дыхания, 

самостоятельно не проходят, купируются только бронхолитиками и требуют 

противовоспалительного лечения. Под влиянием лекарственной терапии 
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характер приступов БА может меняться, персистирующее течение может 

переходить в интермиттирующее с более легкими и редкими приступами. [2] 

По современной классификации приступы БА делят на легкие, 

среднетяжелые и тяжелые на основании клинической картины, частоты 

приступов затрудненного дыхания, потребности в бронхолитиках, 

объективной оценки проходимости дыхательных путей. Клинические 

параметры, по которым судят тяжесть приступа: частота дыхательных 

движений, участие вспомогательной дыхательной мускулатуры, вынужденное 

положение, частота сердечных сокращений, характер проведения воздуха по 

дыхательным путям при аускультации, степень ограничения физической 

активности. [3] 

В диагностике бронхиальной астмы ключевую роль играет наличие 

повторяющихся эпизодов свистящего дыхания более 3-х раз и отягощенного 

аллергологического анамнеза. Во время физикального обследования при 

аускультации выслушиваются свистящие хрипы, а так же удлинение выдоха 

(экспираторная одышка). Из лабораторных данных: в ОАК можно заметить 

увеличение эозинофилов более чем на 400-450 в 1 мкл крови, с помощью 

кожных проб можно определить причинно-значимый аллерген, различные 

иммуноферментные, радиоиммунные, хемилюминисцентные методы 

определения IgE в крови. В мокроте также определяют большое количество 

эозинофилов, кристаллы Шарко-Лейдена (у них шестигранная, либо 

игловидная форма, и они содержат лизофосфолипазу, которая 

высвобождается из эозинофилов), спирали Куршмана (это слепки слизи с 

просвета дыхательных путей), тельца Креола. Инструментальные методы 

включают в себя спирометрию (только для детей старше 5лет, т.к. маленькие 

дети не способны выполнить максимальный форсированный выдох) с 

дополнительной пробой с бронхолитическими препаратами или физической 

нагрузкой, пикфлуометрию, при необходимости и рентгенографию органов 

грудной клетки. [4]  

Из немедикаментозной терапии рекомендовано снижение контактов с 

причинно-значимыми аллергенами и триггерами. Вся медикаментозная 

терапия делится на два класса: базисная (долговременная) и средства скорой 

помощи для купирования острого приступа. К средствам базисной терапии 

относят препараты с противовоспалительным или профилактическим 

эффектом, такие как кромоны, ГКС, антилейкотриеновые, анти-IgE, 

антицитокиновые и длительнодействующие бронходилататоры. Наиболее 

эффективными средствами базисной терапии на данный момент являются 

ИГКС (флютиказон, беклометазон, будесонид). Они угнетают синтез 

цитокинов, а также эозинофильную миграцию в воздухоносные пути и 

высвобождение медиаторов воспаления. По данным нескольких 

рандомизированных исследований уже через 3 месяца ИГКС вызывают 

достоверное снижение бронхиальной гиперреактивности, в то время как 

кромоны таким действием не обладают. Но существуют формы бронхиальной 

астмы, которые обладают резистентностью к терапии ИГКС.  Так как это не 

системные гормональные препараты, то и побочные действия сведены к 
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минимуму, большинство исследований утверждают, что у детей не было 

задержки роста и развития, но все равно рекомендована самая низкая доза, 

помогающая данному пациенту. При непереносимости ИГКС применяют 

антилейкотриеновые препараты, как альтернативу. Для быстрого купирования 

приступа бронхиальной астмы применяют β2-агонисты, а именно сальбутамол 

(бронхорасширяющий эффект наступает уже через 3–5 мин и достигает 

максимума к 40–60-й минуте), либо фенотерол (бронхолитический эффект 

через 3–5 мин с максимумом действия к 20–40-й минуте). Как альтернативу 

можно использовать антихолинэргические препараты – ипратропия бромид 

(бронхоспазмолитический эффект наступает через 5–15 минут после 

ингаляции и достигает максимума в течение 1–1,5 часов). [5,6]  

Несмотря на то, что на настоящем этапе видны значительные  успехи в 

разработке эффективной терапии, способной контролировать бронхиальную 

астму, проблема все еще остается актуальной. Лечение бронхиальной астмы 

должно быть комплексным, с использованием всего лекарственного набора 

средств и немедикаментозных методов лечения, с учетом возрастных 

особенностей ребенка и показателей качества жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена теме правильное питание и здоровый 

образ жизни - это неразделимые понятия. Принимаемая пища обеспечивает 

наш организм важными питательным веществами для формирования тканей 

и развития нашего организма. А состав пищи, ее количество и свойство 

определяют физическое развитие организма  в целом. 

Ключевые слова: Физическая культура, правильное питание, здоровое 

питание, рацион питания. 

Annotation: The article is devoted to the topic of proper nutrition and a 

healthy lifestyle - these are inseparable concepts. The food we eat provides our body 

with important nutrients for the formation of tissues and the development of our 

body. And the composition of food, its quantity and properties determine the physical 

development of the body as a whole. 

Key words: Physical culture, proper nutrition, healthy eating, a diet. 

 

Достигнуть больших высот в спорте возможно только с помощью 

больших физических и нервно-психических нагрузок. Для восстановления 

работоспособности и энергозатрат организма нужно обеспечивать свой 

организм регулярной подпиткой энергии.   

Каждый человек, который занимается спортом, для достижения высоких 

показателей и лучшей формы в своем виде спорта, стремится к рациональному 

соотношению мышечной и жировой массы. Для поддержания энергии 

организму нужно правильное, а главное, сбалансированное питание, которое 

обеспечит высокую эффективность во время тренировки и быстрое 

восстановление после, так же адаптироваться к различным стрессовым 

условиям.  

В связи с этим стоит обратить особое внимание изучению темы 

правильного и полноценного питания. Если организм будет испытывать 

большие нагрузки и не будет получать правильное питание, то это может 

привести к развитию болезней, изнашиванию себя, потери мышечной массы и 

другим нежелательным последствиям.    

Для организма спортсменов потребность в пищевых веществах 

отличается от потребностей человека, который не занимается спортом. Дело в 

https://www.sssu.ru/default.aspx?tabid=138
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/


110 

том, что за тренировки организм спортсмена расходует энергии в 3-6 раз 

больше, чем у людей, ведущих неактивный образ жизни.    

 Регулярные кардио-тренировки направлены на сжигание жира, важно 

не пропускать занятия, иначе в последствии результат будет снижен.  Если 

занятие будет продолжаться 1,5 часа, то за него можно потратить до 800 

калорий, часовая тренировка позволит потерять около 500 калорий. 

Количество потраченных калорий зависит от подготовленности человека к 

физическим нагрузкам и может намного превышать количество полученных 

калорий. Поэтому правильное и полноценное питание - один из главных 

способов обеспечения и поддержания работоспособности.   

Суточный рацион человека, который ведет активную и спортивную 

жизнь, должен складываться исходя из выполнения задач, возложенных на 

организм: 

1. Обеспечение организма полезными веществами, витаминами и 

микроэлементами.  

2. Поддержание оптимальных обменных процессов организма.  

3. Регулировка веса.   

Рацион правильного питания должен быть грамотно и индивидуально 

подобран для каждого спортсмена в зависимости от физических 

характеристик и индивидуальных особенностей организма, вида спорта и 

уровня физических нагрузок. Пища должна включать в себя все питательные 

и минеральные вещества.  

При правильном питании время приема пищи должно быть расписано, 

чтобы компенсировать энергозатраты организма. Для здорового человека, как 

правило, пропорционально 3-4 разовое питание, которое обеспечивает 

равномерную нагрузку на пищеварительную систему и пища лучше 

усваивается.  Немаловажным  фактором для формирования системы здорового 

питания является регулярность приема пищи. У человека в процессе дня 

появляется чувство голода, которое формирует выделение желудочного сока, 

необходимого для переваривания пищи. При нарушении режима питания, 

пища поступает в организм, неготовый ее переварить, в результате еда плохо 

усваивается, что может привести к негативным факторам. 

Интенсивная физическая нагрузка сопровождается повышенной 

потребностью в белке. Высокий уровень белкового питания положительно 

сказывается на общей работоспособности, а также влияет на снижении 

утомляемости, позволяя быстро восстановить силы и работоспособность 

организма. Рекомендуемое количество белка в пищевом рационе спортсмена 

должно составлять не менее 2 г-2,5 г на 1 кг веса. Опасность возникновения 

жировой инфильтрации печени у спортсменов при длительных и интенсивных 

нагрузках заставляет придавать особое значение поступлению в состав 

пищевого рациона липотропных веществ, которые содержатся в белках 

животного происхождения: яйца, творог и др. молочные продукты, печень, 

телятина, нежирная баранина, мясо кролика, птица, рыба (треска, судак и др.). 

Количество белков не должно перекрывать количество углеводов в 

рационе. Каким бы спортом вы не занимались, количество углеводов должно, 
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как минимум, в 2 раза превышать количество белков. 

Углеводы перевариваются с различной скоростью: быстрее отдают свою 

энергию простые углеводы (фрукты, соки, джем, мед). Они быстрее повышают 

уровень сахара в крови, их лучше употребить перед занятиями. 

Особое внимание следует уделить времени приема пищи и началу занятий. 

При высоких физических нагрузках рекомендуется принимать пищу не менее 

4-х раз в сутки. Промежутки между приемами пищи не должны превышать 5 

часов. Непосредственно перед спортивной работой прием пищи не должен 

производиться. Во время соревнований прием пищи должен производиться за 

3,5 часа до начала соревнований. Не допускается проведение напряженной 

тренировки натощак. Принимать пищу можно не ранее чем через 15-20 минут 

по окончании тренировки. Суточная калорийность рациона распределяется по 

приемам пищи в следующих соотношениях:  

завтрак-30-35%,  

обед-35-40%,  

полдник-5%,  

ужин-25-30%  

В утренние часы тренировок и в вечерние часы тренировок:  

завтрак-35-40%,  

обед-30-35%,  

полдник-5%,  

ужин-25-30%. 

В дни занятий обед и завтрак должны быть достаточно калорийны, но в 

тоже время объем пищи не должен быть большим. Обязательно делайте 

перекусы, организм должен восполнять потраченные калории, витамины и 

минералы. 

Важно следить за приемом жидкости. При интенсивной потери телом 

1% воды - появляется жажда, 3%- снижается выносливость, 5% -появляется 

апатия. При тяжелой нагрузке организм теряет до 2 литров в час при 

температуре 25 градусов. Вода усваивается в организме не более 1 литра в час. 

Поэтому, при больших физических нагрузках, заранее выпейте пол литра 

жидкости. Не пейте сладких напитков, т.к. они вызывают жажду, можно- 

раствор меда. 

Пейте небольшими порциями и почаще, и начинайте пить даже при 

отсутствии жажды. При длительных нагрузках, более 45 минут рекомендуется 

пить углеводно-минеральные напитки, которые содержат мед, лимонный сок, 

минералы и витамины.  

Правильное питание и здоровый образ жизни - это неразделимые 

понятия. Принимаемая пища обеспечивает наш организм важными 

питательным веществами для формирования тканей и развития нашего 

организма. А состав пищи, ее количество  и свойство определяют физическое 

развитие организма  в целом.  
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ПЕРИОД С 2013 ПО 2019 гг. 

 

Аннотация: Заболеваемость ИБС остается одной из актуальных  

проблем современности. По данным Всемирной организации здравоохранения 

в Российской Федерации ежегодно около 385,6 человек на 100 тысяч 

населения умирают от ишемии. Последствия данной патологии 

характеризуются длительной утратой трудоспособности, ростом 

инвалидизации населения, существенными экономическими потерями. 

Изучение особенностей распространения ИБС вносит вклад в осуществление 

регионом конкретных мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

На основании официальных данных департамента мониторинга, анализа и 
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стратегического развития здравоохранения ФГБУ «Центрального научно-

исследовательского института организации и информатизации 

здравоохранения»  Минздрава России за 7–летний период (2013–2019 гг.) 

проведен анализ основных медико-статистических показателей 

заболеваемости ИБС населения Кировской области. 

Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, динамика, уровень 

заболеваемости, Кировская область, медико-статистические показатели. 

Annotation: The incidence of coronary heart disease remains one of the most 

pressing problems of our time. According to the World Health Organization, in the 

Russian Federation, about 385.6 people per 100 thousand people die from ischemia 

every year. The consequences of this pathology are characterized by long-term 

disability, increased disability of the population, and significant economic losses. 

The study of the features of the spread of CHD contributes to the implementation of 

specific measures for the prevention of cardiovascular diseases in the region. On 

the basis of official data of the Department of monitoring, analysis and strategic 

development of health of the state budgetary institution "Central scientific-research 

Institute of organization and Informatization of health" of the Ministry of health of 

Russia for 7 years (2013-2019), was the analysis of the key medical and statistical 

indicators of the incidence of CHD population of the Kirov region. 

Keywords: Ischemic heart disease, dynamics, incidence rate, Kirov region, 

medical and statistical indicators. 

 

Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), по определению 

комиссии Всемирной организации здравоохранения, представляет собой 

острую или хроническую дисфункцию, возникающую в результате 

абсолютного или относительного уменьшения снабжения миокарда 

артериальной кровью. Такая дисфункция чаще всего связана с патологическим 

процессом в системе коронарных артерий [2]. 

Главными модифицируемыми факторами риска ИБС являются: 

гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, СД, курение, низкая 

физическая активность, ожирение. К немодифицируемым факторам риска 

ИБС относятся: мужской пол, возраст, отягощенность семейного анамнеза по 

сердечно-сосудистым заболеваниям. Социальные факторы риска, 

предрасполагающие к массовому распространению ИБС в развивающихся 

странах: урбанизация, индустриализация, экономическая отсталость 

населения [3]. 

На сегодняшний день ишемическая болезнь сердца (ИБС) является 

самой распространённой причиной скоропостижной смерти людей 

трудоспособного возраста. Данная проблема не теряет актуальности, по 

данным Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации 

ежегодно около 385,6 человек на 100 тысяч населения умирают от ишемии [4].  

В статье проведен анализ статистических показателей общей 

заболеваемости ИБС  населения Кировской области за 7-летний период в 

сравнении с Российской Федерацией [1]. 
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Целью данной работы является: оценка динамики общей заболеваемости 

ИБС населения Кировской области за 2013-2019 гг.  

Материалы и методы исследования:  

 Информационно-библиографический метод - изучена общая 

заболеваемость ИБС всего населения Кировской области по  сборникам 

статистических данных Министерства здравоохранения по общей 

заболеваемости с 2013 по 2019 гг.  

 Графический метод 

Результаты и обсуждения.  

Общая заболеваемость ИБС населения Кировской области за 

исследуемый период отчетливо выросла в 1,2 раза (2013 г. с 4516,7 на 100 

тысяч населения до 5333,8 на 100 тысяч населения в 2019 г.). Среднегодовая 

общая заболеваемость ИБС по Кировской области за изучаемый период 

составила 4902,6 на 100 тысяч населения, что ниже аналогичного показателя 

по Российской Федерации (5254,5 на 100 тысяч населения). Наиболее высокий 

уровень заболеваемости населения Кировской области за 7-летний период 

отмечался в 2019 году и составлял 5333,8 на 100 тысяч населения (Рисунок 1). 

[1] 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости ИБС населения Кировской 

области и РФ в 2013-2019 гг. (на 100 тысяч населения) 

 

Кировская область входит в состав Приволжского Федерального округа 

(ПФО). В ходе анализа общей заболеваемости ИБС населения ПФО выявлено, 

что лидером за исследуемый период времени являлась Пензенская область, на 

втором месте – Саратовская область, на третьем – Нижегородская область, на 

четвертом – Республика Мордовия, на пятом – Чувашская республика.  
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Кировская область находилась на 10 месте. Данные представлены  в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. Уровень общей заболеваемости ИБС по Кировской области и 

регионам Приволжского Федерального округа за период с 2013 по 2019 годы 

(на 100 тыс. населения) 

 
 

 

Графический анализ общей заболеваемости ИБС регионов ПФО с 

наиболее высокими показателями данной патологии представлен на рисунке 

2. 
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Рисунок 2. Динамика общей заболеваемости ИБС по Кировской области 

и регионам  Приволжского Федерального округа (с самым высоким уровнем 

заболеваемости) за период с 2013 по 2019 годы (на 100 тыс. населения) 

 

Выводы. Сравнительная динамика общей заболеваемости ИБС 

населения Кировской области за изучаемый период (2013-2019 гг.) 

показывает, что уровень заболеваемости населения вырос с 4516,7 случаев на 

100 тыс. населения до 5333,8 случаев на 100 тыс. населения. Однако средний 

уровень заболеваемости ИБС по области ниже, чем средний уровень 

заболеваемости Российской Федерации на 2,7%. 

2. Кировская область за 7-летний период (с 2013-2019 гг.) занимала 

десятое место среди четырнадцати регионов ПФО по общей заболеваемости 

ИБС.  
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ПАНДЕМИЯ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ДУХОВНОМ МИРЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: за последний год COVID-19 распространился по всему 

миру, затронув почти все страны и общества. Этот вирус разрушает 

различные сферы нашей социальной, политической и экономической жизни. 

Он также вторгается в нашу духовную сферу. Духовность – это основа 

человеческого существования, и в последнее время ей уделяется все больше 

внимания. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, коронавирус дает 

нам возможность задуматься о духовном влиянии, которое он оказывает на 

наш мир. 

Ключевые слова: объединение, духовность, ценности, пандемия. 

Abstract: Over the past year, COVID-19 has spread around the world, 

affecting almost all countries and societies. This virus is destroying various areas of 

our social, political and economic life. It also invades our spiritual realm. 

Spirituality is the foundation of human existence, and more and more attention has 

been paid to it recently. Despite the continuing uncertainty, the coronavirus gives 

us an opportunity to reflect on the spiritual impact it has on our world. 

Keywords: unification, spirituality, values, pandemic.  

 

В 2020 году мир подвергся эпидемии COVID-19. Этот вирус поставил 

под угрозу здоровье всего человечества. Прямые или косвенные контакты с 

заразившимся могут привести к серьезным последствиям. Поэтому главы 

государств ввели в действие меры самоизоляции. Большинство людей 

различных фирм было переведено на удаленный режим работы, то есть из 

дома. Люди оставались долгое время наедине с собой, со своей семьей. 

Человек был лишен многих вещей, без которых обычно не мог представить 

свою жизнь. Почти каждое поколение сталкивается с какой-либо эпидемией. 

Но в 21 веке, когда новые технологии ушли далеко вперед, производства и 
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компании работают на полную мощность, казалось, что нас уже ничем не 

испугать. Наше сознание резко поменялось. И у этого есть свои 

положительные и отрицательные стороны. Но хочется, верить, что пандемия 

многому нас научила, сделала нас лучше.  

Объединение общества.  

СOVID-19 создал глобальную угрозу человечеству, однако напомнил 

нам, что мы являемся мировым сообществом. Заболевания часто связаны с 

плохими условиями жизни, социальными слоями или географическими 

регионами. Cначала COVID-19 ассоциировался с Китаем, но за короткий 

промежуток времени он распространился по всему миру. Эта проблема 

столкнулась с огромными противодействующими силами, которые 

продвигаются в «недуховном» направлении: стигматизация, обвинения, на 

которые опираются политики-популисты, например, текущие противоречия 

между США и Китаем. 

Пандемия, с одной стороны, требует соблюдения физической 

дистанции, а с другой, принуждает нас к единству социальных действий. 

Коронавирус вызвал страх среди людей, некоторые из них разрушены 

изнутри, некоторые потеряли надежду, работу, близких, кто-то был вынужден 

вернуться на Родину, или наоборот был разлучен с семьей. Эта болезнь мешает 

людям быть полностью «социальными». Без какой-либо вакцины или 

лекарства от COVID-19 борьба с распространением инфекции в настоящее 

время в значительной степени зависит от единой реакции населения в целом. 

Были введены ограничения на поездки, туры, общественные мероприятия. 

Людей призвали соблюдать элементарные правила гигиены, не встречаться с 

другими или сохранять дистанцию во время встреч. Конечно же, это сделано 

не для того, чтобы по-настоящему разлучить людей. Однако нынешняя 

ситуация также объединяет людей в эмоциональном и духовном смысле, 

предоставляя возможности заботиться друг о друге. Во многих странах мы 

действительно видим, как общества объединяются. Например, посредством 

государственного гимна или просто поют вместе со своих балконов народные 

песни, из окон, чтобы противостоять общей угрозе. Социальная дистанция 

может ставить под вопрос сплоченность нашего общества, страны и семьи, но 

очень важно остановить распространение вируса. Суть этих запретов также 

заключается в защите других, особенно пожилых, граждан, которые 

подвергаются наибольшему риску, а также с людей с заболеваниями. COVID-

19 пробудил дух единства и взаимосвязанности в системах здравоохранения 

стран, а также стимулировал и координировал решения и действия на 

национальном, государственном и местном уровнях. Эта проблема требует 

глобального сотрудничества - единых действий в интересах здоровья 

населения в целом. Поколения должны заботиться друг о друге, люди с 

хорошим здоровьем должны заботиться о людях с заболеваниями, и, очевидно, 

страны также должны заботиться друг о друге в условиях глобальной 

пандемии. Другими словами, нам нужна солидарность поколений, 

межнациональная солидарность. Тем не менее, как мы можем заметить, не 

всегда это получается, все равно каждая страна сама по себе, каждая хочет 
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показать свое превосходство и зависимость других стран от нее, ввести 

санкции. В то время когда нужно по-настоящему объединиться, протянуть 

руку помощи, мы все равно не можем забыть старые обиды. Несмотря 

ограниченность политических встреч, лидеры все равно пытались еще больше 

накалять обстановку. Но если уйти от политики к жизни людей, мы увидим 

две стороны медали. Люди оставались несколько месяцев наедине с семьей. 

Конечно же возможность проводить больше времени с близкими не может не 

радовать. Мы лучше узнали друг друга. И даже казалось, что во время 

пандемии многие заскучали, не знали, чем себя занять, приходили к выводу , 

что ничего не происходит, и все уже давно обсудили. Однако, как ни странно, 

в обычное время нам как будто не хватает еще пяти минут с дорогим сердцу 

человеком. Здесь же, когда времени предостаточно, а рутина из «метро-

работа-сон», переросла в «ноутбук-потребность в общении-сон». На нас 

свалилась постоянная усталость, пропала мотивация. Люди иногда как будто 

уставали друг от друга. Быть с кем-то запертым на долгое время стало 

большим испытанием для многих. Каждый из нас нуждается в личном 

пространстве. Количество ссор увеличилось. Статистика утверждает, что 

вместе с этим и увеличилось количество разводов и расставаний. Можно 

сказать, что пандемия позволила нам понять, кто нам духовно близок, а кто 

нет. Тем не менее это не помешало многим наоборот получить множество 

положительных эмоций, проводя время на природе или же в уютной квартире 

с близкими людьми. 

Переосмысление духовных ценностей.  

COVID-19 атакует людей, но также заставляет людей подумать об их 

внутреннем духовном мире. Ученые пишут, что духовные ценности – это 

творческие и конструктивные механизмы, работающие для стабилизации 

общества, предотвращения его разрушения. Сострадание, доброта, сочувствие 

и забота – вот некоторые из тех духовных ценностей, которые движут 

человечеством. Часто эти ценности затмеваются нашим интеллектуальным 

пониманием и стремлением к практической мудрости, но за ними скрывается 

компонент любви и заботы о ближних. Пандемия меняет наши взгляды на 

многие вещи в мире. Она заставляет нас проявлять сострадание и «защищать 

людей, которых мы знаем, но также и людей, которых мы не знаем или даже, 

возможно, заботиться о незнакомцах», включая пожилых людей, малоимущих 

и маргинализированных в своих странах. Работа передовых медицинских 

работников (включая медсестер), уборщиков или курьеров обычно не ценится 

и часто остается незамеченной. В настоящее время именно они работают вне 

дома в интересах других. COVID-19 меняет наши взгляды на их упорный труд 

и заставляет нас относиться к ним с уважением и достоинством. Этот вирус 

лишает свободы вероисповедания, но разжигает веру Люди склонны 

обращаться к молитве во время кризиса. К сожалению, религиозные места, 

включая мечети, церкви и храмы, закрыты. Запрещены еженедельные 

пятничные молитвы, приостановлены богослужения и сокращены ритуалы. 

Однако люди не перестают молиться дома. А вместе с тем и переосмысливать 

жизнь. Мы по-настоящему оценили важность общения и социальной жизни. 
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Ведь из-за самоизоляции мы были на долгое время разлучены с друзьями и 

близкими. Конечно, новые технологии позволяют нам восполнить эту пустоту, 

но все мы понимаем, что общение вживую не заменить. Когда ты можешь 

вдоволь насладиться присутствием человека, иметь возможность 

почувствовать его, прикоснуться. Также мы осознали важность человеческой 

жизни особенно, когда это касалось наших родных. Мы стали трепетнее 

относиться к здоровью. Раньше нас меньше пугало, что продукты в магазинах 

до нас кто-то брал в руки, что за поручни в метро держалось множество людей, 

а в ресторанах люди едят из одной и той же посуды. Мы начали 

прислушиваться к своему организму, в поисках симптомов болезни. Из-за 

постоянной изоляции поняли, что нельзя днями сидеть без движения и 

занялись спортом. Мы осознали все прелести простой жизни без удаленного 

формата. И несмотря на все достоинства новых технологий, мы поняли, что 

нельзя провести всю жизнь за компьютером и в телефоне. Нам не хватало 

путешествий, походов в музеи, театры, кино. Нам не хватало духовного 

просвещения, творчества развития. И пусть Интернет позволяет посещать 

выставки, создавать многие вещи, просматривать множество роликов на 

любые темы. Именно искусство всегда оставалось с человеком в трудные 

минуты. Многие для восполнения духовных потребностей попробовали себя в 

музыке, писательстве, режиссуре и многих других сферах искусства. Именно 

оно помогало справляться со стрессом, выражать свои эмоции, делиться ими 

с другими, оно вдохновляло и вело вперед. Пандемия дала нам время на то, до 

чего долго не доходили руки. Человек смог прочитать достаточно книг, 

просмотрел множество шедевров кинематографа, прослушал много 

музыкальных композиций. Большинство людей записались на онлайн-курсы и 

мастер-классы для того, чтобы отвлечься от тяжелой экономической и 

политической ситуации, статистики, которая сильно давила на ментальное 

состояние человека. Многие даже открыли в себе скрытые таланты во время 

пандемии. Нельзя не отметить, что духовное состояние некоторых людей во 

время эпидемии было под угрозой. Люди испытывали так называемое 

эмоциональное выгорание, причиной которого могли стать различные 

факторы: потеря работы, болезнь близких, усталость, постоянное нахождение 

на одном месте. Для поддержки своего морального состояния многие были 

вынуждены обратиться к совету психологу, проводить медитации, больше 

проводить времени на природе для поиска сил, чтобы жить дальше. Нужно 

сказать, что были случаи, когда люди не выдерживали…Однако в промежуток 

времени между первой и второй волной коронавируса люди смогли вновь 

ненадолго обрести душевное спокойствие. И пусть границы были закрыты, 

они путешествовали по Родине, наконец-то встречались с родными и 

близкими, больше гуляли и активно проводили свободное время, что 

несомненно сказалось на их состоянии души.  

Заключение  

Подводя итог, пандемия COVID-19 напоминает нам, что мы - глубоко 

внутри - духовные существа, осознаем мы это или нет, и заставляет нас 

признать, что проблема коронавируса стоит прямо перед лицом нашего 
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глобального сообщества. Это вызов, который требует глобального 

сотрудничества и единства, сострадания для облегчения страданий и большой 

ответственности в проявлении нашей веры, чтобы стать свидетелем 

божественного вмешательства. Хотя кризис COVID-19 остановил мир, и, к 

сожалению, его влияние на здоровье и экономику катастрофическое, с 

духовной точки зрения плюсы перевешивают минусы, что делает нас 

глобальным сообществом с духовной связью. В каком-то смысле COVID-19 – 

это тоже битва за наши души, «духовная битва за 21 век».  
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В современной экономике, ориентированной на социальную сферу, рост 

качества жизни является важнейшей государственной функцией. Не случайно 

в настоящий момент таким вопросом как качество и уровень жизни населения 

уделяется повышенное внимание как со стороны ученых и исследователей 

этой проблемы, так и со стороны правительства Российской Федерации. 

Повышение благосостояния своих граждан является завершающей целью 

социально-экономического развития любого государства и его регионов. 

Целью политики государства является создание прочной основы для 

повышения уровня жизни населения, государственная поддержка 

малоимущих слоев населения в районах, которые не имеют возможность 

выполнить эту задачу собственными силами. «Главной составляющей 

социальной политики  является постепенное повышение уровня минимальных 

государственных гарантий, в которые входят: минимальная заработная плата, 

минимальный размер пенсий и пособий, их регулярная индексация согласно 

росту потребительских цен» [1, с. 10]. 

Существенное значение для регулирования уровня жизни населения 

имеют разнообразные программы социально-экономического развития, 

которые принимают на конкретный период на федеральном уровне и уровне 

субъектов федерации. 
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Нормативно-правовая основа государства и программно-целевой метод 

являются важнейшими механизмами регулирования уровня жизни населения 

в Российской Федерации. 

Нормативно – правовая основа регулирования уровня жизни населения 

в Российской Федерации опирается на нормы международного права и 

нормативно-правовые акты РФ. Главными законодательными актами, которые 

были приняты на международном уровне являются: Конвенция 

Международной организации труда (МОТ) и Конвенция Организации 

Объединенных Наций. 

В Российской Федерации довольно обширная нормативно-правовая 

база, которая регулирует уровень жизни населения. Основным законом 

Российского государства является Конституция Российской Федерации и в 

ней также решены вопросы уровня жизни населения. Статья 7 данного 

документа гласит: «Российская Федерация – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека» [2, с. 15]. В 44 статье 

говорится о способе творчества, охране интеллектуальной собственности, 

преподавания, право человека на доступ к культурным ценностям,  участие в 

культурной жизни общества и пользование учреждениями культуры.  

Государственное регулирование качества жизни – это целенаправленное 

влияние наличествующими у института государственной власти средствами 

на политические, экономические, социокультурные и хозяйственные 

процессы, которые определяют качество жизни населения. 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. рассматривают 

«уровень жизни как уровень благосостояния населения, потребления благ и 

услуг, совокупность условий и показателей, которые характеризуют меру 

удовлетворения основных жизненных потребностей людей, преимущественно 

определяется величиной ВВП или ВНП на душу населения, средним доходам 

семьи, с потребительским бюджетом семьи, прожиточным минимумом в 

данной стране и в других странах» [3, с. 278]. 

Современный экономический словарь дает определение термина 

«качество жизни», как социально-экономическая категория, представляющая 

собой обобщение такого понятия как «уровень жизни и включающей в себя не 

только уровень потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение 

духовных потребностей, продолжительности жизни, здоровья, условий 

окружающей среды, морально-психологический климат и душевный 

комфорт». 

Государственное вмешательство в сферу регулирования качества жизни 

должно заключаться в обеспечении процесса гармонизации социальных 

взаимоотношений, важнейшими из которых является создание условий для 

заработка денег, что гарантирует создание условий для повышения  

эффективности использования труда и обеспечение достойного уровня жизни  

Проблема повышения уровня жизни населения на современном этапе 

развития российского общества является главной. От ее решения зависят 

эффективность и скорость социально-экономического развития страны и ее 
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субъектов и, в результате, их экономическая безопасность и политическая 

устойчивость. 

Повышение качества жизни граждан Российской Федерации 

осуществляется с помощью национальных проектов, четыре из которых 

являются приоритетными: качественное образование, современное 

здравоохранение, доступное и комфортное жилье, развитие 

агропромышленного комплекса. 

Уровень жизни населения оценивается системой показателей, которые 

характеризуют материальную базу, состояние и развитие благосостояния 

населения. Эти показатели отражают уровень и структуру доходов, расходы 

на потребление материальных товаров и услуг населением, состояние 

потребительского рынка, социальные гарантии малообеспеченных групп 

населения. 

Показатели уровня жизни и социальных гарантий включают: 

1. Обобщающие показатели уровня жизни населения (реальные доходы 

на душу населения, удельный вес населения по уровню среднедушевого 

совокупного дохода, общественные фонды потребления на душу населения); 

2. Оплата труда и доходы населения (среднемесячная оплата труда 

рабочих и служащих, денежные доходы на душу населения, среднемесячная 

отплата труда в аграрном секторе экономики, средняя государственная 

помощь, средний размер пенсий, средний размер стипендий, натуральные 

доходы населения); 

3. Индекс стоимости жизни (индекс цен на товары, индекс 

потребительских цен прожиточного минимума, индекс цен на услуги); 

4. Уровень потребления основных продуктов на душу населения 

(молоко и молочные продукты, мясо и мясные изделия, яйца, хлеб и 

хлебобулочные изделия, овощи и бахчевые культуры, картофель, платные 

услуги на душу населения); 

5. Социальные гарантии в сфере доходов и потребления (прожиточный 

минимум, продовольственные товары, оплата услуг, непродовольственные 

товары, обязательные платежи и взносы, уровень минимальной заработной 

платы, уровень минимальной пенсии)  

«Разделение населения по уровню достатка осуществляется, исходя из 

показателя среднедушевого совокупного дохода, рассчитываемого на 

основании суммарного дохода семьи.  Именно этот показатель служит 

основой для назначения ежемесячного пособия на детей, ежемесячного 

пособия на детей одиноким матерям, денежных выплат матерям по уходу за 

ребенком» [5]. 

При прогнозировании благосостояния населения и его регулирования 

государством важное значение имеют показатели социальной защищенности 

населения: минимальный потребительский бюджет, черта бедности, 

минимальный уровень заработной платы, пенсий, пособий и т.д. 

«Минимальный потребительский бюджет – это основной социальный 

критерий, определяющий черту бедности, а также реальный уровень жизни 

населения, гарантирует удовлетворение первостепенных потребностей в 
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пище, одежде, условия для воспроизводства рабочей силы.  Из этого следует, 

что минимальный потребительский бюджет – это набор продовольственных и 

непродовольственных товаров и услуг в натуральном и стоимостном 

выражении, который обеспечивает удовлетворение основных 

физиологических и социально культурных потребностей человека» [4]. 

Государство берет на себя ответственность по обеспечению населения 

лишь минимальными социальными гарантиями, которые отвечают научно 

обоснованному уровню потребления населением материальных благ – 

прожиточному минимуму. 

Таким образом, необходимым условием успешного осуществления 

социальных реформ является введение минимальных социальных стандартов, 

т.е. перечня основных социальных услуг, которые государство стремится 

обеспечивать всем гражданам. Крайне важной представляется разработка 

совершенно новой системы оценочных показателей, расчетных технологий и 

на их основе государственное регулирование уровня жизни населения. 
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ПРАКТИКА РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ СИСТЕМ АСКУЭ 

ФОРМАТА XML80020 ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

 

 Аннотация: Статья посвящена реализованному алгоритму, 

позволяющему считывать и преобразовывать данные электропотребления 

формата xml80020, в удобный для дальнейшего анализа формат. С 

последующим анализом технических параметров работы энергоустановок. 

Ключевые слова: Электроэнергетика, анализ данных 

электропотребления, xml80020, система АСКУЭ. 

Annotation: The article is devoted to an algorithm that allows you to read 

and convert power consumption data in the xml80020 format into a format that is 

convenient for further analysis. With the subsequent analysis of the technical 

parameters of an electricity installation. 

Key words: power industry, data conversion, analysis of power consumption 

data, xml80020. 

 

Введение 

Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии 

(АСКУЭ) повсеместно внедряются как в России, так и за рубежом. Эти 

системы позволяют удаленно собирать и передавать данные, делать это с 

большей частотой, чем ручной сбор. Все это приводит к резкому росту общего 

объема таких данных, анализ которых позволяет компаниями повышать 

технологическую и бизнес эффективность. 

Как устроена система АСКУЭ 

Для создания данной системы необходимо организовать слаженную 

работу нескольких технологических уровней, каждый из которых выполнять 

конкретные задачи. Выделяется 3уровня: 

Первый уровень составляют приборы учета электроэнергии 

(электронные счетчики), расположенные у потребителя энергии. Они 

собирают большое количество данных для обработки с высокой частотой 

вплоть до 1 минуты и передают данные на следующий уровень по каналам 

связи. 

Второй уровень представляет собой способ передачи информации. Т.е. 

данные, которые были собраны на первом уровне, должны быть переданы и 

надёжно защищены от взлома мошенниками. Для этого используются 

устройства сбора и передачи данных, которые дают возможность делать 

круглосуточный опрос приборов учёта и передают полученные данные 
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на третий уровень. Сделать это можно разными способами: через обычные 

телефонные линии связи, через Интернет, мобильную связь разных стандартов 

(3G, GPRS, Wi-Fi), с помощью технологии LPWAN и т.д. 

Третий уровень – это центр, где происходит обработка, хранение и 

анализ данных, полученных со всех устройств сбора и передачи информации. 

Главным требованием 3-го уровню является наличие современного 

программного обеспечения (ПО) для настройки всей системы.  

Возможности АСКУЭ 

АСКУЭ обеспечивает высокую скорость и достоверность получения 

данных, точность и прозрачность расчётов между потребителями и 

поставщиками; выявление несанкционированных подключений к сети 

энергоснабжения; постоянный автоматический сбор данных с приборов учёта 

с отправкой на сервер, хранением в базе данных и визуализацией в личном 

кабинете; анализ структуры энергопотребления с возможностью её 

корректировки и оптимизации; прогнозирование расхода энергии 

на краткосрочные и долгосрочные периоды и т.д.  

 

Xml 80020 – это один из стандартизированных и распространенных 

форматов, используемый для передачи данных со счетчиков электроэнергии, 

полученных в результате работы АСКУЭ.  

Xml 80020 представляет собой древовидную структуру данных.  

 

 
Рис. 1. Пример типичного файла формата xml80020 

 

    Алгоритм  

Для обработки формата xml 80020 и последующего анализа был выбран 

язык программирования Python, позволяющий проводить сложные операции с 

данными, моделировать и анализировать их и для этих целей у этого языка 

имеется большой набор готовых библиотек.  
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Для работы с файлом формата xml 80020 была выбрана библиотека lxml, 

потому что она проста в использовании, гибкая, очень быстрая при анализе 

больших документов, имеет обширную документацию и обеспечивает простое 

преобразование исходных данных в типы данных Python.  

Так как xml 80020 имеет древовидную структуру данных, то первым 

делом нужно получить доступ к корневому элементу документа с помощью 

функции geetroot().  

Далее определяем количество точек измерений – это sum_measuringpoint 

и создаем массивы, в которых будет храниться вся информация из файла xml 

80020.  

 

 
Рис. 2. Код для определения количества точек измерений. 

 

  После чего будем добавлять данные в массивы, пользуясь принципом 

родителей и потомков. Полученные с файла xml 80020 данные оформляются в 

dataframe для дальнейшего анализа.  

При проектировании систем электроснабжения выполняется ряд 

расчетов, результаты которых позволяют выбрать оборудование 

энергоустановок, сечение и материал проводников, наиболее экономичные 

способы передачи электроэнергии, конфигурацию сети и т.п. Определение 

расчетных электрических нагрузок и учет изменения их во времени является 

важным как для проектирования, так и для эксплуатации. 

Когда данные получены, появляется возможность их анализировать. В 

работе рассчитываются следующие важные для энергоустановки показатели: 

коэффициент заполнения графика, коэффициент использования, коэффициент 

загрузки, коэффициент спроса, а также график нагрузки, суточный профиль и 

годовой график нагрузок. Реализовано это с помощью библиотеки Pandas. 

Расчёт показателей для энергоустановки  

График нагрузок строится по показаниям счетчиков. Для этого 

фиксируется показания активной и реактивной энергии через определённый 

интервал времени.  

График нагрузок дает возможность определить некоторые показатели, 

необходимые при расчетах нагрузок, и более рационально выполнить систему 

электроснабжения. 
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Рис. 3. Построение графика нагрузок. 

 

  Коэффициент заполнения графика нагрузок 𝒌з.гр называется 

отношение средней активной мощности 𝑃𝑐  к максимальной за исследуемый 

период времени : 𝑘з.гр =
𝑃𝑐

𝑃м
 

Это показатель отвечает за степень и эффективность использования 

электроэнергии. Высокий коэффициент 𝑘з.грсообщает, что электрическая 

система используется более эффективно, что потребление энергии остается 

относительно постоянным. Высокий коэффициент дает большую экономию 

электроэнергии. Повышенный коэффициент означает снижение пиковой 

нагрузки, что снизит среднюю стоимость единицы (кВтч). Эта процедура 

также известна как балансировка нагрузки или пиковая экономия. 

Низкий коэффициент 𝑘з.грговорит о недостаточном использовании 

системы распределения электроэнергии и показывает, что иногда 

устанавливается высокий спрос. Для обслуживания этого пика мощность 

простаивает в течение длительного времени, что приводит к более высоким 

затратам на систему. Тарифы на электроэнергию рассчитаны таким образом, 

что потребители с высоким коэффициентом нагрузки платят меньше за 

киловатт-час.  

Коэффициентом спроса по активной мощности называется отношение 

расчетной (в условиях проектирования) или потребляемой (в условиях 

эксплуатации) активной мощности к номинальной (установленной) активной 

мощности группы приемников: 𝑘𝑐 =
𝑃𝑝

𝑃ном
 

При проектировании силовых электрических сетей важной 

составляющей считается определение реальных нагрузок силовых линий, 

поскольку от максимумов нагрузок зависит выбор сечений кабелей и шин, 

номинальных значений защитной автоматики (АВ, УЗО и пр.), чтобы в 

конечном итоге обеспечить надежную систему электропотребления, 

применяют метод коэффициента спроса. 

Заниженные результаты расчетов электрических нагрузок приводит к 

перегреву токоведущих частей и быстрому износу электрооборудования и 

материалов. И наоборот – увеличение расчетных нагрузок чревато 

дополнительными, капитальными затратами на систему электроснабжения и 

неполным использованием электрооборудования. 
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Проще говоря, коэффициент спроса является одним из наиболее важных 

параметров при расчете и проектировании систем энергоснабжения и 

установок. 

Коэффициент загрузки 𝒌з  – это отношение фактически потребляемой 

средней активной мощности 𝑃с к номинальной мощности приемника: 𝑘з =
𝑃с

𝑃ном
 

Т.е. коэффициент загрузки – это параметр, характеризующий 

загруженность электрической установки. 

 

 
Рис. 4. Расчет некоторых коэффициентов. 

 

Годовой график нагрузки по продолжительности показывает длительность 

работы установки в течение года с различными нагрузками. По оси ординат 

откладывают мощность, по оси абсцисс — часы года от 0 до 8760. Мощность 

на графике располагают в порядке убывания. 

По годовому графику определяют базовое и суммарное потребление 

электроустановки в целом за год, число часов использования, мощность 

нагрузок в течение года. 

Результаты расчетов могут представляться в виде удобных для чтения 

информации дашбордов, которые сделаны с помощью Grafana.  

 
Рис. 5. Скриншот дашборда. 
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Вывод: 

Реализованный алгоритм позволяет считывать и преобразовать данные 

об электропотреблении, представленные в формате xml80020, в удобное для 

дальнейшего анализа представление в python dataframe. Дальнейшее 

распространение систем АСКУЭ делает все более актуальной задачу 

разнообразной обработки и анализа данных из xml80020. Обработка данных 

коммерческого учета является одной из важных задач обеспечения 

эффективного функционирования электроэнергетической отрасли.  

Результаты данного анализа позволяют как отслеживать актуальное 

состояние энергоустановок в режиме эксплуатации, так и выбрать 

оборудование энергоустановок, сечение и материал проводников, наиболее 

экономичные способы передачи электроэнергии, конфигурацию сети и т.п., 

что обеспечит безопасную эксплуатацию электрических сетей. 
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Аннотация: Пробиотики занимают огромную нишу в лечении дисбиоза 

микробиоты. Тем не менее, медицина не стоит на месте. Разрабатываются 

новые способы применения пробиотиков. Например, применение пробиотиков 

метаболитного типа. 
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Введение  

Спектр средств, используемых для восстановления численности и 

качественного состава микрофлоры кишечника, включает в себя:  пробиотики 

— препараты для кишечника, содержащие 1 или несколько видов живых 

микроорганизмов;  пребиотики — вещества немикробного происхождения, не 

перевариваемые в кишечнике; метабиотики — продукты метаболизма или 

структурные компоненты пробиотических микроорганизмов [1]. Синбиотики 

—  смесь про- и пребиотиков [2].  

Арсенал средств для нормализации кишечной микрофлоры достаточно 

широк. В настоящее время особый интерес вызывают метабиотики как 

результат естественной эволюции пробиотической концепции [3]. 
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Метабиотики являются структурными компонентами пробиотических 

микроорганизмов, и/или их метаболитов, и/или сигнальных молекул 

с определенной (известной) химической структурой, которые способны 

оптимизировать специфичные для организма-хозяина физиологические 

функции, метаболические, эпигенетические, информационные, регуляторные, 

транспортные и/или поведенческие реакции, связанные с деятельностью 

симбиотической микробиоты [4]. 

Цель: изучив минусы пробиотиков, определить преимущества 

метабиотиков в нормализации микрофлоры. 

Методы и материалы. Проведен литературный обзор нового 

направления в эволюции пробиотиков – преимущества пробиотиков 

метаболитного типа. Использованы базы данных: PubMed, eLIBRARY.  

Результаты и их обсуждение. 

В соответствии с новой теорией, что совпадает с результатами 

последних исследований, нормальный метаболизм у высших животных 

является метаболизмом надорганизменной системы макроорганизм-

симбионты, формирующейся в ходе эволюции вида, популяции и онтогенеза 

данной особи. Собственный метаболизм лидирующего организма, как 

правило, оказывается дефектным как из-за отсутствия некоторых 

вырабатываемых симбионтами веществ, так и вследствие нарушенных 

регуляторных взаимодействий между организмом и его симбионтами [5]. 

Потребление полезных живых бактерий, также известных как 

пробиотики, является терапевтическим способом использования компонентов 

микробиоты для лечения [6]. Однако, последние исследования показывают 

наличие побочных эффектов и неэффективность пробиотиков. Рассмотрим 

минусы пробиотиков, отраженных в следующих пунктах:  

1. Пробиотики не взращивают свою флору.  

2. Пробиотики вымываются. Команда ученых из Института имени 

Вейцмана составила коктейль из пробиотиков, использовав 11 бактерий, 

включая лактобациллы и бифидобактерии. Результаты, опубликованные в 

журнале Cell, показывают, что в половине случаев поступившие в организм с 

пищей полезные бактерии незамедлительно покинули его естественным 

путем. В остальных случаях они задерживались в организме ненадолго [7].  

3. Проявляют агрессивные свойства в виде побочных реакций. L-

молочная кислота образуется в результате метаболизма в организме человека 

и животных, а также в процессе жизнедеятельности бактерий. D-молочная 

кислота продуцируется только некоторыми видами микроорганизмов. 

Наличие L-молочной кислоты в продукте связывают с процессами брожения, 

D-молочной — с микробной контаминацией и порчей продукта при условии, 

что брожение при производстве не предусматривалось. По сравнению с L-

формой D-лактат медленнее усваивается организмом [8]. По новым 

исследованиям затуманенное сознание, синдром избыточного бактериального 

роста, и D-лактоацидоз связывают с исходом применения пробиотиков [9]. 
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Метабиотики, являясь полезными метаболическими продуктами 

пробиотических бактерий,  способствуют росту полезной микрофлоры, а 

также подавляют вредоносную.  

В проведенных исследования на подопытных животных, доказывается, 

что основным действующим компонентом восстановления нормальной 

микрофлоры кишечника при дисбиотических состояниях являются продукты 

жизнедеятельности пробиотических микроорганизмов – экзометаболиты, а 

клетки, их продуцирующие, наоборот «тормозят» процесс эффективного 

восстановления [10]. 
Состав надосадочной жидкости включает в себя: сигнальные молекулы 

(полиамины, гормоны, различные простые молекулы (СН4, Н, S, NO, CO), 

микроРНК, аутоиндуктор-2), метаболиты бактерий (аминокислоты, 

органические кислоты, витамины, антимикробные соединения, различные 

ферменты, коротко углеродные волокна), иммуномодуляторные молекулы 

(ИЛ-10, ИЛ-17), цитокины, фактор некроза опухоли – α, лиганды 

арилуглеводородных рецепторов, функции связанные с молекулярными 

повреждениями [11]. Применение метабиотиков позволяет создать 

управляемый микробиоценоз кишечника, поскольку метаболические, 

сигнальные, транспортные и другие функции представителей индигенной 

микробиоты имеют большее значение, чем количественное содержание в 

биотопе микроорганизмов тех или иных видов [12]. Поскольку конечные 

продукты микробного метаболизма зависят как от характера питания, так и от 

состава микробиоты, прием готовых микробных метаболитов – метабиотиков 

обладает более предсказуемым эффектом [13]. 

Заключение 

По мнению ряда исследователей, пробиотики, имеющиеся в продаже в 

настоящее время, следует рассматривать как первое поколение средств, 

направленных на коррекцию микроэкологических нарушений. В будущем это 

поколение традиционных пробиотиков будет усовершенствовано посредством 

производства естественных метабиотиков (изготовленных на основе текущих 

пробиотических штаммов) и синтетических (или полусинтетических) 

метабиотиков (ряд авторов используют термин «алиментарные 

фармакобиотики»), которые будут аналогами или улучшенными копиями 

натуральных биоактивных веществ, полученных за счет симбиотических 

микроорганизмов [14]. Метаболики способны не просто корректировать 

состояние кишечной микробиоты, но и позитивно менять ее функциональное 

состояние, обусловленное спектром микробных метаболитов [13]. Эта новая 

группа микроэкологических средств по своим лечебно-профилактическим 

свойствам должна быть равной или превышать эффективность пробиотиков 

первого поколения, но более безопасна по сравнению с традиционными 

пробиотиками [15]. 
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ПРОБЛЕМА ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ В МИРЕ 

 

Аннотация: В мире остро стоит вопрос накопления пластиковых 

отходов. Существует несколько основных методов его переработки и 

утилизации: пиролиз, гидролиз, переплавка, каждый из которых имеет свои 

преимущества и недостатки. Большое распространение как замена 

пластмассе получают изделия из бумаги, однако они также наносят 

значительный урон экологии. Для решения проблемы накопления пластиковых 

отходов необходимо развивать существующие технологии. 
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There are several basic methods of its processing and disposal: pyrolysis, 

hydrolysis, melting, each of which has its advantages and disadvantages. Paper 

products are widely used as a substitute for plastic, but they also cause significant 

environmental damage. Existing technologies need to be developed to address the 

problem of plastic waste accumulation. 

Keywords: plastic waste, plastic waste disposal, pollution, ecology, 
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С незапамятных времён существует человек и насущен вопрос 

накопления его отходов. В давние времена города были перенасыщены 

мусором, плотность населения была невысокой, и вопрос решался довольно 

просто – мусор просто увозили далеко от мест проживания. Моральные устои 

тогдашнего общества принимали это как норму. На природу такое отношение 

не оказывало значительного влияния, так как весь мусор свозился в 

сравнительно небольшие локальные точки и легко разлагался силами природы 

за пару лет.  

Но человечество не стоит на месте, прогресс открыл новые материалы, 

включая различные полимеры, такие, как пластмасс, которые для природы 

новы, а значит не могут быть быстро переработаны в естественных условиях. 

Применение пластмасс в быту растёт, а, следовательно, увеличивается и 

количество отходов из этого материала. Согласно данным учёных США, по 

состоянию на 2015 год было произведено около 6,3 млрд тонн пластиковых 
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отходов, 9% из которых было переработано, 12% сожжено, а оставшаяся часть 

является мусором, который аккумулируется во всем мире [1]. 

В густонаселённых районах, таких как Африка, Индонезия, Азия отходы 

накапливаются, образуются целые города-свалки. В океанах мусор 

скапливается ещё в больших масштабах, чем на суше, и появляются огромные 

мусорные острова размерами, превышающими по площади города-

миллионеры, например, «Большое тихоокеанское мусорное пятно», которое 

по своим размерам превосходит Францию. 

Такие масштабы распространения говорят о том, что сейчас перед 

человечеством стоит задача о снижении выбросов, переработки и утилизации 

накопившихся пластиковых отходов. 

Существует несколько основных способов переработки, каждый из 

которых имеет свои преимущества и недостатки. Одним из самых 

перспективных можно выделить пиролиз. Кратко этот метод можно описать 

как нагрев утилизируемых отходов до высоких температур при недостатке 

кислорода. При использовании пиролиза для утилизации пластмасс мы 

получаем углекислый газ, воду, нетоксичный твёрдый остаток и пиролизный 

газ как побочный продукт. Последний может быть использован для выработки 

электричества, отопления или в иных целях, и при сгорании выделяет 

углекислый газ и воду. Такая переработка делает полимеры абсолютно 

безвредными для природы. А твёрдый остаток разлагается быстро в 

естественной среде. Стоимость утилизационных установок довольно высокая, 

однако они имеют высокую эффективность [3]. 

Также в современном мире пластмассовые отходы сортируют и 

переплавляют в новые изделия из этого материала. Это выгодно для 

производителей, так как они получают материал из дешёвого сырья. Во 

многих странах существует государственная поддержка компаний, 

использующих вторичное сырьё, в виде дотаций или налоговых льгот. Однако 

процесс переплавки требует тщательной сортировки и очистки сырья и не 

может быть проделан большое количество раз – пластмасс является аморфным 

веществом, поэтому он будет терять свои первоначальные свойства с каждым 

последующим разом из-за специфики его строения.  

Ещё одним популярным способом является гидролиз, сущность 

которого – расщепление пластмассового лома под действием паров воды и 

кислот. Этот процесс очень энергозатратный и окупается только при больших 

масштабах переработки, но получаемые вещества абсолютно безвредны для 

окружающей среды. 

Большое распространение как замена пластика получили изделия из 

бумаги. Этот материал полностью биоразлагаемый и хорошо известный 

человечеству многие века. Однако, при всех его плюсах, существует огромный 

недостаток, заключающийся в материале, из которого он производится. 

Бумага и иные изделия из неё делаются из целлюлозы. Древесина, 

необходимая для получения этого сырья, является возобновляемым 

природным ресурсом, но для выращивания взрослых деревьев даже с 

использованием современных технологий требует десятки, а иногда и сотни 
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лет. На сегодняшний день леса практически полностью исчезли в 25 странах, 

десятки стран потеряли или практически полностью истощили свои древесные 

ресурсы. Нынешние объёмы вырубок уже значительно превышают 

возможности восстановления природы, что приводит к нарушению экосистем, 

вымиранию животных, глобальному потеплению [4].   

Однако целлюлозу можно получать не только из древесины. В азиатских 

странах всё большее распространение приобретает производство бумаги из 

коры банановых растений и волокон банановой кожуры. В таком ценном 

растении, как конопля, целлюлозы около 70%, в то время как в традиционном 

источнике – около 40% [5]. К тому же она быстрее растёт, и возможно собрать 

до трёх урожаев всего за один сезон. Получаемая бумага ничем не отличается 

от обычной, за исключением цены – можно предположить, что она будет в 

разы дешевле, так как исходного материала для её производства будет больше, 

а затраты на рекреацию природных ресурсов значительно меньше. Это 

позволит сократить вырубки до минимума и сохранить природу, не нарушая 

привычный уклад жизни для человека. Но бумажные изделия не могут 

полностью заменить пластиковые абсолютно во всех сферах из-за более 

низкой цены и уникальных качеств, применяемых, например, в производстве 

микросхем. 

Эволюция не стоит на месте, японские биологи открыли бактерию, которая 

с помощью выделяемого ею фермента способна разлагать некоторые виды 

пластика на углекислый газ и воду [6], значит, природа приспосабливается к 

новым условиям, но это не говорит о том, что человечество может продолжать 

безответственно делать выбросы в окружающую среду. 

Рассмотренные методы переработки пластмасс и замещения их 

альтернативными материалами позволяют сократить производство и 

уменьшить складирование пластика на свалках, однако требуют дальнейшей 

модернизации для повышения эффективности, а также снижения 

себестоимости. 
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of a municipal employee as the basis of his social security. The hypothesis of the 

dependence of the social protection of the municipal employee on the completeness 

of the regulation of his legal status in the legislation is substantiated. 

Key words: municipal employee, municipal service, local government, social 

protection, legal status. 

 

На сегодняшний день муниципальная служба представляет собой 

сравнительное новую форму службы в России. Её деятельность в стране 

началась недавно и насчитывает всего около четверти века. Да и собственно 

понятие «муниципальная служба» является относительно новым термином в 

отечественной правовой науке. Его появление связано с всенародным 

принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации [1], в 

соответствии с которой была установлена совершенно новая, обособленная и 

самостоятельная форма осуществления публичной власти народа Российской 

Федерации – местное самоуправление. Организация и осуществление 

местного самоуправления вызвало необходимость в формировании и 

внедрении нового аппарата высококвалифицированных специалистов – 

муниципальных служащих. Одно из наиболее важных положений доктрины 

заключается именно в этом: муниципальная служба в Российской Федерации 

значительно отделена от службы государственной, как и государственные 

органы власти отделены от органов местного самоуправления.  

С вступлением в силу Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) [2] стала 
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особенно заметной тенденция перемещения властных полномочий на места, в 

сегмент гражданского общества, в область непосредственного управления 

процессами жизнедеятельности населения России. Между тем, значительное 

распространение получили и проблемы, которые отличаются субъективным 

характером и тесным образом связаны с желанием и готовностью местных 

властей ответственно управлять объектами, находящимися у них в 

подчинении.  

Несмотря на множество различных исследований и авторских подходов 

в области муниципальной службы и местного самоуправления в России, 

вопросы правового статуса муниципального служащего не получили 

полноценного рассмотрения. Отсутствие полного освещения данной темы 

обусловлено постоянно вносимыми изменениями в действующее 

законодательство о муниципальной службе. Тем не менее, в ряде некоторых 

исследований были изучены значимые аспекты правового статуса 

муниципальных служащих, но они затрагивали исключительно малую часть 

вопроса. Кроме того, в научных трудах авторов отсутствует исследование 

проблем подготовки, переподготовки и повышения квалификационного 

уровня муниципальных служащих в отношении введения в действие 

обновленных профессиональных стандартов, что в значительной степени 

воздействует на качество осуществления их прав и обязанностей. [4, с. 49] 

Важно отметить, что выделение правового статуса муниципального 

служащего является неотъемлемым компонентом качественной служебной 

деятельности, поскольку именно он определяет ключевые правовые действия 

в рамках муниципальной службы. В соответствии с правовым статусом 

муниципальный служащий наделяется рядом уникальных полномочий, 

согласно которым ведется его муниципальная деятельность. При отсутствии 

подобного статуса муниципальный служащий не имеет точных и четких 

представлений о возможностях своей службы, в результате чего может 

выходить за рамки дозволенного или, напротив, не соответствовать 

необходимым служебным полномочиям. 

Помимо этого, исторически установившиеся предпосылки и факторы 

формирования муниципальной службы свидетельствуют о кризисном 

характере ее развития в России на протяжении весьма длительного времени. 

Преодоление данной кризисной ситуации становится возможным при 

развитии и модернизации действующих правовых основ муниципальной 

службы в современной России. 

Для России муниципальная служба считается относительно новым 

направлением службы. До перехода к организации органов местного 

самоуправления понятие «муниципальная служба» в законодательстве не 

использовалось, так как служащие местных органов власти (местных Советов 

и исполнительных органов) считались государственными служащими. Не 

существовало данного понятия и в первых законодательных актах России о 

местном самоуправлении. В то время муниципальная служба 

характеризовалась как составляющая государственной службы. 

Государственный и муниципальный служащий, в свою очередь, 
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рассматривались как одинаковые определения. Муниципальный служащий 

представлял собой государственного служащего, который осуществлял 

собственную служебную деятельность в органах местного самоуправления. В 

результате этого происходило существенное нарушение самостоятельного 

функционирования и принципа независимости местного самоуправления от 

государства, а также прослеживалось вмешательство государства в 

деятельность местного самоуправления [5, с. 82]. 

В настоящее время в действующем законодательстве имеется отдельное 

определение муниципальной службы, которое трактуется как 

профессиональная деятельность на постоянной основе в органах местного 

самоуправления по исполнению служебных полномочий в условиях данных 

органов. 

В последние годы отечественное правовое практическое применение и 

зарубежный опыт свидетельствуют об острой недостаточности только одного 

нормативного закрепления прав муниципального служащего. Отсутствие 

полного правового обеспечения механизма практического функционирования 

прав муниципального служащего отрицательно сказывается на устойчивости 

правового статуса служащих. Кроме того, это не только значительно ослабляет 

правовой статус, но и негативно воздействует на последующую служебную 

деятельность муниципальных служащих, поскольку влечет за собой 

существенные последствия в их дееспособности. Тем самым, преодоление 

подобных правовых проблем становится возможным исключительно 

посредством формирования и реализации эффективных правовых 

механизмов, которые будут способствовать установлению прав 

муниципального служащего.  

Между тем, при формулировании перечня основных гарантий 

муниципальных служащих в России, приведенных в статье 23 Федерального 

закона № 25-ФЗ [3], законодатель проявил непоследовательность, включив в 

данный перечень социальные гарантии из самых разных областей права, никак 

не разграничив их. Кроме того, некоторые гарантии получили только 

декларативный характер. К примеру, в современное время отсутствует такой 

законодательный акт, который бы регламентировал обязательное 

медицинское страхование и обслуживание ни для государственных, ни для 

муниципальных служащих, хотя данная социальная гарантия является 

закрепленной в Федеральном законе № 25-ФЗ [3].  

Несмотря на то, что в Федеральном законе № 25-ФЗ закреплена 

социальная гарантия на страхование жизни и здоровья муниципального 

служащего и членов его семьи, в практическом применении подобный 

механизм является не обязательным, поскольку представитель нанимателя 

(работодатель) зачастую ссылается на отсутствие должного объема 

бюджетных средств, что приводит к формальному закреплению социальной 

гарантии за муниципальным служащим, совершенно не имеющим реализации. 

Подводя итоги, следует отметить, что в современное время в Российской 

Федерации муниципальная служба является сравнительно новой формой 

служебной деятельности. Несмотря на развитие данного направления службы, 
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существует ряд существенных проблем, связанных с организацией и правовым 

регулированием деятельности муниципальных служащих. Ключевой 

проблемой, нуждающейся в разрешении, является отсутствие определения 

правового статуса муниципальных служащих, что приводит к негативным 

последствиям в их служебной деятельности. Таким образом, российская 

правовая область нуждается в разработке и реализации основ правового 

статуса муниципального служащего.  
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФОЛЬКЛОРА 

 

Аннотация: В статье описаны проблемы развития словаря у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Описаны особенности развития детей с задержкой психического развития. 

Описаны особенности развития словарного запаса с помощью народного 

фольклора. Обоснована актуальность использования народного фольклора в 

развитии словаря у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. Описан вывод, о том, что применение средств 

фольклора помогает обогатить словарь детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: словарный запас, задержка психического развития, 

старший дошкольник, фольклор. 

Abstract: The article describes the problems of vocabulary development in 

older preschool children with mental retardation. The features of the development 

of children with mental retardation are described. Features of vocabulary 

development with the help of folk folklore are described. The relevance of the use of 

folk folklore in the development of vocabulary in older preschool children with 

mental retardation is substantiated. The conclusion is described that the use of 

folklore helps to enrich the vocabulary of older preschool children with mental 

retardation. 

Keywords: vocabulary, mental retardation, senior preschool child, folklore. 

 

С каждым годом детей с отклонениями в развитии становится все 

больше и больше и поиск различных средств и методов для коррекции 

нарушений развития становится одним из главных направлений в 

исследованиях ученых и педагогов. Дети с задержкой психического развития 

составляют одну из распространённых форм психического дизонтогенеза. 

всех детей с отклонениями в развитии.  

У детей с ЗПР не сформированы все компоненты языковой системы: 

фонетика, лексика, грамматика, фонематический слух, звукопроизношение и 

связная речь. Работа по коррекции нарушений таких детей является 

достаточно трудоемкой, особенно в  старшем дошкольном возрасте,  когда 

происходит подготовка к обучению в школе и за это время необходимо 
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скорректировать проблемы с развитием. Развитие речи у детей с ЗПР 

необходимо продолжать, а особенно важно уделить внимание обогащению 

имеющегося словаря. В работе с детьми с ЗПР, должно уделяться особое 

внимание уточнению имеющегося словаря и его обогащению. Для того чтобы 

работа по уточнению и обогащению словаря у детей с ЗПР была более 

эффективной и результативной, чтобы в будущем в школе ребенок не 

испытывал ограниченный словарный запас.  

У детей дошкольного возраста с ЗПР формируется определенная 

конструкция взаимосвязанных операций с языковыми компонентами, в 

отличие от детей дошкольного возраста с нормальным развитием. У них в 

процессе развития речи накапливаются отдельные действия с компонентами 

языка, не относящимися к языковой системе. Это приводит к задержке 

речевого развития, а также к торможению развития такой функции речи, 

которая связана с обозначением группы сходных по признакам предметов. 

Большое количество исследований на данную тему подтверждает, что дети с 

ЗПР имеют скудный речевой запас, нарушение всех сторон лексической части 

языкового развития.  А именно помимо бедного словарного запаса у них 

встречаются проблемы с использованием частей речи, употреблением 

падежей, склонений, спутанность мыслей и связность речи. Именно поэтому у 

таких детей начинают возникать трудности в общении и со сверстниками и со 

взрослыми, выражением своих мыслей, и очень важно это отражается на 

обучении, так как проблемы не только в устной речи, но и в письменной. 

 Важно начинать коррекцию речи как можно раньше, более доступным 

представляется дошкольный возраст детей посещающих детский сад, в 

процессе воспитания детей в саду, педагоги применяют различные методы и 

средства для коррекции нарушений. Так для детей с ЗПР необходимо 

подбирать наиболее доступные средства и методы, так как данное отклонение 

встречается достаточно часто, то на сегодняшний день разработано много 

различных средств, но число таких детей непреклонно растет, а это значит, что 

требуются новые способы коррекции, так  к примеру каждый воспитатель при 

обучении, развитии и воспитании детей очень тщательно подбирает учебный 

материал который будет способствовать развитию чувства патриотизма, 

нравственности,  уважению к своему краю и родине. Все это содержит в себе 

русский народный фольклор, именно он по нашему мнению может помочь в 

коррекции развития словаря дошкольника с ЗПР. Изучив потенциальные 

возможности использования средств народного фольклора, мы может с 

уверенностью брать его для изучения влияния на коррекцию словарного 

запаса дошкольников с ЗПР. 

Русский фольклор чрезвычайно разнообразен. Знакомство с народным 

творчеством обогащает духовный мир ребенка, развивает патриотизм, 

уважение к прошлому своего народа, способствует усвоению норм поведения 

в обществе (Афанасьев А.Н., Виноградов Г.С., Капица О.И., Колядич Т.М., 

Лойтер С.М., Мартынова А.Н., Мельников М.Н., Науменко Г.М.,  и др.). 

Многие исследователи (Грибовская A.A., Комарова Т.С., Сакулина Н.П., 

Шпикалова Т.Я.) отмечают, что «в процессе познания культуры своего народа 
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у детей формируются социально-нравственные качества личности. 

Знакомство детей с фольклором способствует развитию детского творчества. 

В процессе ознакомления с народной культурой дети приобретают знания о 

ценности труда, семьи, любви и дружбы, чувства долга, Родины» (Антонова 

Т.В., Зацепина М.Б., Комарова Т.С.) [4, с.13].  

Обычно фольклор используют не только в знакомстве с литературой, но 

и в другой образовательной деятельности, так например, при знакомстве с 

окружающим миром педагоги используют стихотворения о природе, при 

физическом развитии различные пословицы, поговорки, при изобразительной 

деятельности песни, рассказы, стихотворения, именно такое богатое 

разнообразие фольклора помогает развитию детей с ЗПР в том числе. 

У дошкольников преобладает сюжетно-ролевая игра и наглядно-

образное мышление именно поэтому в таком возрасте наиболее удачно 

применять фольклор в развивающих целях. Дети дошкольного возраста 

намного ярче воспринимают народный фольклор, за его яркость, необычность, 

он насыщен эмоциями, которые доступны дошкольнику. Именно это 

необходимо в работе с дошкольниками, а особенно с детьми которые имеют 

особенности в развитии. Вследствие этого логопедам, дефектологам и другим 

специалистам важно применять средства народного фольклора в своей 

коррекционной работе, так как данное средство мотивирует детей, усиливает 

развитие речи, мышления, воображения, а также эмоций.  

Русские народные песенки, потешки, прибаутки, загадки развлекают и 

развивают ребенка, создают у него яркое, радостное настроение. Сказки 

способствуют развитию психических процессов и эмоций ребенка с ЗПР. 

Сказки подготавливают детей адекватно воспринимать окружающий мир. 

Простота и лаконичность народного творчества помогает простыми 

коррекционными средствами решать сложные задачи преодоления 

недоразвития речи у детей с ЗПР.  

Широкое применение произведений словесного фольклорного 

творчества русского народа в жизни детей с ЗПР позволяет им приобретать 

необходимые умения и навыки для использования их в речевом общении, в 

театрализованных и сюжетных играх [2]. 

Подводя итог изложенного в статье, отметим, что применение народного 

фольклора является достаточно мощным средством для развития детей, а 

именно обогащает внутренний мир, развивает все психические функции, 

формирует любознательность, вовлеченность, а также играет огромную роль 

в коррекционном обучении, в частности в развитии словаря и разностороннем 

развитии детей. 
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Социальная защищенность муниципальных служащих значительно 

выше, чем у работников бюджетной сферы страны и большинства занятых в 

производственной сфере. Но проблема существует, и очень существенная. 

Вопрос следует рассматривать не вообще о повышении социальной 

защищенности, а о соответствии имеющихся у муниципальных служащих 
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личных, групповых и общественных социально-экономических благ, с 

выполняемыми функциями и решаемыми задачами ими в муниципальном 

управлении.  

Можно выделить хотя бы два аспекта этой проблемы. Во-первых, ясно, 

что от эффективности и качества муниципального управления в 

определяющей степени зависит подъем всех экономических, социальных и 

культурных отраслей (сфер) жизни общества, что накладывает особые 

требования к профессионализму и компетентности муниципальных 

служащих. Во-вторых, находясь у власти, человек имеет несравнимо больше 

потенциальных возможностей не только воздействовать на эти сферы жизни в 

ту или иную сторону, а также использовать властные рычаги не для решения 

гражданских проблем, а для решения за счет общества, населения города, 

района своих личных проблем.  

Следовательно, вопрос стоит не о льготах и даже не компенсациях, а об 

эффективных социальных и экономических стимулах привлечения на 

муниципальную службу крепких профессионалов и высоконравственных 

граждан. Подходя к проблеме социальной защищенности с этой стороны, 

безусловно, требуется ее повышение на всех уровнях, при этом необходимо 

осуществлять это на основе законов, открыто и обоснованно. 

В перспективе социальной защиты муниципальных служащих 

необходимы не отдельные, временные решения, а узаконенная, обоснованная 

и реализуемая на практике российская система социальной защищенности 

муниципальных служащих с возможными добавлениями в субъектах 

Федерации и муниципальных образованиях (за свой счет и под свою 

ответственность). 

В ст. 7 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [1] 

закреплена обязанность субъекта РФ разработать и применять реестр 

должностей для служащих муниципальной службы.  Данная норма закона 

была введена сразу при принятии закона в 2007 году и с тех пор изменения в 

нее не вносились. Аналогичная ситуация и со ст.8, в которой закреплена 

классификация должностей.  Данные статьи носят общий характер и не несут 

никакой конкретики. 

На откуп субъекта РФ отдано разработка и соотнесение данных 

квалификаций с должностями государственных служащих. Самостоятельно 

разрабатывать и утверждать субъекты РФ должны требования к стажу, 

образованию, навыкам, опыту муниципального служащего [3, с.61]. 

На федеральном уровне не дано никаких рекомендаций или типовых 

разработок по квалификационным требованиям к должностям 

муниципальных служащих. В законе четко прописано, что и типовые 

квалификационные требования должны разрабатывать и утверждать сами 

органы местного самоуправления. 

Это повлекло за собой ситуацию, при которой каждый субъект РФ 

устанавливается свои типовые квалификационные требования для 

муниципальных служащих. Это влечет за собой риски ограничения для 

муниципального служащего на переход на другое место работы в связи с 
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переездом, так как он может не подойти по квалификационным требованиям, 

которые утверждены в другом муниципалитете [2, с.79].  

Таким образом, муниципальный служащий лишается гарантии на 

трудоустройство. Вследствие таких нестыковок нарушаются основные 

принципы муниципальной службы: принцип равного доступа к 

муниципальной службе, равные условия прохождения службы, единства 

требований к муниципальной службе.  

Но самое главное, будет нарушен принцип правовой и социальной 

защищенности. Данный принцип закреплен в ст.4 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» [1]. 

Предлагается внести изменения в главу 2 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», а именно: 

- закрепить реестр должностей муниципальных служащих, применимый 

для любого муниципалитета; 

- закрепить классные чины, соотнеся их к численности населения, 

которым  управляет муниципалитет; 

- закрепить квалификационные требования ко всем введенным 

должностям муниципальных служащих. 

Это потребует анализа действующих сейчас положений субъектов РФ, 

но определенно это внесет большую упорядоченность в работу местного 

самоуправления. 

Подводя итог вышесказанному, стоит заметить, что, несмотря на 

серьезные изменения законодательства о муниципальной службе, остаются 

нерешенными отдельные проблемы социальной защищенности 

муниципальных служащих, решение которых поднимет не только престиж 

муниципальной службы и муниципального служащего, но также привлечет на 

муниципальную службу квалифицированных специалистов.  

Еще одним аспектом социальной защиты муниципальных служащих, на 

данный момент не решенным на законодательном уровне, является 

урегулирование бытовых вопросов. Было бы целесообразно предоставлять 

льготные кредиты или ипотеки на улучшение жилищных условий, если 

муниципальный служащий подтвердит необходимость их улучшения. Данное 

условие можно соотнести со стажем муниципального служащего, например, 

если стаж работы превышает 5 лет.  

Конечно, для решения данного вопроса необходимо внесение 

соответствующего положения в федеральное законодательство, так как банки 

работают на основе законодательства и на региональном уровне, скорее всего, 

решить данный вопрос не представляется возможным. Местный бюджет 

скорее всего так же не сможет предоставлять ссуду на улучшение условий, так 

как уже было отмечено, что муниципальные бюджеты на данном отрезке 

времени являются дотационными в большинстве регионов. Логично, если эта 

возможность будет предоставляться муниципальному служащему один раз. 

Еще одним направление улучшения социальной защиты 

муниципального служащего является полная или частичная компенсация за 

детские дошкольные учреждения. Предлагается компенсировать до 50% 
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оплаты на одного ребенка. Если муниципальный служащий является 

родителем в многодетной семье, то предусмотреть необходимо полную 

компенсацию платы за дошкольное учреждение.  

Усиление социальной защиты муниципальных служащих на основе 

предлагаемых мер несомненно сократит текучесть кадров в муниципалитетах, 

а также повысит заинтересованность муниципальных служащих в 

долгосрочной работе. Немаловажный фактор усиления социальной защиты 

муниципальных служащих – борьба с коррупцией. Если служащий будет 

дорожить своей должностью, то будет соизмерять все гарантии и привилегии 

с риском потери места из-за уличения во взятке. 
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Установлено, что примерно половину затрат на электроэнергию 
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энергии. Рассчитана экономическая эффективность использования 
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солнечных батарей на примере конкретного здания, получены данные по 

срокам окупаемости альтернативного источника энергии. 

Annotation: This article examines the economic efficiency of using solar 
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Ресурсосбережение - это глобальная проблема человечества 

связывается, прежде всего, с ограниченностью важнейших органических и 

минерально–сырьевых ресурсов планеты. Учёные предупреждают о 

возможном исчерпании известных и доступных для использования запасов 

нефти и газа, а также об истощении других важнейших ресурсов: железной и 

медной руды, никеля, алюминия, хрома и т.д. Нефть и газ стали главными 

источниками энергии и вместе с тем важными сырьевыми ресурсами. Этими 

обстоятельствами объясняется всё возрастающая эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений[1]. 

Одновременно с ростом численности населения Земли и повышением 

уровня жизни с каждым годом увеличивается потребление энергии. 

Актуальность поиска новых альтернативных источников энергии и 

увеличение эффективности использования существующих постоянно 

повышается. 

Если обратиться к главным типам мировых природных ресурсов, то в 

самом общем виде мы получаем следующую картину. Основным видом 

энергоресурсов пока ещё остаётся минеральное топливо – нефть, газ, уголь. 

Эти источники энергии невозобновимы, и при нынешних темпах роста их 

добычи они могут быть исчерпаны через 80 –140 лет. Правда, доля этих 

источников должна снижаться за счёт развития атомной энергетики, 

основанной на использовании «тяжёлого» ядерного топлива – 

расщепляющихся изотопов урана и тория. Но и эти ресурсы невозобновимы: 

по некоторым данным, урана хватит всего лишь на столетие [2]. 

Возобновляемые ресурсы. 

Весь механизм их возобновления является, в сущности, проявлением 

функционирования геосистем за счёт поглощения лучистой энергии солнца. 

Возобновимые ресурсы следует рассматривать как ресурсы будущего: в 

отличии от невозобновимых, они при рациональном использовании не 

обречены на полное исчезновения, и их воспроизводство до известной степени 

поддаётся регулированию (например, с помощью мелиорации лесов можно 

увеличить их продуктивность и выход древесины). Надо заметить, что 
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антропогенное вмешательство в биологический круговорот сильно подрывает 

естественный процесс возобновления биологических ресурсов.  

Неисчерпаемые виды ресурсов.  

К неисчерпаемым ресурсам относятся те, которые связаны с энергией 

Солнца и внутренних глубин Земли, силами гравитации (энергия солнечных 

лучей, ветра, приливов и отливов, климатические ресурсы), а также воды 

Мирового океана. 

Такие виды энергетических ресурсов называют альтернативными 

источниками энергии. 

В соответствии с резолюцией №33/148 Генеральной Ассамблеи ООН 

(1978г.) к альтернативным источникам энергии относятся: солнечная, 

ветровая, геотермальная, энергия морских волн, приливов и океана, энергия 

биомассы, гидроэнергия больших и малых водотоков [3]. 

Использование энергии солнечного излучения.  

На протяжении миллиардов лет Солнце ежесекундно излучает 

огромную энергию. Около трети энергии солнечного излучения, попадающего 

на Землю, отражается ею и рассеивается в межпланетном пространстве. 

Остальная часть солнечной энергии идёт на нагревание земной атмосферы, 

океанов и суши [4]. 

Солнечное излучение универсально – кроме непосредственного 

использования в виде тепла (теплоснабжение, опреснение воды, сушилки и 

пр.), существует множество способов его использования. Энергию солнечного 

излучения можно преобразовывать в другие виды энергии, например в 

электрическую, аккумулировать с помощью растений и фотосинтеза, как это 

и происходит в природе [5]. 

Пути решения проблемы ресурсообеспеченности. 

Выходом из этой ситуации может быть вторичное использование 

отходов, экономичное использование воды (опреснение морской воды, 

использование айсбергов), переход к более долговечным и лёгким материалам 

(углепластикам). Сторонники защиты окружающей среды призывают 

индустриальные страны совершить переход от одноразового использования с 

большим количеством отходов к хозяйству, производящему незначительное 

количество отходов. Это потребует привлечения экономических стимулов, 

определённых действий правительств и людей, а также изменений в 

поведении и образе жизни населения Земли [6]. 

В настоящее время в народном хозяйстве достаточно часто используется 

солнечная энергия - гелиотехнические установки (различные типы солнечных 

теплиц, парников, опреснителей, водонагревателей, сушилок). Ведутся работы 

по созданию солнечных электростанций, по использованию солнечной 

энергии для отопления домов и т.д. Практическое применение находят 

полупроводниковые солнечные батареи, позволяющие непосредственно 

превращать солнечную энергию в электрическую.  

В Оренбургской области также присутствует определённый перечень 

источников альтернативной энергии, в частности солнечная, ветровая, 
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гидроэнергия, которые используются как населением, так и промышленными 

предприятиями. 

В научной работе изучается экономическая эффективность 

использования солнечных батарей для частичного удовлетворения 

потребностей в электрической энергии существующего офисного здания, 

расположенного по адресу: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 36/2. 

Здание двухэтажное с подвалом, прямоугольной формы, с размерами в 

осях 16 х 30 метров.  

Наружные стены толщиной 150 мм выполнены из сэндвич панелей ПСБ-

150 Teplant. 

Окна и двери выполнены из металлопластика, несущие элементы 

витражей из алюминиевых сплавов. 

Технико-экономические показатели здания следующие: 

- Общая площадь 931 м2; 

- Строительный объём выше отметки 0.000 составляет 3585 м3; 

- Строительный объём выше отметки 0.000 составляет 456 м3. 

Определены затраты электроэнергии как в натуральном, так и в 

денежном выражении на каждый месяц за 2018, 2019 и 2020 годы. 

За 2018 год офисной организацией затрачено 69 040 кВт электрической 

энергии. При тарифе 7,26 руб. за 1 кВт стоимость электроэнергии за год 

составила 501 230 руб. 

За 2019 год данной организацией затрачено 73 420 кВт электрической 

энергии. При тарифе 7,62 руб. за 1 кВт стоимость электроэнергии за год 

составила 559 461 руб. 

За 2020 год затрачено 73884 кВт, что при тарифе 7,32 руб. за 1 кВт, 

стоимость электроэнергии за год составила 540 827 руб. 

Получено коммерческое предложение от организации – поставщика 

солнечных батарей в городе Оренбурге ООО "Солнечная энергия". 

Рассчитано, что на крыше здания возможно размещение солнечных панелей 

Delta BST 440-78 M HC 440 Ватт, 56 штук размерами каждой 2150 х 1002 мм.  

Цена одной панели 15500 рублей. Стоимость оборудования (панели и 

инвертор) составит 1 115 000 рублей. Единовременные вложения за 1 киловатт 

ориентировочно 44 600 руб. 

Цена всего проекта, в том числе оборудование, крепления, монтаж и 

пуск в работу составит 1 465 000 рублей. Среднегодовая выработка энергии 

около 100 кВатт/ч в сутки. Летом до 175 кВатт/ч в сутки, зимой (декабрь - 

январь) 50 кВатт/ч в сутки. 

Определена оптимальная схема расстановки солнечных батарей на 

крыше здания для максимального поглощения солнечной энергии. 

Выяснено, что при выработке солнечными батареями электрической 

энергии в объёме 100 кВт в сутки (в среднем в течение года), экономия за год 

составит 267180 рублей при тарифе 7,32 рубля за 1 кВт. 

Учитывая выше указанные показатели, срок окупаемости данного 

проекта составит 5,5 года. 
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Срок службы солнечных батарей как правило, не менее 20 лет. Причём 

некоторые производителя заявляют о периоде эксплуатации до 25-30 лет. 

Таким образом, единовременные затраты на современный 

альтернативный источник энергии в виде солнечных элементов, в обозримом 

будущем способны показать значительную экономическую эффективность. 
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Социальная политика является одной из важных составных частей 

современного экономического курса Российской Федерации. 

Дадим определение социальной политики и рассмотрим некоторые 

основные термины. 

Социальная политика – деятельность государства, политических и 

социальных институтов, устремленная на развитие социальной сферы 

общества, улучшения условий, образа и качества жизни людей, обеспечение 

их основных жизненных потребностей, оказание гражданам необходимой 

социальной поддержки, защиты с применением финансового и иного 

общественного потенциала. 

Большое влияние на систему социальной политики оказывают коренные 

нормы и ценности того общества, в котором эта система действует. 

Главная цель социальной политики — это повышение благосостояния 

населения, обеспечение высокого уровня и качества жизни, которые 

характеризуются такими показателями как доход населения, здоровье, 

занятость, жилье, культура, образование, экология. 

По этой причине социальная политика занимается распределением 

доходов, товаров, услуг, материальных и социальных условий 

воспроизводства населения. Она направлена на минимизацию полной 

бедности и неравенства, снабжение материальными благами тех, кто ими не 

обладает, предоставление медицинских и образовательных услуг, расширение 

сети и совершенствование качества транспортных услуг, налаживание 

окружающей среды. «Социальная политика базируется на принципе: 

обязательное условие поддержания благосостояния каждого человека должно 

быть его посильное участие в этом» [1, с. 73]. 

Субъекты социальной политики - это реально независимые социальные 

группы и представляющие их органы, структуры, организации, институты. 

Также к субъектам политики относятся и организационные структуры, 

представляющие интересы социальных групп. Создаются классовые 

политические организации, союзы, ассоциации, движения. И всё это 

действующие фигуры социальной политики, ее субъекты. (см. Рисунок.1) 
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Рисунок. 1. Субъекты социальной политики 

А главным субъектом социальной политики является государство, 

которое и осуществляет социальную политику. 

Основные сферы реализации социальной политики – это совокупность 

отраслей социального хозяйства и социально-трудовая сфера. 

Социальное хозяйство — это комплекс отраслей национального 

хозяйства страны, сектор реальной экономики, который производит блага и 

услуги, необходимые для жизнеобеспечения населения как народа с 

собственной семейно-бытовой, культурой трудовой и досуговой 

жизнедеятельности, с привычным  уровнем и образом жизни, психологией, 

идеалами и ценностями. 

Социально-трудовая сфера – сфера действия, где границы 

распространения трудовых отношений возникают между участниками 

совместного трудового процесса. 

Эффективность социальной политики зависит от: 

- результатов экономической, хозяйственной деятельности общества, 

государственной способности удовлетворять интересы и потребности 

граждан; 

- уровня гуманности политики государства (чем она выше, тем 

наглядней гуманистическая направленность общественного развития в 

стране). 

Независимо от исторических условий, в которых осуществлялась 

социальная политика, всегда есть область постоянных возобновляющихся 

проблем, которые и составляют ее реальное содержание. Все эти проблемы 

касаются состояния и потребностей улучшения общественного положения, 

общественных условий жизни различных социальных групп. 

Обозначим основной круг функций социальной политики. 

1. Обеспечение социальной стабильности общества, социальной 

безопасности общества. Социальная структура должна быть устойчивой, 

чтобы устоять перед внутренними и внешними опасностями ее разрушения и 

вместе с тем качественно изменяться под действием реформ и революций. 
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2. Обеспечение политической устойчивости. Такая устойчивость в 

разных обществах осуществляется по-разному, но смысл всегда один и тот же, 

распределить реальное участие социальных групп в политических решениях 

таким образом, чтобы удержать у власти тот же самый господствующий класс. 

3. Обеспечение такого распределения собственности, которое 

большинство считали бы справедливым. 

4. Установление такой системы распределения экономических ресурсов, 

которая устраивала бы большинство населения. От распределения в большей 

степени зависят материальные условия жизни людей в обществе и 

возможность решить проблемы различных социальных групп.  

5. Обеспечение обществом и государством необходимого и 

достаточного уровня экологической безопасности. 

С помощью этих функций осуществляется главная задача социальной 

политики — «гармонизация общественных отношений, управление 

социальным развитием общества» [1, с. 98]. 

Свою социальную политику государство обычно проводит через  

региональные органы власти. Это достаточно новое явление, так как до 

конституционной реформы регион не считался достаточно самостоятельным 

носителем социально-политических отношений.  Главным субъектом 

социальной политики в регионе являются региональные органы 

государственной власти.   

Региональная политика  направлена на улучшение благосостояния и 

благополучия населения. Гуманная ориентация регионального развития 

способствует раскрепощению человека, раскрытию его творческих 

способностей, совершенствованию общественных отношений. Этому в 

существенной мере должна способствовать региональная социальная 

политика. 

Главной задачей субъектов социальной политика на региональном 

уровне является выработка усовершенствованных, более эффективных 

механизмов целесообразного использования ограниченных материальных и 

финансовых ресурсов. 

Почти во всех регионах страны уровень жизни людей остается на 

достаточно низком уровне, число безработных не снижается, а только 

увеличивается, происходит разрушение социально-культурной 

инфраструктуры, растет преступность, увеличивается число наркоманов и 

алкоголиков.   Увеличивается разрыв между богатыми и бедными людьми в 

каждом регионе, появляется заметная разница между расцветающими и 

бедными территориями.  

Обострение социальной ситуации в регионах России во многом связано 

с резким снижением социальной защищённости населения, недостаточным 

обоснованием и объяснением проводимых реформ (монетизации, жилищно-

коммунального хозяйства, средней и высшей школы, здравоохранения, 

армии). «Нормализовать социальную ситуацию можно только с помощью 

научно обоснованной социальной политики, проводимой согласованно на 
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всех территориальных уровнях: федеральном, региональном и 

муниципальном» [2, с. 52]. 

«Наиболее востребованными и актуальными являются следующие виды 

региональной политики: социальная, демографическая, национально-

этническая, экономическая, экологическая, инновационная, бюджетно-

финансовая, инвестиционная» [3, с. 15]. 

Выделяют следующие принципы региональной социальной политики: 

1. Гуманизация всех сфер жизнедеятельности населения.  

2. Сочетание социальной справедливости, экономической свободы и 

экологической безопасности каждого человека.  

3. Стабилизация социальной обстановки в регионах и повышение 

социальной активности территориальных общностей людей. 

Руководствуясь данными принципами, управленческие органы могут 

выбрать приоритетные сферы социальной жизнедеятельности населения, на 

которых следует сосредоточить особое внимание. При этом следует иметь 

ввиду, что приоритеты изменяются в пространстве и времени, т.е. по регионам 

и их отдельным частям, а также по стадиям регионального развития  

Одним из приоритетных направлений региональной политики остаётся 

сфера социальных услуг. Главной задачей в этой сфере является обеспечение 

доступности бесплатных (образование, здравоохранение, культура и др.) и 

платных (жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, питание и т.д.) услуг. 

В настоящее время услуги стали более разнообразными с изменением форм 

собственности. На конкретных территориях функционируют объекты 

федеральной (милиции, пожарной охраны, ВУЗы и др.), региональной (музеи, 

публичные библиотеки, театры и др.), муниципальной (школы, больницы и 

др.), коммерческой (банки, гостиницы, юридические службы и т.д.) и других 

форм собственности. «Специфика форм собственности услуг должна быть 

учтена в региональной социальной политике и рационально сбалансирована в 

территориальном разрезе, т.е. по муниципальным образованиям и конкретным 

поселениям»[4, с. 45]. 

В последние годы приоритетным направлением региональной 

социальной политики становится обеспечение общественной безопасности и 

правопорядка. Увеличившаяся преступность стала одной из проблем 

спокойной жизни людей, так как участились посягательства на их жизнь, 

здоровье и собственность. Необходимо усилить борьбу с преступностью, 

мошенничеством, воровством. Необходимо повысить защиту и безопасность 

населения. 

Таким образом, осуществление региональной социальной политики 

будет успешным, если целевые действия государства будут направлены на 

сбалансирование условий деятельности регионов и их результатов, на 

повышение эффективности использования совокупных региональных 

ресурсов и возможностей, и создание условий для повышения эффективности 

деятельности отдельных регионов. 

 Государственная региональная политика должна являться 

неотъемлемой составной частью политики государства, направленной на 
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организацию территории страны в соответствии с принятой государственной 

стратегией развития. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА:  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Автором проанализирована деятельность Общественной 

палаты субъекта РФ на примере Курской области. Выявлены основные 

направления деятельности, формы работы, структура Общественной 

палаты Курской области, разработаны направления совершенствования ее 

деятельности. 
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Annotation: The author analyzes the activities of the Public Chamber of a 

constituent entity of the Russian Federation on the example of the Kursk region. The 

main directions of activity, forms of work, the structure of the Public Chamber of 

the Kursk region have been identified, directions for improving its activities have 

been developed. 

Key words: civil society, the public chamber of a constituent entity of the 

Russian Federation, improving the activities of the public chamber. 

 

Региональные общественные палаты – явление изначально довольно 

неоднородное и по своему происхождению, и по содержанию. В некоторых 

регионах России общественные палаты или институты, являющиеся их 

подобием, появились за несколько лет до создания Общественной палаты 

Российской Федерации, то есть до 2005-го года.  

Только после принятия рамочного Федерального закона от  

23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации» можно говорить о 
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некоторой универсализации принципов создания и деятельности 

региональных общественных Палат. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации уже созданы и 

динамично развиваются общественные институты влияния граждан на власть 

– Общественные палаты регионов. Региональными палатами активно 

нарабатывается опыт взаимодействия и структурирования гражданского 

общества. Однако, как это часто бывает, быстро развивающиеся социально-

политические практики опережают процессы научного осмысления. Можно 

сказать, что изучение проблем, форм и методов взаимодействия региональных 

органов власти и институтов гражданского общества только начинается, 

особенно это касается изучения деятельности региональных Общественных 

палат [4, с. 88].  

Общественная палата Курской области обеспечивает взаимодействие 

граждан, постоянно или временно проживающих на территории Курской 

области, с органами государственной власти Курской области и органами 

местного самоуправления Курской области в целях учета потребностей и 

интересов граждан, защиты прав и свобод граждан и прав общественных 

объединений при формировании и реализации федеральной и региональной 

государственной политики, а также в целях осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов исполнительной власти Курской области 

и органов местного самоуправления Курской области [6].  

Общественная палата формируется на основе добровольного участия в 

ее деятельности граждан, общественных объединений и объединений 

некоммерческих организаций. 

В сентябре 2018 года сформирован VI состав Общественной палаты 

Курской области, срок полномочий которого истекает в сентябре 2021 года. 

Общественная палата Курской области VI состава формировалась в 3 этапа по 

следующему принципу:  

- 20 членов Общественной палаты были утверждены Губернатором 

Курской области по представлению зарегистрированных на территории 

Курской области структурных подразделений общероссийских и 

межрегиональных общественных объединений;  

- 20 членов Общественной палаты утверждены Курской областной 

Думой по представлению зарегистрированных на территории Курской 

области некоммерческих организаций, в том числе региональных 

общественных объединений;  

- указанные выше члены Общественной палаты утвердили остальных 20 

членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных 

местными общественными объединениями, зарегистрированными на 

территории Курской области.  

Таким образом, Общественная палата Курской области насчитывает  

60 постоянных членов. В рамках деятельности Общественной палаты Курской 

области функционируют Совет Общественной палаты, 10 комиссий 

Общественной палаты, 2 рабочие группы Общественной палаты и постоянно 

действующая комиссия ОНК по Курской области [6]. 
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К числу комиссий Общественной палаты Курской области относятся:  

– комиссия по вопросам экономики, поддержки предпринимательства и 

развитию цифровизации;  

– комиссия по пространственному развитию ЖКХ и экологии; 

– комиссия по образованию, науке, культуре и молодёжной политике;  

– комиссия по социальным вопросам, здравоохранению и спорту; 

– комиссия по общественному контролю и реализации избирательных 

прав; 

– комиссия по этике и регламенту; 

– комиссия по взаимодействию со СМИ, исследовательской и 

издательской деятельностью; 

- комиссия по взаимодействию с институтами гражданского общества, 

общественными организациями, общественными советами при органах власти 

и местного самоуправления; 

– комиссия по взаимодействию с органами власти; 

– комиссия по межнациональному сотрудничеству и 

межконфессиональным отношениям. 

Председателем Общественной палаты Курской области является 

Лазарев Алексей Иванович [6].  

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно 

значимых интересов граждан, общественных объединений, органов 

государственной власти Курской области и органов местного самоуправления 

Курской области для решения наиболее важных вопросов экономического и 

социального развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов 

развития гражданского общества путем:  

1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации 

федеральной и региональной государственной политики в Курской области;  

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих 

региональное значение и направленных на реализацию конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан, и общественных объединений;  

3) проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов 

федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, проектов законов Курской 

области, а также проектов нормативных правовых актов исполнительной 

государственной власти Курской области и проектов правовых актов органов 

местного самоуправления Курской области;  

4) осуществления общественного контроля (контроля) за деятельностью 

органов исполнительной государственной власти Курской области и органов 

местного самоуправления в соответствии с Законом;  

5) выработки рекомендаций органам государственной власти Курской 

области при определении приоритетов в области государственной поддержки 

общественных объединений и иных объединений граждан, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества [1].  

Основными формами работы Общественной палаты являются 
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пленарные заседания Общественной палаты, заседания совета Общественной 

палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.  

Общественная палата Курской области играет важную роль в 

обеспечении согласования интересов органов государственной власти, 

местного самоуправления и гражданского общества в процессе принятия 

стратегических для нашего региона социально-экономических решений. 

В настоящее время членами палаты являются представители всех 

сегментов гражданского общества в регионе. Здесь и работники образования, 

науки, медицины, бизнеса, общественных организаций, практически всех сфер 

жизни. 

С точки зрения представления интересов населения региона, палата 

охватывает широкий круг ключевых институтов гражданского общества - от 

ветеранских и молодежных объединений до экологических исследовательских 

ассоциаций и профессиональных союзов. Ее деятельность, направленная на 

диагностику ключевых проблем общества, открывает широкие возможности 

для реализации многопланового социального диалога, в котором могут 

участвовать некоммерческие организации, эксперты и граждане [2, с. 23]. 

С 2006 по 2021 годы партнерские связи Общественной палаты Курской 

области по решению экономических и социальных проблем региона 

расширились, приобретая устойчивый характер. По вопросам стратегического 

развития экономики региона Общественная палата Курской области 

взаимодействует с Администрацией Курской области, по отдельным 

социально-значимым проблемам - с профильными департаментами и 

комитетами: финансов, экономики и развитию, промышленности, транспорта 

и связи, социального обеспечения, опеки и попечительству, семейной и 

демографической политики, тарифам и ценам, молодежи и туризму и др. 

Губернатор Курской области Р.В. Старовойт поддерживает 

деятельность палаты с помощью поддержки инициатив региональных 

некоммерческих организаций. Средства ежегодно выделяются в виде грантов 

для реализации социально значимых проектов. 

С участием членов Палаты в 2020 году прошли:  

- заседания Общественных палат Российской Федерации и 

Центрального федерального округа;  

- подготовка и проведение голосования по поправкам в Конституцию 

РФ;  

- обсуждение проекта Доклада «О состоянии гражданского общества в 

Курской области в 2020 году»;  

- общественные слушания по исполнению областного бюджета за  

2019 г. и по проекту областного бюджета на 2021 г. и плановый период  

2022-2023 гг.;  

- слушания в Совете Федерации и Государственной Думе Российской 

Федерации и др. [6]. 

Рассмотрим возможные направления совершенствования развития 

гражданских инициатив Общественной палаты Курской области на 

современном этапе. 
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Имеет место проблема недостаточной информированности населения 

региона о существовании такого государственного учреждения как 

Общественная палата Курской области и о той работе, которая ею проводится. 

Для решения этой проблемы необходимо больше афишировать заслуги и 

результаты деятельности, особенно с использованием социальных сетей и 

мессенджеров. Возможно включение представителей Общественной палаты в 

деятельность не так давно образованного в Курской области Центра 

управления регионом, целью которого является повышение открытости 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

Необходимо поднять общественный рейтинг Палаты, показатель 

населению, что деятельность комиссий Общественной палаты затрагивает 

интересы практического каждого жителя Курской области. 

Общественная палата Курской области всеми способами пытается 

сформировать демократическую атмосферу, атмосферу доверия между 

обществом и властью, стремится отлаживать механизмы представительства 

интересов гражданского общества. Однако отметим, что представители 

Палаты должны вести систематический анализ проблем развития НКО не 

только на региональном уровне, но и на уровне муниципальном, самом 

близком к населению [5, с. 23].  

Общественная палата должна стать площадкой для выражения 

интересов различных профессиональных и социальных групп, ассоциаций и 

союзов, действующих на территории Курской области, привлекать к своей 

деятельности не только инициативные слои населения, но и пассивных 

представителей общества, «тормошить» диванных критиков. Такой подход 

будет обеспечивать баланс интересов разных социальных и 

профессиональных групп, полнее учитывать волнующие их проблемы. 

В целях повышения эффективности правозащитной деятельности 

Общественной палаты Курской области, а также уровня доверия населения 

представляется целесообразным также внести соответствующие изменения в 

действующее региональное законодательство, обеспечивающие 

независимость Общественной палаты, по возможности исключив участие 

Губернатора Курской области в формировании Общественной палаты, а также 

предусмотрев, что руководитель аппарата Общественной палаты назначается 

на должность и освобождается от должности Председателем Общественной 

палаты по представлению совета Общественной палаты. Данный опыт 

следовало бы распространить на аналогичные местные институты и 

общественные советы при органах государственной власти и местного 

самоуправлении. 

Относительно отсутствия у Общественной палаты Курской области 

юридических полномочий императивного характера следует отметить, что, 

исходя из консультативно-совещательной природы института Общественной 

палаты, закрепление обязательного характера ее решений не представляется 

возможным. Тем не менее, на наш взгляд, органы региональной власти и 

местного самоуправления обязаны принимать во внимание решения 

Общественной палаты, касающиеся вопросов соблюдения и защиты прав 
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человека. Это возможно, в частности, посредством закрепления в 

законодательстве такого понятия, как «учет результатов общественного 

контроля» [3, с. 107]. 

Помимо этого закрепление за Общественной палатой возможности 

осуществления контроля за деятельностью органов прокуратуры, внутренних 

дел, судов и высших должностных лиц, безусловно, представляется крайне 

существенной мерой на пути повышения эффективности защиты прав и 

свобод человека. 

В рамках усиления роли института Общественной палаты 

целесообразно, по нашему мнению, законодательно закрепить за 

соответствующими общественными палатами полномочия по определению 

персонального и количественного состава общественных советов при органах 

власти различных уровней. Это позволит усилить общественные начала в 

деятельности уже существующих общественных советов, повысить степень 

доверия к ним со стороны населения, а равно создать необходимые 

юридические предпосылки реализации данных форм общественного контроля 

на всех уровнях публичной власти. Данный подход также позволяет повысить 

статус и роль общественных палат в системе общественного контроля. 

Необходимым видится расширение возможности общественной 

экспертизы путем закрепления за общественными палатами права проводить 

общественную экспертизу не только проектов нормативных правовых актов, 

но и действующих нормативных правовых актов и решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, что позволит усилить роль общественности не только в процессе 

принятия решений органами публичной власти, но и в процессе их реализации, 

а следовательно, повысит эффективность защиты прав и свобод человека [4, с. 

90].  

При этом представляется важным определить правовой статус и порядок 

привлечения общественных экспертов и общественных экспертных 

организаций, а также порядок проведения и определения результатов 

непосредственно самой экспертной деятельности. Подобные проблемы, как 

показывает анализ, существуют не только в Курской области, но и в других 

субъектах РФ.  

Таким образом, на современном этапе Общественная палата Курской 

области является не контрольным, а скорее консультативным, совещательным 

органом. Вероятно, в случае, если Общественная палата была бы создана 

общественными объединениями Курской области «снизу», то, будучи 

независимой от органов государственной власти, она могла бы гораздо более 

эффективно защищать права граждан [6]. 

Общественная палата Курской области выступает одним из ведущих 

механизмов реализации гражданских инициатив на территории субъекта РФ. 

Важным фактором является открытость деятельности палаты и ее комиссий, 

вовлеченность в деятельность широкого круга лиц и организаций, 

общественный характер поставленных целей и решаемых задач. 
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Аннотация. В данной статье подробно рассматривается значение 

ресурсного потенциала, а также его эффективное использование в сфере 

туризма и рекреации в социально-экономическом развитии региона.
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Annotation. This article examines detaily the importance of resource 
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Сфера рекреации и туризма охватывает все структуры, создающие все 

условия для реализации отдыха, оздоровления, санаторно-курортного 

лечения, развлечения, а также включающую в себя подходящую  

инфраструктуру и территориальную принадлежность. Этот подход отражает 

характер взаимосвязи туризма и рекреации как единый комплекс.  

 В основе выделения сферы туризма и рекреации как самостоятельного 

сектора народного хозяйства лежат следующие обстоятельства: все виды 

учреждений входящие в состав сферы туризма и рекреации выполняющие 

одни и те же общественные функции; вышеуказанные предприятия имеют 

единую систему управления; все предприятия сферы туризма и рекреации 

обладают сходным воздействием на другие отрасли хозяйства (строительство, 

транспорт, сельское хозяйство и др.); предприятия сферы туризма и рекреации 

базируются на едином ресурсном потенциале, технологической и социальной 

инфраструктуре [2, c.50].        
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 Влияние сферы туризма и рекреации в экономической системе 

формируются благодаря  ее функциям: производственной, экономической и 

социальной.          

 Непрерывный  рост в сфере туризма и рекреации, а также развитие 

экономического потенциала рекреационных зон являются, результатом  

повышения уровня жизни в стране, развития инфраструктуры туризма и 

рекреации и, в первую очередь, эффективностью применения ресурсного 

потенциала.           

 Управление ресурсным потенциалом сферы туризма и рекреации в силу 

специфики объекта базируется не только на общих принципах управления, но 

и на таких принципах, которые представлены на рисунке 1 [4, с.99]. Данные 

принципы находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, их эффективная 

реализация осуществляется на основе программно-целевого подхода, 

предполагающего формулирование  долгосрочной стратегии развития в 

определенном регионе, а на ее основе – общих целей регионального развития 

с последующим подчинением распределения ресурсов достижению 

поставленных целей [4, с.100]. 

 
Рис. 1. Принципы управления ресурсным потенциалом сферы туризма и 

рекреации 

 

Туризм и рекреация во многих регионах России являются наиболее 

перспективными сферами социально-экономической деятельности, в том 

числе коммуникационными и транспортными системами, которые являются 

важнейшими геополитическими факторами развития территории. В 

экономику территории плотно вплетаются разнообразные виды туристского 

бизнеса, организации гостеприимства и отдыха. Экономический кризис оказал 

негативное влияние на финансовое состояние населения, влияющим на 

избирательность гражданами мест и объектов отдыха.  В связи с этим, 

происходит отказ некоторых социальных слоев населения от дорогостоящих 
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поездок, имеющих рекреационную направленность [1, c.350].  

 Потребности населения в отдыхе актуальны при любом состоянии 

экономики. Рынок туризма РФ несмотря на все сложности социально-

экономических процессов развивается быстрыми темпами, и в этих условиях 

важное значение имеют маркетинговые мероприятия, направленные на 

исследование, выработку стратегии, разработку концепции развития и 

планирования туристской деятельности в регионах, имеющих потенциальные 

природные ресурсы, на государственном и региональном уровнях [2 с.64].

 В современную эпоху индустрия туризма и гостеприимства России 

представляет собой быстро развивающийся комплекс, однако, несмотря на 

бурное развитие этой отрасли, государство по-прежнему уделяет ей меньше 

внимания, чем другим перспективным отраслям национальной экономики. 

Помимо потери потенциальной прибыли от туризма, страна также потеряла 

множество потенциальных рабочих мест. У государства есть потенциальные 

возможности для более активного развития не только внутреннего туризма, но 

и приема иностранных граждан. Привлекательность для туристов 

обеспечивается благодаря оригинальностью и масштабом территории, 

богатым историческим и культурным наследием, сохранившимися 

природными территориями [1, с.357].       

 Как показывает зарубежная практика, развитие индустрии туризма и 

отдыха напрямую зависит от протекционистской политики государства и 

местных властей в сфере туризма, что должно соответствовать важной роли 

данного объекта в социально-экономическом развитии страны.   

 Для разработки стратегических планов развития региона должны быть 

созданы условия, позволяющие организовать и контролировать постоянно 

меняющуюся рыночную среду, чтобы принимать конкурентные решения в 

условиях, которые эффективно адаптируются к новым возможностям и 

ограничениям развития. Для мониторинга рыночной среды необходимо 

создать информационную базу данных, систему контроля, спланировать и 

реализовать эффективные меры по поддержанию конкурентоспособности. 

Для интеграции региональных целей и ресурсных возможностей на основе 

данных мониторинга рекомендуется разработать долгосрочные планы и меры 

по их реализации. Процесс стратегического планирования применения 

ресурсного потенциала в сфере туризма и рекреации территории региона 

позволяет создавать конкурентоспособные туристические продукты, 

обеспечивающие использование важнейшего фактора привлечения 

туристских ресурсов и меньшего внимания к другим рекреационным 

факторам. Схема взаимосвязей ресурсного потенциала региона сферы туризма 

и рекреации с социально-экономическими процессами стратегического 

развития региона представлена на рис. 2 [4, с.105]. 
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Рис. 2. Схема взаимосвязей ресурсного потенциала сферы туризма с 

региональным стратегическим социально-экономическим развитием 

 

При решении социальных проблем в регионе важно развивать туризм и 

рекреацию, которые могут создать новые возможности для трудоустройства, 

поддерживать достойный уровень жизни населения и создать условия для 

улучшения платежного баланса. Хорошо развитый сектор туризма и 

рекреации влияет на развитие системы образования, помогает улучшить 

систему обслуживания и внедрить новые информационные инструменты. Под 

влиянием туристической деятельности региональные власти и отдельные 

предприятия участвуют в защите и улучшении окружающей среды, 

культурного и исторического наследия и памятников природы.  

 Таким образом,  ресурсный потенциал сферы туризма и рекреации 

выполняет важную роль и несет за собой особо важное значение для 

успешного развития региона в его социально-экономическом развитии. 
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В настоящее время, в условиях замедления темпов технологического 

прогресса, существует необходимость его ускорения посредством открытия. 

Одним из таких открытий может быть сверхпроводник, проводящий при 

комнатной температуре.  

Сверхпроводники – материалы, которые при понижении температуры до 

определенной проявляют сверхпроводящие свойства, что означает отсутствие 

электрического сопротивления. Вещество переходит в сверхпроводящее 

состояние в очень маленьком температурном интервале, и поэтому считается, 

что переход осуществляется при определенной температуре, которая 

называется критической температурой перехода вещества в сверхпроводящее 

состояние Критическая температура для разных материалов различна, 

примеры температур представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 Таблица 1 – Критические температуры сверхпроводимости для разных 

материалов. 

Материал ТС, К Материал ТС, К 

ниобий 9,22 рений 1,7 

свинец 7,22 рутений 0,5 

бериллий 0,026 таллий 4,39 

висмут 6,00 вольфрам 0,012 

ртуть 4,15 цинк 0,9 

олово 3,73 Nb3Ge 23,4 

 

Так же сверхпроводники проявляют эффект Мейснера, заключающийся 

в том, что магнитное поле выталкивается из объема сверхпроводника.  

В зависимости от характеристик их делят на сверхпроводники первого и 

второго рода. Сверхпроводниками первого рода являются чистые металлы, 

которых насчитывают более 20. Металлы, имеющие хорошую проводимость 

при нормальных условиях не являются сверхпроводниками (золото, медь, 

серебро), наоборот, металлы имеющие плохую проводимость при нормальных 

условиях относятся к сверхпроводникам первого рода (свинец, ртуть, титан). 

Максимальной критической температурой для сверхпроводников первого 

рода является 11,2°К.  К сверхпроводникам второго рода относятся 

химические соединения и сплавы металлов. Число сверхпроводников второго 

рода уже насчитывает более сотни и постоянно увеличивается, так как 

соединения могут быть не только металлов, относящихся к сверхпроводникам 

первого рода. Максимальной критической температурой для 

сверхпроводников второго рода является 18°К. 

Широкое применение сверхпроводники нашли в области создания 

сильных магнитных полей. Современная промышленность делает из 

сверхпроводников второго рода кабели и провода, используемые для обмоток 

сверхпроводящих магнитов. С их помощью получают более сильные поля, чем 

при использовании железных магнитов.  

Магниты с использованием сверхпроводников более экономичны. Это 

обусловлено тем, что для охлаждения магнита требуется меньшее количество 

ресурсов, чем для охлаждения аналогичного железного магнита. Так же 

преимущество этих магнитов в том, что они могут работать в 

короткозамкнутом режиме это обеспечивает не зависящую от времени 

стабильность поля. 

Еще одно применение сверхпроводников − создание подшипников и 

опор без трения. Если над металлическим кольцом с током поместить 

сверхпроводящую сферу, то на ее поверхности из-за эффекта Мейснера 

индуцируется сверхпроводящий ток, что приводит к появлению сил 
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отталкивания между кольцом и сферой, и сфера может повиснуть над кольцом. 

Подобный же эффект может наблюдаться, если над сверхпроводящим 

кольцом поместить постоянный магнит. На этом может быть основано 

создание, например, новых видов транспорта. Речь идет о создании поезда на 

магнитной подушке, в котором будут полностью отсутствовать потери на 

трение о колею дороги. Модель такой сверхпроводящей дороги длиной 400 м 

была построена в Японии еще в 1970-х годах. Расчеты показывают, что поезд 

на магнитной подушке сможет развивать скорость до 500 км/ч. Такой поезд 

будет «зависать» над рельсами на расстоянии 2−3 см, что и даст ему 

возможность разогнаться до указанных скоростей. 

Невозможно решить проблемы термоядерной энергетики без 

использования мощных сверхпроводящих магнитов. Для осуществления 

управляемого термоядерного синтеза ядер гелия из ядер дейтерия и трития 

необходимо удерживать в реакционном пространстве горячую тритий-

дейтериевую плазму, нагретую до 108 – 109°С. Только сверхпроводящие 

магниты способны создать поля такой мощности. 

В будущем передачу энергии большой мощности можно будет 

осуществлять с помощью подземных сверхпроводящих кабельных линий. 

Исследования показали, что по сверхпроводящему кабелю толщиной в руку 

можно пропускать всю пиковую мощность, вырабатываемую 

электростанциями США. Из технико-экономического анализа следует, что 

при передаче энергии большой мощности (порядка 3 – 4 ГВ*А) благодаря 

малой удельной материалоемкости и меньшей ширине трассы 

сверхпроводящий кабель будет в 2 – 3 дешевле обычного. При этом он 

характеризуется большей пропускной способностью и меньшими потерями. 

Принципиально конструкции сверхпроводящих кабелей постоянного и 

переменного тока не отличаются друг от друга (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема сечения сверхпроводящих кабелей трехфазного тока 

с коаксиальными парами проводников постоянного тока с концентрически 

расположенными проводниками: 1 – вакуумированное пространство; 2 – 

каналы для жидкого азота; 3 - термостатирующая изоляция; 4 – каналы для 

жидкого гелия; 5 – сверхпроводники; 6 – электрическая изоляция 

 

Таким образом, сверхпроводники, работающие при температуре выше 

критической, становятся все реальнее, а значит, продвижение технического 

прогресса все ближе и ближе. 
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Аннотация: В статье интерпретируются результаты 

корреляционного анализа показателей жизнестойкости и смысложизненных 

ориентаций курсантов военного вуза. Было выявлено, что чем выше 

показатели жизнестойкости курсантов военного вуза, тем выше показатели 

их смысложизненных ориентаций. 
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корреляты, курсанты. 

Annotation: The article interprets the results of a correlation analysis of 

indicators of hardiness and life-meaning orientations of cadets of a military higher 

educational institution. It was revealed that the higher the indicators of the 

hardiness of cadets at a military higher educational institution, the higher the 

indicators of their life-meaning orientations. 

Key words: hardiness, meaning of life, life-meaning orientations, correlates, 

cadets. 

 

Студенческий период является наиболее благоприятным периодом для 

формирования жизнестойкости личности, поскольку жизнестойкость может 

способствовать повышению физического и психического здоровья молодежи 

при преодолении кризисов и реализации себя как специалиста в будущей 

профессиональной деятельности [1]. 

Осмысленность, придание смысла собственному существованию 

является одной из главных духовных потребностей человека. Смысл жизни 
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человека основывается на его ощущении своего места в обществе, на его 

интересах, ценностях и целях, представлениях о возможности их реализации 

[2]. 

Основной единицей жизненного пути личности выступает смысл жизни, 

поскольку в нём отражается жизненная позиция человека, осознанный и 

обобщенный принцип жизни. Он даёт ощущение самостоятельности, полноты 

самовыражения и причастности к социуму, позволяет каждому выступить 

архитектором своей судьбы. 

Исследование проводилось на базе Челябинского высшего военного 

авиационного училища штурманов. В исследовании приняли участие 60 

курсантов. 

В данной статье обсуждаются результаты корреляционного анализа 

показателей, полученных в ходе диагностики по методике «Тест 

жизнестойкости С. Мадди» (адаптация Д.А. Леонтьева) и «Тест 

смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева» (СЖО). 

Вовлеченность имеет прямые достоверно значимые взаимосвязи со 

следующими показателями смысложизенных ориентаций: цели (r=0,548; 

p=0,000), процесс (r=0,583; p=0,000), результат (r=0,713; p=0,000), локус 

контроля - Я (r=0,696; p=0,000), локус контроля -  жизнь (r=0,700; p=0,000), 

общий показатель ОЖ (Д.А. Леонтьев) (r=0,735; p=0,000), конформность  по 

уровню нормативных идеалов (r=0,483; p=0,000), традиции по уровню 

нормативных идеалов (r=0,382; p=0,003), доброта по уровню нормативных 

идеалов (r=0,371; p=0,004), достижения по уровню нормативных идеалов 

(r=0,350; p=0,007), конформность по уровню индивидуальных приоритетов 

(r=0,349; p=0,007), доброта по уровню индивидуальных приоритетов (r=0,314; 

p=0,010), универсализм по уровню нормативных идеалов (r=0,330; p=0,011), 

безопасность по уровню нормативных идеалов (r=0,315; p=0,015), 

безопасность по уровню индивидуальных приоритетов (r=0,258; p=0,048). 

Это говорит о том, что чем выше у курсантов развит компонент 

вовлеченности, тем выше вероятность того, что курсанты ставят цели в жизни, 

имеющие реальную опору в настоящем. Такие цели придают им 

осмысленность жизни, и они стремятся их реализовывать, наслаждаясь 

процессом, они ощущают личную ответственность за результат достижения 

цели, и чувствуют удовлетворённость от пройденного пути. Такие курсанты 

стремятся к самореализации, проявляя свою ответственность и 

заинтересованность, они убеждены, что сами принимают решения и 

контролирую свою жизнь, следовательно, чувствуют свою самостоятельность. 

Стремятся к достижениям, при этом избегают действий, которые могут 

причинить вред другим людям или не соответствуют социальным ожиданиям. 

Более того, они заботятся о своих близких, сослуживцах. Обладая такой 

ценностью в жизни как универсализм, они с пониманием и терпимостью 

относятся к окружающим, им проще адаптироваться к новым условиям среды, 

тем самым они лучше выстраивают отношения с сослуживцами. Они строят 

безопасные, гармоничные и стабильные отношения в группе, ощущая свою 

принадлежность к ней.  
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Также установлены прямые достоверно значимые взаимосвязи между 

показателем контроль (компонент жизнестойкости) и показателями 

смысложизненных ориентаций: процесс (r=0,440; p=0,000), результат (r=0,611; 

p=0,000), локус контроля - Я (r=0,602; p=0,000), локус контроля - жизнь 

(r=0,557; p=0,000), общий показатель ОЖ (r=0,576; p=0,000), конформность по 

уровню нормативных идеалов (r=0,441; p=0,000), цели (r=0,398; p=0,002), 

достижения по уровню нормативных идеалов (r=0,333; p=0,010), 

универсализм по уровню нормативных идеалов (r=0,332; p=0,010), традиции 

по уровню нормативных идеалов (r=0,321; p=0,013), безопасность по уровню 

нормативных идеалов (r=0,314; p=0,016), доброта по уровню нормативных 

идеалов (r=0,292; p=0,025), доброта по уровню индивидуальных приоритетов 

(r=0,281; p=0,031), конформность по уровню индивидуальных приоритетов 

(r=0,271; p=0,038), стимуляция по уровню нормативных идеалов (r=0,268; 

p=0,040). 

Данные результаты демонстрируют, что чем выше у курсантов уровень 

контроля, тем больше они влияют на процесс жизни, чётко понимая смысл 

жизни, ставят перед собой труднодостижимые цели. Ориентированы на 

достижения, это можно объяснить и тем, что они стремятся к получению 

глубоких переживаний и новизне. Хорошо планируют и следуют намеченным 

планам. Ощущают себя хозяевами жизни, и готовы бороться пусть даже успех 

не гарантирован. При этом для них важно контролировать свои действия, 

чтобы не навредить, и обезопасить.  

Установлены прямые достоверно значимые взаимосвязи между 

показателем принятие риска (компонент жизнестойкости) и показателями 

смысложизненных ориентаций: результат (r=0,561; p=0,000), локус контроля - 

Я (r=0,603; p=0,000), локус контроля - жизнь (r=0,606; p=0,000), общий 

показатель ОЖ (r=0,651; p=0,000), цели (r=0,439; p=0,001), процесс (r=0,404; 

p=0,002), конформность по уровню нормативных идеалов (r=0,345; p=0,007), 

конформность по уровню индивидуальных приоритетов (r=0,323; p=0,013), 

доброта по уровню нормативных идеалов (r=0,275; p=0,035), стимуляция по 

уровню нормативных идеалов (r=0,268; p=0,040), универсализм по уровню 

нормативных идеалов (r=0,262; p=0,045). 

Исходя из данных взаимосвязей, чем выше уровень развития такого 

компонента как принятие риска, тем более удовлетворены курсанты оценкой 

своего пройденного пути жизни, так как ими всякий опыт, как 

положительный, так и отрицательный воспринимается как полученные знания 

и навыки, которые способствуют их развитию. И выше их стремление 

самостоятельно управлять своей жизнью, обладать свободой выбора, ставить 

цели, чувствуя, что жизнь подвластна им. Они готовы действовать в условиях 

риска, не стремясь к полной безопасности. Они наполняю свою жизнь 

эмоциями, тем, что выходят из зоны комфорта, воспринимая процесс жизни 

как очень увлекательный. Смысл жизни для таких людей заключается в самой 

жизни. Они лояльны и терпимы к окружающим. 

Установлены прямые достоверно значимые взаимосвязи между 

показателем жизнестойкость и показателями смысложизненных ориентаций: 
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цели (r=0,514; p=0,000), процесс (r=0,536; p=0,000), результат (r=0,704; 

p=0,000), локус контроля - Я (r=0,705; p=0,000), локус контроля - жизнь 

(r=0,689; p=0,000), общий показатель ОЖ (r=0,724; p=0,000), конформность по 

уровню нормативных идеалов (r=0,479; p=0,000), доброта по уровню 

нормативных идеалов (r=0,351; p=0,006), универсализм по уровню 

нормативных идеалов (r=0,347; p=0,007), достижения по уровню нормативных 

идеалов (r=0,349; p=0,007), конформность по уровню индивидуальных 

приоритетов (r=0,361; p=0,007), традиции по уровню нормативных идеалов 

(r=0,343; p=0,008), доброта по уровню индивидуальных приоритетов (r=0,314; 

p=0,015), безопасность по уровню нормативных идеалов (r=0,301; p=0,020), 

стимуляция по уровню нормативных идеалов (r=0,285; p=0,029), традиции по 

уровню индивидуальных приоритетов (r=0,262; p=0,045).  

Это говорит о том, что чем выше уровень жизнестойкости курсантов, 

тем более осознанно курсанты ставят перед собой цель, и в процессе 

достижения стремятся наполнить свою жизнь эмоциями, ощущают большой 

интерес к жизни, они получают удовольствие, оглядываясь в прошлое, 

понимая, что любой опыт ценен. Такие люди глубоко убеждены в том, что 

способны сами справиться с трудностями жизни, и могут повлиять на 

результат ситуаций, в которых оказываются, и на ситуацию в целом. Жизнь 

для них наполнена смыслом. Они снисходительны и отзывчивы, оберегают 

близких, и уважают традиции, уважают взрослых. Такие курсанты соблюдают 

субординацию, помогают сослуживцам, не оставят их в беде, оказывают 

должное подчинение старшему по званию, чувствуют свою принадлежность к 

военной профессии, быстро и легко приспосабливаются к специфическим 

условиям военной службы. 

Таким образом, чем выше показатели жизнестойкости курсантов 

военного вуза, тем выше показатели их смысложизненных ориентаций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Аннотация. Процесс социально-культурного проектирования 

представляет собой наиболее существенный фактор развития культуры 

межнационального общения военнослужащих. При этом данный процесс 

связывается с общей системой воспитания и целевого образовательного 

развития культурного человеческого потенциала военных акторов. 

В данном контексте, как на федеральном, так и на 

внутриорганизационном уровнях система профессионального образования и 

воспитания должна в той или иной степени включать в себя практики 

конструирования культуры межнационального общения. Необходимо путем 

разработки и внедрения образовательных, а также социально-культурных 

программ целенаправленно формировать у военнослужащих ценности 

межнационального общения, понимания значимости толерантного 

отношения к военнослужащим других национальностей. 

Ключевые слова: воинские коллективы, межнациональное общение, 

толерантность, межэтнические коллективы, межнациональные 

противоречия. 

Abstract. The process of socio-cultural design is the most significant factor in 

the development of the culture of interethnic communication of military personnel. 

At the same time, this process is associated with the general system of education and 

targeted educational development of the cultural human potential of military actors. 

In this context, both at the federal and intra-organizational levels, the system 

of professional education and upbringing should, to some extent, include the 

practices of constructing a culture of interethnic communication. Through the 

development and implementation of educational and socio-cultural programs, it is 

necessary to purposefully form the values of interethnic communication among 

military personnel, understanding the importance of a tolerant attitude towards 

military personnel of other nationalities. 

Keywords: military collectives, interethnic communication, tolerance, 

interethnic collectives, interethnic contradictions. 

 

Наиболее важные направления совершенствования культуры 

межнационального общения военнослужащих можно условно представить в 

виде следующих подсистем.  
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1. Разработка и реализация федеральной программы развития культуры 

межнационального общения в воинских коллективах России. Работа над 

вышеназванной программой обусловлена полиэтничным составом 

Вооруженных Сил и необходимостью гармонизации межэтнических 

отношений с целью сглаживания межнациональных противоречий в воинском 

коллективе. В рамках данной программы необходимо дополнительно 

разработать образовательный курс, направленный на обоснование 

необходимости комплементарного сосуществования этносов в Российской 

Федерации. 

В целом внедрение данной программы должно быть нацелено на 

формирование в воинских коллективах условий гармоничного 

сосуществования и взаимодействия военнослужащих разных 

национальностей [1].  

2. Формирование административных механизмов диагностики и 

разрешения межнациональных проблем в воинских частях. В этих целях 

является целесообразным создание на уровне оперативно-территориальных 

объединений системы мониторинга состояния межэтнических отношений в 

соединениях и воинских частях, выявление межэтнических конфликтов на 

стадии их зарождения путем проведения социологических опросов, 

использования других источников информации, позволяющих выявлять 

факты межнациональной напряженности, осуществлять оперативное 

вмешательство в предконфликтные и конфликтные процессы.  

На ведомственном, а также внутриорганизационном уровнях важно:  

1) проведение научно-исследовательских аналитических работ с целью 

диагностики состояния межэтнических отношений и изучения 

продуктивности мер по предупреждению и пресечению межнационального 

противостояния;  

2) привлечение военнослужащих, общественности военной организации 

к научно-практическим конференциям, слушаниям, круглым столам по 

проблемам укрепления межэтнического согласия в воинских коллективах и 

обществе в целом;  

3) разработка и проведение деловых социокультурных игр по вопросам 

межконфессиональных и межэтнических социальных взаимодействий.  

3. Создание в воинских частях общественных (совещательных) 

этнических советов из представителей различных этнических групп 

военнослужащих. В целях создания атмосферы взаимного доверия, гласности 

и социальной справедливости, считаем, что помимо существующих 

организаций войсковой общественности (офицерское собрание, советы 

ветеранов, прапорщиков, женсовет, совет сержантов, советы клуба и 

библиотеки), необходимо создать в воинских частях совет по национальным 

вопросам. В воинской части утвердить Положение по работе данного совета. 

Работу совета должен возглавить заместитель командира воинской части по 

работе с личным составом (начальник отделения по работе с личным 

составом). Данный орган включал бы в свой состав около десяти 
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военнослужащих (офицеров, сержантов и солдат) и его работа носила бы 

совещательный характер [2].  

В данном контексте работа общественного этнического совета должна 

заключаться в обсуждении возникших проблем национального характера, и 

выработке конструктивных предложений по их решению, предоставляемых на 

рассмотрение командирам различного ранга и уровня (в том числе и 

командиру воинской части). В состав совета важно будет включать 

военнослужащих разных национальностей, положительно 

характеризующихся по службе и боевой подготовке, пользующихся 

уважением среди сослуживцев, представителей этнических групп, 

командиров подразделений [3].  

4. Повышение эффективности системы профессиональной подготовки 

офицерских кадров. Считаем, что для качественной подготовки офицерских 

кадров необходимо увеличить количество учебных часов, а также повысить 

качественный компонент отведенных на изучение тем межкультурного 

общения. 

 5. Создание квот (фиксированного числа) для представительства разных 

этнических групп в органах не стратегического (социально-культурного и 

досугового) управления воинских частей, находящихся в национальных 

республиках России. Данное квотирование не должно и не может затрагивать 

стратегические, боевые, основополагающие комплексы управления воинской 

части. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что такой подход решения 

национальных вопросов частично включает и негативные аспекты, что в 

последующем может создавать предпосылки нарушения прав 

военнослужащих других национальностей, попирая основополагающие 

принципы справедливости и законности, провозглашающие равные права и 

возможности для всех граждан Российской Федерации независимо от 

национальности, религиозной принадлежности, социального положения. В 

рамках данной парадигмы и необходимо развивать национальные отношения, 

следуя принципам законности, социальной справедливости [3].  

В военной организации повышение по карьерной лестнице должно 

происходить объективно: по критериям компетентности, лучших показателей, 

и морально-деловым качествам военнослужащего. Этнический фактор не 

должен стать определяющим при назначении на вышестоящие должности в 

военной организации.  

6. Пропаганда интернациональных комплиментарных идей и 

толерантности в обществе, искоренение негативного стереотипного 

мышления в отношении представителей других национальностей. Укрепление 

единства, формирование общегражданской идентичности, обеспечение 

этнокультурного развития всех народов и закладывает потенциал устойчивого 

развития российского общества. Несмотря на достигнутые результаты 

межнационального согласия и сотрудничества, а также реализацию 

приоритетных направлений и решения задач в обеспечении национальной 

политики, необходимо отметить, что по-прежнему имеются проблемы в сфере 

межнациональных отношений.  
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Данная работа должна активно проводиться не только на уровне 

общероссийских средств массовой информации, но и информационными 

структурами ведомств, обеспечивающих оборону и безопасность государства. 

Таким образом, в условиях трансформации системы военных организаций 

России обостряются противоречия межнационального общения, в воинских 

коллективах наблюдается рост числа преступлений на этнической почве, 

растет число бытовых преступлений, которые зачастую приобретают характер 

межнациональных конфликтов из-за преднамеренного предания этнических 

оттенков одной из сторон конфликта или необъективного освещения события 

средствами массовой информации [2].  

Можно резюмировать, что имеющиеся проблемы в системе 

межнационального общения приводят к снижению уровня военно-

профессионального потенциала воинских коллективов в целом и отдельных 

военнослужащих в частности. В этой связи надо отметить, что в обобщенном 

контексте последующее развитие культуры межнационального общения 

военнослужащих предполагает его осуществление на уровне трех 

структурных подсистем:  

1) содержательной (развитие ценностей, норм, принципов 

межнационального общения, уточнение критериев сформированности 

принципов, правил, процедур осуществляемого межнационального общения);  

2) управленческой (развитие нормативной базы, реализация 

государственных функций, направленных на коррекцию деятельности 

государственных, а также негосударственных структур, системы контроля, 

координации процессов развития культуры межнационального общения 

военнослужащих);  

3) личностного (развитие непосредственного процесса обновления 

поведенческих практик межнационального общения военнослужащих, 

совершенствование военно-профессиональной деятельности 

военнослужащих, непосредственное формирование положительных 

межнациональных ценностей, установок, положительной оценки действия 

представителей других наций, их культуры поведения и действия) [2].  

На практике необходим расширенный подход к процессам развития 

культуры межнационального общения как компонента военно-

профессионального потенциала военнослужащих. Данный процесс 

необходимо рассматривать двойственно. С одной стороны, как результат 

самосовершенствования духовной культуры военнослужащих в целом, 

гуманизации отношений между личностями, начальниками и подчиненными. 

Данный процесс отражает качественный рост общих духовных ценностей, 

принципов, традиций гуманистических и универсальных по своей природе. 

Повышение общей духовной культуры военнослужащих определяет 

качественный рост общего профессионального потенциала, а значит развитие 

межнациональных коммуникаций военной организации в целом.  
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Развитие экономики страны требует развития логистики и ее систем как 

основы ускорения в продвижении материальных потоков, и, сопутствующих 

им информационных и финансовых потоков. Эволюция логистики происходит 

под влиянием таких факторов, как: 

 демографический взрыв, увеличивший население планеты за 

прошедшие 50 лет более чем в два раза;  
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 бурный рост промышленного производства, всплески и спады 

кризисных явлений;  

 ускорение технического прогресса и распространение новых 

наукоемких и информационных технологий;  

 компьютерная интеллектуализация управления производственными 

процессами и инфраструктурными системами,  

 диверсификация производства и бизнеса;  

 рост уровня жизни в пользу новых субъектов экономического 

развития, из числа развивающихся регионов в стране и в мире [1].  

В России огромные территориальные пространства разделяют 

производителей товаров (услуг) и потенциальных потребителей друг от друга. 

Состояние транспортной инфраструктуры страны и развитие транспорта 

являются сдерживающими факторами в национальном макроэкономическом 

масштабе. 

На сегодняшний день Россия занимает 75 место в мировом рейтинге 

Logistics Performance Index (LPI), который был подготовлен Всемирным 

банком [2].  

Индекс эффективности логистики (Logistics Performance Index, LPI) – 

это индекс Всемирного банка, который рассматривает легкость и простоту 

осуществления поставок товаров (грузов) и состояние торговой логистики на 

национальном и международном уровне. 

На такое невысокое место РФ в общем зачете, повлияли низкие оценки 

за работу таможни, отслеживание грузов и международные перевозки. В свое 

время, за работу таможни РФ заняла 97-е место, за отслеживание грузов 97-е 

место, за международные перевозки 96-е место, а также по состоянию 

транспортной логистике РФ заняла 93-е место.  

Представленные данные говорят о том, что Россия по уровню и темпам 

развития логистики серьезно отстает от ведущих и развивающихся стран мира, 

что, в целом влияет и на развитие российской экономики. 

Как известно, транспорт в системе общественного производства 

относится к сфере производства материальных услуг. Большая часть 

логистических действий на пути движения материального потока от 

первичной точки отправки сырья до конечного потребления происходит с 

использованием различных транспортных средств [3]. В большинстве случаев, 

для оптимизации доставки используется не один какой-то определенный вид 

транспорта (железнодорожный, автомобильный, водный (морской), 

трубопроводный, воздушный), а несколько – это уменьшает транспортные 

затраты, увеличивает качество и сокращает время доставки.  

Одной из основных проблем транспортной логистики является слабо 

развитая инфраструктура. В большей степени это касается качества 

автомобильных дорог или полное отсутствие их. Данные Росстата, о 

соответствии автомобильных дорог нормативным требованиям по регионам 

Российской Федерации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Статистические данные о качестве дорог в России 
Меньше всего соответствуют 

нормативам дороги в 

Самые качественные дороги приходились на 

Республике Марий Эл  

Саратовской области  

Республике Калмыкия   

Архангельской области  

Магаданской области  

Республике Алтай  

Костромской области  

Республике Крым  

Рязанской области  

1,4% 

9,9% 

11,8% 

15,4% 

17,0% 

19,4% 

19,9% 

21,1% 

22,0% 

Москву  

Ханты-Мансийский автономный округ  

Ставропольский край  

Красноярский край  

Республику Ингушетия  

97,0% 

84,5% 

74,9% 

71,4% 

70,4% 

 

Плохое состояние автомобильных дорог влечет за собой ряд таких 

проблем, как: 

 усиление износа транспорта;  

 увеличение финансовых потерь на ремонт автотранспорта; 

 повышенный риск аварийных ситуаций;  

 снижение скорости перевозки груза(товара);  

 риск порчи груза и др.  

Еще одной существенной проблемой является изношенность 

подвижного состава. Как известно, у всех транспортных средств есть 

определенный срок службы, после наступления, которого использование 

невозможно. Задачей логистики является определение оптимального срока 

использования, который просчитывается путем соотнесения затрат на 

обслуживание подвижного состава с его остаточной стоимостью и 

производительностью. Необходимо проводить систематический и 

своевременный мониторинг состояния транспорта, производить оценку 

автодорожного полотна, реально оценивать возможности своей транспортной 

компании. 

Немаловажной проблемой также является недостаточная 

информационная поддержка процесса транспортировки грузов (товаров). 

Одной из задач логистики является координация процесса доставки, в которую 

входит: отслеживание груза от начала до конца процесса, контроль состояния 

транспортного средства, связь с водителем. Несмотря на то, что мы живем в 

информационном обществе, где высокий уровень автоматизации и 

компьютеризации, в России нередко возникают проблемы со связью, 

особенно, при нахождении грузов на территории других государств. Чтобы 

повысить уровень информационной поддержки необходимо уделять больше 

внимания к обучению и переквалификации персонала в сфере 

информационных технологий, закупать оборудования, которое будет 

соответствовать современным стандартам, внедрять программное 

обеспечение нового поколения. 

Нерационально выстроенные маршруты доставки грузов и продукции 

также являются проблемой транспортной логистики. Решением данной 

проблемы могут стать: контроль за соблюдением графика и маршрута груза, 
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использование систем GPS и ГЛОНАСС, автоматизация погрузки и разгрузки 

груза и др. 

Транспорт – является важнейшим фактором эффективного развития 

экономики. Из этого вытекает, что одно из крупнейших звеньев экономики 

России – дорожно-транспортный комплекс. В нем занято около 8% общей 

численности рабочих и служащих, около 14% основных производственных 

фондов. Несовершенство транспортной отрасли – является препятствием для 

развития современной отечественной экономики. В дальнейшем все проблемы 

и вытекающие из них последствия, которые приводят к побочным сложностям 

и усложняют процесс реализации транспортной логистики, могут привести к 

замедлению общеэкономического роста страны, ослаблению позиций на 

мировом рынке. Поэтому следует предпринимать меры для своевременного 

анализа состояния транспортного рынка, четко формировать направления 

развития и усовершенствования в данной сфере, необходимо создание 

программного обеспечения для различных видов логистики, которые в 

дальнейшем могли быть доступны любой логистической компании.  

Наряду с, выше обозначенным, комплексом проблем, можно выделить и 

положительные тенденции развития в сфере транспортной логистики. 

Происходит налаживание долгосрочных отношений между заказчиками и 

поставщиками. Возрастает количество проектов по логистическому аудиту, 

что немаловажно. Предпринимаются попытки упрощения перевозочных 

документов, грузовых тарифов, а также системы взаимных расчетов за 

перевозки между заказчиками, отправителями и транспортными 

организациями. План развития транспортно-логистической системы должен 

поспособствовать созданию крупных транспортно-логистических холдингов, 

так как они имеют большие возможности внедрять инновации, которые в свое 

время дают возможность применять современные технологические процессы. 

Так же происходит развитие мультимодальных технологий на транспорте.  

Мультимодальная перевозка — это перевозка, в которой перевозчик, 

организующий всю перевозку груза «от двери до двери», принимает на себя 

ответственность за всю перевозку груза в целом [4]. Технология 

мультимодальных перевозок позволяет смешивать различные виды 

транспорта в единую перевозку 

На сегодняшний день логистика и логистические системы играют 

важную роль в развитии потенциала рыночной экономики нашей страны. 

Логистика оказывает всестороннее воздействие на экономическую 

составляющую страны. Правильное формирование роли логистики приводит 

государство к успешному развитию в экономическом, политическом и 

социальном отношениях. И наоборот, недооценка значимости транспортной 

системы неизбежно приводит к замедлению развития государства в целом. 

Логистическая система не должна стоять на месте, ей необходимо постоянное 

развитие. Постоянное стремление к развитию и разработка мер по 

усовершенствованию логистической системы, в дальнейшем позволит сделать 

транспортную логистику и логистику в целом эффективной и оперативной. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В 

АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: современный этап развития аэрокосмической отрасли 

характеризуется ужесточением требований к конструкции и технологии 

изготовления деталей с целью повышения эксплуатационной надёжности и 

долговечности изготовляемой продукции при сохранении неизменными 

показателей «цена-качество». Особенно это важно в условиях жёсткой 

конкуренции на международном рынке. 

Ключевые слова: станок, производство, технология, обработка, 

качество. 

Abstract: the current stage of development of the aerospace industry is 

characterized by the tightening of requirements for the design and manufacturing 

technology of parts in order to increase the operational reliability and durability of 

manufactured products while maintaining unchanged price-quality indicators. This 

is especially important in a highly competitive international market. 

Key words: machine tool, production, technology, processing, quality. 

 

Постоянная борьба за снижение веса аэрокосмической продукции 

требует применения новых конструкционных материалов, использования 

ажурных тонкостенных и пустотелых элементов, что зачастую находится в 
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противоречии с функциональными требованиями по прочности и жёсткости, 

термо- и вибростойкости, параметрам качества поверхностного слоя.  

В последние годы происходят революционные изменения в области 

создания и применения новых технологий, способным коренным образом 

изменить качественные показатели выпускаемых изделий, всю структуру и 

условия производства в направлении повышения его эффективности. К таким 

приоритетным технологиям можно отнести: 

 информационные технологии производства, например литьё по 

выплавляемым или газифицируемым моделям, горячее изостатическое 

прессование, лазерная резка, струйно-абразивная и плазменная резка и т.п.; 

 технологии получения неразъёмных соединений (диффузионная, электро-

лучевая и лазерная сварка, сварка трением, вакуумная пайка и др.); 

 технологии электрофизической и электрохимической обработки, 

высокоскоростного шлифования, обработки глубоких отверстий и отверстий 

маленьких диаметров, получения высокоточных изделий электроэрозионной 

и электрохимической обработкой; 

 технологии механизации и автоматизации сборочных процессов, основанных 

на применении робототехники; 

 аддитивные технологии непосредственного получения трёхмерных объектов 

(деталей и моделей) на основе математической модели изделия; 

 технологии контроля (координатно-измерительные системы, устройства 

технического зрения или вакуумные сенсорные устройства, лазерная 

интерференция, системы неразрушающего контроля, такие как 

ультразвуковой контроль, рентгеновский и др.); 

 технологии поверхностного упрочнения деталей ионоплазменным 

азотированием, лазерным и плазменным методами. 

В области механической обработки в серийном и массовом 

производстве используют гибкие многофункциональные роботизированные 

линии, основанные на «безлюдной технологии», гибкие производственные 

линии с системами сменных магазинов с закреплёнными в них деталями. 

Такие производства позволяют в автоматическом режиме работать 

практически непрерывно в 3 смены (720 часов в месяц без присутствия 

оператора). 

В таких гибких производственных линиях (далее ГПЛ): 

 все станки интегрированы в автоматические технологические линии с данным 

программным управлением; 

 обрабатываемые заготовки заранее установлены на паллеты рабочими или 

роботами и по мере необходимости подаются в рабочую зону станка с 

автоматизированного склада, а затем после обработки автоматически 

отправляются на склад готовой продукции; 

 осуществляется автоматический контроль размеров детали; 

 имеется система блокирования работы линии при серьёзных нарушениях в 

работе оборудования, но при выходе из строя одного из станков линии, 

обработка деталей не останавливается на оставшихся станках линии; 
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 имеется система звуковой или голосовой сигнализации, оповещающей о 

неполадках. 

Серьёзные изменения, повышение обработки и качественных 

показателей изделий происходят и в самих процессах механической 

обработки, например; 

 нашло широкое применение использование при механической обработке 

обрабатывающих центров, что позволило расширить диапазон различных 

видов обработки, совместив многие виды операций (точение, шлифование, 

фрезерование, сверление) на одном станке, причём обработка заготовки 

производится практически за один установ, что существенно повышает 

качественные показатели готовых деталей; 

 применение высокоскоростного резания с целью повышения 

производительности станков с ЧПУ; 

 увеличение роли шлифовальных операций для деталей из 

труднообрабатываемых материалов за счёт применения глубинного и 

высокоскоростного шлифования, выполняемого специальными кругами из 

кубического нитрида бора (при этом производительность по объёму металла 

для деталей из никелевых сплавов в 10…100 раз больше, чем при 

фрезеровании); 

 появление многофункциональных станков, совмещающих разные виды 

технологических процессов, например аддитивные технологии и 

механическую обработку, сварку трением и механическую обработку, 

шлифование и лезвийную обработку и др. 

Так, в станках, где используются аддитивные технологии лазерной 

послойной наплавки и механическая обработка, выбор режущего инструмента 

и головки для напыления металла (порошка) производится автоматически по 

управляющей программе, не требующей остановки станка. 

Для наиболее эффективного использования станочного оборудования с 

ЧПУ, гибких производственных модулей, роботизированных 

технологических комплексов, ГПС всё более широко используют элементы 

искусственного интеллекта на базе сенсорных устройств и соответствующего 

математического обеспечения. К таким сенсорным устройствам относят: 

 - тактильные (осязательные) датчики прикосновения; 

 - датчики контроля вибраций , сил и моментов сил, температуры; 

 - локационные датчики; 

 - системы технического зрения – визуальные сенсорные установки и т.д. 

К уже созданному и широко используемому оборудованию и системам 

с элементами искусственного интеллекта можно отнести: 

 систему высокоточной компенсации тепловых деформаций , 

обеспечивающую высокую точность обработки на протяжении длительного 

времени; 

 систему оценки и анализа дисбаланса тел вращения, показывающую на экране 

количество, вес и расположении противовеса, который нужно установить, 
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чтобы устранить дисбаланс (эта система может остановить вращении в случае 

избыточной вибрации; 

 систему активного контроля вибраций, обеспечивающую снижение вибраций 

для высокоточного позиционирования по всем осям, снижения вибрации 

инструмента и позволяющей добиться высокого качества при чистовой 

обработке поверхности и предотвратить чрезмерный износ инструмента; 

 систему безопасности, предотвращающую столкновение рабочих органов 

станка при его наладке; 

 систему голосового оповещения для снижения количества проблем, 

связанных с ошибкой оператора; 

 систему технического обслуживания, следящей за состоянием деталей. 

Важнейшим направлением для автоматизации сборочных работ и 

множества основных и вспомогательных операций с применением 

робототехнических комплексов (РТК). 

На сборочных операциях РТК используют при сборке 

крупногабаритных конструкций, что позволяет избежать использование 

громоздкого оборудования и следовательно снизить стоимость работ. 

Таким образом, с целью снижения сроков изготовления, использования 

трудовых и материальных ресурсов, а также повышения эксплуатационных 

качеств изделий в мировой практике производства, особенно в 

аэрокосмической отрасли, постоянно ведётся разработка новых технологий и 

технических решений.  
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СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА И ИСТОРИКО - 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КБР 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается историческое 

наследие, которое является неотъемлемой и наиболее важной частью 

культуры, обеспечивающей преемственность традиций, формирующей 

культурную память, сохранение природного богатства КБР.  Изучение 

проблем сохранения природного наследия в современном обществе, связана с 

высоким этнокультурным потенциалом данного понятия, реализуемым в 

краеведческой, туристско-рекреационной и культурно-образовательной 

практике.          

 Ключевые слова: культурное наследие, природное наследие, 

историческое наследие, федеральное и региональное уровни, этническая 

культура, культурный ландшафт.         

Annotation. This article examines the historical heritage, which is an integral 

and most important part of the culture, ensuring the continuity of traditions, forming 

cultural memory, preserving the natural wealth of the KBR. The study of the 

problems of preserving natural heritage in modern society is associated with the 

high ethnocultural potential of this concept, which is implemented in local history, 

tourist-recreational and cultural-educational practice.    

 Key words: cultural heritage, natural heritage, historical heritage, federal 

and regional levels, ethnic culture, cultural landscape. 

 

Кабардино-Балкария ассоциируется у многих россиян, прежде всего с 

взмывающими в небо белоснежными вершинами, чистыми горными реками, 

красивейшими водопадами. Но, чтобы сохранить это богатство в 
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первозданном виде, нужна постоянная кропотливая работа всех жителей 

республики. Защитить природу – значит, сохранить ее для будущих 

поколений. В начале XXI века этот лозунг стал актуален как никогда. 

Благодаря развитию современных производств, активному строительству 

человек отвоевывает у природы все больше пространства, загрязняя 

атмосферу и окружающую среду. Поэтому экологии, в частности 

экологической безопасности, отводят одну из главных ролей в развитии 

современного общества. Причем не только ученые, но и политики, и 

предприниматели.          

  Помимо того, что культурное наследие всегда носит исторический 

характер, следует учитывать и то, что оно содержит в  себе мощный ресурс для 

достижения образовательных целей того поколения, которое живет сегодня. 

За тысячелетия истории человеком создано множество строений, статуй, 

предметов быта, рисунков, надписей. Культура всегда оставляла в истории 

след в виде объектов, произведений искусства, идей – всего того, что в самом 

общем виде можно обозначить как культурное наследие.     

 Оно охватывает как материальные, так и нематериальные произведения, 

выражающие творчество народа, его язык, обычаи, верования. Новым в 

вышеприведенном определении является нематериальное достояние, 

включающее фольклор, промыслы, развлечения, народные фестивали, 

церемонии и религиозные ритуалы, а также традиционные спортивные 

состязания.          

 Историко-культурное наследие в современных условиях стало не только 

средством передачи потомкам материального и духовного богатства наших 

предков, что само по себе играет важную роль в формировании условий и 

средств человеческого общения и сохранения исторической памяти. Оно стало 

важнейшим условием единства национально-культурного пространства как 

регионов, так и страны в целом.        

  В связи с этим в настоящее время огромную актуальность приобретает 

анализ проблем сохранения историко-культурного наследия в контексте 

законотворческой деятельности государства на федеральном и региональном 

уровнях. Решение вопросов охраны культурного наследия в субъектах 

Российской Федерации – важная составляющая этнокультурной политики, в 

рамках которой данные вопросы «должны быть конкретизированы и увязаны 

с территориальными проблемами» [1, с.4].    

 Региональные программы сохранения историко-культурного наследия, 

социально-культурного развития, что связано с различными природно-

географическими особенностями, историей, спецификой условий ведения 

хозяйственной деятельности. Вместе с тем в результате многовекового 

пребывания в рамках российской государственности здесь накоплен 

значительный опыт эффективного и результативного взаимодействия 

региональных сообществ, что «обеспечивает немалое число их общих 

характеристик» [2, с.15]. Применительно к сохранению историко-культурного 

наследия опыт нашего региона находит выражение в региональной политике– 

«в особой специализации ряда регионов на сохранении и использовании 
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природного и культурного наследия» [2, с. 16].     

 Такой подход находит отражение в принятии региональных программ 

по сохранению историко-культурного наследия. Программы в области 

культурной политики, по мнению ученых, формируют «нормативную основу 

для принятия управленческих решений и стимулирования культурного 

поведения граждан в этом культурном пространстве [3, с.164].На наш взгляд, 

подобный подход соответствует положению пункту 5 Конвенции об охране 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, рекомендующему 

государствам-участникам «…проводить общую политику, направленную на 

придание культурному и природному наследию определенных функций в 

общественной жизни и на включение охраны этого наследия в программы 

общего планирования» [3, с.165]. Практически во всех субъектах Юга России 

приняты программы сохранения историко-культурного наследия разного 

уровня. В основу практически всех республиканских, областных, краевых 

программ заложена идея, согласно которой культурная деятельность является 

одним из базовых факторов социально-экономического развития регионов. В 

то же время это отнюдь не означает, что для всех регионов предлагается один 

универсальный рецепт в решении проблем сохранения историко-культурного 

наследия.          

 Несмотря на многие общие черты, каждый регион уникален и имеет свои 

специфические черты, проявляющиеся не только в системе количественных 

показателей, но и в степени развитости нормативно-правовой базы, уровень 

подготовки кадров, развитость инфраструктуры и многое другое. Поэтому, 

сравнивая региональные программы сохранения историко-культурного 

наследия, следует говорить об условиях реализации памятникоохранительной 

деятельности на местах, то есть о тех факторах, которые непосредственно 

влияют на ее осуществление.        

 Реализация программ по сохранению культурно-исторического 

наследия в той или иной степени разрабатываются в культурной политике на 

федеральном и региональном уровнях.      

 Региональные программы сохранения историко-культурного наследия 

Юга России: это  учет особенностей. Анализ региональных программ 

субъектов Российской Федерации, расположенных на Юге России 

свидетельствует об особой специализации ряда регионов в вопросах 

сохранения историко-культурного наследия, что влияет на формирование 

нормативной базы и стимулирует активность граждан в решении этих 

вопросов.           

 Природные ландшафты являются важнейшей частью культурного 

наследия народов КБР. Кабардино-Балкария занимает самую высокогорную 

часть Кавказского хребта – его северные склоны (в пределах ее границ 

находится одно из семи чудес России – вершина Эльбрус (высота 5642м.)), а 

также часть подступающей к нему с севера Предкавказской равнины [4, с.8].

 Небольшая по площади республика (12,5 тыс. кв. км.) включает в себя 

очень разнообразные ландшафты. К особо охраняемым природным 

территориям в КБР относятся 8 заказников и 21 памятник природы.   
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 На горную часть приходится половина территории республики и здесь 

расположены основные природные объекты, привлекающие внимание 

исследователей, путешественников, туристов: Приэльбрусье, Хуламо-

Безенгийское, Черекское (Балкарское), Баксанское и Чегемское ущелья и др. 

Обеспечение функционирования и соблюдения режима особой охраны 

государственных природных заказников и памятников природы, сохранение 

их экологического, исторического, эстетического и культурного значения, 

поддержание экологического баланса, сохранение и воспроизводство на их 

территории объектов животного мира и обеспечение биологического 

разнообразия. пропаганда природоохранных знаний, распространение опыта 

охраны объектов животного и растительного мира являются важными 

государственными задачами, как на региональном, так и общероссийском 

уровнях[3, с.170].           

 Природа – важная часть духовной культуры народов Северного Кавказа, 

что нашло отражение в эпосе северокавказских народов «Нарты», фольклоре, 

системе народного воспитания в целом.      

 Интенсивная эксплуатация природных богатств привела к 

необходимости нового вида природоохранной деятельности – рациональному 

использованию природных ресурсов, при котором требования охраны 

включаются в сам процесс хозяйственной деятельности по использованию 

природных ресурсов.         

 Рациональное природопользование означает комплексное научно-

обоснованное использование природных богатств, при котором достигается 

максимально возможное сохранение природно-ресурсного потенциала при 

минимальном нарушении способности экосистем к саморегуляции и 

самовосстановлению.          

 Наиболее общим принципом, или правилом охраны окружающей среды, 

необходимо считать следующий: «глобальный исходный природно-

ресурсный потенциал в ходе исторического развития непрерывно 

истощается», что требует от человечества научно-технического 

совершенствования, направленного на более широкое и полное использование 

этого потенциала. Из этого принципа следует другой основополагающий 

принцип охраны природы и среды жизни: «экологично-экономично», то есть 

чем рачительнее подход к природным ресурсам и среде обитания, тем меньше 

требуется энергетических и других затрат. Воспроизводство природно-

ресурсного потенциала и усилия на его воплощение должны быть 

сопоставимы с экономическими результатами эксплуатации природы.  

 Все леса Кабардино-Балкарской Республики отнесены к защитным 

лесам, главное значение которых не столько в эксплуатационных запасах 

ценной древесины, сколько в выполнении ими средообразующих, 

водоохранных, защитных, рекреационно-оздоровительных и других 

экологических функций, а также, в большом их биоразнообразии (более 50 

видов) произрастающих древесно-кустарниковых пород [1,с. 6].  

 Леса Кабардино-Балкарской Республики имеют неоценимое значение, 

играя большую роль в процессах регулирования состояния окружающей 
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среды и предотвращения негативных изменений климата не только в 

республике, но и в регионе в целом. Реализация стратегии экологически 

приемлемого устойчивого социально-экономического роста республики 

предполагает, во-первых, переход от чисто экономических приоритетов 

развития к социально-экономическим, которые предусматривают 

равнозначное рассмотрение экологических и социально-экономических 

критериев, а для КБР, экологические критерии должны стать приоритетными. 

Во-вторых, предполагается формирование адаптивного механизма 

природопользования, предусматривающего максимальное использование 

экологической системы и развитие социально-экономической системы в 

соответствии с возможностями природной среды.    

 Таким образом, сохранение и приумножение лесных богатств 

Кабардино-Балкарской Республики на современном этапе может быть 

достигнуто при обеспечении отрасли стабильным финансированием, 

соблюдении развития приоритетных направлений в ведении лесного 

хозяйства, рациональном использовании лесных ресурсов, сохранении 

экологического равновесия, предотвращении неблагоприятных природных 

последствий и предупреждении негативного воздействия на окружающую 

природную среду в КБР. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность теневой экономики, 

проанализированы последствия влияния теневого сектора на экономическую 

и социальную безопасность государства, рассмотрены основные виды 

теневой экономической деятельности, перечислены возможные методы 

борьбы с теневой экономикой. 
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Annotation. The article reveals the essence of the shadow economy, analyzes 

the consequences of the influence of the shadow sector on the economic and social 

security of the state, considers the main types of shadow economic activity, lists 

possible methods of combating the shadow economy. 
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Теневая экономика – это сложное многоуровневое явление, имеющее 

множество граней, даже с точки зрения структуры, типов и форм. Определение 

понятия «теневая экономика» предполагает сложность вариантов раскрытия 

ее сущности, поскольку на ее содержание влияют многие факторы.  

Теневая экономика (вторая экономика, чёрный бизнес) – это 

хозяйственная деятельность юридических и физических лиц, доходы (или их 

часть) от которой, оказываются «скрытыми» от государственного контроля. 

Она состоит из двух частей. Один из них «на свету» и включает в себя 

сегменты, подпадающие под действие действующего законодательства или, 

по крайней мере, не противоречащие ему. Другая часть – собственно теневая 

экономика – не только не отражается в официальных отчетах и официальных 

контрактах, но также противоречит законодательным положениям [2]. 

Из подобной трактовки следует, что эта часть экономики не всегда 

оказывается неблагоприятным фактором, поскольку это может быть 

экономическая деятельность, не фиксируемая официальными 

статистическими органами, но учитываемая статистикой с применением 

специализированных методов. Криминальная же экономика, это та часть 
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скрытой экономики, которая существует вне действующего правового поля, 

производит и реализует товары и услуги, с одной стороны с применением 

различных схем минимизации налогообложения, а с другой прямо 

запрещаемых действующим законодательством Российской Федерации. По 

степени близости и взаимодействия с легальной экономикой, можно выделить 

следующие виды:  

Законная, легальная (неофициальная) экономика – это хозяйственно-

экономическая деятельность в рамках действующего законодательства, 

доходы или их часть, при этом, не облагаются налогами. К подобным 

вариантам может быть причислена торговая деятельность, по большей мере 

розничная, репетиторство, выполнение различных ремонтных работ и другие 

формы и виды хозяйственной деятельности.  

Незаконная (противозаконная) экономика – это хозяйственно-

экономическая деятельность, которая является полностью нарушением 

действующего законодательства: выпуск контрафактной продукции, 

реализация и производство наркотиков, кража и сбыт огнестрельного оружия 

и т.д. Эта часть экономики объединена с преступностью и сопровождается 

вовлечением организованных преступных структур в хозяйственную 

деятельность. Подобное объединение, как правило, связано с хищением сырья 

и готовой продукции у различных предприятий и организаций. Кроме того, 

функционирование нелегальной экономики всегда сопровождается такими 

негативными явлениями, как коррупция, вымогательство и взяточничество 

[5].  

Теневая экономика включает в себя следующие виды деятельности:  

1. Фиктивная: создание фиктивных организаций – прокладок или фирм 

однодневок, которые существуют, но не осуществляют реальной 

хозяйственной деятельности и учитываются в официальной статистике. 

Подобная деятельность всегда связана с лукавой формулировкой: 

оптимизация налогообложения, а проще с отмыванием денег. Цель – 

сокращение налоговых выплат и получение дополнительных конкурентных 

преимуществ.  

2. Легальная: признающая приоритет действующего законодательства и 

действующая в его рамках.  

3. Сокрытая: относительно законная хозяйственная деятельность, 

имеющая осознанно скрываемую часть для уклонения от налогообложения 

[2]. 

Насчитывается три подвида существования неофициальной экономики 

и любой из них представляет собой определённую структуру:  

1. Белая: граждане, которые официально трудоустроены и получают 

установленную оплату, но параллельно занимаются деятельностью, не 

регулируемую налоговыми органами. В большинстве случаев, 

противозаконную активность проявляют высокопоставленные сотрудники, 

т.н. «белые воротнички». Они реализуют свои полномочия для нарушения 

законодательства и, зачастую, задействуют прогрессивные технологии.  
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2. Серая: складывается из видов деятельности, допускаемых законом, но 

не отражаемых, или не полностью отражаемых в служебных документах и 

статистике. Существенную долю здесь составляют предприятия и 

организации малого бизнеса.  

3. Черная: данная сфера охватывает запрещенную законом 

противозаконную деятельность: продажу оружия, браконьерство и т.п. [5]. 

Наличие неформального сектора оказывает отрицательное воздействие 

на всю экономику. В этом можно убедиться, если подробно рассмотреть все 

деструктивные последствия «скрытой» экономической деятельности:  

1. Нелегальная деятельность предприятий, вследствие неисполнения 

природоохранного законодательства отрицательно воздействует на экологию 

и исчерпывает не возобновляемые природные ресурсы.  

2. Полученные доходы не облагаются налогами, что ведёт к 

уменьшению доходов бюджетов различных уровней бюджетной системы.  

3. Рост уровня коррупции и увеличение числа случаев превышения 

полномочий. Всё это негативно отражается на обществе и замедляет 

экономическое развитие в целом.  

4. Тесная связь «серой» экономической деятельности с кредитной 

сферой активизирует инфляционные процессы и дестабилизирует 

функционирование денежно-кредитной системы.  

5. Страдает рынок труда и ухудшаются условия работы, поскольку не 

соблюдается трудовое законодательство и организации, занимающиеся 

нелегальным бизнесом, составляют конкуренцию компаниям, 

занимающимися легальной деятельностью.  

6. Существенная доля нелегальной экономики оказывает негативное 

воздействие на международный имидж государства [1].  

Контролировать деятельность организаций, находящихся в теневом 

секторе, регулировать её и облагать налогами, крайне затруднительно [3]. 

Бороться с ней нужно комплексно, воздействуя на различные сферы:  

1. Оптимизация налогового администрирования в направлении 

упрощения и удобства уплаты налогов для вывода из тени нелегального 

бизнеса.  

2. Совершенствование механизмов финансового контроля 

хозяйственной деятельности экономических субъектов.  

3. Совершенствование действующего законодательства в сторону 

установления жёстких санкций за преступления связанных с коррупцией.  

4. Проработка методик оценки кредитоспособности, с целью 

предотвращения выдачи необеспеченных и нецелевых кредитов.  

5. Усиление финансового контроля за оттоком средств из страны. 6. 

Усиление контроля в органах государственной власти.  

7. Совершенствование методов противодействия нелегальным 

организациям. 

8. Совершенствование государственного контроля в сторону 

уменьшения, как количества органов контроля, так и количества проверок [4]. 
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Только рациональная и адекватная политика способна противостоять 

теневой экономике, а именно ее возникновению и дальнейшему росту. 
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Annotation: This work examines the concept of "trade wars", the causes of 

their occurrence and the mechanisms of their conduct, as well as analyzes the 

strategy and practice of conducting trade wars on the world market, identifies the 

consequences of trade wars and their impact on the economic development of 

countries. Trade wars between states that want to protect their producers began at 

the end of the XIX century and continue to the present day. They are caused by 

economic and political reasons, constantly acquiring various forms. In the 20th 

century, trade wars became a tool for achieving geopolitical goals.  

Keywords: geopolitics, international trade, trade policy, trade war. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время обостряются внутриполитические и 

внешнеполитические государственные отношения. Это характеризуется 

значительным увеличением войн, как военного (с применением вооружения: 

ядерное, химическое, биологическое, бинарное, этническое и др.), так и 

экономического, и экономико-политического плана, которые характеризуются 

вполне ощутимым для государства действием. Одним из видов последних 

являются так называемые торговые и продовольственные войны, которые 

наносят основной удар по финансово-бюджетной сфере государства, загоняя 

последнее в невыносимое для жизни условия существования. В этом случае 

сильные государства, имеющие собственную производственную базу, могут 

перейти на самооборот, правда, с большими для себя финансовыми потерями, 

и вполне существовать самостоятельно. В слабых же – неминуемо наступит 

экономический кризис (если они полностью зависимы от торговых 

отношений), который приведет к технологическому либо продовольственному 

голоду. В сущности, торговые и продовольственные войны - это практически 

одно и тоже: обе имеют дело с экономической политикой и обе приводят 

государство к тяжелым условиям существования. Однако, продовольственные 

войны носят более жестокий характер, особенно в полностью зависимых от 

импорта продовольственных товаров странах, так как «...без телевизора 

прожить можно, а без еды – нет». 

Сам термин «торговые войны» сегодня стал привычным для прессы и 

телевидения выражением: так называют возникающие между государствами 

трения в сфере взаимной торговли, часто весьма несущественные. На взгляд 

специалистов, под этим грозным термином следует понимать не любые 

торговые препоны, а торговые ограничения, налагаемые одной страной, и 

ответные меры пострадавшей от них другой страны или нескольких стран. 

Цель торговой войны состоит в обеспечении интересов национальных 

монополий, создание им благоприятных условий для борьбы с денежными 

конкурентами на внутреннем и внешнем рынках. В качестве орудия торговой 

войны выступает система торгово-политических и юридических мер, 

принимаемых на государственном уровне. Таким образом, торговая война 

является внешнеполитическим действием какой-либо страны, направленным, 

на сохранение своих экономических позиций или на их повышение за счет 

ведения жесткой торговой политики по отношению к другим странам. 
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С момента образования государств и активизации международной 

торговли централизованная власть всячески старалась защитить своих 

производителей и завоевать новые рынки сбыта. «Боевые действия» в торговле 

проходили постоянно со времен античности, а то и первобытного строя, да и 

в любом военном конфликте между странами и народами всегда несложно 

выделить экономическую составляющую. Сегодня в борьбе за рынки 

используется весь собиравшийся веками арсенал средств. 

С точки зрения современной экономической теории причиной 

развертывания торговых войн становятся самые разные факторы: 

таможенные, территориальные, ценовые, санитарные, экологические. 

Исходом торговой войны является либо потеря странами 

экономического статуса, либо их полное разорение (при успешном ведении 

войны - для конкурентов, при неудачном - для страны, начавшей торговую 

войну, либо для обеих стран). Иногда страны, измотанные и разоренные 

торговыми войнами, прекращают их и приходят к соглашению и даже к 

примирению. Это связано с тем, что экономическая ситуация в них настолько 

ухудшена, что они уже не в состоянии выбраться из нее и занять прежние 

позиции на мировой арене. 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что после 

мирового финансового кризиса торговые войны все чаще охватывают страны, 

которые стараются максимально субсидировать национальных 

производителей или создать им более комфортные условия. 

Гипотезой данного исследования является предположение, что только в 

XX веке торговые войны стали инструментом достижения геополитических 

целей несмотря на то, что торговые войны начались тогда же, когда появилась 

торговля. 

Целью данной работы является изучение сущности, причин 

возникновения, результатов и последствий торговых войн как инструмента 

геополитики. 

Данная цель определила постановку и решение следующих задач: 

 рассмотрение механизмов и инструментов ведения торговых войн; 

 изучение практики ведения торговых войн в мировой экономике; 

 определение роли и позиции России в торговых войнах; 

 изучение и прогнозирование последствий торговых войн и их 

влияния на экономическое развитие стран. 

Методологической основой являются научные методы, опирающиеся на 

требования объективного и всестороннего анализа торговых войн 

 

Глава 1. Торговые войны как инструмент геополитики. 

1.1.  Стратегия и практика ведения торговых войн на мировом 

рынке 

Фактически, торговые войны появились довольно давно (практически с 

момента зарождения торговых отношений), но они носили одиночный 

характер, встречались очень редко и даже термин «торговая война» 

отсутствовал.  
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В экономике данная политика называется сопернической торговлей, 

которая ведется до полного разорения государства (предприятия). Следует 

отметить, что двадцатый век явился переломным и в этом отношении. 

Впервые ее применила Япония, как средство экономического выживания 

после второй мировой войны. Сейчас же такая политика вошла в жизнь и 

применяется довольно часто, примером чего может послужить огромное 

число предприятий и государств-банкротов в последнее время. 

Сложившаяся ситуация в мире позволяет выделить следующие три 

основные причины возникновения торговых войн. 

1) «Борьба за власть», когда целью ставится преобладание на мировом 

рынке и экономический «захват» новых территорий в соответствии с 

геополитикой государства.  

2) Средство выхода из кризиса, когда ведение жесткой торговой 

политики приводит к подъему экономического статуса государства за счет 

других стран.  

3) Ответная мера на жесткую торговую политику.  

Тактика ведения торговых войн сводится, в основном, к определению 

наиболее необходимого для страны-соперника товара и прекращению его 

поставок (в простейшем случае). Ответ может последовать в той же форме, 

однако, с милитаристскими государствами такие торговые войны идут 

недолго и перерастают в боевые действия с применением оружия (как это 

почти всегда заканчивалось во времена до XIX века), примером чего может 

послужить война в Ираке. 

Анализ сложившейся мировой ситуации на рубеже XX и XXI столетий 

позволяет зафиксировать следующие варианты ведения торговых войн: 

- во-первых, прекращение поставок наиболее необходимых стране-

противнику товаров (в основном, сырья); 

- во-вторых, полный отказ государства от торговых отношений с другим 

государством (если это возможно); 

- в-третьих, поставка заведомо недоброкачественной продукции (иногда 

по сниженным ценам); 

- в-четвертых, экономическая блокада (вариант «железного занавеса», 

т.е. полный отказ всех стран от торговых отношений с какой-либо страной); 

- в-пятых, запрет на импорт продукции страны-соперника. 

В меньшей степени встречаются другие варианты. 

Торговые войны вели Древний Египет, Римская империя, Византия. То 

же самое, правда, куда масштабнее, происходило и в последующие века. 

1651 г.– Навигационный акт. 

Английский парламент принял так называемый Навигационный акт, 

предписывавший перевозить товары из британских колоний исключительно 

на английских судах. Акт был направлен против Голландии, основного 

морского перевозчика того времени, и стал поводом для начала трех англо-

голландских войн (1652-1674). Интересы обеих стран сталкивались в Юго-

Восточной Азии, Америке, Африке и на европейском (в частности, русском) 
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рынке. Войны закончились фактическим поражением Англии. Однако 

могущество Голландии на морях было подорвано. 

1773 г. Бостонское чаепитие. 

Английское правительство предоставило Ост-Индской компании право 

беспошлинного ввоза чая в североамериканские колонии. Эта мера нанесла 

серьезный удар по позициям местных торговцев. В декабре 1773 года группа 

американских колонистов проникла на прибывшие в Бостонский порт 

британские корабли и выбросила в море большую партию чая. Этот эпизод, 

получивший название «Бостонское чаепитие», считается началом 

вооруженной борьбы североамериканских колоний за независимость. Военное 

противостояние началось в 1775 году и длилось 8 лет. По заключенному 3 

сентября 1783 года мирному договору 13 североамериканских колоний 

Великобритании обрели независимость. 

1806-1814 гг. Континентальная блокада Англии. 

Континентальная блокада была объявлена 21 ноября 1806 Берлинским 

декретом Наполеона I. Декрет запрещал вести торговые, почтовые и другие 

отношения с Британскими островами. Блокада распространялась на все 

подвластные Франции, зависимые от неё или союзные ей страны. Любой 

англичанин, обнаруженный на территории, подвластной Франции, объявлялся 

военнопленным, а товары, принадлежащие британским подданным, 

конфисковались. Ни одно судно, следующее из Англии или её колоний или 

заходившее в их порты, не допускалось во французские порты под угрозой 

конфискации. Ответом на Берлинский декрет стало распоряжение Тайного 

Совета Великобритании от 11 ноября 1807 года, в соответствии с которым 

торговля с Францией была запрещена не только Соединённому Королевству и 

его колониям, но и нейтральным государствам. Судам этих государств, в том 

числе и застигнутым английскими крейсерами в открытом море, 

предписывалось под угрозой ареста заходить в английские порты для уплаты 

пошлин, проверки груза и места его назначения. Эти меры грубо нарушали 

международное морское право, а именно, принцип открытости морей для всех, 

и нанесли значительный ущерб международной торговле.  

Континентальная блокада способствовала интенсификации отдельных 

отраслей французской промышленности (главным образом металлургической 

и обрабатывающей), но в то же время она крайне отрицательно сказалась на 

экономике ряда европейских стран, имевших традиционные экономические 

связи с Великобританией, в частности, России, что привело к обострению 

франко-русских отношений и стало одной из главных причин начала войны 

1812 года. После поражения Франции в войне с Россией континентальная 

блокада фактически не соблюдалась почти повсеместно и в апреле 1814, после 

полного разгрома наполеоновской империи, была окончательно отменена. 

1839-1860 гг. – Опиумные войны. 

В 1839 году — в ответ на стремительное распространение наркомании 

среди населения китайскими властями была уничтожена крупная партия 

контрабандного опиума, который являлся основным ввозимым 

Великобританией в Китай товаром. В ответ в 1840 году Англия начала так 
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называемую Первую опиумную войну, которую Китай проиграл. Был 

заключен Нанкинский договор, устанавливающий выгодные для 

Великобритании пошлины и открывавший для английских товаров пять 

китайских портов. Аналогичные неравноправные договоры были навязаны 

Китаю США и Францией. В 1856 году Англия совместно с Францией 

начинают Вторую опиумную войну. В 1860-м подписываются англо-

китайский и франко-китайский Пекинские договоры, открывающие для 

торговли дополнительные территории. 

1962 г. — Начало торгово-экономической блокады Кубы. 

В 1962 г. президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди по поручению 

конгресса издал декрет за номером 3447, в соответствии с которым с 7 февраля 

того же года вводилось «эмбарго на торговлю США с Кубой», запрещавшее 

«осуществлять импорт в Соединенные Штаты любых товаров кубинского 

происхождения, ввозимых с Кубы или через Кубу». 

Блокада Кубы является самой продолжительной из всех, известных в 

истории. При ней родились и живут более 70% кубинцев, а прямой 

экономический ущерб от применения блокады превышает 90 миллиардов 

долларов. 

В общем, примеров можно привести много, но и этих вполне достаточно 

для того, чтобы понять, что в истории человечества торговля всегда уживалась 

с войной. Иногда хуже, иногда лучше. Однако лишь в ХХ веке торговые войны 

стали одним из инструментов достижения геополитических целей.  

 

1.2. Крупнейшие торговые войны современности. 

Крупнейшие торговые войны современности можно представить в 

хронологическом порядке.  

1. «Банановая» война – США и ЕС. 1999 год. Результат: США 

присуждены торговые пошлины в размере $500 млн. в год.  

2. «Мясная» война – США и ЕС. 1999 год. США присуждены торговые 

пошлины в размере $116 млн. в год.  

3. «Зерновая и зернобобовая» война – США и ЕС. Началась в 1999 году. 

4. «Налоговая» война – США и ЕС. 2000 – 2002 годы. Результат: ЕС 

присуждены торговые пошлины в размере $4 млрд. в год.  

5. США ввели санкции против российского предприятия ФНПЦ 

«Алтай». 2004 год.  

6. Евросоюз вводит торговые санкции против США. 2005 год. 

 7. «Винная» война – Грузия и Молдавия. 2006 г.  

8. Россия вводит экономические санкции против Грузии. 2006 год.  

9. «Сахарная» война – Россия и Белоруссия. 2007 год. Урегулирование 

взаимоотношений.  

10. Россия ограничивает подачу природного газа на Украину. 2008 год, 

война не закончена.  

11. «Молочная» война – Россия и Белоруссия. 2009 год. Урегулирование 

взаимоотношений. 
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12. «Банановая» война – завершена поражением Евросоюза.2009 год. ЕС 

снизили цены на бананы и другие экзотические фрукты. 

«В будущем торговые войны станут главной проблемой в отношениях 

между главными торговыми блоками», – считает Андерс Ослунд, старший 

научный сотрудник Фонда Карнеги за Международный Мир, один из ведущих 

экспертов по экономике государств мира11. В условиях финансово-

экономического кризиса побеждает тот, кто первый овладеет технологиями, 

которые позволяют опередить конкурентов в производительности и качестве 

производимой продукции.  

 
1.3. Участие России в торговых войнах. 

Российской дипломатии до определенных пор удавалось избегать 

крупных торговых споров со своими партнерами, пользуясь арсеналом 

средств, прописанных в соответствующих двусторонних соглашениях, а также 

в российском законодательстве, которое соответствует мировой практике. 

Между тем, что сама Россия на мировом рынке нередко подвергается 

самой настоящей дискриминации даже, от, казалось бы, надежных партнеров 

и, по данным ВТО, входит в десятку наиболее дискриминируемых в 

отношении внешней торговли стран мира. 

По данным Министерства экономического развития, в результате 

действия ограничительных мер в отношении российских товаров на 

зарубежных рынках наши экспортеры ежегодно теряют около 2 млрд. 

долларов. 

Минэкономразвития России по состоянию на 1 октября 2011 года 

зафиксировало 81 ограничительную меру, применяемую иностранными 

государствами для защиты своего внутреннего товарного рынка. Об этом 

сообщалось в материалах Минэкономразвития РФ о социально-

экономическом развитии РФ в январе-сентябре 2011 года. 

Ограничительные меры в отношении российских товаров применяли 

Австралия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бразилия, Индия, Индонезия, 

Казахстан, Китай, Республика Корея, Мексика, Молдова, США, Таиланд, 

Туркмения, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, а также страны-члены 

ЕС как единая таможенная территория.  

Наиболее известными и широко применяемыми нетарифными 

ограничениями являются антидемпинговые меры, что объясняется их 

предметной направленностью и эффективностью, достаточно хорошо 

проработанным механизмом расследований, а также тем, что они могут 

применяться на выборочной основе против конкретного экспортера по 

сравнению с другими мерами, непосредственно влияющими на торговые 

потоки. Максимальное количество антидемпинговых мер против товаров 

российского происхождения действует в ЕС (9), затем в США (6), Китае (6) и 

                                                           
11 Мытарева Е.А. «Торговая война» как средство нетарифного регулирования международной торговли // Вестник КемГУ. 

2010. №1. 
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Мексике (4). На остальные страны - Австралия, Аргентина, Бразилия, 

Индонезия, Канада, Перу, Таиланд, Турция - приходится по 1-3 меры. 

Вступление России в ВТО предоставило некоторые орудия для 

восстановления баланса в Российской экономике. Однако в 2014 году были 

введены санкции против России в связи́ с присоединением Крыма к России и 

конфликтом на востоке Украины — ограничительные политические и 

экономические меры, введённые в отношении России и ряда российских и 

украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных 

организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации 

на Украине, а также ответные действия России. Ряд государств и организаций 

официально не присоединились к санкциям против России, однако ввели ряд 

неофициальных ограничений. 

Инициатором введения санкций с целью международной изоляции 

России стало руководство США, под давлением которого, рискуя понести 

экономический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. 

Санкции также поддержали государства Большой семёрки и некоторые другие 

страны, являющиеся партнёрами США и ЕС.  

Страны Евросоюза испытали негативное воздействие как своих 

собственных санкций, так и ответных действий России: в ответ на 

экономические санкции Россия ввела эмбарго, которое выразилось в запрете 

на ввоз мяса, рыбы, молочной продукции на территорию Российской 

Федерации. 

 Основная задача для Москвы в текущих условиях — предотвратить 

санкционную эскалацию против России, создать условия, при которых 

санкции не принесут ожидаемого результата для их инициаторов, а социально-

экономическое развитие и интеграция в глобальную экономику сохранится 

для России на выгодных условиях. 

Убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций оцениваются в 

сумму более чем в 100 млрд евро. Такую цифру озвучил министр иностранных 

дел РФ Сергей Лавров 5 ноября 2018 года. «Цифры потерь государств 

Евросоюза от санкций называются различные, – сказал он в интервью 

испанской газете El Pais. – По некоторым оценкам, речь идет о сумме, 

значительно превышающей 100 млрд». Лавров утверждает, что санкции 

европейских стран против Россия были введены по прямой указке США. 

«Примечательно, что сами американцы при этом убытков не несут», – считает 

он. Лавров добавил, что состояние отношений между РФ и ЕС не может 

считаться нормальным. «Мифическая «российская угроза» навязывается 

европейцам, по большей части, извне», – добавил он и отметил, что 

«объективно санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу». «Важно, чтобы 

это понимание пришло, наконец, к европейским политикам, – сказал Лавров. 

Также в октябре 2018 года Европарламент принял резолюцию, которой 

призывает усилить санкции в отношении России из-за ситуации в Азовском 
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море. На это в МИД России заявили, что Запад пытается разыграть очередную 

«пропагандистскую карту»12. 

США вводят санкции и пошлины, чтобы задушить конкуренцию, 

считает глава российского правительства Дмитрий Медведев. «В конечном 

счете, я уверен, от этого пострадает и американская экономика», — заявил он13 

 

Глава 2. «Торговые войны бьют по тем, кто их начинает»: последствия 

торговых войн и их влияние на экономическое развитие стран. 

Последние несколько лет в мире стремительно происходит 

переориентация с господствовавшего долгое время режима «свободной 

торговли» к протекционизму. Неотъемлемым компонентом новой эпохи стали 

всевозможные санкции и торговые войны, причем сейчас масштаб их стал 

настолько велик, что стало уместно говорить о глобальной торговой войне. 

Ударила она и по Евразии, и если страны ЕАЭС хотят в ней выстоять, 

обсуждение совместного ответа на вызовы следует начинать уже сейчас. 

Значение происходящих в глобальной экономике процессов далеко 

выходит за рамки простого передела рынков. Торговые войны прошлого были 

неглобальными, нацеленными на передел влияния в отдельных секторах 

экономики, не ставя под вопрос систему в целом.  

Стартовой точкой нынешней глобальной волны торговых войн стала 

санкционная политика США и Евросоюза против России, когда политические 

и экономические цели были практически неотделимы. Торгово-

экономические и финансово-инвестиционные ограничения, конечно, были 

изначально политическим инструментом, нацеленным на достижение 

политического результата – изменение курса руководства России, но и 

очевидные экономические цели также откровенно ставились. 

Механизм антироссийских санкций стал моделью для всех современных 

торговых войн, в которых приоритетными являются как раз экономические, а 

не политические интересы. 

Новым фактором становится многовекторность торговых войн. Помимо 

двух ключевых направлений экономического противоборства, наблюдаемых 

нами в последние полтора года – между США и Китаем и между США и ЕС 

(в последнем случае речь идет уже скорее об инвестиционной составляющей), 

в число торговых конфликтов добавились: 

• торговое противостояние между всеми странами Северной Америки; 

• нарастание экономического напряжения между странами Северной и 

Южной Европы; 

• переход Индии к политике активного национального протекционизма. 

На подходе масштабная торговая война в Юго-Восточной Азии. Не 

исключены попытки регионализации торговли в Средиземноморье, негласно 

направленные против Турции и, вероятно, Египта. Большая часть глобально 

экономически активного мира (за исключением, пожалуй, Латинской 

Америки) или уже втянута или в ближайшее время будет втянута в торговые 
                                                           
12 КорреспонденТ.net 
13 RT [Электронный ресурс].      
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войны, или находится под различными экономическими и политическими 

санкциями. 

Страны Евразии были втянуты в торговые войны с момента введения 

Западом экономических санкций против России. Ситуацию обострило 

стремление Москвы обеспечить благоприятный для себя режим торговли в 

пространстве Новой Евразии, которое во многом являлось защитной реакцией 

против международных санкций. 

Разрастание масштабов и охвата торговых войн только усугубит 

возникающие риски, главными из которых являются: 

• увязка политических решений и экономического поведения, в чем все 

более убеждаются и Россия, и Азербайджан, и Казахстан, оказавшийся под 

исключительно мощным давлением под «антикоррупционным» соусом; 

• сужение возможностей экономического маневра без политических 

последствий. Любое экономически мотивированное действие начинает 

рассматриваться сквозь призму политических решений. Примером этого 

являются отношения в формате Союзного государства России и Беларуси. 

Говорить о торговых войнах и о санкционной политике по отдельности, 

вероятно, уже не имеет смысла. Это комплексный феномен, связанный с 

началом разрушения ключевых институтов мировой торговли на основании 

национальных или коалиционных политических решений. 

В основе этого феномена – кризис сложившейся к 2010-м гг. 

архитектуры мировой экономики и финансов. И мир, и Новая Евразия 

столкнулись с долгосрочным и структурно сложным политико-

экономическим процессом, выход их которого только за счет экономических 

действий (уступок) невозможен. 

Попытки противодействовать дискриминационной политике Запада за 

счет ответных симметричных действий являются среднесрочно 

неэффективными, хотя потенциал контрсанкций далеко не исчерпан. Но 

возможности получения Россией или другими странами ЕАЭС экономических 

и политических дивидендов от таких действий будут незначительны по 

сравнению с потенциальным негативом. 

Главной задачей ближайшего времени должно стать укрепление доверия 

между политическими руководителями ключевых стран Евразии, активно 

задействованных в интеграционных процессах. 

Это доверие объективно было поколеблено и санкциями, и 

политическими манипуляциями, инициированными извне. Нужно признать 

частичный успех санкционной политики с точки зрения ухудшения климата 

доверия и замедления интеграционных процессов в Евразии. Требуются 

серьезные усилия по восстановлению эффективного управленческого 

процесса в интеграционных институтах. 

Длительный процесс турбулентности на мировых рынках 

представляется неизбежным, что создаст для Евразии ощутимые риски 

замедления экономического роста и кризиса инвестиционного интереса к 

проектам в Евразии. Эти риски усугубляются объективной неготовностью 

политических элит стран ЕАЭС к углублению интеграции. Кроме того, 
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начинаются болезненные переходные периоды в руководстве ряда стран 

ЕАЭС. 

В этих условиях требуется система тактических действий, которая бы 

повышала востребованность ЕАЭС как потенциального союзника в 

глобальных торговых войнах, но одновременно усиливала бы защищенность 

экономик стран ЕАЭС от негативного воздействия глобальных торговых войн. 

Для стран ЕАЭС ключевым фактором, осложняющим экономический 

маневр в условиях глобальной экономической турбулентности и 

усиливающим остроту воздействия санкций, является ощутимый кризис 

экономического и политического доверия в отношениях государств региона. 

Это существенно обостряет риски, связанные с международными и 

локально-национальными санкциями, затрудняя продвижение 

общеевразийских экономических интересов через систему международных 

экономических институтов. 

Страны ЕАЭС должны исходить из возможности реализации 

наихудшего сценария развития ситуации, когда процесс введения торгово-

инвестиционных ограничений в любых формах примет неконтролируемый 

характер. Это создаст прямые проблемы с доступом стран ЕАЭС не только к 

рынкам как таковым, но и к инвестиционному и оборотному капиталу, 

учитывая, что финансовая сфера объективно для большинства стран ЕАЭС 

является самым уязвимым элементом экономики. 

Было бы желательно сначала в рамках совместных институтов Союзного 

государства России и Беларуси, а затем и ЕАЭС начать обсуждение механизма 

согласованного и скоординированного введения политических санкций и 

торгово-экономических ограничений в отношении стран, чьи действия 

угрожают политическим и экономическим интересам стран Евразии. Сам факт 

обсуждения такого рода процедуры имел бы большое значение для 

консолидации позиций как внутри евразийского пространства, так и во 

взаимоотношениях стран ЕАЭС с внешним миром. 

Что делать? 

Можно выделить несколько принципиальных направлений развития 

взаимодействия в рамках ЕАЭС и иных интеграционных проектов, 

направленных на смягчение негативного воздействия дальнейшего 

продолжения нынешней политики: 

Первое. Необходимо существенное повышение уровня защищенности и 

устойчивости финансовых систем стран ЕАЭС и, при возможности, 

партнеров. Почти не вызывает сомнений, что продолжение торговых войн и 

нарастание санкционной политики приведет к возникновению масштабного 

глобального финансового кризиса, в рамках которого возможен серьезный 

отток ликвидности с рынков стран Евразии.  

Второе. Необходимо создать и в кратчайшие сроки апробировать 

систему, гарантирующую устойчивые взаиморасчеты, но не только между 

странами-членами ЕАЭС (что не является сложной задачей), но и между 

странами ЕАЭС и их партнерами.  
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Третье. Требуется внедрение и апробация системы политической, 

организационной и инвестиционной поддержки экспорта, прежде всего, 

связанного с деятельностью совместных предприятий и предприятий с 

высокой коллективной составляющей добавленной стоимости конечного 

продукта (первоначально, возможно, на базе Союзного государства России и 

Беларуси).  

Четвертое. Нужно развитие механизмов антидемпингового 

регулирования не только внутри ЕАЭС, но и с распространением действия 

этого механизма на партнеров союза. Стратегическим результатом такого 

диалога могла бы стать институционализация единой антидемпинговой 

политики.  

Пятое. Целесообразен пересмотр форматов присутствия ЕАЭС в мире.  

Две трети членов Национальной ассоциации экономики 

предпринимательства (NABE) США прогнозируют наступление рецессии в 

стране до конца 2020 года. Главными причинами прекращения 

экономического роста американские специалисты считают текущую торговую 

политику Белого дома и повышение базовой ставки ФРС. Если кризис 

действительно произойдёт, то проблемы Соединённых Штатов приведут к 

серьёзным последствиям для многих других стран. В то же время, по мнению 

экспертов, для мира это будет хороший шанс избавиться от долларовой 

зависимости. 

Так, порядка 10% респондентов полагают, что экономический спад 

начнётся уже в 2019 году, 56% ставят на 2020 год, и около трети опрошенных 

— на 2021-й. Результаты исследования приводит Bloomberg. 

Программный директор Международного дискуссионного клуба 

«Валдай» Ярослав Лисоволик расценивает прогноз бизнес-ассоциации скорее 

как сигнал со стороны экспертного сообщества в отношении рисков текущей 

экономической политики администрации Трампа. Что касается торговых 

противостояний Вашингтона, то они могут стать спусковым крючком для 

накопившихся проблем и создать дополнительные сложности как для Штатов, 

так и для других государств.   

«Главный негативный элемент с точки зрения экономического роста — 

это торговые конфликты и ответные тарифные ограничения по экспорту 

товаров и услуг за рубеж, которые могут получить американцы. 

Пересматриваются региональные торговые соглашения, и на двусторонней 

основе мы также всё чаще видим не обмен торговыми преференциями, а 

скорее обмен ограничениями», — отметил Ярослав Лисоволик14. 

Серьёзным риском, по словам эксперта, может стать угроза коррекции 

на фондовом рынке США. В последнее время американский промышленный 

индекс Dow Jones и корпоративный S&P 500 активно обновляют новые 

рекорды и на сегодняшний день находятся на самом высоком уровне за всю 

историю.  

                                                           
14 Выступление Владимира Путина на "Валдае" [Электронный ресурс]// РИА Новости: [сайт]. 
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Рецессия экономики США, по мнению экспертов, может создать 

большие сложности для всех остальных стран. Так, эксперты напоминают, что 

глобальный кризис десятилетней давности начался именно со Штатов. 

Основным драйвером рецессии, по словам эксперта, станет влияние 

агрессивной торговой политики США, особенно в отношении Китая, и её 

возможное распространение на другие страны Азии. Признаками этого 

влияния, по мнению д'Амброзио, можно считать повышение центральными 

банками Индонезии и Филиппин процентных ставок на прошлой неделе в 

попытке остановить удешевление своих валют и удержать инфляцию под 

контролем. 

Вместе с тем, по мнению эксперта, экономический спад может стать 

хорошей возможностью для стран, стремящихся найти выход из торгового 

тупика в отношениях с США и снизить зависимость глобальной экономики от 

доллара. 

Эксперты полагают, что в отличие от 2008 года возможная глобальная 

рецессия на этот раз не станет серьёзным ударом по экономике России. По 

словам экономистов, страна могла бы ощутить на себе влияние кризиса через 

падение цен на нефть. Если рост мирового ВВП существенно замедлится, это 

негативно скажется на глобальном спросе и соответственно на стоимости 

энергоносителей. В то же время Минфин РФ достаточно консервативно 

подошёл к формированию федерального бюджета и заложил в него невысокий 

уровень цен на углеводороды. «Даже при снижении стоимости нефти эффект 

на бюджет и на экономику будет ограниченным. Помимо этого, Россия как раз 

за счёт высоких цен на энергоносители в последние годы накопила резервы, 

которые помогут ей преодолеть негативные последствия внезапного падения 

стоимости нефти. Также наш внешний долг по сравнению с 2008 годом 

значительно снизился, и Россия гораздо в меньшей степени уязвима к новому 

шоку», — считает Ярослав Лисоволик. 

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин выступил с 

речью перед участниками 12-го ежегодного заседания Международного 

дискуссионного клуба «Валдай», в которой затронул главные темы мировой 

политики. В этом году сессия прошла на тему «Война и мир». Путин в своем 

выступлении заявил, что с появлением в мире ядерного оружия победителей в 

глобальном конфликте быть не может. «Итог мог быть только один — 

гарантированное взаимное уничтожение», — сказал президент. 

Путин заявил, что политическая, военная и экономическая конкуренция 

в мире должна вестись с соблюдением моральных норм и правил, иначе она 

станет неуправляемой. «Мы не раз наблюдали это в прошлом и сегодня, к 

сожалению, снова сталкиваемся с подобными ситуациями», — сказал Путин. 

Российский лидер добавил, что попытки «любыми средствами 

продвигать модели одностороннего доминирования привели к 

разбалансировке систем международного права и глобального 

регулирования». Не сделает мир безопаснее, по мнению российского 

президента, и формирование непрозрачных экономических блоков, которые 

создаются по правилам конспирации. «Формирование экономических блоков 
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путем навязывания своих условий, безусловно, не сделает мир безопаснее, а 

лишь заложит мины замедленного действия в почву для будущих 

конфликтов», — сказал он. 

Президент отметил, что «надо искать выходы и компромиссы, потому 

что только компромиссы могут создать долгосрочную систему отношений в 

любой сфере, в том числе в экономике». 

Путин заявил, в частности, что от санкций США страдают и европейские 

компании: по его словам, так поступают не с союзниками, а с вассалами, 

которые осмелились действовать по своему усмотрению. «В качестве примера 

приведу настоящую эпидемию штрафов, в том числе и европейских компаний. 

Со стороны США в ход идут надуманные предлоги, жестко караются те, кто 

осмелился нарушить односторонние американские санкции. Вы знаете, это, 

может быть, не российское дело, но у нас с вами дискуссионный клуб, поэтому 

я все-таки позволю себе спросить: так с союзниками поступают? Нет, так 

поступают с вассалами, которые осмелились действовать по своему 

усмотрению, их наказывают за плохое поведение», — сказал Путин. 

По словам президента, «геополитические противники» не стояли в 

стороне и при развале СССР, хотя причины распада были внутренними. 

Сложно согласиться с тезисом, что США не стремятся менять политическую 

систему в России, отметил президент. 

Москву, по его словам, беспокоит не продвижение «демократии» к ее 

границам, а продвижение военной инфраструктуры НАТО. 

Нынешнюю ситуацию на Украине в то же время создала не Москва, для 

России она несет угрозу. Россия не борется с выбором украинского народа, но 

против насильственной смены власти в этой стране, отметил он. Без участия 

Европы и США урегулировать ситуацию на востоке Украины не удастся, 

сказал Путин. Лидеры ФРГ и Франции поддерживают нынешние киевские 

власти, но объективно оценивают ситуацию и уже понимают, что картина не 

черно-белая, заявил Путин. 

Россия, заявил президент страны, не мыслит своего развития без 

взаимодействия с Европой и рассчитывает на развитие отношений с США. 

«… Торговые войны бьют по тем, кто их начинает» - сказал наш 

президент15 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Любая война есть крайний способ разрешения противоречий. А 

противоречия существовали и будут существовать всегда, пока будут 

существовать различные государства. Результаты исследований показывают, 

что в современном мире в постиндустриальной цивилизации возникают новые 

измерения. Ведь в этом случае власть основывается на знании, а богатство 

представляет собой информацию в широком смысле этого слова, ибо включает 

в себя технологии, глобальные системы телекоммуникации, всю культурную 

среду, которая производит, реализует и обменивается информацией, воплощая 

ее в конкретных образцах техники, искусства, потребительских благах и т.д. 

                                                           
15 Выступление Владимира Путина на "Валдае" [Электронный ресурс]// РИА Новости: [сайт]. 
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Здесь немалую роль начинают играть торговые и продовольственные войны, 

они получают все большее распространение в мире. 
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На уровне предприятий важнейшим шагом является усиление 

инновационной активности их хозяйственной деятельности. Однако вопросу 

формирования и реализации инновационной стратегии не уделяется должного 

внимания, что влечёт за собой неэффективное использование научно-

технического потенциала предприятия. 

В современной практической деятельности предприятие ограничивается 

совершенствованием существующих направлений бизнеса, не рассматривая 

инновационную стратегию существующих направлений бизнеса, не 

рассматривая инновационную стратегию как основу долгосрочного развития 

его деятельности. До сих пор остаётся актуальной задача статуса 

инновационной деятельности, и в первую очередь проблема научной-

обоснованной оценки научно-технического и инновационного потенциала 

предприятия с целью осуществления формирования и выбора инновационной 

стратегии развития. 

Инновации необходимы предприятию для укрепления своих позиций на 

рынке и получения повышенной прибыли. Однако шансам на её получение от 

внедрения новшества противостоят и повышенные риски. То есть, 
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мероприятия по снижению и оценке рисков должны являться для 

инновационного предприятия неотъемлемой частью общей стратегии 

внедрения новшества, в связи с повышенной вероятностью наступления 

потерь, а также их более высоким потенциальным размерам по сравнению со 

стандартными бизнес-процессами. 

Инновационная стратегия - это одно из средств достижения целей 

предприятия, отличающееся от других средств своей новизной, прежде всего 

для данной компании и, возможно, для отрасли, рынка, потребителей. 

Инновационная стратегия подчинена общей стратегии предприятия. Она 

задает цели инновационной деятельности, выбор средств их достижения и 

источники привлечения этих средств. 

Инновационные стратегии создают особо сложные условия для 

проектного, фирменного и корпоративного управления. К таким условиям 

относятся: 

- повышение уровня неопределенности результатов. Это заставляет 

развивать такую специфическую функцию как управление инновационными 

рисками; 

- повышение инвестиционных рисков проектов. В портфеле 

инновационных проектов преобладают среднесрочные и особенно 

долгосрочные проекты. Приходится искать более рисковых инвесторов. Перед 

управляющей системой данной организации появляется качественно новый 

объект управления - инновационный проект. 

- усиление потока изменений в организации в связи с инновационной 

реструктуризацией. Потоки стратегических изменений следует сочетать со 

стабильными текущими производственными процессами. Требуется 

обеспечить сочетание интересов и согласование решений стратегического, 

научно- технического, финансового, производственного, и маркетингового 

менеджмента 

Существует много различных видов стратегии: наступательная, 

защитная (оборонительная), промежуточная, поглощающая, имитационная, 

разбойничья и др. 

Инновационная стратегия исходит из принципа «время-деньги». Выбор 

инновационной стратегии с учетом жизненного цикла продукта учитывает 

следующее: 

1) Зарождение. Этот переломный момент характеризуется 

появлением зародыша новой системы в среде старой или исходной, что 

превращает ее в материнскую и требует перестройки всей 

жизнедеятельности; 

2) Рождение. Здесь перелом состоит в том, что реально появляется 

новая система, сформировавшаяся в значительной степени по образу и 

подобию систем, ее породивших; 

3) Утверждение. Переломом является возникновение 

сформировавшейся (взрослой) системы, которая начинает на равных 

конкурировать с созданными ранее, в том числе и родительской. 
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Сформировавшаяся система стремится самоутвердиться и готова к тому, 

чтобы дать начало появлению новой системы; 

4) Стабилизация. Перелом во вступлении системы в такой период, 

когда она исчерпывает свой потенциал дальнейшего роста и близка к зрелости; 

5) Упрощение. Переломный момент, состоящий в начале "увядания" 

системы, в появлении первых симптомов того, что она прошла "апогей" своего 

развития: молодость и зрелость уже позади, а впереди старость; 

6) Падение. Во многих случаях отмечается снижение большинства 

значимых показателей жизнедеятельности системы, что и составляет суть 

перелома; 

7) Исход. Этот переломный момент характеризуется завершением 

снижения большинства значимых показателей жизнедеятельности системы. 

Она как бы возвращается к своему исходному состоянию и подготавливается 

к переходу в новое состояние; 

8) Деструктуризация. Перелом выражается в остановке всех 

процессов жизнедеятельности системы и либо в использовании ее в другом 

качестве, либо в проведении технологии утилизации [2]. 

Согласно современной науке, в каждый конкретный период времени 

конкурентоспособная производственная единица (организация), 

специализирующаяся на выпуске продукции для удовлетворения 

определенной общественной потребности, вынуждена работать над товаром, 

относящимся сразу к трем поколениям техники - уходящему, 

господствующему и нарождающемуся (перспективному). 

Совместное общество с ограниченной ответственностью СООО 

«Спецтехника-центр» создано в форме общества с ограниченной 

ответственностью в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Общество является коммерческой организацией с иностранными 

инвестициями. 

Основным видом научно-технической деятельности СООО 

«Спецтехника-центр» является изготовление пресс-форм, штампов, деталей, 

узлов и инструментов технологического оборудования повышенной точности, 

ротационные штампы горячего, холодного тиснения для полиграфической 

промышленности, а также разработка комплектующих к технологическому 

оборудованию. 

Предприятие имеет относительно узкие направления деятельности, 

связанные с машиностроением и металлообработкой, что и определяется его 

стратегию. 

Виды выпускаемой продукции, набор технологического оборудования, 

уровень квалификации производственного персонала определяют характер 

технологического процесса. Это единичное и мелкосерийное производство в 

области металлообработки, в котором сложилась определённая специфика 

движения по технологическим переделам сырья и материалов, превращения 

их в полуфабрикаты и готовую продукцию.  

Особенностью основных технологических процессов, применяемых на 

предприятии является использование современных CAD-CAM систем, 



214 

позволяющих максимально сократить сроки производства продукции от 

момента разработки конструкторской документации до готового изделия. 

Высокая квалификация конструкторов, технологов и операторов 

станков с ЧПУ, работающих с современными конструкторско-

технологическими и управляющими программами, позволяет эффективно 

выстроить технологический процесс. 

Анализ основных финансово-экономических показателей СООО 

«Спецтехника-центр» свидетельствует, что за последние 3 года наблюдается 

тенденция их роста, что говорит об устойчивой деятельности предприятия; 

Предприятие увеличило объём реализации продукции. Прибыль от 

реализации продукции также увеличилась. Это происходило за счёт роста 

выручки от реализации продукции и полной себестоимости. Происходит рост 

чистых активов предприятия. 

Исследование рынка сбыта и анализ конкурентов показали, что на 

данный момент у СООО «Спецтехника-центр» есть только один серьёзный 

конкурент – ИООО «цейс Беломо», производящий серийные детали корпусов 

оптических приборов. У остальных компаний в основном не хватает 

высокотехнологического оборудования и высококвалифицированных 

сотрудников, следовательно, СООО «Спецтехника-центр» в некоторых 

отраслях является монополистом при выполнении сложных заказов, 

например, изготовление валов горячего тиснения фольгой четырёх-осевыми 

обрабатывающими центрами.  

 СООО «Спецтехника-центр» считает себя инновационно-активным 

предприятием. В настоящее время на предприятии имеется парк 

металлообрабатывающего и контрольно-измерительного оборудования, 

позволяющий выполнять все основные виды механической и 

электроэрозионной обработки деталей, а также контроль их качества. СООО 

«Спецтехника-центр» обладает определёнными инновационным 

потенциалом: производственными площадями, основными средствами, в том 

числе специальным технологическим оборудованием и инструментом, 

которые используются для проектирования, сборки, контроля, и т.п., кадрами. 

 Сформулирована инновационная стратегия предприятия – изготовление 

на самом высоком уровне сложных единичных и мелкосерийных деталей и 

узлов для предприятий, производящих или использующих продукцию 

машиностроения. Главной задачей является использование самых 

современных технологий. Основной идеей является снижение издержек за 

счёт внедрения технологий обработки деталей и технологий подготовки 

производства на предприятии. 

        Наличие стратегии позволяет предприятию решать важные 

практические решать важные практические задачи ведения бизнеса: 

- исключить стихийность и непродуманность, перейдя к работе на 

постоянно уточняемую перспективу по разработанному и принятому плану 

действий; 

- провести системный анализ деятельности, уточнить наиболее слабые 

места в производственном процессе и организации продаж продукции, 
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выявить потери и непроизводительные расходы в производстве, маркетинге, 

управлении, наметить пути их устранения; 

- позиционировать предприятие, определить его место на рынках, 

положительные качества и недостатки производимой продукции, пути 

дальнейшего рыночного развития; 

- уточнить и определить понятные для всего персонала цели движения; 

- сформировать команду единомышленников, способную реализовывать 

намеченные цели; 

- овладеть современными методами управления, реализовать их на 

практике в разработке и реализации стратегии и тактике развития; 

- осуществлять грамотно экономическое прогнозирование 

хозяйственной деятельности; 

- минимизировать риски путём выработки и реализации сценариев 

выхода из нестандартных ситуаций. 

Главной задачей является использование самых современных 

технологий. Основной идеей является снижение издержек за счёт внедрения 

новых технологий обработки деталей и технологий подготовки производства 

на предприятии.  

Так, например, для повышения эффективности инновационной 

деятельности были предложены ряд мер, направленных на техническое 

перевооружение. Внедрение пяти-осевого обрабатывающего центра TAJMAC 

MCV 1220 позволит сократить время технологической подготовки и время 

обработки сложных деталей, увеличить число рабочих обслуживающих два-

три станка одновременно. 

Внедрение интегрированной CAD/CAM/CAPP системы ADEM, которая 

предназначена для автоматизации конструкторско-технологической 

подготовки производства, даст возможность объединить в единую базу 

конструкторско-технологическую документацию, данные по закупке 

основных и вспомогательных материалов, их хранение и учёт.  

Главным результатом от предложенных мероприятий будут являться: 

сокращение времени подготовки производства, сокращение времени 

обработки детали, возможность изготавливать более сложные детали (что 

позволит расширить рынки сбыта), приобретение интегрированного 

программного продукта ADEM позволит синхронизировать работу различных 

производственных служб и соответственно значительно сократить время 

подготовки производства. Реализация инновационной стратегии позволит 

СООО «Спецтехника-центр» эффективно функционировать в условиях 

рыночной экономики. 
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ЦЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА: БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию подходов к 

пониманию ценности социального проекта, этот момент является очень 

важным звеном при принятии решения о реализации такого проекта. Это 

связано с необходимостью понимания его полезности, исполнимости во 

времени при наличии четкого плана и смета затрат по его реализации с 

пониманием его актуальности для окружающих. 

Тем не менее, социальные проекты не являются обычным расходом 

финансовых ресурсов, у них тоже есть своя ценность, появляющаяся за счет 

воспроизведения уникальных характеристик проекта в рамках реализации 

миссии социально-экономической системы. Особенно важным аспектом для 

создания ценностной оценки проекта является его ценность, которая 

должна изначально быть определена еще на этапе разработки проекта и в 

дальнейшем быть корректно реализована. 

При этом важно не путать ценность в процессе создания проекта и 

ценность в процессе управления проектом. По своей сути, это 

последовательные этапы, которые проходит каждый социальный проект 

при создании ценности проекта, во время обоих этапов в ее реализации 

участвуют все – как инициаторы и проектная команда, так и конечные 

потребители.  

Ключевые слова: социальный проект, создание ценности, 

заинтересованное лицо, проектный менеджмент. 

Annotation: This article is devoted to the study of approaches to 

understanding the value of a social project, this point is a very important link in 

deciding on the implementation of such a project. This is due to the need to 

understand its usefulness, feasibility in time in the presence of a clear plan and cost 

estimates for its implementation with an understanding of its relevance to others. 

However, social projects are not an ordinary expenditure of financial 

resources, they also have their own value, which appears due to the reproduction of 
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the unique characteristics of the project as part of the implementation of the mission 

of the socio-economic system. A particularly important aspect for creating a value 

assessment of a project is its value, which should initially be determined at the stage 

of project development and subsequently be correctly implemented. 

It is important not to confuse value in the project creation process with value 

in the project management process. In essence, these are successive stages that each 

social project goes through when creating value for the project; during both stages, 

everyone is involved in its implementation - both the initiators and the project team, 

and the end consumers. 

Key words: social project, value creation, stakeholder, project management. 

 

В настоящее время проблематика ценности социального проекта, 

рассматриваемой с точки зрения наиболее сложной формы социального 

действия, все чаще становится объектом исследования. Социальный проект, 

по сути, представляет собой социальную инновацию, разработанную 

инициатором проекта на основе своего оригинального видения решения 

определенной социальной проблемы. Причем цель этой инновации можно 

свести к созданию, усовершенствованию или поддержанию ценностей 

(материальных или духовных)  в условиях все время трансформирующейся 

среды, которая, в свою очередь, обладает рядом пространственно-временных 

и ресурсных ограничений. Наконец,  влияние этой инновации на людей 

всецело считается положительным, особенно с точки зрения ее социальной 

ценности. 

Социальный проект, в своей основе, рассматривает создание нового 

социально значимого продукта, которого раньше не было. Например, в 

Российской Федерации есть многочисленные социальные проекты, которые 

охватывают самые различные сферы жизни: от поддержки спорта и экологии 

до развития культуры и искусства, не забывая также и про поддержку 

социально уязвимых категорий населения. В этих условиях важно понимать 

будущую выгоду для большинства «целевой аудитории» в первую очередь, и 

для инициаторов – лишь только после. Любая, даже самая интересная идея  

может быть отвергнута, если нет понимания ее ценности для большинства, а 

также отсутствует ее приятие с точки зрения всех тех, кому реализация данной 

инновации должна принести благо.  

Н. В. Федорова считает, что очень важно проводить четкую 

дифференциацию между понятиями стоимости и ценности социального 

проекта. К ценности социального проекта можно отнести его важность, 

полезность и актуальность при реализации в определенном социальном 

направлении; понятие стоимости сводится к пониманию величины 

финансовых затрат на его разработку и поддержание. 

Выражение ценности социального проекта проявляется, основываясь на 

критериях успешности. Последние, в свою очередь, базируются на сочетании 

с классическими критериями - временем, объемом проекта, его стоимостью и 

оценкой качества исполнения.  Именно успешность выражает  все ожидания 

стейкхолдеров  - инициаторов и участников проекта. При этом понимание 
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успешности и связанной с ней ценностью социального проекта все еще 

является достаточно острым, дискуссионным вопросом [1, c. 196]. 

В основе применения ценности лежит нетрадиционное восприятие 

социальных проектов как средства достижения поставленной цели. Если 

раньше проект считался временной мерой, то в современном мире любая 

деятельность на постоянной основе становится проектной и оценивается с 

точки зрения ее эффективности при реализации проектов, в том числе 

социальных. 

В настоящее время для всех организаций базовые задачи существования 

сводятся к распределению имеющихся ресурсов так, чтобы ценность 

портфолио проектов была максимизирована в соответствии с основной 

задачей (например, долгосрочная прибыльность, возврат инвестиций (ROI), 

более успешная реализация новых проектов на опыте предыдущих и т.д.). 

Социальные проекты не являются исключением, ведь их успешность и 

принятие большинством целевой аудитории являются таким же мерилом 

успеха, особенно если основная задача исполняющей их организации сводится 

к данным критериям. 

Для поддержания успешности, организации чрезвычайно важно 

определить ценность социального проекта и управлять ими на всех этапах 

жизненного цикла социального проекта, не ограничиваясь только этапом 

реализации проекта, при которой оценка ценности проводится через 

финансово-экономические показатели (рентабельность, прибыльность). 

По мнению В. А. Лукова, достижение ценности социального проекта 

проходит через трансляцию уникальных характеристик проекта в контексте 

исполнения определенной цели при изменении одного из аспектов социально-

экономической системы благодаря ему. Тем не менее, данное утверждение не 

отражает существенного содержания и ценностной оценки на всех этапах 

реализации проекта - от концепции проекта до его окончательного результата 

и дальнейшей деятельности. Стоит обратить внимание на ценность, которая 

проявляется при реализации социального проекта. Поэтому желательно 

различать ценность создания проекта и ценность продукта проекта. В таком 

контексте необходимо охватить всех участников социального проекта - от 

заказчика до потребителя [3, c. 97]. 

Для понимания ценности социального проекта важно принимать 

следующие аспекты, на основе которых она формируется: 

- для большой группы заинтересованных потребителей ценность 

обеспечивается тем, что характеристики продукта социального проекта 

соответствуют их потребностям и ожиданиям, которые вполне корректно 

отвечают за их удовлетворенность; 

- для заказчика, инициатора, руководителя проекта, его команды и 

инвесторов, все составляющие проекта определяют его ценность;  

- поставщики и подрядчики проводят понимание ценности при создании 

проектного продукта через ряд классических критериев оценки проекта, а 

также накопления опыта с целью долгосрочного сотрудничества; 
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- для окружающих, кто напрямую не входит в число заинтересованных 

потребителей, ценным является получение определенного результата при 

использовании продукта социального проекта впоследствии, по итогам 

постепенного приобщения к проекту; 

- кроме того, ценность социального проекта реализуется в течение 

исполнения процессов управления этим проектом, что влияет на определении 

базовых параметров (время, объем, стоимость работ, качественная оценка), 

использование продукта, полученного по итогам реализации проекта, а также 

выявляется в долгосрочной реализации в процессе использования его 

результатов. 

В соответствии с мнением М.Б. Табачниковой, при классификации 

видов ценности необходимо учитывать, что появляются они в зависимости от 

всех этапов реализации проекта - от самого начала (концепции) до результатов 

использования полученными итогами проекта. Однако эти ценности могут 

претерпевать определенные трансформации и должны находиться под 

постоянным контролем в течение всего жизненного цикла проекта [4, c. 35]. 

Формирование ценности проекта происходит поэтапно, включая: 

1) ценность инициирования проекта заключается в подтверждении его 

осуществимости, актуальности и необходимости, описании всех вероятных 

ожиданий заинтересованных сторон и возможности прогнозирования 

конкурентных преимуществ от реализации проекта; 

2) ценность этапов планирования и реализации выражается в учете всех 

затрат проекта, как очевидных, так и скрытых;  выявлении всех временных, и 

качественных характеристик социального проекта; а также наличие основы 

для достижения желаемых результатов проекта и прогнозирования 

возможных последствий проекта с получением запланированного продукта 

проекта надлежащего качества, количества, в рамках бюджета и в срок; 

3) ценность завершения проекта складывается из опыта управления 

проектами; 

4) ценность послепроектного периода  относится к процессу 

окончательной генерации ценности проекта для удовлетворения 

соответствующих ожиданий потребителей, инициаторов, инвесторов и прочих 

лиц. 

Ж.В. Брюхова отмечает, что при осуществлении управления 

социальным проектом, описанные ценностные характеристики будут 

отражать индивидуальные ожидания различных сторон, участвующих в 

проекте. Для руководителя проекта и членов проектной группы ценность 

заключается в аккумулировании опыта, получения на практике необходимых 

знаний и умений, особенно в разрезе их междисциплинарных стыков, 

возможностях карьерного роста, а также построения профессиональных 

взаимосвязей. В понимании поставщика ценность проявляется в получении 

заказов и поддержании деловых отношений в текущий период и с 

перспективой будущего сотрудничества. Для потребителей и прочих лиц 

ценность - это продукт и итоговые результаты реализованного проекта, 

которые отвечают потребностям всех вовлеченных сторон [2, c. 41].  
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Кроме того, необходимо отметить, что ценность проекта может 

затронуть определенное лицо (заказчика), определенную группу людей 

(членов проектной команды) или представителей социума в общей 

совокупности (различные заинтересованные стороны).  В будущем это может 

иметь определенные последствия для деятельности организаций, которые, в 

свою очередь, формируют изменения в секторах экономики как на 

государственном уровне, так и в системе различных межгосударственных 

отношений (имеется в виду глобальный контекст). 

Таким образом, в теории управления проектами периодические 

изменения связаны с требованиями практики их применения, они же несут 

ответственность за расширение критериев оценки успешности проекта, 

особенно если это касается социальных проектов. Получается, что 

формирование ценности проекта – это один из критериев, который наряду с 

существующими говорит об успешности итоговой реализации социального 

проекта. По этой причине подходы к установленным принципам управления 

проектами, а также анализ существующих разработок в управлении 

стоимостью проектов периодически требуют уточнения и пересмотра. 

Подводя итоги, следует отметить, что социальные проекты и их итоги 

имеют несколько иную, чем обычно оценку их эффективности. Если обычные 

проекты завязаны на итоговые цифры окупаемости после начала 

деятельности, то в случае с социальными проектами, которые по своей сути 

редко ступают на тропу прибыльности, важным аспектом является 

формирование общей ценности проекта и полезности как для инициаторов и 

заинтересованных лиц, так и всего социума в целом. При этом, формирование 

ценности происходит в течение всех этапов проектной деятельности (от 

инициации до завершения), а также охватывает всю деятельность 

постпроектного периода. 
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В государственном подразделении весомое значение представляет 

стоимость, которая ориентируется на особенности формирования спроса и 

предложения социальных выгод в зависимости от типа. Таким образом, 

существует разница в стоимости с учетом разбивки национальных единиц. 

Механизм установления цены на товар на полные социальные выгоды 

выделяется от установления цены на товар всевозможных совмещенных 

социальных выгод (к примеру, разработанные натуральные и официально 

установленные монополиями общественно важные публичные выгоды и 

перемещенные социальные выгоды).  

Из-за того, что полные социальные выгоды безусловно используются 

всем обществом, так как данные блага невозможно убрать из применения 

обществом, которые не желают приобретать, а максимальные потери 

применения всевозможных покупателей достигают нулю, то данная 

социальная выгода не содержит стоимость рынка, по другому именуемой 

нулевой стоимостью. Прямой контакт с потребителями из-за сходства денег 

не дает необходимых чистых общественных благ, они получают их 

совершенно бесплатно. Сфера бесплатных услуг сети, называемая 

общественными экономическими благами, называется фикцией. Их 

поддержка осуществляется за счет налогов на налоговую поддержку. 

товаров Бесплатность различные чистых общественных предложения благ потребителей означает, что баланс 

экономический предложения и неценового спроса на них устанавливается путем результате неценового каждый механизма 

принятия потребления решений. 

собой Неценовой механизм предложения включает, граждан во-первых, выполнения 

сегмента бюджетно-финансового табачных равновесия на основе аналогия баланса некоторые налоговых поступлений 
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и которые нормативного прочих финансирования, во-вторых, сфере установление которые режима 

рационирования с сопоставлять помощью размер карточек (талонов, таким купонов) и размер очередности 

получения здесь общественных уклоняются благ и, в-третьих, ограниченным использование сегмента социального 

института новых голосования (осуществляется с потребления помощью всеобщей создаваемые избирательной 

этих системы или по-другому «голосования бесплатность ногами»). Что же уклоняются касается равновесия 

экономический спроса и сегмента предложения некоторых воздействиями смешанных необходимо общественных благ (в первую 

очередь, постараться исключаемых и перегружаемых общественных общественных этом благ), то оно 

устанавливается при помощи цен. Таким образом, разные замещения сегменты 

неценового общественного сектора финансирование отличаются потребления неодинаковым соответствием разновидность неценового 

и другими ценового регулирования. 

Для расширения сегмента коллективного общественного сектора, который имеет далеко отношение к 

чистым и теннисные социально размер значимым общественным превысить благам, свойственно неценовое 

общественном регулирование, а для необходимостью сегментов общественного сфере сектора, затрагивающих 

производство и потребление вопрос продукции естественной этих монополии и 

равная исключаемых общественных общественных благ, главную роль в потребления установлении цену равновесия 

спроса и помощью предложения представляет ценовое сходством регулирование. 

общественных Ценообразование в общественном рекреационных секторе, за вариантах исключением некоторых 

фиксация видов распоряжении смешанных общественных регулирования благ, либо представляет собой других ценообразование в 

блага условиях несовершенной перегружаемых конкуренции. В пример можно привести 

стоимости государственное регулирование цен на либо продукцию общественном естественных монополий, 

к только которым путем относятся ЖКХ, производится телекоммуникации, общественный сходством транспорт, 

железная необходимо дорога и т.п. 

Таким образом, в сделать условиях естественной сведения монополии при создаваемые росте 

производства экологический средние аналогия издержки уменьшаются и в итоге другими предельные издержки 

различные оказываются путем меньше, чем средние. При которые этом необходимо цена, которая равна сходством предельным 

другими издержкам, не обеспечивает теннисные производителям получаемые выручки, достаточной для 

внешних покрытия этих издержек. 

граждан Ценовая табачных политика в общественном хозяйственной секторе никак не регулирование ограничивается 

регулированием цен которые естественных таким монополий. Ценовой вариантах механизм сведения широко 

используется и для службы трансформации общественном внешних экстернальных сфере эффектов в связи цены 

(для государство учета и сведения включения экстернального всех эффекта в создаваемые цены) товаров и потребители услуг, 

которые производятся в коммерческом естественной секторе. Негативный внешний предложения эффект

, финансирование представляющий собой экологический общественные занимает издержки, возникающие в теннисные связи с 

таким вредными производственными таким воздействиями на особенностями окружающую среду или 

посетителей связанные с блага вредными привычками (такими как алкоголь, табачные изделия, 

азартные игры), далеко учитывается в службы цене с помощью учета налогов (занимает так называемые 

создаваемые налоги государство Пигу). К ним относятся стоимости экологический необходимостью налог, акцизы на здесь алкоголь и 

общественных табачные изделия. всех Внешний естественной положительный эффект, естественной вызванный 

занимает общественной выгодой, собой учитывается в цене с регулированием помощью цену субсидии. Например, 

это замещения выгоды, неценового получаемые обществом от сведения роста уровня вопрос образования молодых 

людей, укрепления их касающихся здоровья, этих расширения существенную кругозора и т.д. 

Особую роль в теннисные ценообразовании на установление блага занимает помощью назначение цен на 

учета перегружаемые общественные цену блага и на расширения исключаемые общественные цену блага 

некоторые клубного вида (общественным общественные здесь блага с ограниченным финансирование доступом). 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ И 

В МИРЕ 
 

Аннотация: В современном мире, вопрос изменения привычных моделей 

технического оснащения социума, не просто вышли на новый уровень, но 

также фактически изменились в угоду новому времени. Электричество стало 

новым двигателем прогресса, постепенно заменяя топливо во всех сферах. 

Электрические автомобили не просто оказались быстрее и надежнее 

автомобилей на топливе внутреннего сгорания, но также и позволили 

решить давний вопрос защиты экологии, сокращения выброса вредных 

химикатов в атмосферу. 

Однако, как именно развивается данная технология, как с учетом 

мирового опыта, так и с учетом реалий Российской Федерации как страны? 

Цель данной работы найти ответ на поставленный выше вопрос.  

Ключевые слова: электромобиль, перспективы, развитие, экономика, 

становление. 

Abstract: In the modern world, the issue of changing the usual models of 

technical equipment of society has not only reached a new level, but also actually 

changed in order to please the new time. Electricity has become a new engine of 

progress, gradually replacing fuel in all areas. Electric cars not only turned out to 

be faster and more reliable than vehicles powered by internal combustion fuel, but 

also made it possible to solve the long-standing issue of protecting the environment, 
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reducing the emission of harmful chemicals into the atmosphere. However, how 

exactly does this technology develop, both taking into account global experience and 

taking into account the realities of the Russian Federation as a country? The 

purpose of this work is to find an answer to the above question.  

Keywords: electric car, prospects, development, economy, formation. 

 

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ, МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ 

Несмотря на то, что все запуски и остановки индустрии электромобилей 

во второй половине 20-го века помогли показать миру перспективность 

технологии, настоящее возрождение электромобилей произошло только в 

начале 21-го века. В зависимости от того, кого вы спросите, это было одно из 

двух событий, которые вызвали интерес, который мы наблюдаем сегодня к 

электромобилям.16 

  Первым поворотным моментом, который многие предложили, было 

появление Toyota Prius. Выпущенный в Японии в 1997 году, Prius стал первым 

в мире серийным гибридным электромобилем. В 2000 году Prius был выпущен 

во всем мире и сразу же стал популярным среди знаменитостей, что помогло 

поднять престиж автомобиля. Чтобы сделать Prius реальностью, Toyota 

использовала никель-металлогидридную батарею - технология, которая была 

поддержана исследованиями Министерства энергетики. С тех пор рост цен на 

бензин и растущее беспокойство по поводу загрязнения углеродом помогли 

сделать Prius самым продаваемым гибридом во всем мире за последнее 

десятилетие. 

  Другим событием, которое помогло изменить форму электромобилей, 

стало объявление в 2006 году о том, что небольшой стартап в Кремниевой 

долине Tesla Motors приступит к производству роскошных спортивных 

электромобилей, способных проехать более 200 миль без подзарядки. В 2010 

году Tesla получила ссуду в размере 465 миллионов долларов от Управления 

кредитных программ Министерства энергетики - ссуду, которую Tesla 

выплатила на целых девять лет раньше, - для открытия производственного 

предприятия в Калифорнии. За короткое время с тех пор Tesla завоевала 

широкую известность благодаря своим автомобилям и стала крупнейшим 

работодателем в автомобильной промышленности в Калифорнии.17 

  Объявление Tesla и последовавший за этим успех побудили многих 

крупных автопроизводителей ускорить работу над собственными 

электромобилями. В конце 2010 года на рынок США были выпущены Chevy 

Volt и Nissan LEAF. Первый коммерчески доступный подключаемый гибрид, 

Volt имеет бензиновый двигатель, который дополняет его электрический 

привод, когда батарея разряжается, позволяя потребителям ездить на 

электричестве в большинстве поездок и на бензине, чтобы увеличить запас 

хода автомобиля. Для сравнения, LEAF - это полностью электрический 

                                                           
16 Kempton, W. Electric-drive vehicles for peak power in Japan / W. Kempton, T. Kubo. // Energy Policy. - Volume 28. - Issue 1, 

2000. 
17 Мальц, Э.Л. Электротехника и электрические машины: Учебное пособие для студентов неэлектрических 

специальностей / Э.Л. Мальц, Ю.Н. Мустафаев. - СПб.: Корона-Век, 2013. – с. 290 
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автомобиль (часто называемый аккумуляторно-электрическим транспортным 

средством, электромобилем или просто электромобилем для краткости), то 

есть он приводится в действие только электродвигателем. 

В течение следующих нескольких лет другие автопроизводители начали 

выпуск электромобилей в США; тем не менее, потребители по-прежнему 

сталкивались с одной из первых проблем электромобилей - где заряжать свои 

автомобили на ходу. В соответствии с Законом о восстановлении 

министерство энергетики инвестировало более 115 миллионов долларов в 

создание общенациональной инфраструктуры зарядки, установив более 18 000 

бытовых, коммерческих и общественных зарядных устройств по всей стране. 

Автопроизводители и другие частные компании также установили свои 

собственные зарядные устройства в ключевых точках США, в результате чего 

сегодня общее количество зарядных устройств для электромобилей в более 

чем 8000 различных местах с более чем 20000 розеток для зарядки. 

В то же время на рынок начали выходить новые аккумуляторные технологии, 

поддерживаемые отделом автомобильных технологий Министерства 

энергетики США, что помогло улучшить диапазон электрических 

транспортных средств со встроенной розеткой. В дополнение к технологии 

аккумуляторов почти для всех гибридов первого поколения, исследования 

Департамента также помогли разработать технологию литий-ионных 

аккумуляторов, используемых в Volt. Совсем недавно инвестиции 

Департамента в исследования и разработки аккумуляторных батарей помогли 

сократить расходы на аккумуляторные батареи для электромобилей на 50 

процентов за последние четыре года, одновременно улучшив характеристики 

автомобильных аккумуляторов (то есть их мощность, энергию и 

долговечность). Это, в свою очередь, помогло снизить стоимость 

электромобилей, сделав их более доступными для потребителей. 

Когда речь заходит о покупке электромобиля, у потребителей сейчас больше 

возможностей, чем когда-либо. Сегодня доступно 23 модели с подзарядкой от 

электросети и 36 гибридных моделей различных размеров - от двухместного 

Smart ED до среднеразмерного Ford C-Max Energi и роскошного внедорожника 

BMW i3. Поскольку цены на бензин продолжают расти, а цены на 

электромобили продолжают падать, электромобили становятся все более 

популярными - сегодня в США на дорогах находятся более 234000 

электромобилей и 3,3 миллиона гибридов. 

Электроэнергетическая отрасль переживает критический переход от су

ществующей традиционной электрической сети к более надежной, эффектив

ной и безопасной интеллектуальной сети. Для достижения этих целей будут в

ключены такие компоненты, как крупномасштабное накопление энергии. Бы

ли исследованы многие возможные применения накопителей энергии в энерг

осистемах. Основные преимущества накопления энергии включают в себя сд

виг электроэнергии во времени, регулирование частоты и уменьшение перегр

узок при передаче.18 В этой главе основное внимание уделяется повышению 

                                                           
18 Ванурин, В.Н. Электрические машины: Учебник / В.Н. Ванурин. - СПб.: Лань, 2016. – с. 190 
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надежности основной энергосистемы за счет использования накопителей эне

ргии в местных распределительных системах, интегрированных с производст

вом возобновляемой энергии. Стратегии эксплуатации гибкого накопителя эн

ергии имеют решающее значение для надежности и экономических показател

ей энергосистемы. Представлена интеллектуальная операционная стратегия д

ля хранения энергии, которая повышает надежность с учетом интеграции воз

обновляемых источников энергии. Структура сети связи и управления интелл

ектуальной электросетью используется для реализации предложенной операц

ии по хранению энергии. 

Развитие электроэнергетики можно отнести к созданию динамо-машины 

или генератора переменного тока. Это позволило использовать вращающееся 

оборудование для выработки электроэнергии. Первоначально в 

промышленности использовались два типа генераторов: динамо-машина, 

вырабатывающая постоянный ток, и генератор переменного тока, 

вырабатывающий и переменный ток. Первая практическая динамо-машина 

была независимо разработана Вернером Сименсом и Чарльзом Уитстоном в 

1867 году, и именно с помощью динамо-машины был открыт 

электродвигатель. Однако в большинстве случаев динамо-машина была 

вытеснена генератором переменного тока, поскольку распределение 

мощности по переменному току оказалось более эффективным на основе 

технологий, доступных в то время.19 

Первая зарегистрированная электростанция, по всей видимости, была 

построена в баварском городе Этталь в 1878 году. Эта станция использовала 

паровой двигатель для привода 24 динамо-машин, а электричество 

использовалось для освещения грота в садах дворца Линдерхоф. Между тем 

первая государственная электростанция была построена в 1881 году в 

Годалминге в графстве Суррей, Соединенное Королевство. Эта станция 

использовала два водяных колеса для привода генератора переменного тока и 

обеспечивала питание двух цепей: одна при 250 В питала 7 дуговых ламп, а 

вторая 40 В обеспечивала питание 35 ламп накаливания. 

Паровая энергия на этом этапе была основана на поршневых паровых 

двигателях, аналогичных по концепции поршневому двигателю. Эти 

двигатели не были идеальными для этой цели, потому что они не могли легко 

развивать высокие скорости вращения, необходимые для эффективного 

привода генератора. Эта трудность была в конечном итоге преодолена с 

изобретением сэром Чарльзом Парсонсом в 1884 году паровой турбины. 

Топливом для этих паровых электростанций обычно служил уголь, 

используемый для повышения пара в котле. 

Гидроэнергетика была признанным источником механической энергии 

задолго до изобретения паровой машины, поэтому было естественно, что она 

стала одним из первых двигателей, используемых для привода динамо-машин 

и генераторов переменного тока. Водяные колеса были не самым 

эффективным способом использования энергии проточной воды, но вскоре 
                                                           
19 Ahn Kukhyun, Cho Sungtae, Cha Suk Won, and Lee Jang Moo. Engine operation for the planetary gear hybrid powertrain. Proc. 

Instn Mech Engrs, Part D: J. Automobile Engineering, 2016. - pp. 1727-1735. 
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появились новые конструкции турбин. Большая часть работ по основным 

типам турбин, которые используются сегодня для улавливания энергии из 

проточной воды - такие конструкции, как турбины Пелтона и Фрэнсиса - были 

выполнены во второй половине XIX века. 

Электроэнергетика тесно связана с промышленным развитием и 

повседневной жизнью людей, включая производство, передачу, 

распределение и продажу электроэнергии. Это базовая отрасль для всего мира, 

поэтому, купные компанию не просто используют новые технологию чтобы 

улучшить собственные бизнес-процессы, но также меняют базовую парадигму 

мышления ради этой цели. А именно:  

 GE построила цифровую ветряную электростанцию, чтобы 

переопределить будущее ветроэнергетики. Посредством непрерывного сбора 

данных в режиме реального времени (например, погоды, сообщений о 

компонентах, отчетов об обслуживании) для каждой ветряной турбины можно 

создать DT, чтобы оптимизировать стратегию обслуживания оборудования, 

повысить надежность и увеличить годовое производство энергии. Ожидается, 

что за счет применения DT будет достигнуто 20% повышение эффективности. 

Чтобы помочь клиентам реализовать это, GE предоставляет интегрированное 

аппаратное и программное решение, включающее ветряные турбины и набор 

программных приложений, построенных на программной платформе Predix. 

 Компания Siemens предоставила решение для финской 

энергосистемы, в которой была предпринята попытка создать DT для 

энергосистемы, которая будет использоваться для планирования, 

эксплуатации и обслуживания объектов. Ключевые преимущества цифровой 

сетки включают: (1) преобразование большинства ручных работ по 

моделированию в автоматизированные работы, (2) улучшение использования 

данных, (3) стандартизацию интерфейсов для данных и (4) предоставление 

огромных возможностей для улучшения принятия решений. создание на 

основе больших данных, связанных с цифровой сеткой. 

 Компания Beijing BKC Technology Co., Ltd, поставщик решений 

для управления работоспособностью электростанций в Китае, применила 

технологию DT в своем бизнесе. Он разработал набор интеллектуальных 

решений, включая визуальное управление для всей электростанции, 

трехмерную систему онлайн-мониторинга для паровых турбин, интерактивное 

виртуальное моделирование для обучения, визуализацию подземной 

трубопроводной сети и т. Д. Предоставляя информацию для визуализации и 

инструменты анализа, BKC помогает клиентам повысить эффективность 

работы завода, снизить затраты и снизить потребление энергии. 

Понятно, что инфраструктура имеет возможность поддерживать 

энергосистему, электростанцию и основное оборудование в работе с более 

высокой надежностью, что важно для обеспечения бесперебойной работы 

заводов и предприятий и обеспечения нормальной повседневной жизни 

людей. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В 

РОССИИ 

Стратегия развития экспорта России, принятая в 2017 году для 

увеличения экспорта, может стать важным драйвером продаж на фоне вялого 

экономического роста и удовлетворения отложенного спроса. 

Однако иностранные автопроизводители продолжают вкладывать средства 

развитие бизнеса в России, что свидетельствует об огромном потенциале 

отечественной промышленности. Mercedes-Benz и Haval завершили 

строительство заводов по сборке автомобилей в России в 2018 году и 

готовятся начать серийное производство в 2019 году. Ряд компаний объявили 

о планах по производству двигателей и коробок передач на местном уровне в 

России. В 2018 году правительство России продолжало оказывать прямую 

поддержку производителям автомобилей и субсидировать процентные ставки 

по автокредитам в рамках программы «Семейный автомобиль» и «Моя первая 

машина» и других программ для стимулирования потребления. 

  К ключевым экономическим факторам относятся внешние рыночные 

силы, колебания цен на нефть и российский рубль, а также возможное 

введение новых экономических ограничений. Среди регуляторных рисков - 

планы правительства по повышению национальных сборов за утилизацию и 

отсутствие прозрачного механизма субсидирования для компенсации 

автопроизводителей и поставщиков за инвестиции в проекты локализации и 

более высокие импортные пошлины после окончания режима промышленной 

сборки. 

  Основная часть зарядной инфраструктуры в России расположена в 

Москве и Московской области. Правительство Московской области 

устанавливает заряды в торговых центрах, бизнес-центрах и на АЗС. До конца 

2018 года в Московской области должно было появиться около 110 станций, в 

том числе 10 станций быстрой зарядки. На данный момент его можно 

использовать бесплатно; ожидается, что комиссия появится, когда рынок 

выйдет на следующую стадию развития. 

Есть также планы по увеличению количества зарядных устройств в 

других регионах, поскольку отсутствие зарядной инфраструктуры - менее 300 

мест на всю страну - считается одним из самых серьезных препятствий для 

развития электронного вождения в России. Еще одно препятствие - 

существующая установка многоэтажных домов без подземного паркинга, где 

в идеальной ситуации необходимо как-то внедрить зарядные устройства для 

всех автовладельцев. Некоторые владельцы электромобилей сами создают 

свои зарядные устройства в гаражах. Согласно постановлению Правительства 

РФ от 1 ноября 2016 года на каждой АЗС должна быть установлена 

электронная зарядная станция. Однако из-за отсутствия штрафов, высокой 

стоимости инфраструктуры для зарядки и подключения к сети более высокой 

мощности, а также небольшого количества электромобилей в дороге, это 

разрешение на практике игнорируется большинством владельцев АЗС. В 

качестве положительного результата Shell отреагировала на это решение и 

ввела несколько зарядных устройств на пути из Москвы в Санкт-Петербург. 
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Автомобильный рынок России в 2018 году продолжил восстановление, 

увеличившись на 12,8%. Было продано 1,8 млн легковых и легких 

коммерческих автомобилей. В 2019 году прогнозируется замедление роста, 

поскольку падение цен на нефть может ослабить российский рубль. Продажи 

LCVS упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 

четвертом квартале 2018 года. Это означает, что продажи легковых 

автомобилей также могут снизиться в краткосрочной перспективе при 

негативном сценарии, поскольку они обычно следуют тем же циклам, что и 

рынок LCV, со временем отставание. В автобусном сегменте по-прежнему 

доминируют российские бренды. Производство новых автобусов 

незначительно увеличилось по сравнению с 2017 годом. Старение автопарка и 

ужесточение экологических требований будут стимулировать рынок в 

среднесрочной перспективе. Российский рынок имеет значительный 

потенциал в долгосрочной перспективе из-за небольшого размера автопарка 

на душу населения, стареющего автопарка и роста кэптивных банков 

автопроизводителей. 

Темпы восстановления роста зависят от макроэкономических факторов, 

таких как прочность российского рубля, инфляция, процентные ставки по 

автокредитам и государственное регулирование отрасли, включая механизмы 

поддержки. Цены на автомобили и спрос на них будут во многом зависеть от 

надвигающегося роста платы за переработку и государственных субсидий для 

автопроизводителей, чтобы компенсировать им инвестиции в проекты 

локализации.20 

В начале 2019 года правительство России объявило о решении 

сохранить некоторые программы стимулирования спроса с общим бюджетом 

в 10 млрд рублей. Это значительно ниже бюджета предыдущего года в размере 

44,5 млрд рублей, направленного на субсидирование закупки автомобилей 

местными государственными органами, расходов компаний на погашение 

инвестиционных кредитов, процентных ставок по автокредитам и лизингу, 

программ поддержки малого и среднего бизнеса (My Business, Russian Farmer 

и Russian Hauler) и такие программы, как Family Car и My First Car.  

Несмотря на отмену снижения процентных ставок по автокредитам в 2018 

году, продажи автомобилей в кредит в 2018 году остались на уровне, 

аналогичном предыдущему году. Это связано с растущей популярностью 

кэптивного финансирования автопроизводителей. Однако стоимость кредита 

может увеличиться в дальнейшем из-за инфляции и ожидаемого повышения 

ключевой ставки Центрального банка России в первой половине 2019 года.    

Это может снизить продажи автомобилей в кредит. 

Дилерские сети продолжают адаптироваться к посткризисным изменениям на 

рынке. Многие отстающие ушли с рынка, в то время как другие проходят 

программы финансовой реструктуризации. Восстановление рынка в 2017-18 

годах мало что изменило для дилерских сетей. Их количество по-прежнему 

                                                           
20 Kiuchi, T. Electric generation control system for hybrid vehicle / T. Kiuchi, S. Taguchi, K.Nakaya, S. Fueta // Journal of Power 

Sources. - Volume 70. - Issue 1, 2019.-pp. 28-31. 
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чрезмерно, учитывая текущий размер. Российский рынок легковых 

автомобилей и легких коммерческих автомобилей в 2019 году останется в 

режиме восстановления, но рост замедлится до 5% по базовому сценарию. 

Наш прогноз основан на умеренно консервативном прогнозе экономического 

роста без макроэкономических потрясений и рисков, таких как значительное 

ослабление российского рубля или падение цен на нефть. В прогнозе, однако, 

учтены положительные эффекты отложенного спроса, который остается 

частично неудовлетворенным, и дополнительного циклического спроса, 

который должен быть вызван старением автомобилей, купленных во время 

предыдущего пика продаж в 2012 году. К сдерживающим факторам относятся 

риск сокращение государственной поддержки в рамках программ 

стимулирования спроса и запланированное повышение ставки НДС с 18% до 

20% с 1 января 2019 года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на современном этапе развития технологии, 

электронные автомобили в России постепенно появляются на улицах городов, 

тем временем, крупные компании меняют собственную политику 

производства, создавая специально предложение для Российской Федерации 

как для страны. 

Как показывают цифры, до коронавирусной инфекции, рынок продаж 

держался на одном уровне с европейскими показателями, позволяя 

обеспечивать устойчивое развитие в то время, как в других странах вопрос 

замены дизельных машин даже не был поставлен на широкой повестке.  

В ближайшем будущем, потребитель внутри страны сменит собственный 

автомобиль, а век дизельного топлива и вредных отходов, постепенно, канет в 

лету.  

 

Список литературы: 

1) Ванурин, В.Н. Электрические машины: Учебник / В.Н. Ванурин. - 

СПб.: Лань, 2016. - 352 c. 

2) Мальц, Э.Л. Электротехника и электрические машины: Учебное 

пособие для студентов неэлектрических специальностей / Э.Л. Мальц, Ю.Н. 

Мустафаев. - СПб.: Корона-Век, 2013. - 304 c. 

3) Ahn Kukhyun, Cho Sungtae, Cha Suk Won, and Lee Jang Moo. Engine 

operation for the planetary gear hybrid powertrain. Proc. Instn Mech Engrs, Part D: 

J. Automobile Engineering, 2016. - pp. 1727-1735. 

4) Kiuchi, T. Electric generation control system for hybrid vehicle / T. 

Kiuchi, S. Taguchi, K.Nakaya, S. Fueta // Journal of Power Sources. - Volume 70. - 

Issue 1, 2019.-pp. 28-31. 

5) Kempton, W. Electric-drive vehicles for peak power in Japan / W. 

Kempton, T. Kubo. // Energy Policy. - Volume 28. - Issue 1, 2000. 

6) Routex, J. Modeling of Hybrid Electric Vehicles using gyrator theory: 

Application to design. - Washington, U.S.A.: IEEE Vehicular Technology 

Conference, 2000.-P. 112. 

 



231 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 

  УДК 656.073.7 

Луцук А.Ю., 

студент магистратуры 

2 курс, направление «Технология транспортных процессов» 

Дальневосточный Федеральный Университет 

Россия, г. Владивосток 

 

БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ЛОГИСТИКИ: ПРИНЦИПЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Аннотация: В статье описаны понятие, основные принципы 

технологии блокчейн, возможности и достоинства при использовании 

технологии на транспортном предприятии, рассмотрен процесс передачи 

информации между посредниками с помощью блокчейн. 

Ключевые слова: блокчейн, логистика, смарт контракт, цепь 

поставок, цифровые технологии, организация перевозок. 

Annotation: This article examines definition and basic principles of 

blockchain technology, opportunities and advantages of using blockchain for 

organization of transportation, describes the process of data exchange between 

counterparties.  

Keywords: blockchain, logistics, smart contract, supply chain, digital 

technologies, organization of transportation.  

 

Блокчейн (от англ. Block chain) – непрерывная, последовательно 

связанная, выстроенная по определенным правилам цепь блоков, содержащих 

информацию [3]. Зачастую, блокчейн приравнивают к различным 

криптовалютам, в том числе биткоинам. Однако блокчейн и возможности его 

применения гораздо шире.  

Основные принципы технологии блокчейн приведены ниже [4]: 

-распределенная база данных: каждое «звено» при использовании 

блокчейн имеет полный доступ к базе данных и её истории изменений. То есть 

отдельная компания не может изменять или хранить информацию – любое 

предприятие в логистической цепи может подтверждать транзакции 

напрямую, без посредников; 

-пиринговая передача: передача данных происходит непосредственно 

между участниками цепи, минуя центральный узел. То есть каждое 

предприятие хранит и передает информацию другим предприятиям, 

находящимся в данной цепи; 

-прозрачность и анонимность: каждая транзакция, проводимая в 

конкретной цепи блокчейн видна всем, кто имеет доступ к системе. Каждый 
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пользователь системы имеет уникальный 30-значный код, состоящий из букв 

и цифр, который идентифицирует его. Пользователи могут сохранить 

анонимность либо обеспечить удостоверение их личности для других 

пользователей при передаче информации и денежных средств между ними; 

-необратимость внесения данных: если транзакция проведена через 

систему, и все пользователи получили к ней доступ, она не может быть 

изменена, так как данные связаны с каждой предыдущей транзакцией в цепи. 

Система использует различные компьютерные алгоритмы, чтобы 

удостовериться в том, что данные в системе перманентны, хронологически 

организованы и доступны всем пользователям сети; 

-возможность автоматизации: при ведении цифрового бухгалтерского 

учета, транзакции в системе блокчейн могут выполняться автоматически. То 

есть пользователь может создать алгоритмы и правила, согласно которым 

обмен данными между участниками сети будет осуществляться 

автоматически. Это называется смарт контрактом. 

Смарт контракты являются само-исполняющимися, автономными и 

бесспорными, а также содержат встроенную информацию о предмете сделки. 

Они формируют и выполняют сделки более эффективным, экономичным и 

прозрачным способом. Сильным преимуществом этих контрактов на 

программном коде является эффективность транзакций, позволяющая 

автоматически создавать контракты на основе согласованных шаблонов и 

синтаксиса. Также контракты на основе кода будут способны отлаживать себя 

сами. 

Применение технологии блокчейн в долгосрочной перспективе может 

оказать положительное влияние на транспорт и логистическую отрасль в 

целом. Технология имеет огромный потенциал для трансформации цепи 

поставок, производства, рынка, а также может стать новой ступенью в 

развитии экономики целого государства. Несмотря на высокие ожидания, в 

настоящее время ощущается нехватка информации о том, где и как возможно 

её применение для получения значительных результатов. 

Использование данной технологии может облегчить и ускорить 

процессы коммуникации между звеньями логистической цепи. Чаще всего в 

транспортировке груза участвует от пяти до десяти различных компаний и 

предприятий, которые обмениваются информацией непосредственно с 

соседними звеньями логистической цепи. В условиях международной 

транспортировки груза на большие расстояния, огромное влияние оказывает 

разница в часовых поясах, что может замедлять передачу информации и 

денежных средств от одного звена другому.  

Устаревшее понятие операционного дня тормозит расчёты и порождает 

риски, связанные с разными датами исполнения платежей. Следует отметить, 

что сейчас для автоматизации проведения платежей и иных финансовых 

операций банки и финансовые институты фактически не имеют API 

(«Application Programming Interface» (интерфейс программирования 

приложений, программный интерфейс приложения), или имеют в крайне 
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урезанном виде. Также любая финансовая система сталкивается с риском 

неисполнения или оспаривания сторонами сделки проведенных платежей [2].  

Избежать подобных рисков можно привлекая квалифицированного 

финансового посредника, который проверяет транзакции и берёт на себя часть 

рисков. Для решения этой проблемы и создавались всевозможные 

организации: банки, клиринговые системы, депозитарии, системы передачи 

финансовой информации. Однако, использование посредников приводит к 

значительному удорожанию и замедлению расчётов. Международные 

транзакции по времени могут длиться до семи дней. 

При применении технологии блокчейн транзакции проводятся 

безопасно и за короткое время, все звенья логистической цепи получают 

информацию одномоментно, вне зависимости от географического 

расположения.  

Значит, блокчейн может повысить эффективность процессов цепи 

поставок. В частности, внедрение технологии блокчейн обеспечит 

прозрачность данных и доступ к ним среди заинтересованных сторон на 

протяжении всей цепи поставки. Также с помощью технологии блокчейн 

компания сможет обеспечить более автоматизированную работу, 

исключающую риски и ошибки из-за человеческого фактора. Технология не 

только повышает прозрачность логистических операций, а также ускоряет 

грузооборот компании. Примерная схема международной доставки 

контейнера с использованием технологии блокчейн представлена на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 – Схема международной доставки контейнерного груза с 

использованием технологии блокчейн 

Каждый член сети, называемый узлом, содержит цепочку блоков, 

составляющую историю транзакций, выполняемых в сети. Каждый блок 

содержит набор транзакций, размер которых зависит от того, сколько 

транзакций было завершено в заданный интервал времени.  

«Отправитель» создает транзакцию и передает ее в сеть. Сообщение о 

транзакции включает сведения о публичном адресе получателя, стоимости 

транзакции и криптографической цифровой подписи, которая доказывает 

подлинность транзакции.  

Узлы (компьютеры/пользователи) сети, получив сообщение, 

подтверждают подлинность и действительность сообщения путем 
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дешифрования цифровой подписи. Аутентифицированная транзакция 

помещается в «пул» ожидающих транзакций.  

Эти незавершенные транзакции объединены в обновленную версию 

распределенной книги, называемую блоком, одним из узлов в сети. При 

определенном временном интервале, узел передает блок в сеть для проверки.  

Узлы валидатора сети получают предлагаемый блок и начинают его 

проверку. Различные сети блокчейнов используют разные методы валидации. 

Блокчейн биткойнов использует технику под названием «доказательство 

работы», Ripple использует «распределенный консенсус» и Ethereum 

использует «доказательство» [2]. Различные методы имеют разные плюсы и 

минусы. Общим знаменателем является то, что они обеспечивают 

действительность транзакций, исключая возможность проведения 

мошеннических транзакций. Если все транзакции проверены, новый блок 

будет «прикован» к блочной цепи (блокчейну), а новое текущее состояние 

регистратора передается на сеть. Весь этот процесс может быть завершен 

через 3-10 секунд. 

Технология блокчейн неодинаково хорошо подходит для всех компаний. 

Ниже приведены признаки, которые свидетельствуют о высоком потенциале 

применения блокчейн в работе компании [1]: 

-влияние на компанию: использование технологии блокчейн должно 

иметь влияние на компанию и поддерживать ее цели; 

-деловая сеть: при внедрении блокчейн предпочтительно, чтобы в 

общую сеть входило несколько компаний, объединенных общей 

информационной базой; 

-влияние на отрасль: использование блокчейн может стать ступенью на 

пути к решению проблем в отрасли, например возможность обмена 

общедоступными данными между партнерами/участниками одного рынка; 

-общедоступный реестр: блокчейн выгоден при наличии нескольких 

участников в одной транзакции, например оператор электронного 

документооборота. Так появляется возможность синхронизации информации, 

которая хранится в одном реестре; 

-неизменяемая запись: блокчейн применим, если в процессе работы 

компании необходимо отслеживать подлинность данных, обеспечить их 

неизменяемость. 

Таким образом, блокчейн является революционной технологией, 

способной изменить восприятие эффективности цепи поставок и поднять ее на 

новый, более качественный уровень. Блокчейн с безопасностью транзакций, 

скоростью их проведения, возможностями создания смарт контракта и 

использования распределенной книги может стать эффективным 

инструментом в ведении бизнеса, в том числе и в отрасли логистики, где 

скорость передачи документов, проведения финансовых операций оказывает 

огромное влияние на скорость движения груза, особенно при международных 

перевозках. 
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С каждым годом цифровые технологии все больше интегрируются в 

привычные нам сферы деятельности. Транспортная отрасль также следует 

тенденциям в развитии цифрового пространства. Это способствует переходу 

конкуренции среди транспортных компаний на новый уровень. Для того, 

чтобы организовать перевозку контейнера наиболее подходящим клиенту 

способом с учетом сроков и стоимости, привлекать новых клиентов, компании 
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необходимо не только расширять спектр оказываемых услуг, но и 

автоматизировать и цифровизировать как можно больше транспортно-

логистических операций.  Такую идею возможно реализовать в 

киберфизической системе. 

Киберфизические системы (Cyber-Physical System, CPS) — это системы, 

состоящие из различных природных объектов, искусственных подсистем и 

управляющих контроллеров, позволяющих представить такое образование как 

единое целое [2]. Киберфизическая система обеспечивает тесное 

взаимодействие между вычислительными и физическими системами. Так, 

физические процессы находятся под управлением компьютеров, а значит 

физические явления находятся под влиянием числовых вычислений и 

наоборот. 

Киберфизическая система может объединять в себе такие составляющие 

как: 

- Интернет вещей (Internet of Things – IoT) – технология, соединяющая 

между собой любые физические объекты. Структуру Интернета вещей можно 

представить в качестве особой сети, обеспечивающей взаимодействие 

физических устройств, транспортных средств и иных объектов, встраиваемых 

в электронику (программное обеспечение, датчики, исполнительные 

механизмы). С помощью технологии Интернета вещей, объединенные сетью 

объекты, получают возможность собирать данные и осуществлять обмен 

этими данными. Интернет вещей отличается от обычного интернета тем, что 

он способен самостоятельно проводить вычислительные операции. [3]  

- Big Data - Большие данные – это совокупность наборов данных, 

которые превосходят традиционные базы данных в области хранения, 

обработки и управления данных. Определение базируется на принципах трех 

V: Volume, Variety, Velocity – Объем данных, Разнообразие данных и Скорость 

обработки данных соответственно. Однако, в процессе развития технологии 

Big Data, появились и другие важные характеристики, в настоящее время в 

полной мере используемые при определении Больших данных: veracity — 

достоверность, viability — жизнеспособность, value — ценность, variability — 

переменчивость и visualization — визуализация. [4] 

Технологии искусственного интеллекта (ИИ), Интернета вещей 

развиваясь усложняют ситуацию с данными, так как появляется все больше 

источников и форм данных. Например, большие данные могут поступать с 

датчиков, устройств, видео- и аудиооборудования, из сетей, файлов журналов, 

транзакционных приложений, Интернета и социальных платформ. 

Значительная часть этих данных создается в режиме реального времени в 

очень больших объемах. 

Транспортная система представляет собой совокупность различных 

видов транспорта, объединенными транспортными узлами – местами, 

связывающими маршруты нескольких видов транспорта, для обеспечения 

непрерывного грузопотока. Транспортная киберфизическая система обладает 

всеми свойствами обычной транспортной системы [1]: 

- ограниченность системы от окружающей среды границами; 
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- целостность информации, предоставляемой системой; 

- синергетический эффект функционирования системы. Так появляется 

преимущество в скорости и стоимости доставки, так как все виды транспорта 

взаимодействуют в одной системе; 

- взаимозависимость со средой; 

- иерархичность элементов системы. 

Так, в киберфизической транспортной системе с помощью 

высокоскоростных спутниковых систем происходит взаимодействие и обмен 

данными между транспортной инфраструктурой и транспортными 

средствами. Например, информация о ДТП, загруженности участков 

автодороги необходима для того, чтобы оптимизировать и ускорить процесс 

организации процесса перевозки контейнера.  

В настоящее время автоматизация в области контейнерных перевозок 

касается лишь отдельных процессов транспортной системы: размещение 

заявки на железнодорожную/морскую перевозку, получение информации о 

местонахождении контейнера и т. п. Однако запросы потребителей 

транспортного рынка диктуют новые правила и требуют большей степени 

цифровизации процесса перевозки контейнера. Необходимо с помощью 

технологий и киберфизических систем обеспечить функционирование 

транспортной системы в цифровом пространстве. Так, система должна 

объединить в себе целый набор операций по планированию, оформлению, 

отслеживанию, информированию и доставки конечному получателю. 

SAP Transportation Management (SAP TM) – система для планирования и 

оперативного управления процессом перевозки. Причем маршрут может быть 

как известен заранее, так и не заданным явно, если известны только начальная, 

промежуточные и конечная точки. 

Система мультимодальных контейнерных перевозок, сформированная 

на базе решения SAP TM может быть интегрирована с другими 

автоматизированными системами управления – ERP (управление ресурсами 

предприятия), системами управления складом, системой контроля и 

управления железнодорожной перевозкой, системой ведения тарифов и 

котирования ставок, планирования продаж.  

Особенностью данного вида организации и контроля транспортировки 

контейнера в том, что необходимо наладить автоматизированный обмен 

информацией со всеми партнерами, клиентами и поставщиками компании: 

согласование заявок, букирование места на судне, отслеживание выдачи и 

сдачи порожнего оборудования, оформление сопроводительных документов – 

для полного и успешного функционирования системы все данные должны 

сразу отображаться в АСУ. 

Безопасность передаваемой информации обеспечивается 

использованием технологии блокчейн. Блокчейн (от англ. Block chain) – 

непрерывная, последовательно связанная, выстроенная по определенным 

правилам цепь блоков, содержащих информацию.  
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Все проводимые операции и транзакции хранятся в узлах системы, 

значит процесс доставки будет отслеживаться полностью, данные надежно 

защищены уникальным 30-значным идентификационным кодом. 

Таким образом, при использовании киберфизических систем в 

организации процесса перевозки контейнера появляется возможность 

ускорить доставку, снизить её стоимость, исключить влияющий на количество 

ошибок человеческий фактор. 
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В условиях нынешней рыночной системы хозяйствования, перед 

начальством, которое осуществляет принятие различных решений, 

касающихся управления, стоит огромное количество задач. Одна из них – 

создание результативного комплекса обеспечения безопасности оберегаемых 

объектов в экономическом плане (субъекты хозяйствования, дальше по тексту 

– ХС, процессов, ресурсов, кадров, данных и так далее). Тут же имеется и 

дилемма: действенную защиту необходимо обеспечивать минимальными 

ресурсными инвестициями. Из этого следует, что человек, который принимает 

решения, решает вопрос оценки экономической целесообразности введения 

комплекса экономической безопасности. Риск является результатом 

неопределённости хозяйственной ситуации в процессе выработки и 

достижения целей экономического поведения. Неопределенность порождает 

риск, на уровень величину которого, также влияет ряд факторов.  

Факторы риска – условия, обстоятельства, в рамках которых 

проявляются причины риска и которые приводят к отрицательным 

последствиям. [1]  

Функционирование экономических субъектов в разноотраслевых 

сферах деятельности сопряжено различными кризисными ситуациями, 

рискосодержащими фактами хозяйственной жизни и нередко 
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неструктурированным взглядом руководителей предпринимательской 

деятельности об экономических угрозах. 

Концепция безопасности хозяйствующего субъекта - это система 

взглядов на проблему безопасности на различных этапах и уровнях 

предпринимательской деятельности, а также основные принципы, 

направления и этапы реализации мер безопасности. 

Оценка вероятности внутренних и внешних угроз, непредвиденных 

ситуаций, возможного банкротства позволяет определить направления 

финансово - материальных, информационных, технологических 

возможностей предприятия и обеспечения условий стабильного его 

функционирования и получения прибыли. 

Учетно-аналитические процедуры по обеспечению экономической 

безопасности субъекта хозяйственной деятельности направлены на создание 

достоверной информации при выборе направлений поддержания его 

безопасности и устойчивого развития. 

Функциями учетно-аналитических процессов является создание 

условий стабильного и максимально эффективного функционирования в 

настоящем времени и обеспечение высокого потенциала развития в будущем. 

В целях определения рискосодержащих факторов вырабатываются 

различные оценки показателей платежеспособности, ликвидности, 

рентабельности, возможного банкротства. 

Экономическая безопасность предприятия определяется защитными 

свойствами, направленными на снижение предпринимательских рисков и 

соблюдение экономических интересов. 

До того, как начнутся работы по созданию комплекса экономической 

безопасности ХС, должна быть разработана общая методика, способствующая 

пониманию всеми лицами, участвующими в процессе состава понятий и 

определений, применяемых для описания действий и явлений, касающихся 

будущей защитной системы. Оптимальным представляется внедрение в 

функционирование регламентов (внутренних нормативных актов 

организации), которые обязывают каждого человека, работающего над 

усовершенствованием защитной системы, пользоваться лишь принятыми 

понятиями и определениями.  

Первая ступень – исследование и оценка работы защищаемого объекта, 

для чего необходимо тщательно изучить условия работы объекта защиты, 

описать его внутренние характеристики. Цель исследования: нахождение 

угроз работе объекта и установление в дальнейшем точек приложения 

защитной системы; оценка рисков объекта защиты (необходимо учитывать 

особенности его работы); оценка степени профессиональной 

подготовленности работников организации, их способность эффективно 

использовать имеющееся оборудование, грамотно организовывать и 

контролировать процессы обеспечения защиты; оценка ресурсных 

способностей ХС в инвестициях в технологии безопасности, в динамике 

данных инвестиций, в размере единовременного вклада, в источниках 

финансирования и так далее. [2]  
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Вторая ступень – внедрение ограничений и приоритетов при создании 

комплекса информационной защиты. В этой ситуации начальство принимает 

решение, какие именно защитные меры должны быть осуществлены быстрее, 

чем все остальные, при прочих одинаковых условиях. Главные приоритеты 

могу относиться к:техническим или организационным мерам 

информационной безопасности; стоимостной категории эксплуатируемого 

оборудования;  к исполнителям, которые были привлечены для выполнения 

профильных задач (только сотрудники со своей организации, собственные 

работники вместе со сторонними исполнителями, только сторонние 

работники). Ограничения, как правило, могут касаться следующего: 

определенного периода, в который необходимо сделать работу; 

технологической специфики объекта (невозможности использования каких-

либо защитных мер); ограничения в средствах (размер единовременных и 

периодических вложений, источников инвестиций и так далее); ограничения в 

управлении (права должностных лиц, рамки ответственности, кадровая 

численность и так далее). [3]  

Третья ступень – установление порядка введения защитных комплексов 

и требуемого для этого оборудования при создании действенной системы 

экономической безопасности, необходимой для защиты объекта; силы, 

привлечь которые следует для исполнения задач, а также для установления 

нужного для этого обеспечения; деньги, которые можно потратить на 

защитную систему при учете ограничений и приоритетов, обнаруженных на 

прошлом этапе. После всего вышесказанного создается план-расписание 

выполнения работ (реализации мероприятий), предназначенных для 

повышения степени экономической безопасности.  

Четвертая ступень – подбор технологии сокращения цены создаваемой 

защитной системы. В этой ситуации начальство, основываясь на принятых 

раньше решениях по созданию данного комплекса, разработанных на ступенях 

с первой по третью, а также изучая вероятные направления для сокращения 

ресурсных инвестиций в безопасность, находит компромисс, позволяющий 

решить вопрос касательно их использования. При этом, с помощью метода 

исключения: подбирается самый нужный подход (или подходы); 

устанавливается порядок и последовательность осуществления. По 

результатам проведенного анализа становится видно, что основные 

направления сокращения цены защитной системы, при сохранении ее 

действенности, это: применение не дорогостоящего оборудования и его 

составляющих; передача рисков сторонним лицам, к примеру, страховщикам; 

создание интегрированной защитной системы; оптимизация финансовой 

системы данного проекта;  привлечение для выполнения задач по созданию и 

использованию защитного комплекса меньшего количества 

профессиональных работников и ряд иных. [4]  

Пятая ступень – расчет оптимальной цены создаваемого комплекса 

безопасности посредством проведения вычислений касательно избранного 

метода, или же нескольких методов.  
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Шестая ступень – принятие решений относительно управления на 

основании полученных результатов, а также продумывание дальнейших 

действий. В этой ситуации решение содержит в себе сочетание вероятных 

вариантов. Перед тем, как принять итоговое решение, начальство, опираясь на 

полученный результат оценки цены защитной системы, должно убедиться в 

том, что итоговый прогноз действительно является удовлетворительным. Если 

ответ будет положительным, существует два дальнейших пути:  первое 

решение – принимается предложенный тип защитной системы, и отдаются 

указания по его осуществлению; второе решение – от данного варианта 

отказываются, после чего отдаются указания по отказу от осуществления мер 

по обеспечению безопасности и приостановлении деятельности в этом 

направлении. Если ответ отрицательный, начальство решает продолжать 

начатую деятельность. Здесь существует четыре вероятных решения:  

-первое – изменение методики к уменьшению инвестиций в защитную 

систему. Здесь можно выбрать или другой приоритетный метод, или сразу 

несколько из них;  

-второе – изменение необходимых для обеспечения защиты сил и денег, 

а также пересмотр технологии уменьшения инвестиций в данную систему;  

-третье – изменение списка приоритетов и ограничений при создании 

защитной системы;  

-четвертое – изменение аналитической системы и оценки условий, а 

также особенностей работы объекта, нуждающегося в защите, описанных 

выше. [5]  

Итак, основываясь на всем, описанном выше, можно сделать следующие 

выводы:  

-защитная система ХС не является статистикой, а значит, должна 

постоянно изменяться;  

-защитная система уникальна, поэтому ее нельзя копировать и 

тиражировать; 

- в защитную систему нужно постоянно вкладываться для обеспечения 

ее создания и поддержки во время работы.  
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена 

потребностью организаций вести эффективную хозяйственную 

деятельность, обеспечивающую приемлемый уровень экономической 

безопасности. Цель исследования – определить роль анализа хозяйственной 

деятельности организации в обеспечении экономической безопасности 

организации. При работе были использованы следующие методы: анализ, 

синтез, классификация, дедукция. В результате исследования было выявлено 

существенное влияние анализа на деятельность организации, а также 

экономическую безопасность.   

Ключевые слова: Анализ хозяйственной деятельности, финансовый 

анализ, экономическая безопасность, эффективность. 

Annotation: The relevance of the chosen topic is due to the need of 

organizations to conduct effective economic activities that provide an acceptable 

level of economic security. The purpose of the study is to determine the role of the 

analysis of the economic activity of the organization in ensuring the economic 

security of the organization. The following methods were used: analysis, synthesis, 

classification, deduction. As a result of the study, a significant impact of the analysis 

on the organization's activities, as well as economic security, was revealed. 

Keywords: Analysis of economic activity, financial analysis, economic 

security, efficiency. 

 

Экономический анализ изучает хозяйственные процессы организаций, 

социально-экономическую эффективность и конечные финансовые 

результаты деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и 

субъективных факторов, получающих отражение в обеспечении 

экономической безопасности организации 

Экономический анализ играет важную роль при принятии 

управленческих решений. Без умения научно обосновать и правильно оценить 

эффективность решений, принимаемых на основе данных анализа, управление 

предприятием не может быть достаточно качественным, что ведет к снижению 

его экономической безопасности. [1, с. 170] 
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Место экономического анализа в системе управления организацией показано 

на рис. 1. 

 
Рис. 1. Место экономического анализа в системе управления 

организацией 

 

Цель анализа состоит в выявлении и мобилизации резервов повышения 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. 

Основными задачами являются: 

- изучение и объективная оценка выполнение плана и эффективности 

производства по предприятию в целом и по отдельным подразделениям; 

- установление количественных характеристик действия различных 

факторов на развитие экономики организации и уровень экономической 

безопасности; 

- обеспечение экономического обоснования принимаемых решений;  

- выявление имеющихся внутренних резервов и возможных путей их 

использования. 

При этом информационное обеспечение анализа является его важной 

составляющей. Оно должно обладать следующими свойствами: быть 

необходимым и достаточным по объему, своевременно полученным и 

переданным, достоверным, полным и сопоставимым. В процессе анализа 

используется не только экономическая, но и техническая, технологическая, 

экологическая, социальная и другая информация. [3, с.17] 

В экономическом анализе хозяйственная деятельность предприятий 

измеряется показателями, которые можно свести в определенную систему. 

Данная система показателей включает: 

1) стоимостные и натуральные — в зависимости от положенных в 

основу измерителей; 

2) количественные и качественные — исходя из того, какая сторона 

явлений, операций, процессов измеряется; 

3) объемные и удельные — в зависимости от применения отдельно 

взятых показателей или их соотношений. 
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В целях обеспечения экономической безопасности организации 

наибольшее внимание следует уделять оперативному, текущему, 

перспективному, а также финансовому и управленческому анализам. 

Оперативный анализ проводится в течение отчетного периода, 

используется для контроля за выполнением прогнозных показателей, смет и 

т.п. Текущий анализ проводится по итогам отчетного периода для выявления 

неиспользованных резервов и подготовки базы для перспективного анализа. 

Перспективный анализ направлен на составление объективных планов, 

прогнозов. 

Финансовый анализ основывается на данных бухгалтерской отчетности. 

Его цели — оценка платежеспособности, финансовой устойчивости 

предприятия, его деловой активности, инвестиционной привлекательности и 

т.п. 

Управленческий анализ направлен на повышение эффективности 

хозяйственной деятельности. Основывается на данных не только 

бухгалтерской отчетности, но и всей системы внутренней отчетности и 

документации в целом. 

Таким образом, экономический анализ занимает ведущую роль в 

обеспечении экономической безопасности организации. Он представляет 

собой системное изучение влияния различных факторов внешней и 

внутренней среды  на результаты деятельности организации. Анализ включает 

в себя систему показателей, отражающих уровень экономической 

безопасности организации, а также позволяющих принимать решения 

направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности 

организации. 
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Аннотация: В мировой практике существует множество методов и 

технологий управления организацией, система ключевых показателей 

эффективности получила значительное признание (KPI). Система KPI 

служит в первую очередь для работодателей, чтобы оценить своих 

сотрудников, она позволяет анализировать ситуацию компании в целом. Это 

действительно очень эффективный инструмент для информационной 

поддержки процесса принятия решений. 

  Ключевые слова: ключевые показатели деятельности, 

эффективность, организация, управление, персонал, мотивация, стратегия, 

текучесть кадров. 

Abstract: There are many methods and technologies for managing of the 

organization in world practice; the system of key performance indicators has 

received significant recognition (KPI). The KPI system serves primarily for 

employers to assess their employees, it allows to analyze the situation of the 

company as a whole. It is really a very effective tool for information support of the 

decision-making process. 

  Key words: key performance indicators, efficiency, organization, 

management, personnel, motivation, strategy, staff turnover. 

 

В мировой практике существует множество методов и технологий 

управления организацией, система ключевых показателей эффективности 

получила значительное признание (KPI). 

Ключевые показатели деятельности (KPI - Key Performance Indicators)  

это система оценки, которая позволяет организации достигать стратегических 

и тактических (доступных) целей.21 

Система KPI служит в первую очередь для работодателей, чтобы 

оценить своих сотрудников, она позволяет анализировать ситуацию компании 

в целом и каждого отдельного сотрудника на данный момент и понимать, 

насколько сегодняшняя ситуация соответствует стратегическим целям 

компании. Именно стратегическое управление готовит компанию к будущему, 

определяет долгосрочное направление развития компании. Система KPI - это 

некая стандартизированная форма управления персоналом. Система KPI 

предоставляет менеджеру средства для достижения цели, повышая 

эффективность рабочей силы организации. 

                                                           
1 Парментер Д. Ключевые показатели эффективности / Парментер Д. – Олимп-Бизнес, 2009. – 264 с. 



247 

Задачами системы KPI являются обеспечение целенаправленности всей 

деятельности организации; учет влияния внешней среды; определение 

параметров оценки персонала; выявление взаимоотношений сотрудников 

компании, мотивации персонала, формирование внутренней среды, 

способствующей эффективной работе сотрудников. Преимущество системы 

KPI - активная мотивация персонала и сопоставимые показатели. 

Основой для разработки KPI (Key Performance Indicators - KPI) является 

стратегия компании в любой существующей форме и бизнес-модель компании 

(организационная структура и ключевые бизнес-процессы). Анализ 

стратегических целей и их передача в бизнес-модель организации позволяет 

нам определить, какие количественные изменения в компании подтверждают, 

что цель была достигнута, и какова динамика этих изменений с течением 

времени. 

Из выбранного списка измеримых характеристик организации 

выбираются ключевые показатели эффективности. Выбранные KPI сводятся к 

системе, т.е. разрабатываются процедуры и приемлемые форматы отчетности. 

Планирование показателей на ближайший, прогнозируемый для каждой 

конкретной организации период. Основные подходы к внедрению системы 

KPI. 22 

Первый подход - использование мирового опыта в виде атласов KPI 

компаний этой отрасли. 

Второй подход - разработка KPI с учетом уровня развития и 

особенностей системы управления компанией.  

Преимущества этого подхода - компания получает систему KPI, которая 

полностью соответствует ее текущим стратегическим целям. Ключевые 

менеджеры считают, что они являются соавторами этой системы, и процесс ее 

внедрения происходит быстрее ипродуктивнее.  

Несомненно, организация приобретает опыт самостоятельной 

разработки и модификации этой системы KPI.  

Минус - необходимость проведения большой подготовительной работы 

по изоляции и развитию KPI в организации.  

Суммируя плюсы и минусы обоих подходов, можно сказать, что в 

первом случае требуется больше времени и усилий для внедрения системы, а 

во втором - для ее разработки.  Стоит также рассмотреть процедуру разработки 

и внедрения системы KPI. Для начала мы представим стратегию компании и 

то, как команда менеджеров понимает ее стратегические цели.  

Если цели вообще не установлены или их понимание сильно отличается, 

мозговой штурм проводится с руководством. В результате получим список 

измеримых целей. Чтобы погрузить участников проекта в проблему и вовлечь 

их в проект, проводится практический семинар, который, несомненно, 

посвящен управлению на основе KPI на примере стратегических целей 

компании. После этого организуются встречи с руководителями 

функциональных направлений. В результате создается план разработки KPI 
                                                           
22 Марр Б. Ключевые показатели эффективности. 75 показателей, которые должен знать каждый менеджер / Марр Б. – 

Бином: Лаборотория знаний, 2013. – 344 с. 
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для позиций каждого направления, в целом, в зависимости от масштаба 

направления и сложности системы управления, возможны различные способы   

разработки KPI.  

Менеджер разрабатывает KPI для ключевых должностей или рабочая 

группа создается из сотрудников для создания KPI. По завершении работы по 

направлениям все KPI собраны и объединены в единый список, команда 

менеджмента проверяет полученные KPI на соответствие стратегическим 

целям и между собой и, как результат, создает согласованную и 

согласованную систему KPI для ключевых позиций в организации. Также для 

утвержденного списка KPI разработаны методы и процедуры мониторинга и 

отчетности, а также составлены прогнозы динамики KPI. Команда менеджеров 

определяет принципы вознаграждения / наказания на основе результатов 

достижения KPI. 

Для внедрения KPI в организацию и получения положительного 

результата необходимо:23 

1) Разработать стратегические показатели эффективности для компании.  

2) Прогнозирование динамики их изменения.  

3) Создание порядка их определения и отчетности. 

Сегодня многие компании пытаются заставить своих сотрудников 

работать в системе KPI. Цель всей системы - сделать так, чтобы действия 

сотрудников разных служб не противоречили друг другу и не мешали работе 

специалистов из других отделов. Каждый вносит свой вклад в общее дело, 

работает для достижения поставленных перед ним целей и в результате 

получает бонусы за их реализацию. Эта работа KPI позволяет профессионалам 

лучше понять, что им нужно делать для эффективной работы.  

       «Эффективность» означает не только объем работы, выполненной за 

единицу времени, но и выгоды, которые компания получает от деятельности 

работника.  

Однако для повышения объективности оценки следует использовать как 

количественные критерии (добавленная стоимость на человека, 

производительность труда), так и качественные (лидерство, лояльность). 

Кроме того, KPI помогают оценить ряд областей управления 

персоналом, наиболее измеримыми областями, в которых KPI используются в 

течение длительного времени, являются текучесть кадров, невыходы на 

работу, показатели удовлетворенности сотрудников, микроклимат в команде 

и ряд других. Сегодня HR-компании многих компаний ищут возможности 

использования KPI в таких областях, как корпоративная культура, лояльность 

сотрудников, интерес к работе, процесс передачи знаний. 

Для организаций, использующих KPI, типичной является ситуация, 

когда критерии не могут охватывать все области кадровых отделов, чаще всего 

они попадают под общие административные обязанности специалистов по 

персоналу, а также функции отбора персонала.       В то же время используется 

несколько количественных KPI, в соответствии с которыми оценивается 
                                                           
23 Управление системой ключевых показателей эффективности [Электронный ресурс]: многопредмет. журн. / междунар. 

интернет журнал. /– М., 2012. – URL: http://www.cfin.ru (дата обращения 28.02.2014). 
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деятельность HR-службы в области подбора, обучения, передачи талантов, 

затрат на персонал. В целом, эффективность каждого сотрудника компании 

отображается примерно один раз в год на графике - кривой Гаусса, на одной 

ее части обозначены основные навыки и компетенции человека, на другой - 

какие знания и навыки ему не хватает. Руководствуясь этими данными, 

сотрудники могут подать заявку на участие в соответствующих программах 

обучения, а HR-служба может перевести их на другую должность и т. д. 

Практическими инструментами управления являются традиционные 

системы регулярной сквозной оценки и получения обратной связи - система 

еженедельных отчетов и ежемесячных интервью с сотрудниками о 

результатах, достигнутых в KPI. 

Стоит помнить, что оценить результаты работы компании можно только 

в том случае, если акционеры четко сформулировали стратегические цели 

бизнеса, разработали систему ключевых показателей эффективности, и для 

каждого показателя будет определено целевое значение. Создание системы 

ключевых показателей эффективности в организации требует выполнения 

определенных действий:  

1. Выбор модели ключевого показателя эффективности. 

 2. Определение KPI и распределение ответственности за выбранные 

показатели.  

3. Создание отчетов по ключевым показателям эффективности. 

Только финансовые показатели, используемые в управлении 

деятельностью компании, могут оказаться недостаточными для реализации 

разработанной стратегии. 

Не менее важным для бизнеса является развитие отношений с 

клиентами, управление персоналом, качество продукции, эффективность 

внутренних бизнес-процессов, внедрение и развитие информационных 

систем, то есть тех аспектов деятельности, которые трудно оценить. Поэтому 

можно сделать вывод, что компания всегда должна делать выбор в пользу 

каких-либо показателей, это следует делать осознанно и всегда думать о том, 

как определенные показатели повлияют на вашу компанию. 

Ключевыми факторами успешного внедрения системы KPI являются: 

предварительная разработка стратегии, которая является определяющим 

фактором успеха. Система ключевых показателей эффективности является 

лишь инструментом информационной поддержки процесса принятия 

управленческих решений. Определение целей организации с учетом того, как 

достижение цели увеличивает стоимость компании наличие информационной 

системы, которая является источником данных и базой для определения 

ключевых показателей эффективности. 

Поддержка руководства, изменение стиля корпоративного управления и 

системы мотивации персонала. При оценке эффективности работы проводится 

пересмотр принципов стимулирования (премий) для сотрудников, поскольку 

система оценки ключевых показателей эффективности ориентирована на 

оценку деятельности конкретного сотрудника. 
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Постоянное использование системы, ее внедрение в качестве 

необходимого инструмента в деятельности руководителя. 

Положительный эффект от внедрения системы KPI связан с 

повышением общей эффективности компании, поскольку благодаря 

эффективности системы каждый сотрудник компании осознает связь между 

своими конкретными обязанностями и стратегическими целями компании. 

Менеджеры, обладая механизмом поддержки принятия решения, имеют 

возможность измерять эффективность работы каждого отдела и могут влиять 

на процесс реализации стратегии компании. 

В заключение следует отметить, что фундаментальным моментом 

применения системы KPI при управлении компанией является четкое 

понимание цели этой методологии и ее ограничений. Это действительно очень 

эффективный инструмент для информационной поддержки процесса 

принятия решений. 
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Система обеспечения экономической безопасности предприятия 

обеспечивает защиту его деятельности от существующих либо 

прогнозируемых угроз. При этом возможно возникновение угроз 

экономической безопасности предприятия, которые не могли быть заранее и 

обоснованно спрогнозированы. Не поддающиеся обоснованному 

прогнозированию угрозы экономической безопасности предприятия 

представляют собой риски.  

Риск — величина, которая характеризует потенциальные убытки 

(потери), связанные с принятием неправильных управленческих решений, 

вырабатываемых в результате изучения экономической, политической и 

социальной ситуации, в которой протекает деятельность компании [2].  

Выделяют следующие группы рисков экономической безопасности 

предприятия:  

‒ непредвиденные изменения окружающей предприятие среды 

(социально-политические сдвиги и изменение спроса, девальвация, инфляция, 

обвалы на фондовых биржах, изменение налоговых ставок, 

недобросовестность хозяйственных партнеров и т. д.);  

‒ появление более выгодных для предприятия предложений (новых 

покупателей или поставщиков), которые потенциально угрожают потерей 

дополнительной выгоды;  
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‒ появление новых технических и организационных решений, в 

особенности возникших вне предприятия и угрожающих 

конкурентоспособности продукции;  

‒ техногенные катастрофы, аварии, остановки; ‒ изменение 

транспортных, финансовых и других условий взаимоотношений с 

покупателями и поставщиками [4].  

Как правило, причина негативных отклонений фактического развития 

предприятия от предусмотренных стратегическим планом является 

наступление одной из вышеперечисленных ситуаций. Поэтому финансовый 

риск — это непредсказуемая угроза экономической безопасности предприятия 

и устойчивости его функционирования.  

Рискованной ситуации присущие такие основные условия: наличие 

неопределенности, конфликта; наличие альтернатив и потребность выбора 

одной из них (отказ от выбора также является разновидностью выбора); 

заинтересованность в результатах; возможность оценить имеющиеся 

альтернативы и принять решение. 

Финансовые риски являются основными в системе рисков предприятия 

в силу следующих особенностей: 

а) финансовые риски являются комплексными рисками, поскольку на 

конечные финансовые результаты оказывают влияние потери не только в 

финансовой сфере, но и в таких сферах, как производство продукции и 

коммерческая деятельность; 

б) финансовые риски распространяются на все виды деятельности 

субъекта хозяйствования; 

в) финансовые риски выражаются в денежном выражении (сумма 

ущерба от наводнения, стоимость запасных частей, финансовые потери в виде 

просроченной дебиторской задолженности). 

Финансовый риск — это экономический риск возникновения 

неблагоприятных финансовых последствий в форме потери (недополучения) 

дохода или капитала, выраженный в денежной форме, связанный с 

альтернативностью выбора в ходе осуществления предприятием своей 

деятельности в соответствии с конкретной финансово-экономической целью, 

в условиях объективно существующих неопределенности и конфликтности. 

Финансовые риски являются объектом исследования и управления 

финансовой безопасности предприятия. 

Управление финансовыми рисками предприятия представляет собой 

систему принципов и методов разработки и реализации рисковых финансовых 

решений, обеспечивающих всестороннюю оценку различных видов 

финансовых рисков и нейтрализацию их возможных негативных финансовых 

последствий 

Таким образом, задача системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия состоит в анализе финансовых рисков, а также в 

оценке степени их влияния на деятельность предприятия и недопущении 

перехода за допустимые пределы:  
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1. Обеспечение стабильного состояния юридических, производственных 

отношений и организационных связей, материальных и интеллектуальных 

ресурсов, коммерческого и финансового функционирования, прогрессивного 

научно-технического и социального развития Компании;  

2. Мониторинг тенденций и процессов, происходящих на 

предприятиях ТЭК, влияющих на экономическую безопасность Компании;  

3. Обеспечение экономической безопасности при реализации 

договорных процессов и проектов;  

4. Выявление недобросовестной конкуренции и локализация ее 

негативных последствий.  

Далее рассмотрим, как ПАО «Газпром» обеспечивает экономическую 

безопасность предприятия и управляет финансовыми рисками.  

Управление финансовыми рисками в «Газпром» осуществляется 

сотрудниками Компании в соответствии со сферами их профессиональной 

деятельности [6].  

Комитет по управлению финансовыми рисками определяет единый 

подход по управлению финансовыми рисками в «Газпром». Деятельность 

сотрудников Компании и Комитета по управлению финансовыми рисками 

способствует снижению потенциального финансового ущерба и достижению 

намеченных целей.  

Сведения о высоких рисках, а также о недопустимых рисках Компания 

направляет в инспекционные контрольные органы ПАО «Газпром», 

уполномоченные на осуществление корпоративного контроля за соблюдением 

требований ОТ и ПБ в ПАО «Газпром» в срок до 25 января года, следующего 

за отчетным годом.  

Информация о недопустимых рисках включается в годовой отчет по 

функционированию ЕСУОТ и ПБ для анализа высшим руководством 

Компании и принятия решения об установлении целей в области охраны труда 

и промышленной безопасности и разработки программ по их достижению [6].  

Полнота идентификации опасностей, качество определения уровня 

рисков и правильность заключения о допустимости рисков оцениваются при 

проведении административно производственного контроля и внутренних 

аудитов EСУОТ и ПБ. Результаты такой оценки включаются отдельной 

позицией в годовой отчет по функционированию ЕСУОТ и ПБ для анализа 

высшим руководством Компании.  
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На сегодняшний день в сельском хозяйстве среди зерновых культур 

(поздние яровые) кукуруза занимает одно из лидирующих мест, обладающая 

огромным потенциалом. На семена и зерно маиса во внутреннем рынке всегда 

есть спрос и потребность, поэтому культура значима и ценна. 

Для того, чтобы увеличить производство кукурузы нужен комплекс мер. 

Такими являются новые способы обработки почвы, использование и 

применения регуляторов роста, минеральных удобрений. Все эти меры 

должны быть безопасные с экологической стороны. Целью этих комплексных 

мер является  повышение урожайности и качества будущей продукции. 

Площадь посева кукурузы на зерно  в республике Татарстан 

стабилизировалась на уровне 35-40 тысяч га. За счёт усовершенствование 

технологий и внедрения новых высокопродуктивных гибридов 
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сельскохозяйственные предприятия республики получают с гектара в среднем  

около 4,8 тонн  зерна кукурузы.  

Обычно в республике обработку  почвы выполняют традиционным 

методом. Это вспашка земли на 25-27 см плугом ПЛН- 5-35. Но в крайние годы 

стал использоваться новый прием -  безотвальное рыхление почвы по типу 

«Параплау». Текущий метод позволил усилению целлюлозоразрушающих 

микроорганизмов, также поспособствовало улучшению агрохимических 

свойств почвы.  

Так же сельхозпредприятия в Татарстане стали оптимизировать дозу 

внесения удобрений и увеличения удобряемых площадей. Наибольшая 

урожайность была получена от совместного внесения минеральных и 

органических удобрений.  Данные меры позволили  повысить экономическую 

эффективность возделывания кукурузы на зерно.  

Одним из лучших эффективных методов при возделывании кукурузы на 

зерно стало применение фиторегулятора нового поколения Мелафена 

(меламиновая соль бисфосфновой кислоты). Правильное использование 

мелафена обеспечило ускорению созревания урожая и повышению 

урожайности в среднем на 20-40%. (таблица 1и 2). 

 

Таблица 1. Влияние препарата «Мелафен» на формирование початка 

кукурузы.  
Вариант  Длина 

початка, 

см 

Диаметр 

початка,  

см 

Масса 

початка, г 

Число 

зерен, шт. 

Масса 

зерна, г 

Выход 

зерна,% 

Контроль 12,8 3,5 66,73 278,4 55,77 85,1 

Мелафен 14,0 3,7 77,04 324,0 66,72 86,6 

 

Таблица 2. Воздействие препарата «Мелафен» на урожайность кукурузы 
Вариант Урожайность, ц/га Прибавка 

ц/га % 

Контроль 33,0 - - 

Мелафен 38,19 5,6 19,9 

 

Для того чтобы оценить финансовую результативность изготовления 

продукции растениеводства используют концепцию природных 

(естественных) и стоимостных значений. К таким значениям относятся: 

 Урожайность, ц/га 

 Цена продукта с 1 га, руб. 

 Производственные расходы на 1 га, руб. 

 Себестоимость 1 ц. продукта, руб. 

 Условная чистая прибыль на 1 га, руб. 

 Уровень рентабельности, % 

Производственные расходы на 1 гектар - это экономические затраты, 

которые связаны с производством продукции. Они образуются из издержек на 

оплату труда, семена, удобрения, ГСМ и других. 
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Себестоимость продукции - это совокупность нынешних издержек или 

потерь организации на производство и реализацию продукции, проявленных в 

денежной форме. 

Условная чистая прибыль на 1 гектар идентифицирует цену 

прибавочного изделия и подразумевает  собой разность между стоимостью 

валового изделия и производственными издержками на единицу площади. 

Показатель рентабельности отражает эффективность сельхоз 

изготовления с точки зрения получения прибыли на единицу 

производственных и реализационных затрат.  

Все эти показатели рассчитаны на базе производственных условий ООО 

«ЛОГОС» Рыбно - Слободского района. 

 

Таблица 3. Экономический анализ использования разработанной 

технологии обработки кукурузы на зерно   
Вариант Уражайность, 

ц/га 

Затраты 

на 1га, 

руб 

Выручка 

от 

реализаци

и 

Руб/га 

Себестоимос

ть 1 ц, руб 

Условная 

чистая 

прибыль, 

руб/га 

Уровень 

рентабельн

ости, % 

Контроль 35,8 7950 30430 222 22480 282,7 

Препарат 45,2 9200 38420 203,4 29220 317,60 

Препарат+ 

гербецид 

45,5 10608 38675 233,14 28067 264,5 

 

 Анализируя таблицу, можно сделать следующие выводы: 

1. Применение препарата «Мелафен» отдельно и совместно с 

гербецидами увеличивает выход продукции. 

2. Себестоимость 1 ц зерна при применении препарата снижается на 

10%.  

3. Условная чистая прибыль повысилась на 6740 руб/га. 

4. Рентабельность возросла до 112,3% . 

Таким образом, внедрение данной технологии является рентабельной, 

повышается экономическая эффективность производства зерна и снижается 

производственные затраты. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

Аннотация: в настоящей статье подробно рассматривается вопрос 

административной ответственности в механизме административно-

правового регулирования. Проанализированы средства административно-

правового регулирования, которые наиболее полно отражают его сущность: 

запреты и юридические обязанности. В работе также отмечается, что 

административная ответственность дает возможность на исполнение 

обязанностей и запретов, находящих отражение в ее обеспечительной 

функции.  

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, 

административная ответственность, административное право, запрет, 

юридическая обязанность.  

Abstract: This article discusses in detail the issue of administrative 

responsibility in the mechanism of administrative and legal regulation. The author 

analyzes the means of administrative and legal regulation that most fully reflect its 

essence: prohibitions and legal obligations. The paper also notes that administrative 

responsibility makes it possible to perform duties and prohibitions that are reflected 

in its security function. 

Key words: administrative and legal regulation, administrative responsibility, 

administrative law, prohibition, legal obligation. 

 

Известно, что системой административно-правовых средств, 

оказывающей воздействие на управленческие взаимоотношения и, как 

следствие, предопределяющей их с задачами государства и общества, 

выступает механизм административно-правового регулирования.  

Административно-правовое регулирование представляет собой тип 

правового регулирования, иными словами, комплекс правовых условий, с 
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помощью которых государство реализует правовое воздействие на социальное 

положение в необходимом направлении.  

Специфика регулирования в области административного права находит 

свое отражение в прямой взаимосвязи с государством, которая 

предусматривает проявление и защиту по преимуществу воли и интересов 

самого государства, а также фиксирование институтов государственного 

контроля, установление направления развития социального положения. 

Так, условиями правового регулирования (правовых условий), по 

утверждению А.В. Малько, «выступают нормы и принципы права, 

правоприменительные акты, договоры, юридические факты, субъективные 

права, юридические обязанности, запреты, льготы, меры поощрения, меры 

наказания, акты реализации прав и обязанностей и т. п.» [2], стимулирующие, 

а также ограничивающие влияние на субъектов общественных отношений с 

учетом их точного содержания.  

Характерно, что ученые в настоящее время указывают 

преимущественно на обязывающий характер административно-правового 

регулирования, первостепенным способом которого выступает юридическая 

обязанность, иными словами, надлежащая манера поведения, обязательность 

которой определена публичными интересами. Данная отличительная черта 

административно-правового регулирования объяснена тем, что государство с 

помощью закрепления в диспозициях норм права юридически властных 

предписаний, устанавливает образ действий субъектов общественных 

отношений, обеспечивающий продуктивную работу системы исполнительной 

власти, а также ее взаимосвязь с институтами государства и общества. Кроме 

того, в юридической литературе указывается на то, что юридическая 

обязанность оказывает содействие формированию справедливого баланса 

социальных интересов, которые фокусируют в себе различные 

общегосударственные и личные интересы [3]. 

Юридическая обязанность, реализация которой зависит от требования 

управомоченного лица, непосредственно учитывается во взаимодействии с 

субъективным правом, в результате чего, исполнение обязанности 

первостепенно считается удовлетворением потребностей иного субъекта по 

его настоянию, а не личных - по собственному желанию. При этом данное 

утверждение невозможно полноценно применить к отношениям, которые 

регулируются нормами административного права. Так, в качестве примера 

обязанностей, осуществляющих по настоянию управомоченного лица, 

выступает подача гражданином обращения в орган государственной власти 

или местного самоуправления. В соответствии с частью 1 статьи 9 

Федерального закона от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», заявленное обращение подлежит 

обязательному рассмотрению (исполнение гражданином права на обращение 

предусматривает обязательность органа рассмотреть данное обращение). 

Другим же примером может выступать вынесение должностным органом, 

который реализует государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

предписания о ликвидации недостатков законодательства: физическое или 
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юридическое лицо должно выполнить его в конкретный срок (ч. 2 ст. 50 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»).  

К тому же, административно-правовыми нормами определены 

обязанности, появляющиеся у субъекта в результате его действий вне 

зависимости от воли иных субъектов. Добавим также то, что исполнение 

данных обязательств отвечает интересам самого субъекта. Примером может 

выступать порядок приобретения субъектом права на управление 

транспортным средством. 

Запрет, напротив, устанавливает недопустимость осуществления 

действий, определенных нормой, и несет пассивный, негативный характер.  

Следует отметить, что с помощью формирования запретов право 

предотвращает и пресекает поступки, противоречащие интересам государства, 

общества и индивида. Исходя из этого, правовые запреты закрепляют 

конкретную манеру поведения субъектов общественных отношений, которая 

обеспечивает прочность и правильное развитие социальных отношений. 

Система реализации запрета проста: необходимо только не совершать того, 

что находится под запретом, при этом никаких конкретных мер для 

соблюдения запрета предпринимать не нужно. В особенности актуальны 

запреты в системе административно-правового регулирования, при этом в 

равной степени они устанавливают «незыблемость, неприкосновенность 

существующих общественных отношений в такой обширной и динамичной 

сфере, какой является публичное управление» [5]. 

Кроме того, административно-правовые запреты демонстрируют 

охранительную функцию административного права, гарантируя при этом 

соблюдение требований законодательства, предостерегая от совершения 

деяния, которое может нанести вред ценностям, находящихся под 

государственной защитой, при всем этом вытесняя нежелательные 

экономические, политические, религиозные и иные отношения. Стоит также 

подчеркнуть, что большинство таких запретов выражаются в диспозициях 

правовых норм особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях или законов субъектов Российской 

Федерации.  

Вне зависимости от существенных различий, обязанности и запреты 

обладают конкретными сходствами. Так, сходство юридических обязанностей 

и запретов находит отражение, в первую очередь, в их властном характере, 

который предусматривает формирование единой модели поведения (должного 

или запрещенного), обязательной для субъектов общественных отношений. 

При этом и запреты, и обязанности обладают ограничительным характером, 

тем самым существенно ограничивая свободу действия лица, подчиняя его 

поведение конкретным требованиям публичной власти, в частности, 

предусматривает и определенный интерес в рамках исследуемой 

проблематики. Более того, реализация обязанностей и соблюдение запретов 

гарантируются способами государственного принуждения и особенно в 

ответственности. 
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Административная ответственность, которая охраняет значительный 

круг общественных отношений, дает возможность на исполнение 

обязанностей и запретов, что находит отражение в ее обеспечительной 

функции. Процесс осуществления этой функции проявляется в определении 

меры пресечения за совершение административного правонарушения в 

санкции соответствующей административно-правовой нормы особенной 

части КоАП или закона субъекта Российской Федерации, угроза 

осуществления которого должна остановить субъект от осуществления 

подобного деяния. Важно заметить, что увеличение числа осуществления 

такого рода деяний приводит к ужесточению репрессий в данной области. 

Увеличивается количество санкций за уже установленные в законодательстве 

правонарушения (примером может служить нарушение правил дорожного 

движения, где все чаще применяется лишение права на управление 

транспортным средством), расширяется сфера использования существующих 

мер пресечения, а также вводятся новые составы административных 

правонарушений. 

Таким образом, в заключении остается лишь подчеркнуть, что 

административная ответственность имеет определенное положение в 

механизме административно-правового регулирования общественных 

отношений. Объединяющим элементом этих юридических феноменов 

выступают средства правового регулирования – запреты и юридические 

обязанности, которые помогают выражать как публичные интересы в 

регулируемых отношениях, ограничивая нацеливание иных субъектов, так и 

сдерживать их субъектов от несоблюдения действующих правил, определяя 

при этом меры ответственности. Характерно также и то, что в ходе 

осуществления административного правонарушения начинают действовать 

запреты и обязанности, определяющие содержание конкретного наказания, 

адресованные правонарушителю. И как раз в реализации этих 

правоограничений находит свое выражение административная 

ответственность.  

 

Список использованной литературы: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета – 

Федеральный выпуск № 0(2868). 31 декабря 2001. 

2. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М.: Юристъ, 2005. 

3. Малько А.В., Субочев В.В. Законный интерес и юридическая 

обязанность // Государство и право. – 2007. – № 2. 

4. Томилин О.О., Любавин А.П. Административная ответственность в 

механизме административно-правового регулирования // О.О. Томиллин, А.П. 

Любавин // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова. – Серия 3: Право. – 2011 . – С. 124-128. 

5. Трегубова Е.В. Административный запрет в механизме правового 

регулирования // Право и политика. – 2008. – № 7. 

 



262 

  УДК 347 

                                                                        Кондрашова Арина Сергеевна, 

                                                                                                          студент 

                                                                 юридический  институт НИУ БелГУ 

                                                   Россия, г. Белгород 

                                                                     Шалайкин Руслан Николаевич, 

                                                                  кандидат юридических наук, доцент 

                                                           кафедры гражданского права и процесса 

                                                                   юридический институт НИУ БелГУ 

                                                          Россия, г. Белгород 
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ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию актуальных вопросов 

правового регулирования договора коммерческого найма жилого помещения. 

Обращается внимание на отдельные проблемы правового регулирования 

договора коммерческого найма жилого помещения. В заключение делается 

вывод о необходимости совершенствования дефиниции договора найма 

помещения путем указания на коммерческий характер.  

Ключевые слова: договор коммерческого найма, договор найма 

помещения,  жилое помещение, наем жилого помещения, гражданское право. 

Abstract: The article is devoted to the study of topical issues of legal 

regulation of the contract of commercial rental of residential premises. Attention is 

drawn to certain problems of legal regulation of the contract of commercial rental 

of residential premises. In conclusion, it is concluded that it is necessary to improve 

the definition of the lease agreement by indicating the commercial nature. 

Keywords: Commercial lease agreement contract for the lease of premises, 

residential premises, rental of residential premises, civil law. 

 

Актуальность исследования договора коммерческого найма жилого 

помещения в российском гражданском праве связана с высокой ролью 

общественных отношений, возникающих в жилищной сфере. В современных 

экономических условиях приобретение жилых помещений в собственность 

является одним из основных способов обеспечения жильем граждан. Однако 

разрыв между средним уровнем заработной платы в отдельных регионах и 

ценами на жилые помещения далеко не всегда позволяет реализовать 

указанную потребность.  

Научно-практический интерес исследования актуальных вопросов 

правового регулирования договора коммерческого найма жилого помещения 

связан с тем, что как отсутствует необходимое законодательство, 

регулирующее порядок предоставления жилого помещения по договору 

коммерческого найма. Кроме того, отсутствуют гражданско-правовые 

механизмы, которые могли бы привлечь коммерческие организации, которые 
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занимаются сдачей жилых помещений, к формированию жилищного фонда 

коммерческого использования. 

В рамках главы 35 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации регламентируются общественные отношения, возникающие в 

связи с наймом жилого помещения. Обновление российского жилищного 

законодательства вызвало научно-практический интерес к договору 

коммерческого найма жилого помещения, при этом среди правоведов нет 

единой точки зрения на юридическую природу указанного договора. 

 Одним из наиболее распространенных взглядов на правовую природу 

договора коммерческого найма жилого помещения является мнение, что 

договор коммерческого найма имеет природу имущественного найма 

(аренды). Например, у. Мусаева пишет: «Изучив ГК РФ, мы можем признать 

близость договоров аренды и коммерческого найма жилого помещения. В 

частности, сравнив предметы указанных договоров, можно сказать, что оба 

договора являются консенсуальными, возмездными, двусторонними и 

направленными на передачу имущества во владение и пользование. Кроме 

того, оба договора являются срочными. Однако, несмотря на эту близость, 

более обоснованным будет признание самостоятельности указанных 

договоров. Лучшим аргументом, доказывающим это мнение, будет являться 

установление принципиальной разницы между договорами коммерческого 

жилищного найма и аренды жилого помещения. Конструкция предмета у 

договора коммерческого найма и договора аренды, по которому жилое 

помещение передается не только во владение, но и в пользование, полностью 

совпадает. Объект (жилое помещение) у рассматриваемых договоров также 

является идентичным. Однако мы сравним функциональное назначение 

жилого помещения. Например, юридическое лицо может использовать 

арендованное им жилое помещение для проживания своих работников. Таким 

образом, если целью нанимателя по договору коммерческого найма является 

удовлетворение личной жилищной потребности, то по договору аренды - 

удовлетворение жилищной потребности других граждан24».  

На наш взгляд, видится, что договор коммерческого найма жилого 

помещения заключается только в отношении жилых помещений. Вероятно, 

что необходимость выделения договора коммерческого найма жилого 

помещения как самостоятельной разновидности договора связано с тем, что 

данный договор удовлетворяет потребности как наймодателя, и 

потребительский потребности. С одной стороны удовлетворяются 

потребности наймодателя в извлечении прибыли при сдаче жилого помещения 

в наем, с другой стороны удовлетворяются потребительские требовании 

нанимателя в обеспечении жильем. 

В юридической литературе обращается внимание, что законом 

регламентируется именно заключение договора найма жилого помещения, а 

использование понятие «коммерческого», присоединяемое к данному 

договору, осуществляется в связи с введением такого понятия в научном 
                                                           
24Мусаева У. Проблемы правового регулирования договора коммерческого найма жилого помещения // Научные записки 

молодых исследователей. – 2018. – № 5. – С. 15. 
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обиходе. Такое разграничение, сделанное цивилистами, вполне оправданно, 

поскольку совершенно точно позволяет разграничивать два важнейших вида 

найма жилого помещения – социальный и коммерческий.  

Ю.П. Шустовой это также отмечается: «Представляется, что данный 

термин, предложенный в научной литературе, отвечает природе данного 

договора. Кроме того законодательное закрепление наименования 

«коммерческий найм» позволило бы отграничить два основных договора 

найма - социальный и коммерческий путем указания на конкретную цель, 

которую преследует собственник в процессе пользования своим 

имуществом25».  

В настоящее время основу правового регулирования договора 

коммерческого найма жилого помещения составляют Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и 

Жилищный кодекс Российской Федерации. У Мусаева отмечает: «Отношения, 

которые возникают при заключении и исполнении договора коммерческого 

найма жилого помещения, являются гражданско-правовыми отношениями. 

При этом стоит отметить, что нормы, регламентирующие рассматриваемые 

правоотношения, являются и нормами жилищного права, поскольку наем 

жилья - это способ удовлетворения потребностей граждан в жилье26». По 

нашему мнению, законодатель совершенно четко обозначил свою позицию 

относительно природы договора коммерческого найма жилого помещения, 

закрепив его в Гражданском кодексе Российской Федерации, а не в Жилищном 

кодексе Российской Федерации. Нормы жилищного права в части 

регулирования отношений, связанных с коммерческим наймом жилого 

помещения, применяются в той части, которые не регламентированы 

гражданским законодательством, например в части правового режима жилых 

помещений. Таким образом, нормы гражданского законодательства в части 

регулирования заключения договора коммерческого найма жилого помещения 

имеет приоритетное отношению по отношению к нормам жилищного права. 

Согласно п. 1 ст. 671 Гражданского кодекса Российской Федерации: «По 

договору найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого 

помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется 

предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во 

владение и пользование для проживания в нем27». Таким образом, договор 

коммерческого найма – это соглашение, заключенное между наймодателем и 

нанимателем, согласно которому наймодатель обязуется предоставить 

нанимателю заплату  жилое помещение во владение и пользование для 

проживания. 

Сторонами договора коммерческого найма жилого помещения 

выступают наймодатель и наниматель. 

                                                           
25Шустова Ю.П. Правовое регулирование договора коммерческого найма жилого помещения //Проблемы экономики и 

юридической практики. – 2017. – № 6. – С. 170. 
26Мусаева У. Проблемы правового регулирования договора коммерческого найма жилого помещения // Научные записки 

молодых исследователей. – 2018. – № 5. – С. 16. 
27Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
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Согласно действующему гражданскому законодательству на стороне 

наймодателя могут выступать собственник жилого помещения или 

управомоченное им лицо. Справедливо сделать вывод, что наймодателем по 

договору коммерческого найма жилого помещения могут выступать любые 

собственники жилого помещения или управомоченные им лица, которые 

соответствуют общим требованиям о гражданской правоспособности и 

дееспособности, установленных действующим законодательством.  

В труде Н.В. Корниловой справедливо обращается внимание на 

следующий вопрос: «Не секрет, что многие граждане покупают жилые 

помещения с целью последующей их сдачи в наём, то есть для 

систематического получения прибыли. В связи с этим возникает 

обоснованный вопрос: можно ли такого наймодателя считать 

предпринимателем?28».  

Полагаем, для того, что бы определить, имеет ли деятельность, 

связанная со сдачей жилого помещения их собственниками или 

управомоченными ими лицами в наем, характер предпринимательской, 

необходимо обратиться к понятию предпринимательской деятельности. 

Согласно  п. 1 ст. 2 ГК РФ «предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом 

качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом29». Так, наем жилого помещения нанимателем 

осуществляется за плату. Договор коммерческого найма жилого помещения 

имеет возмездный характер. Таким образом, наймодатель имеет 

материальную выгоду за сдачу жилого помещения в наем. Наем жилого 

помещения как правило имеет систематический характер, наниматель может 

на длительное время снимать в нем жилое помещение. Справедливо сделать 

вывод, что деятельность, связанная со сдачей в наем жилого помещения по 

договору коммерческого найма, имеет признаки предпринимательской 

деятельности. 

Н.В. Корнилова также отмечает иные характерные признаки сдачи в 

наем жилого помещения: «Предпринимательская деятельность носит как 

рисковый, так и, в-четвёртых, самостоятельный характер. Наймодатель 

самостоятелен в своей деятельности по сдаче жилого помещения внаём, он сам 

определяет порядок пользования жилым, но в тоже время несёт и все 

издержки, связанные с принимаемыми им решениями. В свою очередь, риск 

понятие многогранное. Мы понимаем под риском возможность наступления 

неблагоприятных последствий, которые могут иметь место при 

осуществлении любой деятельности. Таким образом, можно констатировать, 

                                                           
.28Корнилова Н.В. Субъектный состав договора коммерческого найма // Наука и современность. – 2016. – № 1. – С. 156. 
29Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
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что деятельность наймодателя носит самостоятельный и рисковый 

характер30». 

Однако для того, не представляется возможным признать каждого 

наймодателя жилого помещения индивидуальным предпринимателем, 

поскольку индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрирован в 

установленном законом порядке в качестве такового (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Но как 

показывается практика, собственники жилых помещений, получающих 

прибыль от сдачи жилого помещения по договору коммерческого найма не 

всегда регистрируется в качестве предпринимателя. Закономерен вопрос: 

обязательна ли регистрация наймодателя, осуществляющего сдачу жилого 

помещения по договору коммерческого найма в качестве индивидуального 

предпринимателя. С одной стороны, деятельность по сдаче жилого помещения 

на основании договора коммерческого найма по внешним признакам 

соответствует предпринимательской деятельности, однако формально закон к 

этому не обязывает. С другой стороны, отступление от таких правил связано с 

низким уровнем правовой культуры российских граждан, однако стоит 

следовать закону во избежание подрыва уважения к нему. 

Одним из актуальных вопросов в части субъективного состава договора 

коммерческого найма жилого помещения, на наш взгляд, и прямо не 

урегулированного действующим гражданским законодательством, является 

вопрос о том, могут ли публичные правовые образования выступать на 

стороне наймодателя по договору коммерческого найма?  

Ответить на данный вопрос, если бы на стороне наймодателя выступали 

физические или юридические лица, несложно. Совершенно определенно, 

наймодателями по договору коммерческого найма могут быть и физические, 

и юридические лица. Вопрос, связанный с участием публичных правовых 

образований на стороне наймодателя, обусловлен проблемой толкования 

положения ст.672 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 

закрепляет договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального 

использования. Договор социального найма жилого помещения может быть 

заключен только в отношении жилого помещения из жилищного фонда 

социального использования. Предмет договора социального найма жилого 

помещения в этой части резко отграничивает данный договор от иных 

гражданских-правовых договоров, связанных с наймом жилого помещения. 

Кроме того, для договора социального найма жилого помещения характерно, 

что одной из сторон договора выступает публично-правовое образование. 

Так, отвечая на вопрос, могут ли быть публичные-правовые образования 

наймодателями по договору коммерческого найма жилого помещения, 

публичные образования?  

Мы считаем, что могут. В обоснование приведем следующие нормы 

действующего законодательство. Жилищным законодательством, в частности, 

в ст. 19 Жилищного кодекса Российской Федерации несколько видов 

жилищного фонда, среди которых жилищный фонд социального 
                                                           
30Корнилова Н.В. Субъектный состав договора коммерческого найма // Наука и современность. – 2016. – № 1. – С. 157. 
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использования, жилищный фонд коммерческого использования. Полагаем, 

если в случае предметом договора выступают жилые помещения из 

жилищного фонда социального использования, и предоставляются 

публичным-правовым образование малоимущим и другим определенным в 

законе гражданам, такие отношения регулируются на основании договора 

социального найма жилого помещения. В правоотношениях коммерческого 

найма, в отличие от социального найма, законодатель не описывает 

имущественное положение нанимателя. Как мы уже говорили, нанимателем 

по договору социального найма может выступать нуждающийся в улучшении 

жилищных условий или малоимущий гражданин. Федеральное 

законодательство в отношении договора коммерческого найма никакой 

конкретизации по поводу имущественного положения нанимателя не 

содержит.  

Таким образом, публичные-правовые образования, являясь 

собственниками жилых помещений, заключают договор коммерческого найма 

жилого помещения. Кроме того, как пишет Н.В. Корнилова: «сам законодатель 

указывает на такую возможность в соответствующих статьях ЖК РФ. Так, 

согласно п. 2 ст. 153 ЖК РФ обязанность по внесению платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, в частности, возникает как у нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма (выделено мною - Н.К.) с 

момента заключения такого договора, так и у нанимателя жилого помещения 

по договору найма жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда (выделено мною - Н.К.) с момента заключения такого 

договора. Далее и в других статьях ЖК РФ законодатель последовательно 

разграничивает нанимателей жилых помещений по договору социального 

найма и договору найма жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда (п. 1 ст. 154, п. 3 ст. 155, п. 2 ст. 156 ЖК 

РФ)31». 

Таким образом, в качестве наймодателя жилого помещения по договору 

коммерческого найма могут выступать собственники жилых помещений 

(физические лица, юридические лица, публично-правовые образования) и 

уполномоченные ими лица. 

Закон не указывает прямо, кто может выступать на стороне нанимателя 

по договору коммерческого найма жилого помещения. По договору 

коммерческого найма жилого помещения нанимателем может быть только 

физическое лицо, являющиеся полностью дееспособным.  

В ст. 686 Гражданского кодекса Российской Федерации 

регламентируется вопрос о замене нанимателя в договоре коммерческого 

найма жилого помещения: «По требованию нанимателя и других граждан, 

постоянно с ним проживающих, и с согласия наймодателя наниматель в 

договоре найма жилого помещения может быть заменен одним из 

совершеннолетних граждан, постоянно проживающих с нанимателем32». Так, 
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законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
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полная гражданская дееспособность наступает с момента достижения лицом 

восемнадцатилетнего возраста. Однако исходя из указанной нормы, 

справедливо сделать вывод, что замена нанимателя возможно только на лицо, 

достигшее восемнадцатилетнего возраста. Получается, что эмансипированное 

лицо, приобретшее полную гражданскую дееспособность, или вступившее в 

брак в 16 лет, приобретшее таких образом полную гражданскую 

дееспособность, не может быть нанимателем по договору, если не достиг 

совершеннолетия. И наоборот, лицо может достичь совершеннолетия, но 

ограничен в гражданской дееспособности. Таким образом, правильнее было 

бы связывать возможность участия лица на стороне нанимателя при замене по 

договору коммерческого найма жилого помещения не с достижением 

совершеннолетия, а гражданской дееспособностью. 

Ст. 675 ГК РФ содержит в себе важное условие, обеспечивающее 

стабильность и защиту прав нанимателей. Законом введена гарантия права 

нанимателя, предусматривающая, что при переходе жилого помещения из 

государственной, муниципальной или частной собственности в иную форму 

собственности, договор найма жилого помещения не может быть прекращен. 

Если, например, гражданин владеет и пользуется жилым помещением на 

основании договора коммерческого найма сроком на пять лет, то он 

продолжает являться нанимателем жилого помещения и при замене 

наймодателя путем продажи жилого помещения, и при замене наймодателя 

путем продажи жилого дома муниципальным образованием юридическому 

лицу и т.д.; у нанимателя сохраняется право на проживание до окончания 

действия договора. Происходит лишь замена сторон в договоре (наймодателя), 

сам же договор сохраняет действия на указанных в нем условиях. 

Согласно ст. 673 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

«Объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное 

жилое помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой 

дом, часть квартиры или жилого дома)33». Единственным существенным 

условием договора коммерческого найма является его предмет — действия 

наймодателя по предоставлению нанимателю жилого помещения. Исходя из 

того, что наймодателями жилых помещений могут быть и публично-правовые 

образования, то объектом этого договора выступают жилые помещения 

государственного, муниципального или частного жилищного фонда 

коммерческого использования, включая помещения в наемных домах. Кроме 

того, следует признать, что договор коммерческого найма может заключаться 

и в индивидуальном жилищном фонде при определенных условиях. 

Например, гражданин проживает в принадлежащей ему на праве 

собственности квартире и передает ее часть — изолированную комнату внаем 

третьему лицу. В качестве еще одного примера можно назвать передачу 

жилого помещения пайщиком жилищного кооператива внаем третьему лицу. 

В Гражданском законодательстве не закреплено понятие жилого 

помещения, однако этот пробел восполним путем обращения к жилищному 
                                                           
33Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. –№ 5. – Ст. 410. 
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законодательству. Согласно ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской 

Федерации: «Жилым помещением признается изолированное помещение, 

которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 

проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства)34».  

Под изолированным понимается такое жилое помещение, которое 

отделено от иных жилых помещений, помещений общего пользования и имеет 

свой вход. Жилое помещение является недвижимым имуществом, то есть его 

перемещение без несоразмерного ущерба невозможно (п. 1 ст. 130 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В Постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или ре конструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом. Таким образом, объектом договора 

коммерческого найма жилого помещения может быть жилое изолированное 

помещение, являющиеся недвижимым имуществом, отвечающее 

требованиям, предъявляемых для жилых помещений, в виде жилого дома, 

жилой квартиры части жилого дома или квартиры. 

О.В. Кириченко справедливо отмечает: «В законодательстве должно 

быть не только сформировано понятие договора коммерческого найма (его 

дефиниция в законодательстве по-прежнему отсутствует), но и установлены 

требования к предмету договора - жилому помещению, предоставляемому на 

возмездной основе, условиям, форме договора и т.д. Кроме того, исходя из 

коммерческой направленности жилищного фонда, необходимо установить 

требования к предпринимательской деятельности, направленной на 

извлечение прибыли от сдачи внаем жилья на условиях договора 

коммерческого найма35». Согласимся с автором, что законодателю следует 

более конкретно подойти к закреплению договора коммерческого найма 

жилого помещения, прямо указав на коммерческий характер данного 

договора, а также закрепить требования, предъявляемые к наймодателям по 

договору коммерческого найма жилого помещения, обязав проходить в 

обязательном порядке регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Договор коммерческого найма жилого помещения имеет письменную 

форму (п.1 ст. 674 Гражданского кодекса Российской Федерации), и в случае, 

если договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок не 

менее 1 года, то это является основанием для государственной регистрации 

ограничения (обременения) права собственности на жилое помещение (п. 2 ст. 

674 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

                                                           
34Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть I). – Ст. 14. 
35Кириченко О.В. Жилищный фонд коммерческого использования / О.В. Кириченко // Современное право. – 2007. – № 10. 

– С. 17. 
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Срок договора коммерческого найма жилого помещения не является 

существенным условием договора, поскольку несогласованность условия о 

сроке договора не влечет признание его незаключенным. В случае, если срок 

заключения договора коммерческого найма жилого помещения не определен 

в договоре, договор считается заключенным сроком на 5 лет (п. 1 ст. 683 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Закон не допускает 

заключение данного договора сроком, превышающий 5 лет. При этом, к 

краткосрочным договорам коммерческого найма жилого помещения, 

заключенным на срок до одного года, не применяются правила о 

необходимости указания в договоре граждан, постоянно проживающих в 

жилом помещении с нанимателем (п. 2 ст. 677 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) и др.  

Таким образом, можно констатировать, что законодателем 

предусмотрены два вида договоров коммерческого найма жилого помещения: 

краткосрочный (заключенный на срок до одного года), долгосрочный 

(заключенный на срок от 1 года до 5 лет). Мы считаем необходимым обратить 

внимание на такую законодательную дифференциацию, поскольку для этих 

разновидностей договора коммерческого найма используется различное 

правовое регулирование в части объема прям наниматилей  и членов его 

семьи. 

Что касается цены договора коммерческого найма жилого помещения то 

условие о цене данного договора также не является существенным. Несмотря 

на то, что в юридической литературе высказываются мнения, согласно 

которым цена договора найма является его существенным условием. В 

опровержение данного довода следует руководствоваться  п. 2 ст. 424 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Норму, регулирующую основания и порядок расторжения договора 

коммерческого найма жилого помещения, следует признать частично не 

соответствующей современной юридической технике жилищного 

законодательства. 

Так, договоры найма, предусмотренные ЖК РФ, прекращаются смертью 

одиноко проживавшего нанимателя или смертью нанимателя и всех граждан, 

проживавших совместно с ним. Кроме того, договор найма прекращается с 

прекращением существования самого жилого помещения как объекта 

гражданских и жилищных прав (ч. 5 ст. 83, ч. 4 ст. 9110, ч. 1 ст. 102 ЖК РФ). 

В отношении коммерческого найма такие правила не установлены, что 

является следствием принятия соответствующих норм до появления ЖК РФ. 

При этом очевидно, что этот договор также прекратится вследствие указанных 

обстоятельств. 

В отличие от норм, регулирующих расторжение договоров найма, 

предусмотренных ЖК РФ, ст. 687 ГК РФ не содержит указания на 

возможность расторжения договора коммерческого найма по соглашению его 

сторон. Однако такое расторжение возможно и в этом договоре на основании 

ч. 1 ст. 450 ГК РФ, являющейся универсальной для всех гражданско-правовых 

договоров. 
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Договор найма может быть расторгнут в судебном порядке по 

требованию наймодателя в случаях: 

1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть 

месяцев, если договором не установлен более длительный срок, а при 

краткосрочном найме в случае невнесения платы более двух раз по истечении 

установленного договором срока платежа11; 

2) разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими 

гражданами, за действия которых он отвечает. Здесь необходимо обязательное 

соблюдение досудебного порядка урегулирования спора — направление 

нанимателю соответствующего предупреждения. Если наниматель или другие 

граждане, за действия которых он отвечает, после предупреждения 

продолжают использовать помещение не по назначению или нарушать права 

и интересы соседей, наймодатель вправе в судебном порядке расторгнуть 

договор найма. При этом суд может назначить нанимателю срок в пределах 

одного года для устранения нарушений. 

Договор найма может быть расторгнут в судебном порядке по 

требованию любой из сторон в договоре, если помещение перестает быть 

пригодным для постоянного проживания, а также в случае его аварийного 

состояния. 

А.В. Максименко, Р.В. Шевцов пишут: «Характерной особенностью 

договора коммерческого найма является то, что для его заключения нет 

необходимости соблюдения административных процедур, предшествующих 

заключению договора социального найма (нуждаемость, постановка на учет и 

другое) Необходимо лишь достижение между сторонами соглашения по всем 

существенным условиям договора. Договор коммерческого найма 

заключается в письменной форме (ст. 674 ГК РФ). Такой договор не требует 

нотариального удостоверения. В то же время несоблюдение простой 

письменной формы договора найма жилого помещения не влечет ее 

недействительности, поскольку такие последствия наступают в случаях, 

прямо указанных в законе или в соглашении сторон. Однако несоблюдение 

простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, 

но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (ст. 162 

ГК РФ)36». 

Д.А. Формакидов обращает внимание на следующую проблему 

правового регулирования договора коммерческого найма: «Недостатком 

определения найма, содержащегося в ст. 671 ГК РФ, является отсутствие 

указания на возможность передачи жилого помещения внаем иными лицами, 

помимо собственника и уполномоченных им лиц. Ведь, например, в 

соответствии со ст. 128 ЖК РФ член жилищного кооператива, не выплативший 

полностью паевого взноса, с согласия проживающих совместно с ним членов 

своей семьи и правления жилищного кооператива вправе сдать часть 

занимаемого им жилого помещения в доме жилищного кооператива, а в случае 
                                                           
36Максименко А.В., Шевцов Р.М. Понятие и элементы договора коммерческого найма жилого помещения // Вестник 

Белгородского юридического института МВД России. – 2013. – № 2 – .С. 16. 



272 

временного выбытия — все жилое помещение в доме жилищного кооператива 

внаем за плату. К этим отношениям применяются правила Жилищного 

кодекса РФ о поднайме жилья, находящегося на праве социального найма, но 

это следует считать приемом юридической техники, не влияющей на характер 

складывающихся правоотношений37». 

По нашему мнению, дефиницию договора коммерческого найма жилого 

помещения с учетом субъектом состава необходимо изложить в 

существующий редакции, но дополнительно указав, что жилое помещение 

передается «гражданину-нанимателю жилого помещения», таким образом 

исключив любые недопонимания относительно того, кто может выступать на 

стороне нанимателя, ограничив круг субъектов гражданского права. При этом 

п. 1 ст. 677 Гражданского кодекса Российской Федерации можно исключить 

В заключение рассмотрения актуальных вопросов правового 

регулирования договора коммерческого найма жилого помещения, подведем 

итог. 

В настоящее время заключение договора коммерческого найма жилого 

помещения регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации. Однако, являясь институтом 

гражданского права, при заключении договора коммерческого найма жилого 

помещения нормы гражданского права имеют приоритетное значение перед 

нормами жилищного права 

Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет небольшое, но 

достаточно емкое понятие договора коммерческого найма жилого помещения. 

Однако в работе мы обратили внимание, что представленная законодателем 

дефиниция договора коммерческого найма жилого помещения требует 

корректировки в части указания на коммерческий характер и сторону 

нанимателя. 

Договор коммерческого найма жилого помещения в современном 

российском гражданском праве характеризуется как консенсульаный 

возмездный, двусторонний. Существенным условиям данного договора 

является объект, которым является только жилое помещение. 

Были проанализированы основные проблемы гражданского 

законодательства в части правового регулирования договора коммерческого 

найма жилого помещения. Например, нанимателем по договору 

коммерческого найма может быть полностью дееспособное совершеннолетнее 

физическое лицо, но нормы, регулирующие данный договор, не содержат 

требования о совершеннолетии нанимателя. Это связано с тем, что когда 

прежний наниматель выбывает из жилого помещения, его обязанности могут 

передаваться лицу, не достигшему 18 лет, но имеющему постоянный 

заработок. Возможность такой замены предусмотрена в ст. 686 ГК РФ.  

Однако данная статья содержит прямое указание на совершеннолетие 

нанимателя, к которому переходит жилое помещение посредством замены.  

                                                           
37Формакидов Д.А. Актуальные вопросы правового регулирования договора коммерческого найма жилого помещения // 

Журнал российского права. – 2017. – № 5. – С. 57. 
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При этом гражданский оборот выделяет в качестве значимого 

юридического события не только достижение совершеннолетия, но и 

приобретение полной дееспособности. Признание гражданина дееспособным 

возможно вследствие эмансипации или заключения брака. 

На наш взгляд, целесообразно внести изменения в п. 1 ст. 686 ГК РФ, 

заменив слово «совершеннолетний» на «дееспособный». 
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Вопрос обеспечения граждан жильем является актуальным в Российской 

Федерации. В силу своего материального положения многие не способны 

приобрести или же построить собственное жилище, ввиду чего государство 

реализует меры по повышению обеспеченности нуждающихся граждан 

жилыми помещениями путем заключения договора социального найма. 

Договор социального найма обладает высокой степенью 

распространенностью среди договоров в сфере жилищных правоотношений. 

Вопросу его правового регулирования посвящена глава 35 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации [1] (закрепляет существование договора 

социального найма в юридическом поле, общие положения о нем, 

отграничивает его от договора коммерческого найма), а также Жилищный 

кодекс Российской Федерации [2] (детально регламентирует положения о 

договоре социального найма жилого помещения).   

Определение договора социального найма закреплено в части 1 статьи 

60 Жилищного кодекса Российской Федерации. Из него следует, что 

наймодателем по указанному договору выступает собственник жилого 

помещения (государственный орган или же орган местного самоуправления) 

либо управомоченное им лицо. Нанимателем же является гражданин 

Российской Федерации, который состоит на учете нуждающихся в жилом 

помещении. 
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Данный вид договора является в большинстве своем возмездным, 

однако Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает 

исключение из этого правила для граждан, признанных малоимущими (ст. 156 

ЖК РФ). Также договор социального найма является бессрочным (ч. 2 ст. 60 

ЖК РФ), ввиду чего по одному соглашению в разные временные промежутки 

состав постоянно проживающих лиц может меняться, т.е. договор сохраняет 

свое действие, а изменяется только количество проживающих лиц, а также 

размер оплаты жилья и коммунальных услуг соответственно. Однако Свит Ю. 

П. считает, что вопрос о бессрочности данного договора должен быть 

пересмотрен. Автор объясняет это тем, что некоторые граждане, получив 

жилье, намеренно искусственно сохраняют себя в категории нуждающихся [5; 

c. 227-228].  

Предметом договора социального найма может быть только жилое 

помещение, т.е. такое, которое характеризуется признаками изолированности, 

недвижимости и пригодности для проживания граждан (ст. 61, 15 ЖК РФ). 

Договор социального найма является двусторонним и предусматривает 

права и обязанности, перечень которых закреплен в статьях 65, 67 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, как для наймодателя, так и для нанимателя.  

Следует отметить, что анализируемый договор заключается в 

письменной форме на основании решения о предоставлении жилого 

помещения социального использования. Кроме того для него предусмотрен 

типовой договор, который утверждается Правительством Российской 

Федерации [3] (ст. 63 ЖК РФ). По мнению Цукановой Е.Ю. типовые формы 

договоров на предоставление жилых помещений призваны оградить 

нанимателя по этому договору от неправомерных действий наймодателя и 

установить недопустимость ухудшения его положения по условиям 

соответствующего договора [6; c. 413]. Мы разделяем позицию Цукановой 

Е.Ю., ведь типовой договор социального найма предусматривает все 

существенные условия соглашения, что способствует защите нанимателя от 

произвола наймодателя. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с реализацией 

прав граждан на получение жилья путем заключения договора социального 

найма. Обратимся к некоторым из них. 

1. Длительный срок ожидания жилого помещения, который объясняется 

недостаточностью состава публичного жилищного фонда социального 

назначения. Огромные очереди граждан за предоставлением жилых 

помещений по договору социального найма свидетельствуют о низкой 

обеспеченности населения жильем и малой доли тех, кто уже получил его, по 

сравнению с теми, кто еще ожидает. 

2. Недовольство граждан условиями проживания в жилых помещениях, 

предоставленных им по договору социального найма, имеющих зачастую 

значительный износ. 

3. Проблема снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по договору социального найма. В значительном числе случаев 

снятия с такого учета является временное увеличение доходов граждан. На 
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практике семья юридически перестает быть малоимущей, однако ненадолго 

увеличившиеся доходы в любой момент могут и уменьшиться, т.е. фактически 

семья также остается малоимущей [4; c. 29]. 

4. Недостаточное урегулирование проблемы отказа гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 53 

Жилищного кодекса Российской Федерации, в постановке на учет ввиду 

намеренного ухудшения ими своих жилищных условий. Исходя из 

буквального толкования данной правовой нормы, становится понятно, что ее 

применение возможно лишь в случае доказанности умышленной вины 

правонарушителя. Однако критерии, позволяющие квалифицировать деяния 

граждан как намеренные действия по ухудшению жилищных условий, в 

законодательстве отсутствуют [8; c. 123]. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что проблемный момент 

существует и при решении вопроса о расторжении договора социального 

найма. Так, в законодательстве отсутствует четкое разграничение понятий 

«расторжение договора социального найма» и «утрата права пользования 

жилым помещением по договору социального найма», что приводит к 

разногласиям в доктрине жилищного права и в судебной практике [7; c. 157]. 

Таким образом, современное состояние договора социального найма в 

Российской Федерации вызывает интерес среди ученых и правоприменителей. 

Проблемы, существующие в этой сфере, требуют скорейшего решения для 

того, чтобы как можно больше граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, смогли изменить свою жизнь к лучшему. 

Усовершенствование договора социального найма возможно путем 

совершенствования законодательства, а также создания условий для 

привлечения частного капитала в строительство социального жилья. 
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В настоящее время повышение пенсионного возраста в Российской 

Федерации негативного отражается на отношении работодателей к 

работникам пожилого возраста, что и актуализирует рассмотрение проблемы 

дискриминации по возрасту в сфере труда. 

Необходимо отметить, что с 2019 года под предпенсионным возрастом 

понимается период в течении пяти лет до наступления возраста, дающего 

права на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно. 

Проблема возрастной дискриминации в Российской Федерации, по 

мнению ряда ученых, заключается в том, что работодатели вытесняют лиц 

старшей возрастной категории вытесняют из сферы труда путем 

распространения объявлений о вакансиях с упором на требуемый возраст 

соискателя. 

Определяя термин возрастной дискриминации целесообразно сослаться 

на определение, которое Е. Ю. Маркова использует в своей работе, понимая 

под возрастной дискриминацией один из видов социальной дискриминации, 

включающий лишение человека равноправия на основе его принадлежности к 

той или иной возрастной группе, а в основе этого лежат возрастные 

стереотипы [5].  

Д.М. Федосова и А.И. Окулич подчеркивают, что термин «возрастная 

дискриминация» на законодательном уровне отсутствует [6, 8]. 

В данной статье под данным понятием мы будем понимать ограничение 

возможностей реализации трудовых прав гражданами предпенсионного 

возраста. 

Вернемся к определению нормативного понятия «предпенсионный 

возраст», которое закреплено в примечании к статье 144.1 Уголовного Кодекса 

РФ (далее – УК РФ).  

Следует отметить, что при необоснованном отказе в приёме на работу 

соискателя предпенсионного возраста работодатель будет нести уголовную 

ответственность на основании статьи 144.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [9]. 

Работодатель также будет нести уголовную ответственность, если будет 

доказан факт того, что работник был уволен по п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового 

Кодекса Российской Федерации на основании заявления об увольнении по 

собственному желанию, которое работодатель вынудил его подать. 

Федеральная служба по труду и занятости и ее территориальные 

подразделения (государственные инспекции труда) осуществляют контроль за 

соблюдением запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан, 

проводят мероприятия по предупреждению возрастной дискриминации путем 

принятия специальных мер.  

Самые распространенные и проблемные в России возрастные 

дискриминации в сфере труда проявляются в: 
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- приеме на работу; 

- при оплате труда; 

- при продвижении по службе. 

Основным фактором, препятствующим возможности дальнейшего 

сотрудничества, выступает здоровье, что особенно актуально для 

промышленной и строительной сферы, так как работодатели считают, что 

физическая работа в таком возрасте ниже и не позволяет дальнейшего 

сотрудничества. 

Возрастная дискриминация лиц предпенсионного возраста приобрела 

более скрытный характер и зачастую она проявляется в снижении оплаты 

труда путем вытеснения пожилых работников на более простые и 

низкооплачиваемые позиции, сокращении программ обучения, ограничении 

карьерного роста, переходе на частичную занятость, сокращенный рабочий 

день [6]. 

В настоящее время соблюдение трудовых прав лиц предпенсионного 

возраста и недопущение возрастной дискриминации требует особого контроля 

со стороны государства.  

Федеральной службой по труду и занятости в 2019-2024гг. 

осуществляется ежемесячный мониторинг о реализации органами службы 

занятости мер по содействию в трудоустройстве лиц предпенсионного 

возраста, что установлено в подп. 1.1.6 п. 1.1 «Реализация отдельного 

направления федерального проекта «Старшее поколение» в части организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста» Плана-графика мероприятий по 

реализации национальных проектов и приоритетных направлений, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № 

204 [3]. 

Федеральная служба по труду и занятости в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30.12.2014 № 1207 «О проведении оперативного мониторинга высвобождения 

и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости» по данным ежеквартальной 

формы федерального статистического наблюдения № 2-Т (трудоустройство)  

установила, что по состоянию на 1 июля 2019 года на учете в качестве 

безработных состояло 122 623 гражданина предпенсионного возраста [2]. 

Исходя из вышеизложенного, проблема защиты трудовых прав граждан 

пожилого возраста взята на особый государственный контроль.  

Основная мера поддержки данной категории заключается в их 

профессиональном обучении, что способствует сохранению занятости и 

помогает удержаться на рынке труда, так как при поиске нового места работы 

можно столкнуться с трудностями. 

Однако, как мы уже выяснили, акцент сделан на мерах поддержки 

граждан предпенсионного возраста, при этом не разработаны меры для 

стимулирования работодателей к приему на работу и сохранению рабочих 
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мест за гражданами данной возрастной категории, что является основным 

противоречием борьбы с возрастной дискриминацией. 

В результате проведенного мной исследования, следует сделать вывод о 

том, что вопрос о защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста 

требует более детального изучения на современном этапе развития общества 

и трудового законодательства.    

Несомненно, меры, направленные на защиту граждан предпенсионного 

возраста от возрастной дискриминации, предпринятые со стороны 

государственных органов, являются необходимыми и дают показывают 

определенные результаты. Однако, актуальность проблемы заключается в том, 

что такая дискриминация в сфере труда является скрытой и масштабы ее 

высоки, это свидетельствует о том, что высокий % граждан после 50 лет 

испытывают затруднения при трудоустройстве на новое место работы, а 

граждане предпенсионного возраста, которые пытаются сохранить свое 

рабочее место, могут подвергаться мерам дискриминационного характера со 

стороны работодателя. 

В этой связи, я предлагаю уделить необходимое внимание 

профессиональному обучению не только граждан предпенсионного возраста, 

но и работодателей, разработать механизмы побуждения их к предоставлению 

рабочих мест гражданам в возрасте 50+, это будет способствовать сохранению 

права граждан данной категории.  

При этом важно понимать, что без дополнительных мер поддержки 

руководителей организаций со стороны государства решить проблему 

занятости возрастных сотрудников будет непросто. 
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На протяжении всей истории развития уголовно-процессуального 

законодательства не утихают споры среди ученых о целесообразности поиска 

наиболее упрощенных и эффективных способов совершенствования 

уголовно-процессуальной деятельности в Российской Федерации. Наравне с 

предварительным следствием в уголовном процессе дознание выступает в 

качестве составной формы предварительного расследования преступного 

деяния. Целесообразность введения такого института как знание 

обуславливается главным образом возникновением упрощенной формы 

досудебного производства. Целесообразно обозначить, что дознание 

представляет собой равноправную форму расследования, которая 
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осуществляется на основании части 3 ст. 150 УПК РФ более чем по ста 

составам преступлений [4]. Кроме этого, общее число преступных деяний, по 

которым нецелесообразно проводить предварительное расследование, 

продолжает расти из года в год. 

Таким образом, дознание должно осуществляться дознавателем или 

сотрудником следственного органа по уголовному делу, по которому 

производство предварительного расследования является необязательным на 

основании п. 8 ст. 5 УПК РФ. 

В настоящее время дознание может осуществляться как в общем порядке, 

так и сокращенной форме. Сущность выделения института дознания, как 

особой формы расследования преступления, заключается в том, чтобы по 

менее тяжким преступным деянием подготовка дела к судебному слушанию 

была ускоренной, то есть дознание, представляющее собой форму 

предварительного следствия, должно носить форсированное производство по 

отношению к предварительному следствию. Так, И.Г. Хисматуллин полагает, 

что именно такой фактор обуславливает целесообразность применения 

простого и быстрого процесса расследование преступлений небольшой и 

средней тяжести [5, с. 81].                   Ю.В. Деришев рассматривает институт 

дознания как соответствующую уголовно-процессуальную деятельность, 

которая урегулирована уголовным законодательством, не предшествующая 

предварительному расследованию, а способная его заменить, выступая в 

качестве ускоренного и упрощенного расследования в полном объеме 

отдельные категории уголовных дел, которые не требуют предварительного 

расследования в связи со своей простотой [3, с. 67]. 

4 марта 2013 г. Федеральным законом РФ № № 23-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 62 и 303 Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс российской Федерации» был возрожден 

новый уголовно-процессуальный институт «дознание в сокращенной форме» 

(гл. 32.1 УПК РФ).  

Таким образом, дознание в сокращенной форме становится итогом 

двойного упрощения применительно к стадии процессуального следствия, 

иными словами упрощенной уголовно-процессуальной формой сокращенного 

предварительного следствия. Механизм доказывания при производстве 

дознания в сокращенной форме преследует цель наиболее эффективного и 

быстрого расследования совершенного преступления с условием экономии 

времени, наиболее быстрого восстановления нарушенных прав потерпевших. 

Вместе с этим формализуется особый, сокращенный порядок судебного 

разбирательства по делам данной категории с представлением 

подозреваемому права отказаться вот производства по уголовному делу в 

такой форме, а также закрепляются соответствующие правила назначения 

видов наказания, которые отличаются от общих. Законодательное закрепление 

сокращенного дознания становится новым витком в развитие отечественного 

уголовного судопроизводства, который ориентирован на экономию времени и 

сил органов предварительного расследования. 

Специфической чертой дознания в сокращенной форме является наличие 
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возбужденного уголовного дела в отношении установленного лица. 

Справедливо обращает внимание В.В. Кальницкий, на то, что 

законодательством не конкретизируется данное обстоятельство, поэтому 

остается выбор правоприменителя в отношении кого, возбуждается уголовное 

дело, а именно по факту совершения преступления или в отношении 

конкретного лица [1, с. 45]. Еще одна особенность производства дознания в 

сокращенной форме отражается в том, что подозреваемый должен полностью 

признать свою вину, осознать характер и размер причиненного преступлением 

вреда. 

Ограниченность срока расследования, наличие особенностей 

доказывания при производстве дознания в сокращённой форме требуют 

взвешенного подхода не только от дознавателя, но и прокурора, к которому 

поступает на рассмотрение дело. Поэтому доказательства по уголовному делу 

должны собираться в объеме, достаточном для установления события 

преступления, характера и размера причиненного преступлением вреда. 

Виновностью лица в совершении преступления. Согласно уголовно-

процессуальному законодательству (ч.ч. 2, 3 ст. 226.5 УПК РФ) по 

сокращенному дознанию основу уголовного дела формируют первичные 

материалы, собранные на месте преступления и полученные в ходе 

предварительной проверки сообщения о преступлении. 

Таким образом, закрепление новой формы предварительного 

расследования выступает перспективой законодателя снизить затраты на 

уголовное судопроизводство, ускорить процесс расследования по уголовному 

делу, облегчить доступ граждан к правосудию, сократить сроки рассмотрения 

уголовного дела в суде. Следовательно, сокращенная форма дознания в 

уголовном процессе представляет собой сложное многоаспектное правовое 

явление подлежащее дальнейшему тщательному мониторингу. 

Важно подчеркнуть, что наибольшие критические замечания и дискуссии 

вызывает именно механизм доказывания, который был предложен 

законодателем при производстве дознания в сокращенной форме. Можно 

обозначить следующие основные характерные черты института доказывания 

при производстве дознания в рассматриваемой нами форме:  

– в первую очередь основной спецификой данного института это является 

установленное ч. 1 стю 226.5 УПК РФ положения, на основании которого 

доказательства по рассматриваемому преступному деянию должны быть 

собраны в объеме, являющемуся достаточным для установления событий 

совершенного преступления, определения характера и размера причиненного 

вреда потерпевшим, а также степени виновности подозреваемого в 

совершении преступления. 

По поводу представленных законодательных установлений относительно 

особенностей доказывания при производстве дознания в сокращенной форме 

в юридическом сообществе страны сложилась только одна позиция – пределы 

доказывания при рассматриваемой форме производства необоснованно 

сужены, они недопустимы. Установленные законом положения в этой части 

могут повлечь за собой нарушение установленных законом принципов 



284 

уголовного судопроизводства, прав лиц, подвергнутых уголовному 

преследованию (подозреваемых, обвиняемых), других участников процесса, а 

также создаст предпосылки по нивелированию деятельности суда в части 

вынесения законных, обоснованных и справедливых судебных решений по 

большому количеству уголовных дел. 

Представляется необходимым обобщить и изложить существующие в 

юридической науке основные критические замечания и доводы по различным 

аспектам рассматриваемого правового института при производстве дознания 

в сокращенной форме. 

Так, О.В. Качалова указывает, что с наибольшими изъятиями принцип 

объективной истины действует при сокращенном дознании, поскольку 

имманентно оно характеризуется сужением предмета доказывания (ч. 1 ст. 

226.5 УПК РФ), редукцией обязанности доказывания (ч. 2 ст. 226.5 УПК РФ), 

нивелированием этапа проверки доказательств (п. 1 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ). 

Поскольку установление фактических обстоятельств совершенного 

преступления при дальнейшем его рассмотрении в особом порядке 

осуществляется лишь на досудебных стадиях производства по уголовным 

делам, по мнению О.В. Качаловой, суд фактически исключается из 

логического процесса доказывания (исследование данных, характеризующих 

личность подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, не касаются фактически содеянного и квалификации деяния) [2, с. 

18]. Доказывание может осуществляться не только на информационном и 

логическом, но и на юридическом уровне, когда наличие или отсутствие 

определенных обстоятельств обосновывается формально-юридическими 

средствами доказывания. В этом смысле признание лицом своей вины в 

совершении преступления – формальное средство доказывания. Это означает, 

что при рассмотрении дела в особом порядке представляется возможным в 

полной мере признавать лишь возможность достижения в ходе производства 

по делу формально-юридической, но не объективной истины [6, с. 333]. 

Таким образом, представляется, что усечение предмета доказывания по 

уголовному делу при производстве дознания в сокращенной форме приведет 

в конечном итоге только к необходимости неминуемого возврата к общему 

порядку производства на различных его этапах и собиранию доказательств в 

полном объеме, в целях вынесения законного, обоснованного и справедливого 

судебного решения. Идеи упрощенной формы производства, а также те цели, 

которые ставятся перед ней невозможно достичь за счет «ущемления» 

института доказывания по уголовному делу. 
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Аннотация: в настоящее время возникают основные трудности при 

исполнении судебных решений о взыскании алиментов с присутствием 

иностранного элемента. Это обуславливается несовершенством 

законодательства, его противоречивостью. Для совершенствования 

сотрудничества государств в данной сфере разработана соответствующая 
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связи с этим остро встает проблема унификации соответствующих правил 

исполнения алиментных обязательств. Кроме этого, имеется необходимость 

совершенствования системы законодательства, регулирующей вопросы 

реализации алиментных обязательств осложненных иностранным 

элементом. 
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Annotation: Currently, the main difficulties arise in the execution of court 
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Основная работа по разработке международных договоров с целью 

урегулирования вопросов исполнения алиментных обязательств началась 

после окончания войны и завершилась подписанием соответствующих 

конвенций. Целесообразность разработки международных договоров 

обусловливалась тем, что законодательство стран существенно различалось, 

значительно расходились нормы права, определяющих порядок и условия 

признания и исполнения судебных решений иностранных государств, 

вынесенные судами страны истца и решения о взыскания алиментов, как 

правило, не исполнялись в стране ответчика. Таким образом, 

заинтересованными государствами 20 июня 1956 года в Нью-Йорке была 

подписана Конвенция ООН «О взыскании за границей алиментов». Ключевой 

целью данного международного договора являлось совершенствование 

механизма получения лицами, находящимися на территории страны-

участницы данной конвенции, алиментов с лиц, находящихся под 

юрисдикцией другой страны-участницы договора. В настоящее время Россия 

не является участницей данной Конвенции. 

Последующий этап унификации законодательства связан с принятием 

24 октября 1956 г. в Гааге Конвенции «О праве, применимом к алиментным 

обязательствам в отношении детей», в которой рассматривались 

коллизионные вопросы. Отступление от основной коллизионной привязки в 

пользу закона страны ответчика предусматривалось лишь тогда, когда иск о 

взыскании алиментов был направлен в суд государства, в котором он 

проживает. 2 октября 1973 года была принята еще одна Гаагская Конвенция 

«О праве, применимом к алиментным обязательствам», которая желая 

установить общие положения в отношении права, применимого к 

алиментным обязательствам в отношении совершеннолетних, также 

затрагивает коллизионные вопросы.  

Следующий этап совершенствования международно-правового 

регулирования исполнения алиментных обязательств связан с принятием 23 

ноября 2007 года Гаагской конвенции о международном взыскании алиментов 

на детей и других формах содержания семьи. Данный нормативный правовой 

акт направлен на совершенствование механизма сотрудничества государств в 

данной сфере. Россией эта Конвенция не ратифицирована. 

В настоящее время алиментные обязательства, возникающие из 

отношений между родителями и детьми, регулируются законодательством 

Российской Федерации, в частности Семейным кодексом Российской 

Федерации, а также нормами международного права. Так, в ст. 164 Семейного 

кодекса Российской Федерации регламентируются особенности содержания 

детей, предусматриваются обязанности родителей по обеспечению развития, 

содержанию своих несовершеннолетних детей, в некоторых случаях взрослых 

детей [1, с. 175]. 
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Под алиментными обязательствами подразумеваются правоотношения 

имущественного характера, согласно которым плательщик алиментов 

обязуется предоставить их получателю определенную сумму денежных 

средств в качестве обеспечения, для удовлетворения других жизненно важных 

потребностей, а получатель алиментов имеет право требовать от должника 

выполнить это обязательство. 

Если посмотреть на вопрос об алиментах с точки зрения 

международного права, то довольно часто можно встретить такие ситуации, 

когда родитель, на которого возложена обязанность платить алименты, 

проживает на территории другого государства, вдали от своего ребенка. В этих 

ситуациях учитываются два показателя: место жительства и гражданство 

получателя алиментов. 

Процесс разрешения подобных ситуаций происходит в соответствии со 

статьями 163 и 164 Семейного кодекса Российской Федерации.  

Как правило, при решении вопроса об обязанности выплаты 

обязательства используются международные конвенции, которые говорят о 

правах и обязанностях обеих сторон в конфликтной ситуации. 

В конвенциях изложены следующие правила, регулирующие процессы 

взыскания алиментов: 

– обязанности и права детей и родителей, связанные с процессом 

содержания, должны определяться законодательством страны, в которой они 

проживают вместе; 

– по письменному запросу заявителя размер алиментной поддержки 

может быть определен в соответствии с договором, который должен быть 

подписан обеими сторонами. Однако основными номинантами будут 

считаться правила и законы страны, в которой проживает ребенок, т.е. того, 

кто получает алименты; 

– все обязательства по содержанию, которые возникают в отношении 

детей и обращенные в пользу родителей, будут приняты во внимание в 

соответствии с законами страны, в которой они живут или жили; 

– договаривающиеся стороны могут содействовать друг другу в поиске 

и привлечении к ответственности ответчика, если он решит уклониться от 

выплат, установленных в суде и имеющих юридическую силу [2, с. 229]. 

В коллизионных нормах, которые регулируют механизм выбора права, 

регламентирующего специфику исполнения алиментных обязательств, 

территориальная привязка сочетаются с привязкой гражданства субъекта. 

Данный вид обязательства между супругами, родителями и детьми 

регламентируется законодательством того государства, в котором они 

проживают. В тех случаях, когда родители несовершеннолетнего ребёнка 

проживают на территории разных государств, то может применяться 

законодательство того государства, гражданином которого является 

получатель алиментов. 

Так, на основании ст. 32 Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минская 

Конвенция) и идентичной норме ст. 35 Кишиневской конвенции, алиментные 
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обязательства родителей по содержанию детей определяются, как и другие 

права и обязанности родителей и детей, законодательством государства, на 

территории которого они имеют постоянное совместное место жительства, а 

при отсутствии такового – законодательством государства, гражданином 

которого является ребенок. Данные конвенции также определяют и порядок 

предоставления сторонами друг другу правовой помощи, оказания помощи в 

розыске ответчика по делам о взыскании алиментов в тех случаях, когда 

ответчик находится на территории другой страны-участницы Конвенции и 

судом вынесено решение об объявлении его в розыск [3, с. 90]. 

Таким образом, в настоящее время порядок исполнения алиментных 

обязательств регулируется нормами международного частного права и 

внутреннего законодательства. Данный механизм существенно упрощает 

механизм сотрудничества государств в сфере исполнения решений суда о 

взыскании алиментов, когда ответчик и истец находятся на территории разных 

стран. 

Список литературы: 

1. Бердегулова Л.А., Сакаева Э.З. Международное частное право // 

Стерлитамакский филиал ФГОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет». – 2011. - 163 с. 

2. Концевой Г.В. Алиментные обязательства в международном частном праве 

// Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – № 

3 (104). – С. 175 - 179. 

3. Кузнецова Е.А. Коллизионное регулирование алиментных обязательств в 

международном частном праве // Достижения вузовской науки. – 2016. – № 21. 

– С. 229 – 233. 

4. Шугурова И.В., Звоникова Ю.С., Киреева Т.А. Алиментные обязательства в 

международном частном праве // Евразийская юридическая конференция. – 

2018. – С. 90 – 92. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 

  УДК 343.351 

Эренс Ю.В., 

студент 

3 курс магистратуры, программа  

«Безопасность государственного управления 

и противодействие коррупции»  

ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ 

Россия, г. Москва 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА 
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Аннотация: В современном мире коррупция является одной из самых 

серьезных внутренних и внешних  угроз для любого государства. Коррупция 

вышла в один ряд с международным терроризмом, наркоторговлей, 

торговлей людьми и организованной преступностью как одна из главных угроз 

международной безопасности. Именно поэтому Российской Федерацией 

принимаются уверенные шаги на пути к минимизации коррупции и 

последствий коррупционных правонарушений, а так же проводится 

целенаправленная политика по формированию механизмов противодействия 

ей.  

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, 

антикоррупционные меры, антикоррупционная экспертиза. 

Annotation: In the modern world, corruption is one of the most serious 

internal and external threats to any state. Corruption has come on a par with 

international terrorism, drug trafficking, human trafficking and organized crime as 

one of the main threats to international security. That is why the Russian Federation 

is taking confident steps towards minimizing corruption and the consequences of 

corruption offenses, as well as pursuing a purposeful policy to form mechanisms to 

counter it.  

Key words: corruption, anti-corruption, anti-corruption measures, anti-

corruption expertise. 

 

Проблема борьбы с коррупцией носит системный характер и 

предусматривает различные способы и меры борьбы с данным социальным 

явлением. Одним из шагов на опережение является предупреждение 

коррупции, что предполагает профилактику коррупционных правонарушений. 

Одним из таких шагов по предупреждению коррупционных правонарушений 

является экспертиза принимаемых нормативных правовых актов. Выявление 

коррупциогенных факторов посредством проведения антикоррупционной 

экспертизы является одним из важнейших аспектов на пути к 

предупреждению и минимизации коррупции. 

 Одной из таких мер является проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Поскольку понятие 
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антикоррупционной экспертизы не закреплено нормативно, эксперты 

формулируют это понятие как «деятельность компетентных и 

уполномоченных на то соответствующими органами физических и 

юридических лиц (экспертов и экспертных учреждений), состоящую из 

проведения исследования нормативных правовых актов или проектов 

нормативных правовых актов, иных правовых документов в целях выявления 

в них коррупциогенных факторов, а также выдачи ими заключения или иного 

документа по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний, 

умений и навыков в области правового регулирования противодействия 

коррупции и практики реализации антикоррупционного законодательства и 

подзаконных антикоррупционных нормативных правовых актов». В то же 

время, учитывая, что сколько экспертов, столько и мнений существует и иная 

интерпретация понятия антикоррупционной экспертизы. Под ней понимается 

комплекс мероприятий по выявлению норм права, способных устанавливать 

такие рамки взаимоотношений между агентами, которые повышают 

вероятность их вступления в коррупционные взаимоотношения. Данные 

формулировки по своему точны и имеют место быть, однако объединяющим 

это многообразие сформулированных в юридической науке определений 

составляет закрепленное в статье 2 Модельного закона «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» [2], принятого в 2012 году на 37 пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 

понятие. По данному Модельному закону «антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов — 

деятельность по выявлению коррупциогенных факторов в нормативных 

правовых актах, проектах нормативных правовых актов и подготовке 

заключений, содержащих рекомендации по их устранению, а также 

требований прокурора об изменении нормативного правового акта». По 

мнению автора, данное определение ограничено в определении субъекта 

проведения антикоррупционной экспертизы. Следует отметить, что данный 

пробел в международном нормативном правовом акте гармонично дополняет 

федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных актов» [5], принятому 

Государственной Думой Российской Федерации в 2009 году. Согласно 

данному закону, субъектами, среди представителей органов государственной 

власти, антикоррупционной экспертизы могут выступать прокуратура 

Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти в области 

юстиции, а также органы, организации, их должностные лица. Законом также 

предусмотрена возможность проведения независимой экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов институтами гражданского 

общества и гражданами Российской Федерации. Указанный закон 

предусматривает самостоятельность органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в установлении порядка осуществления 

антикоррупционной экспертизы.  
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На современном этапе развития института антикоррупционной 

экспертизы нет единого подхода к ее проведению на региональном уровне. 

Каждый орган государственной власти субъекта применяет свой, 

выработанный, подход, который не противоречит федеральному 

законодательству. Выбранный подход проведения антикоррупционной 

экспертизы закрепляется нормативным правовым актом субъекта. Так или 

иначе, данные подходы, методы или мероприятия включены в региональные 

программы по противодействию коррупции. Данные программы могут 

включать в себя ряд мероприятий по совершенствованию уже принятый 

нормативных правовых актов или вносимых проектов нормативных правовых 

актов. Субъектами антикоррупционной экспертизы в разных регионах 

выступают разные органы или должностные лица. Существует несколько 

вариантов субъектов проведения антикоррупционной экспертизы: 

 обособленное структурное подразделение Правительства субъекта 

или аппарата Губернатора 

 специализированный отдел в каждом структурном подразделении 

 отдельный специально сформированный орган власти субъекта 

Например, в Московской области применяется сразу несколько техник 

проведения антикоррупционной экспертизы по субъектам. Первичную 

антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта 

проводит орган власти, который разрабатывает данный проект. Чаще всего 

таким субъектом является структурное подразделение данного органа власти 

в виде правового управления. После проведения первичной 

антикоррупционной экспертизы проект нормативного правового акта 

направляется для проведения экспертизы в Главное управление региональной 

безопасности Московской области [6]. 

Антикоррупционная экспертиза в современном мире выступает как 

механизм по созданию единого правового поля, в котором обеспечивается 

законность и единство прав граждан. Поэтому, немаловажной частью 

проведения антикоррупционной политики является анализ проделанной 

работы: сколько коррупциогенных факторов было выявлено, в проектах 

нормативных правовых актов какого органа коррупциогенные факторы 

встречаются чаще всего, сколько из них было исключено и тд. Не устраненный 

коррупциогенный фактор может спровоцировать проявление серьезных 

коррупционных правонарушений. Их устранение коррупциогенных факторов 

в правовых нормах направлено на повышение эффективности правового 

воздействия на общественные отношения и обеспечение законности. 

Реализация антикоррупционной политики как активный вид 

деятельности началась с ратификации Российской Федерацией Конвенции 

ООН «Против коррупции» [1] в виде Федерального закона № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» [3]  от 25 декабря 2008 года. Данный закон 

определил антикоррупционную экспертизу как меру по профилактике 

коррупции. Расширение значимости проведения антикоррупционной 

экспертизы получило закрепление в следующих нормативных правовых актах: 
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 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» [5]; 

 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в 

связи с принятием Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов [4]» 

Антикоррупционная экспертиза является главным шагом на пути 

предупреждения коррупции. Благодаря выявлению и устранению 

коррупциогенных факторов создается совершенное правовое поле 

посредством исключения коррупциогенных факторов еще до вступления в 

силу нормативного правового акта и его правоприменения. Именно поэтому 

антикоррупционная экспертиза проектов нормативно правовых актов является 

эффективным механизмом по борьбе с коррупцией. Как и в любой 

деятельности главное в работе по противодействию коррупции- слаженность 

механизма и равномерная деятельность государственных органов власти на 

федеральном, региональном и местном уровнях власти, а также деятельность 

общественных институтов, институтов гражданского общества по устранению 

дефектов нормотворчества.  
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Аннотация: Международный коммерческий арбитраж считается 

одним из ведущих способов разрешения споров в международной торговле. 

Арбитрабильность является ключевым вопросом арбитража, где 

сталкиваются договорные и юрисдикционные сущности международного 

коммерческого арбитража. Публичный порядок рассматривается как 

средство, которое препятствует применению иностранного права. 

Швейцария и Соединенные Штаты Америки были выбраны, поскольку они 

являются ведущими юрисдикциями континентального и англосаксонского 

права для международного арбитража. 

Abstract: International commercial arbitration is considered as one of the 

leading methods of dispute resolution in international trade. Arbitrability is a key 

arbitration issue where collide the contractual and jurisdictional essences of 

international commercial arbitration. Public policy is seen as a means of preventing 

the application of foreign law. Switzerland and the United States of America were 

chosen because they are the leading jurisdictions in continental and Anglo-Saxon 

law for international arbitration. 
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Независимость арбитражных процедур от государственных судебных 

органов является одним из ключевых факторов, по которым 

транснациональные субъекты бизнеса выбирают инструмент арбитража. 

Однако участие национального суда в международном арбитраже является 

фактом.  

 В транснациональном деловом мире арбитраж также предпочтителен из-

за его договорного характера. Нет сомнений в том, что судебный характер 

арбитража определяет степень юрисдикционных полномочий арбитров и 
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вопрос об арбитрабильности. Важность и сложность арбитража доказывает 

тот факт, что вопрос об арбитрабильности может возникать несколько раз 

перед трибуналом: в ходе установления их компетенции в споре; в 

национальном суде - в ходе оспаривания компетенции арбитражного суда до 

вынесения решения, а также на стадии оспаривания решения или его 

признания и приведения в исполнение. Поэтому крайне важно исследовать 

проблему арбитража с разных точек зрения и, в частности, исследовать 

тенденции в арбитраже. 

 Одним из наиболее важных преимуществ арбитража является 

возможность применения арбитражных решений в значительном числе 

государств. Эта возможность, однако, может быть ограничена определенными 

обстоятельствами, среди которых вопрос публичного порядка. Что касается 

международного гражданского процесса, то вопрос публичного порядка 

может препятствовать признанию и приведению в исполнение иностранных 

судебных или арбитражных решений, если это признание или приведение в 

исполнение несовместимы с публичным порядком страны исполнения. 

В Швейцарии международный арбитраж регулируется главой 12 закона 

о международном частном праве (Federal Statute on Private International law - 

PILA). 

 Субъективная арбитрабильность требует способности участвовать и 

действовать в судебном процессе. Право, применимое к правоспособности 

быть стороной и действовать, регулируется ст. 187 (1) PILA, которая относится 

к закону, выбранному сторонами, или, в противном случае, к правовым 

нормам, с которыми дело имеет наиболее тесную связь. 

 Ст. 177 (2) PILA содержит положение, регулирующее возможности 

государств или контролируемых государством организаций. Государство или 

контролируемая государством организация, которая является стороной 

арбитражного соглашения, не может полагаться на свое собственное право, 

чтобы аргументировать свою способность к арбитражу. Следовательно, ст. 

177 (2) PILA - это «практическое правило, служащее для защиты законных 

ожиданий».38 

 Вопрос об объективной арбитрабильности регулируется ст. 177 (1) 

PILA, в которой говорится, что любой спор, связанный с экономическим 

интересом, передается в арбитраж. Сюда входят, например, претензии по 

контрактам и правонарушениям, претензии в отношении интеллектуальной 

собственности, а также претензии на основании антимонопольного 

законодательства. 

 Швейцарские законодатели сделали больше, чем просто установили 

правило коллизионного права для арбитража. Скорее ст. 177 (1) PILA 

устанавливает материальную норму международного частного права.39 

Следовательно, во всех арбитражах, расположенных в Швейцарии, 

возможность арбитража регулируется исключительно швейцарским правом 

места арбитража (статья 177 PILA), независимо от более ограничительных 
                                                           
38 Pfisterer S., Schnyder A., International Arbitration in Switzerland, Zurich/St.Gallen, 2012, p. 19. 
39 Kaufmann-Kohler, Stucki (Eds), International Arbitration in Switzerland, The Handbook for Practitioners,      2004,p. 21. 
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положений (1) законодательства, регулирующего существо спора, (2) 

национальные законы сторон; или (3) содержится в законе о возможном или 

вероятном месте исполнения.40 

 Понятие арбитрабильности согласно ст. 177 (1) PILA следует толковать 

широко. 

 Швейцарский законодатель явно намеревался открыть доступ к 

международному арбитражу, введя расширенную концепцию арбитража. Все 

права, относящиеся к «собственности», подлежат арбитражу. Таким образом, 

ст. 177 (1) PILA включает все споры, связанные с экономическим интересом, 

то есть с любыми обязательствами по активам или, другими словами, со всеми 

правами, которые, по крайней мере, для одной из сторон, включают 

определенную долю участия, которая может быть оценена с финансовой точки 

зрения, независимо от того, свободны ли стороны распоряжаться правами, 

переданными в арбитраж. Это включает, например, договорные и гражданские 

иски, а также иски в отношении интеллектуальной собственности. 

 Как показывают положения швейцарского законодательства и его 

толкование Федеральным судом Швейцарии, в Швейцарии существует четкая 

арбитражная политика, которая полностью отвергает неарбитрабельность из-

за публичного характера применимых правил. Поэтому было бы уместно 

предположить, что такой подход к арбитражу стал одним из ключевых 

элементов привлекательности страны для международного коммерческого 

арбитража. 

 Публичный порядок с точки зрения ст. 190 (2) (e) Закона о 

международном частном праве предназначен для защиты общепринятых 

основных ценностей и должен толковаться достаточно узко. 

 Фактически, согласно швейцарскому законодательству, есть два 

сценария, в которых нарушение публичного порядка может иметь значение в 

международном арбитраже. 

 Во-первых, в арбитражном разбирательстве, регулируемом 

швейцарским законодательством, нарушение публичного порядка является 

основанием для апелляции в соответствии со статьей 190 (2) (е) PILA. Таким 

образом, это может привести к отмене решения, вынесенного швейцарским 

арбитражным судом. Однако показатель успеха для этого конкретного 

основания для апелляции очень мал; фактически, с момента вступления в силу 

PILA в 1989 году, оно было допущено лишь в одном случае (ATF 136 III 345, 

касающемся нарушения принципа res judicata).41 

 Во-вторых, нарушение публичного порядка можно рассматривать как 

защиту от признания и исполнения иностранных арбитражных решений в 

Швейцарии. В соответствии со статьей 194 PILA признание и приведение в 

исполнение иностранных судебных решений в Швейцарии регулируется Нью-

Йоркской конвенцией, в том числе в отношении государств, не являющихся 

договаривающимися сторонами. На этом уровне актуальность потенциальных 

                                                           
40 Girsberger D., Voser N., International Arbitration in Switzerland, Zurich, 2016, p. 87. 
41 The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook, 2011-2012, p. 461. 
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нарушений публичного порядка всегда анализируется в соответствии со 

статьей V (2) (b) Нью-Йоркской конвенции. 

 Правила, составляющие публичный порядок. В швейцарском 

законодательстве нет единой концепции публичного порядка. Помимо 

установления оснований для отмены швейцарских арбитражных решений за 

неисполнение иностранных решений, соображения общественного порядка 

могут привести к тому, что суды (и, возможно, также арбитражные суды) 

будут применять исключительные меры (PILA, статья 19) или игнорировать 

(PILA, ст. 17) особые нормы иностранного права, которые отклоняются от 

других применимых принципов коллизионного права. Кроме того, нарушение 

публичного порядка может также сделать решения иностранных судов 

неприменимыми в соответствии с пунктом 1 статьи 27 PILA и пунктом 1 

статьи 34 Луганской конвенции. 

 В контексте международного арбитражного разбирательства 

швейцарские суды применяют очень узкую концепцию публичного порядка. 

Запросы на отмену, основанные на предполагаемых нарушениях публичного 

порядка, являются успешными, только если результат, достигнутый 

арбитражным судом, явно несовместим с теми базовыми ценностями и 

правовыми принципами, которые должны, с точки зрения Швейцарии, 

получить всеобщее признание в юрисдикциях, соответствующих стандартам 

надлежащей правовой процедуры (ATF 136 III 345, п. 2.1; ATF 132 387, 2.2.1; 

ATF 120 II 155, 6.).42 Как объяснил Швейцарский федеральный трибунал, это 

понятие публичного порядка является «швейцарским» с точки зрения 

правовой основы, но «транснациональным» с точки зрения содержания и 

функций (ATF 120 II 155, 6 a).43 

 На практике трудно различить конкретные отличия в стандартах, 

применяемых в соответствии со статьей 190 (2) (е) PILA и согласно статье V 

(2) (b) Нью-Йоркской конвенции, хотя бы потому, что прецедентное право, 

касающееся Статья V (2) (b) Нью-Йоркской конвенции довольно 

немногочисленно.44 

 Подводя итог, можно сказать, что фактическая значимость публичного 

порядка для решения вопроса об арбитраже в исполнительном производстве 

существенно ограничена. Швейцарское право и нормативно и с практической 

точки зрения демонстрирует очевидный проарбитрабильный подход, что 

безусловно влияет на привлекательность данной юрисдикции. Не случайно, 

эта страна считается одной из самых успешных и благополучных по многим 

критериям, включая правовую составляющую. 

 Федеральный закон об арбитраже (Federal Arbitration Act - FAA) 

является основным законом, регулирующим арбитраж в Соединенных 

Штатах. Раздел 2 FAA гласит, что любое письменное положение о разрешении 

споров, возникающих из контракта путем арбитража или соглашения о 

передаче в арбитраж подлежит исполнению, за исключением оснований, 

                                                           
42 The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook, 2011-2012, p. 464. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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существующих по закону или по праву справедливости для прекращения 

контракта. В соответствии с разделом 3 FAA, если вопрос, подлежащий 

арбитражу, является текущим спором, суд, убедившись, что вопрос, 

связанный с таким действием или спором, подлежит арбитражному 

разбирательству в соответствии с таким соглашением, не будет приступать к 

рассмотрению этого вопроса. Если между сторонами существует арбитражное 

соглашение, и это соглашение является действительным, безотзывным и 

подлежит исполнению, суд должен приостановить разбирательство и 

обратиться в арбитраж. 

 В знаменательном деле First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan Верховный 

суд Каплана предоставил судам право решать вопросы об арбитраже.45  

 Верховный суд постановил, что вопрос о том, кто имеет первостепенное 

право решать вопросы об арбитрабильности, зависит от того, согласны ли 

стороны, что решение должен принимать кто-то другой, а не суд. В отличие от 

презумпции в пользу арбитража, когда существует неясность в рамках 

существующего арбитражного соглашения, Суд постановил, что обратная 

презумпция должна применяться к отдельному вопросу о том, как стороны 

намеревались решить, существовало ли когда-либо арбитражное соглашение. 

Он также отметил, что согласие сторон передать дело об арбитраже арбитру - 

это один из способов толкования договора, который лучше оставить на 

усмотрение судов. Поскольку арбитраж - это вопрос договора, взаимное 

согласие является предварительным условием для передачи в арбитраж, и в 

корне несправедливо принуждать сторону, которая не хочет «выносить 

решение по вопросу, который, как она разумно полагала, таков, будет решать 

судья, а не арбитр. Поэтому было предложено, чтобы договаривающиеся 

стороны могли решать арбитражные дела по вопросам арбитража (вопросы 

юрисдикции). Однако при отсутствии такого намерения суды вправе решать 

арбитражные вопросы. 

 В деле Sherk v. Alberto-Culver Co. Верховный суд оставил в силе 

арбитражную оговорку как «оговорку о специализированном выборе суда»46 в 

связи с возражением о том, что спор не может быть разрешен в соответствии 

с законодательством Соединенных Штатов о ценных бумагах. Даже если бы 

спор не подлежал арбитражу, Верховный суд применил бы арбитражную 

оговорку на том основании, что национальная политика неарбитража должна 

уступить место поощрению международной свободной торговли: "договорная 

оговорка, которая предопределяет форум, в котором должны рассматриваться 

споры. Таким образом, судебный процесс и применимое право являются 

практически предпосылкой для выполнения заказа и предсказуемости, 

необходимой для любой международной деловой операции."47 

 Любые сомнения относительно проарбитражной политики 

Соединенных Штатов были устранены решением Верховного суда по делу 

                                                           
45 First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan (94-560), 514 U.S. 938 (1995).  
46 Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 U.S. 506 (1974). 
47 Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 U.S. 516 (1974). 
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Mitsubishi Motors Corp. v. Tolerate Chrysler-Phymouth, Inc.48 В этом деле 

Верховный суд постановил, что иск автодилера может быть подан в суд 

Японии в соответствии с антимонопольным законодательством США. Был 

сделан вывод о том, что уважение юрисдикции иностранных судов в 

международной торговой системе для предсказуемости урегулирования 

споров требует соблюдения соглашения сторон, даже если предположить, что 

противоположный результат будет достигнут во внутреннем контексте. 

 Дело Mitsubishi подняло вопрос об арбитраже - до того, как арбитраж 

действительно состоялся, - а не о применении окончательного решения. 

Верховный суд отметил потенциальную разницу между арбитражем и 

исключением из публичной политики при исполнении: «Таким образом, у нас 

нет возможности спекулировать по этому поводу на данном этапе 

разбирательства, когда Mitsubishi стремится обеспечить исполнение 

арбитражного соглашения, а не цену. Мы также не должны теперь 

рассматривать влияние того, что арбитражный суд не рассмотрел правовую 

основу иска, на способность истца подать федеральный иск. Мы просто 

отмечаем, что в случае выбора суда юридические положения работали в 

тандеме, как предполагаемый отказ сторон от права использовать средства 

правовой защиты в случае нарушений антимонопольного законодательства, и 

мы вряд ли осудим соглашение в соответствии с публичным порядком".49 

 Обоснование решения Верховного суда было объяснено тем фактом, что 

международная торговля расширилась за последние десятилетия и что 

обращение в международный арбитраж также увеличилось для разрешения 

споров, возникающих в связи с этой коммерческой деятельностью. Споры, 

которые должны разрешаться международными арбитражными 

учреждениями, стали разнообразнее и сложнее. Однако возможности этих 

судов по эффективному разрешению юридических споров, возникающих из 

коммерческих отношений, еще не проверены. Чтобы стать центральной 

частью международного порядка, национальные суды должны избавиться от 

старой судебной враждебности по отношению к арбитражу. 

 Это решение, безусловно, оказало огромное влияние на вопрос 

арбитрабильности. Оно отменило юрисдикцию иммунитета национальных 

антимонопольных судов, не устранив обязательный характер 

антимонопольных правил. Было признано, что арбитры, назначаемые для 

разрешения международных споров, способны разрешать и часто призваны 

решать вопросы значительной юридической, по сути, технической и 

финансовой сложности. Ничто не указывает на то, что они менее способны 

делать это, чем национальные судьи. Напротив, поскольку арбитры в 

международных делах выбираются сторонами и характер спора часто будет 

известен до их назначения, могут быть выбраны те, кто обладает 

соответствующими навыками и опытом. Кроме того, в конечном итоге, в связи 

с императивным характером антимонопольного законодательства, в 

                                                           
48 Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chryster-Phymouth, Inc., 473 U.S. 614 (1985). 
49 Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chryster-Phymouth, Inc., 473 U.S. 637 (1985). 
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исключительных случаях суды будут иметь возможность пересматривать 

решения арбитражного суда по этим вопросам. 

 Подводя итог, можно сказать, что в Соединенных Штатах подход к 

арбитрабельности достаточно широк и охватывает все вопросы, касающиеся 

юрисдикции суда, что, в частности, включает установление следующих 

обстоятельств: (1) наличие, действительность и применимость арбитражного 

соглашения и (2) отсутствие юридического запрета рассматривать конкретную 

категорию споров в арбитраже путем передачи ее в исключительную 

юрисдикцию государственных судов. Следует также отметить, что такие дела 

как Mitsubishi Motors Corp. Soler Chrysler-Phymouth, Inc. и Scherk v. Alberto-

Culver сыграли решающую роль в развитии арбитража не только в 

Соединенных Штатах, но и во многих других странах с прогрессивной 

юридической практикой. 

 Соединенные Штаты подписали Нью-Йоркскую конвенцию и признают 

исключение из публичного порядка при исполнении иностранных 

арбитражных решений. В соответствии со статьей (V) (2) (b) Конвенции 

компетентный суд США может отказать в признании и приведении в 

исполнение иностранного арбитражного решения, если признание или 

приведение в исполнение этого решения будет противоречить публичному 

порядку Соединенных Штатов. Несмотря на свою доступность, это 

исключение редко применяется в Соединенных Штатах.50 

 В то время как исключение из публичного порядка доступно в 

соответствии с контролирующим законодательством, это исключение 

практически не имеет смысла для сторон, стремящихся защитить от признания 

и исполнения в США арбитражных решений, вынесенных против них на 

иностранном форуме. В соответствии с основным направлением Нью-

Йоркской конвенции, направленным на либерализацию процедур приведения 

в исполнение иностранных арбитражных решений, суды США не решаются 

вдохнуть большую жизнь в исключение из публичного порядка.51 

Федеральные суды почти одинаково исполняли иностранные арбитражные 

решения, несмотря на заявления о том, что их исполнение нарушит публичный 

порядок США. Кроме того, был достигнут незначительный успех, если он 

вообще имел место, в призыве к защите публичного порядка в связи с 

попытками продемонстрировать процессуальные недостатки в арбитражах, в 

которых было вынесено оспариваемое решение. 

 Parsons & Whittemore Overseas Co. против Societe Generale de L'Industrie 

du Papier (RAKTA),52 был одним из первых случаев, когда США 

интерпретировали это исключение, и он создал очень узкий порог для отказа 

в подтверждении иностранных решений на основании исключения из 

публичного порядка. В Parsons Апелляционный суд второго округа 

подтвердил подтверждение окружным судом Нью-Йорка иностранного 

                                                           
50 Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook, 2011-2013, pp. 565-575. 
51 Ibid. 
52 Parsons & Whittemore Overseas Co. vs. Societe Generale de L'Industrie du Papier, 508 F.2d 969, at                  pp. 975-976 (2d 

Cir. 1974). 
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арбитражного решения в пользу египетской корпорации, отвергая довод истца 

о том, что решение нарушило публичный порядок США. Истец стремился к 

широкому прочтению исключения из публичного порядка, утверждая, что в 

действительности публичный порядок США должен включать рассмотрение 

внешней политики США. В договоре, лежащего в основе арбитражного спора 

содержится оговорка о форс-мажоре, которая как утверждал американский 

истец, должна была применяться, когда правительство США разорвало свои 

отношения с Египтом и отказало в финансовой поддержки проекта. 

Неспособность истца завершить строительство проекта в соответствии с 

условиями контракта произошла после Шестидневной войны 1967 года, во 

время которой отношения между США и Египтом были прерваны. 

 Парсонс значительно ограничил исключение и заложил основу для 

последующей линии федеральных дел, аналогичным образом 

ограничивающих актуальность исключения из публичного порядка. Суд в 

часто цитируемом заявлении пришел к выводу, что «защита публичного 

порядка Конвенцией должна толковаться узко. В исполнении иностранных 

арбитражных решений может быть отказано только на том основании, что 

приведение в исполнение нарушило бы основные понятия государства форума 

о морали и справедливости».53 

 После Парсонса был ряд случаев, когда вопрос публичного порядка 

находился в центре внимания. 

 Особого внимания заслуживает вопрос о том, будут ли арбитры когда-

либо фактически применять публичный порядок или обязательные положения 

национального закона, а не о том, способны ли арбитры применять их в 

соответствии с их редакционной целью. В принципе, арбитры не обязаны 

применять правила любой другой страны, кроме той, правила которой 

стороны прямо согласовали. Как отметил Верховный суд США в деле 

Мицубиши против Солера: «Международный арбитражный суд не обязан 

ранее использовать правовые нормы отдельных государств; следовательно, он 

не имеет прямого обязательства отстаивать их уставные предписания. Тем не 

менее, суд обязан реализовать намерения сторон. Если стороны договорились, 

что арбитражный орган должен решить определенный набор требований, 

который включает, как и в этих случаях, те, которые вытекают из применения 

американского антимонопольного законодательства, то трибунал должен 

принять решение в этом споре в соответствии с национальным 

законодательством, послужившим основанием для иска".54 

 Можно также сослаться на хорошо известный «второй взгляд» (second 

look), выдвинутый Митсубиши против Солера в этом контексте: 

национальные суды страны, положения публичного порядка которой могут 

быть затронуты, будут иметь возможность изучить вопрос о том, 

действительно ли это решение было проигнорировано на стадии исполнения.55 

                                                           
53 Parsons & Whittemore Overseas Co. vs. Societe Generale de L'Industrie du Papier, 508 F.2d 969, at                  pp. 974 (2d Cir. 

1974). 
54 Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chryster-Phymouth, Inc., at 637. (1985) 
55 Ibid, pp. 638-639. 
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 Жизнеспособность теории "второго взгляда" Мицубиши. Требуя 

арбитража по антимонопольным претензиям, Mitsubishi в значительной 

степени полагается на способность судов США «взглянуть на дело «вторым 

взглядом»: «Разрешив продолжить арбитраж, национальные суды 

Соединенных Штатов будут иметь возможность выносить решения для 

обеспечения учета законного интереса к исполнению антимонопольного 

законодательства».56 С процессуальной точки зрения, ясно ли, что суды США 

на самом деле будут иметь возможность «пересмотреть» антимонопольное 

решение арбитров? Решения, вынесенные за пределами США, как правило, 

подлежат рассмотрению только там, где они были получены, а не в судах 

США. Преобладающая сторона может добиваться исполнения решения за 

пределами Соединенных Штатов, а не в судах США. В конечном счете, 

единственной возможностью для повторного рассмотрения вполне может 

быть возобновление антимонопольного разбирательства в судах США, где 

преобладающая сторона в арбитражном разбирательстве будет вынуждена 

принять арбитражное решение в качестве исключительного. 

 Если предположить, что арбитры действительно применяют 

антимонопольное законодательство США - несмотря на противоположный 

выбор закона сторонами, которые должны были быть исключительными. Если 

какая-либо сторона привлечена к ответственности в соответствии с 

законодательством США или лишена возможности взыскать за иное 

противоправное поведение, возникает важный вопрос, может ли она затем 

оспорить решение в неамериканском суде за превышение полномочий 

трибунала или игнорирование договорных сроков. 

 «Доктрина второго взгляда» - судебное рассмотрение заявления 

арбитражной коллегии об антимонопольном законодательстве США. Суд в 

Мицубиши явно ожидал, что арбитражная коллегия будет применять 

антимонопольное законодательство США. Кроме того, Суд рассмотрел 

«второй взгляд» судов США на спор и указал, что непризнание решения было 

бы уместным, если трибунал не принял «признание антимонопольных 

требований и фактически принял их решение». Mitsubishi также постановил, 

однако, что американский суд, рассматривающий решение арбитражной 

комиссии, может участвовать только в «минимальном» «содержательном 

рассмотрении». Это согласуется с законодательством США о принудительном 

исполнении внутренних арбитражных решений, которое допускает 

неисполнение только в случае "явного пренебрежения законом".57 

 С другой стороны, реалистично ли ожидать, что американские (или 

любые национальные) суды будут почти полностью подчиняться решениям 

частных (часто иностранных) арбитров по вопросам, связанным с жизненно 

важной местной публичной политикой? Доктрина «второго взгляда» является 

проблемным предохранительным клапаном для обеспечения надлежащего 

рассмотрения вопросов публичного права. Если он требует пересмотра дела 

по существу, он нарушает арбитражный процесс. Но если он требует только 
                                                           
56 Born G., International Commercial Arbitration in the US, Kluwer,1994, p. 365. 
57 Born G., International Commercial Arbitration in the US, Kluwer,1994, p. 378. 
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механического осмотра лица, присуждающего вознаграждение, он не может 

обеспечить эффективную проверку арбитра, который упоминает Закон 

Шермана, прежде чем он начнет игнорировать его.58 

 В целом американские суды систематически ограничивали исключение 

публичного порядка из Нью-Йоркской конвенции при подтверждении и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Движение от 

позиции, впервые отраженной в решении Парсонса, практически отсутствует: 

хотя и доступно, исключение из публичного порядка в отношении 

принудительного исполнения редко, если вообще когда-либо, используется в 

качестве законного основания для непризнания иностранного арбитражного 

решения. 

 Важным выводом было бы то, что доктрина публичного порядка не 

совсем соответствует концепции арбитража. Даже если спор связан с 

вопросами публичного порядка, это не означает, что этот спор должен 

автоматически рассматриваться как неарбитрабильный. Требования 

конкурентного права являются хорошим примером, поскольку они обычно 

рассматриваются как арбитражные, несмотря на тот факт, что они затрагивают 

вопросы публичного порядка. Таким образом, ограничения арбитража в 

основном связаны с происхождением арбитража, поскольку арбитраж, в силу 

своего договорного характера, на самом деле не затрагивает людей, 

находящихся за пределами арбитражного соглашения, что, в свою очередь, 

приводит к предположению, что актуальность публичного порядка в 

отношении арбитрабильности должна быть довольно ограниченной. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение вопросов, 

проблем и способы их решения, которые возникают при банкротстве 

граждан и попыткам достичь баланса кредитора с должником. Изучение 

проблематики и характерных особенностей банкротства физических лиц и 

возможности нахождения баланса интересов между сторонами этого 

процесса, является первоочередной задачей данного исследования. 

Актуальность банкротства с каждым годом возрастает, в связи с 

меняющимися экономическими условиями и ресурсами государства, да и 

страны в целом, политико-правовыми, социальными и психологическими 

факторами. 

Ключевые слова: установление баланса между кредитором и 

должником, банкротство, интересы кредитора и должника, правовые 

проблемы, последствия банкротства.  

Annotation: The purpose of this article is to consider the issues, problems 

and ways to solve them that arise in the bankruptcy of citizens and attempts to 

achieve a balance between the creditor and the debtor. The study of the problems 

and characteristic features of the bankruptcy of individuals and the possibility of 

finding a balance of interests between the parties to this process is the primary task 

of this study. The relevance of bankruptcy increases every year, due to the changing 

economic conditions and resources of the state, and the country as a whole, political, 

legal, social and psychological factors. 

Key words: establishing a balance between the creditor and the debtor; 

bankruptcy; interests of the creditor and the debtor; legal problems; consequences 

of bankruptcy. 

 

Современное общество очень сильно меняется под влиянием различных 

факторов, появляются множество новых взаимоотношений, которые 
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регулируются законодательным путем. Обычно, новшества воспринимаются с   

положительной стороны, но не всегда люди бывают готовы к стремительным 

переменам. Поэтому, нужно уметь маневрировать с движением жизни и знать, 

что делать при критической ситуации.  

Каждый человек, в любой момент, может попасть в сложную 

экономическую ситуацию, даже не по его вине, так как, нет универсального 

способа защиты от форс-мажоров. Поэтому тема банкротства, носит в больше 

степени, материалистический характер. 

Перед тем как перейти к проблематике рассматриваемой темы, следует 

раскрыть понятие банкротства граждан. Под этим термином подразумевают 

неумение гражданина в абсолютном объеме погашать личные обязательства 

перед заимодавцами, согласно валютной задолженности или неспособность 

выполнения требований о перечислении регулярных и обязательных 

платежей. 

Чтобы в полном объеме и качественно проанализировать тему научной 

статьи необходимо сделать упор на разные ситуации, из-за которых вообще 

создаются пробелы, связанные с банкротством. При этом нужно помнить, что 

добиться баланса между должником и кредитором очень сложно, поскольку 

интересы этих сторон противоречивы. Заинтересованность кредитора 

заключается в скорейшем получении выполнения обязательства, а интерес 

должника, выражается, в желании освободится от всех обязанностей. Если 

закон будет исходить, исключительно из интересов одной стороны, то 

ценность норм о банкротстве на практике, сведется к минимуму, так как иной 

стороне проще будет искать иные правовые или не правовые инструменты 

чтобы добиться своих интересов.  

Важно отыскать универсальное решение, которое поможет достичь 

целей и приобрести стимул в участии в деле о банкротстве для обеих сторон. 

А также проанализировать судебную практику, для проработки регулирования 

подобных правовых взаимоотношений в будущем.  

Теоретическую базу исследования составили работы и научные труды 

авторов, исследовавших проблемы банкротства граждан, таких как: Алексеев 

А.А., Зинковский М.А., Володкина А.И., Савельева Т.А., Боровая А.А., 

Ахтямова Л.А., и другие. 

Идеально для правового государства создать систему, которая сможет 

удовлетворить все интересы своих граждан, без особого усилия. Данная 

модель видения будущего, слишком утопическая, поскольку интересы 

обширны. Но можно создать механизм, позволяющий урегулировать как 

можно больше ситуаций во взаимоотношениях людей. Однако, следует 

рассматривать правовую обстановку с разного положения, для ясности 

картины.  

Во-первых, проблема банкротства, неразрывно связана с экономическим 

общемировым кризисом. Все, кто хоть иногда смотрит новости или ходит по 

магазинам, прекрасно понимают, что общемировая экономика подвергается 

постоянным толчкам, то в одну сторону, то в другую. Увы, но эти изменения 
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не носят положительный характер, они лишь усугубляют долговое положение 

субъектов экономической деятельности.  

Выше сказанное, приводит к тому, что неготовые к частым переменам 

субъекты теряют свои бизнес, люди работу, это переходит к увеличению 

безработицы. Следовательно, суммы денежных средств, которые необходимо 

в определенный срок вернуть, становиться непосильной задачей.  

Во-вторых, актуальна социально-психологическая плоскость. 

Физическое лицо, не способно в критической ситуации, сразу рассмотреть 

свою проблему и прийти к грамотному решению. Нехватка знаний, 

психологической опоры или стремление найти выход, может лишь ухудшить 

состояние. Субъект права, может просто не знать, своего законного положения 

и последствий, ожидающие его, после признания банкротом.  Данная 

юридическая неграмотность, с одной стороны, может носить, лишь временный 

характер пережитка прошлого, так как раньше, не было многих тонкостей, в 

которых сейчас, нужно уметь разбираться и понимать.   

В-третьих, банкротство физического лица и анализ законодательных 

пробелов, рассматривается относительно недавно. Что само по себе, создает 

слабую почву, для упора подготовки вариантов, создания балансов интересов 

субъектов банкротства в целом.   

В-четвертых, неквалифицированность в сборе документов, 

необходимых для признания банкротства, это увеличивает время процедуры. 

Разберем, чтобы списать долги должника, необходимо: 

1.  Собрать пакет документов. В среднем на запрос уходит 1-1,5 

месяца, чтобы получить от банков и других организаций всю необходимую 

информацию; подготовить заявления, потом отправить уведомления 

кредиторам и подать готовый пакет документов в суд. 

2.  Начало судебного заседания. Оно начинается с момента подачи 

документов в суд и до первого судебного заседания. Этот период, занимает 1-

1,5 месяца.  После этого, клиент будет признан несостоятельным банкротом и 

в отношении него, откроется процедура сроком на 6 месяцев. 

3. В эти 6 месяцев, дело развивается активно.  Новая фигура в вашем 

деле - арбитражный управляющий. Создаются публикации на ЕФРСБ, 

Коммерсантъ, запрашивается информация в различных инстанциях 

(Гостехнадзор, ГИБДД, Росреестр и т.д.), проводятся собрания с кредиторами 

и прочие 59.  

4. Списание долгов. Эта стадия включает в себя, предоставление 

готового отчёта по процедуре в суд. Впоследствии, рассматривается отчёт и 

уже выносится окончательное решение о завершении процедуры банкротства 

и списании всех долговых обязательств с человека. 

 В-пятых, оплата финансового управляющего - экономически не 

выгодно. Должник, кроме самостоятельного содержания и пропитания себя и 

своей семьи, вынужден, тратит деньги на всевозможные государственные 

пошлины, что достаточно затратно. 

                                                           
59 Сделай шаг в жизнь без долгов. [Электронный ресурс]. URL:  https://creditkonsult.ru/?utm_source=yandex&utm_medium 



306 

Я считаю, чтобы решить многие проблемы, связанные с банкротством, 

необходимо указать некоторые предложения, а именно: 

1. Повышение правовой грамотности население. Способность, 

рационально тратить, имеющиеся денежные средства редкость. Поскольку 

люди, порой, больше думают мимолетными эмоциями нежели головой и не 

сопоставляют свои возможности с реальным раскладом дел. Развитие в себе 

правильного экономического мышления «деньги – приносят другие деньги», 

стало бы важным фактором для борьбы с банкротством. Люди, могли бы 

спокойно маневрировать с экономическими изменениями в мире и находить 

новые пути решений приходящих проблем, и возникало бы меньше 

конфликтов, между кредиторами и должниками, так как нет ядра спора. 

2. На основе практики,  развивать механизм контроля и проверки 

документов за должниками, которые из-за корыстных целей, хотят нарушить 

закон о несостоятельности, с помощью своей ложной информацией. 

Деятельность таких субъектов, пытающиеся решить свои проблемы, можно 

сказать,  легким путем, лишь подрывают и дестабилизируют правовую 

систему. 

3. Упростить процедуру сбора документов при судебном 

разбирательстве, так как это увеличивает срок процедуры признания 

банкротом. Судебное банкротство физических лиц допускается при сумме 

задолженности от 500 тыс. руб., либо при подтверждении признаков 

неплатежеспособности, несостоятельности. Например, к таким признакам 

относится отсутствие имущественных активов для расчета с кредиторами, 

просрочка свыше 90 дней по более чем 10% обязательств. 60 

4.  Сделать оплату труда финансового управляющего такой, чтобы 

она финансировалась из федерального бюджета, это уменьшить расходы, 

падающие на плечи должника. 

«При рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, суды должны учитывать необходимость 

обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами 

кредиторов и личными правами должника (в том числе его правами на 

достойную жизнь и достоинство личности)", — говорится в постановлении 

пленума Верховного Суда РФ61.  Это требование действует, на примере, 

рассмотрении судами ходатайств финансового управляющего о 

предоставлении ему доступа в относящиеся должнику жилые помещения, к 

адресам и содержимому его электронной и обычной почты и прочие 

требования. 

В случаях, когда место жительства должника не известно или известно, 

что он находится за пределами РФ, дело о банкротстве такого должника 

рассматривается арбитражным судом по последнему известному месту 

                                                           
60 Федеральный Центр Банкротства Граждан.  [Электронный ресурс]. URL: https://fcbg.ru/zakon-o-spisanii-dolgov 
61 Разъяснения Верховного Суда РФ о банкротстве физических лиц. [Электронный ресурс]. URL:  

https://uslugijurista.ru/bancrotstvo/raz-yasneniya-verkhovnogo-suda-rf-o-bankrotstve-fizicheskikh-lits-ch-2 
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жительства гражданина в России, отмечается в постановлении пленума ВС 

РФ.  62 

В период времени с 2020 года и по сей день, в России возникла 

нестабильная экономическая ситуация. Из-за этого, большое количество 

заемщиков испытала сложности с возвратом кредитных средств. В связи с 

неустойчивой финансовой ситуацией, трудность  вызывает,  провести оценку 

суммы долгов, которые составляют на данный момент в стране. Сейчас,  

задолженность россиян кредитным организациям России превышает 17 трлн 

рублей. Понимаем, что такие цифры ужасают, ведь она кратна годовому 

бюджету страны. Доходная часть бюджета РФ в 2019 году составила примерно 

около 19 трлн рублей, расходная – 18,5 трлн. Получается, что в долгах у 

россиян приблизительно еще один бюджет страны.63 В результате 

сложившейся экономической ситуации на 2021 год,  ходит информация, о 

применении кредитной амнистии, для физических лиц по их  долгам за 2020 

год. 

Вследствие, тяжелой эпидемиологической ситуации в стране, много 

граждан осталось без работы, без средств существования, следовательно,  и 

без перспективы возвратить долги. Этот момент, усложняет еще штрафные 

санкции за просрочку, добивающие денежное положение людей. Учитывая 

это, финансовая амнистия, как спасательный круг, для должников. По 

планированию в законодательство хотят внести: процедуру реструктуризации 

кредитов; возможность реабилитироваться и восстановить кредитный 

рейтинг; закрепить механизм списания безнадежных задолженностей. При 

таком раскладе интересы должника будут реализованы, однако, банки понесут 

потери, потому что не готовы к регулированию таких дел, следовательно, 

введя эти положения сейчас, интересы кредиторов будут нарушены. Поэтому 

неизвестно, покажет ли этот метод себя продуктивно, для достижения баланса, 

в ближайшее время. 

Гражданам прощали долги только по имущественным налогам: 

транспортному, земельному и налогу на имущество, образовавшиеся до 

01.01.2015. По заявлениям налоговиков, списание налоговой задолженности в 

2021 году физлиц завершено, оно проходило без учета суммы долга, штрафа и 

размера пени 64.   

В общенациональном плане действий, направленный, на восстановление 

занятости и доходов населения, достижения баланса интересов, 

заинтересованных сторон, при проведении процедуры банкротства, на период 

2020-2021 года, указанно следующие: 

- создание бесплатной процедуры внесудебного банкротства 

гражданина; 

                                                           
62 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. N 45 г. Москва "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан". 
63 Что будет с должниками банков в 2021 году: спишут ли долги. [Электронный ресурс]. URL:   https://infobull.ru/chto-

zhdet-dolzhnikov-bankov-v-2020-godu-spis/ 
64 Налоговая амнистия для ИП и физических лиц в 2021 году. [Электронный ресурс]. URL:  https://fms-

forum.ru/nalogi/nalogovaya-amnistiya-dlya-ip-i-fizicheskix-lic 
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- создание механизмов судебной рассрочки исполнения обязательств 

должника, на которого распространяется действие моратория, в случае 

введения по его заявлению процедуры банкротства в период действия 

моратория 65; 

- временная либерализация правовых последствий банкротства для 

добросовестных индивидуальных предпринимателей, на которых 

распространяется действия мораторий, в целях упрощения повторного 

вхождения в бизнес66;  

- внесение комплексных изменений, в законодательство Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) с учетом определенных 

обстоятельств; 

- наделение правом на дистанционное взаимодействие с вкладчиками и 

иными лицами при осуществлении выплаты страхового возмещения по 

вкладам и процессу банкротства.  

В помощь участникам будущих банкротных процессов Пленум 

Верховного суда выпустил Постановление с разъяснениями относительно 

применения введенных мораторием ограничений и их последствий (см. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 «О 

некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве67)».    

Подводя итог выше сказанному, в современный период, много ресурсов 

тратиться, чтобы поддержать экономическое положение всех субъектов 

правоотношений, даже с учетом нестабильности экономике в стране. 

Развивается законодательство и появляется, много новых способов и 

положений, чтобы установить баланс между кредитором и должником. 

Поэтому, гражданам со своей стороны, следует учитывать свои возможности, 

прежде чем вступать в обязательства. А законодателю, на практике, учитывать 

влияющие факторы на появление банкротства всесторонне. 
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Материнство несет в себе культурный, социальный, психологический и 

физиологический феномен. При этом в любом цивилизованном государстве 

защита материнства и детства имеет приоритетное социальное значение.  

Социальная политика государства может быть представлена как форма 

сознательного воздействия на социальную сферу жизнедеятельности людей с 

целью ее изменения. Это наиболее обобщенное представление о социальной 

политике государства позволяет рассмотреть ее как часть государственного 

управления, объектом которого является социальная сфера жизни людей. 

Материнство и детство, семья находятся под защитой государства, 

которое создает социально-экономические и правовые предпосылки для 

нормального развития, воспитания и образования детей. Политика по 

укреплению семьи, социальной защите основных прав матерей и детей 

выступает одним из приоритетных направлений государственной социальной 

политики. На сегодняшний день основные моменты социальной защиты семьи 

выступают предметом научных и общественных дискуссий. Российские 

ученые констатируют, что в современном обществе происходит падение 

престижа семейных ценностей, социального потенциала семьи, увеличение 

числа разводов, снижение рождаемости и т.д. [7, с. 53]. 

Государственное регулирование защиты материнства и детства, семьи 

впервые было официально закреплено в 1977году и носило конституционный 

принцип [9, с. 8]. Такое закрепление в Основном Законе РФ соответствовало 

международным стандартам ООН и выделяло рассматриваемую сферу, как 

особую важность защиты в развивающемся обществе семьи, женщин, детей.  

Защита материнства и детства, семьи несет комплексный подход 

(социальный, экономический, нормативно-правовой), и реализуется 

посредством принятия разнообразных государственных мер по защите 

интересов матери и ребенка, укреплению семейных ценностей, комплексной 

социальной поддержки, обеспечению прав и обязанностей.  

Большинство научных деятелей отожествляют семейную политику с 

социальной защитой и объединяют ее общим термином «пособия и льготы». 

При этом, большинство поддерживает точку зрения, что семейная политика не 

может быть отдельно социальная или экономическая, а именно совместное 

комплексное принятие государственных мер по защите, может отражать суть 

государственной поддержки материнства и детства в нашей стране.  

Отметим, что естественная убыль населения России в 2020 году 

составила 688,7 тысячи человек, следует из данных Росстата. Число умерших 

за январь-декабрь прошлого года составило 2,124 миллиона человек и выросло 

по сравнению с 2019 годом на 18% (в январе-декабре 2019 года число умерших 

составило 1,8 миллиона человек) [6, с. 27]. Так, на фоне ухудшения 

половозрастной структуры населения (сокращение женщин активного 

репродуктивного возраста) произошло снижение абсолютного числа 

родившихся. При этом основные цели сохранения позитивной 

демографической динамики хранятся в снижении смертности населения. 

Россия по уровню рождаемости достигла среднеевропейских показателей, а по 

уровню смертности (общему коэффициенту смертности) Россия отстаёт от 
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развитых европейских стран на 27%. По показателю ожидаемой 

продолжительности жизни Россия отстаёт от стран «Группы восьми» и 

Европейского союза в среднем на 7–10 лет [6, с. 29]. 

Выделим основные проблемы российских семей: 

1. Бедность. 

2. Отсутствие жилья либо плохие жилищные условия. 

3. Дефицит социальных услуг, позволяющих родителям совмещать 

работу и воспитание ребенка (в т.ч. услуги дошкольного образования, 

дополнительного образования детей, оздоровления и отдыха детей). 

4. Внутрисемейные конфликты, связанные с осуществлением 

родительских прав, в том числе по вопросам о месте жительства ребенка, 

выплате алиментов на содержание ребенка, порядком участия отдельно 

проживающего родителя в воспитании ребенка. 

Реализация мер государственной поддержки по увеличению 

рождаемости и стимулированию к рождению второго и последующих детей 

позволяет сглаживать негативное влияние ухудшения структуры населения. К 

таким мерам относятся материнский (семейный) капитал, ежемесячные 

выплаты на второго и третьего ребенка, региональный коэффициент 

материнского капитала, предоставление земельных участков семьям с тремя и 

более детьми для индивидуального жилищного строительства, увеличение 

мест в детских садах [8, с. 64]. Это не полный список мер, предоставляемых 

государством для защиты семьи, материнства и детства. Однако, особую роль 

играет информационная грамотность граждан, которые не спешат 

реализовывать предоставленные государством гарантии.  

Основной смысл социальной ответственности государства перед семьей 

состоит в том, что любые меры и преобразования со стороны государства, 

должны не только обеспечивать минимальные льготы и потребности семьи и 

детей, но и стимулировать реализацию в новых социально-экономических 

условиях. Такие меры поддержки должны носить адресный характер и 

соответствовать потребностям семьи с учетом постоянной индексации.  

Таким образом, социальная политика государства в целом, и семейная 

государственная политика, в частности, имеют огромное значение для 

реализации нормальных условий существования российской семьи. Однако, в 

силу нестабильности экономических и социальных условий, рассматриваемые 

меры носят минимальный характер и не всегда имеют стабильность, что 

является угрозой осуществления семейной политики.  
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борьбы с бедностью в условиях современных экономических и 

демографических вызовов заметно возрастает. На основе проведенного 

исследования автор приходит к выводу о том, что в современных социально-

экономических условиях более перспективными, с точки зрения поставленных 

государством задач в плане борьбы с бедностью, являются такие виды и 

формы государственной социальной помощи малоимущим семья и 

гражданам, которые будут способствовать усилению мотивации такой 
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Бедность выступает одной из главных социально-экономических 

проблем человечества, характерной как для стабильно развивающегося, так и 
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для кризисного общества. Уровень бедности в России демонстрирует высокие 

значения. Оказалось, что в апреле-июне, после начала пандемии COVID-19 и 

введения государством мер для борьбы с его распространением, число 

россиян, живущих за чертой бедности, составило 13,5% населения страны [1].  

Для двукратного сокращения бедности до 2024 года, о котором идет речь 

в Указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»[2], есть 

необходимость принятия серьезных комплексных мер. Во-первых, как 

представляется, это укрепление адресности поддержки. Поддержку требуется 

перераспределить в пользу наиболее нуждающихся, а ее размер увеличить. Во-

вторых, потребуются меры по стимулированию рынка труда, в число которых, 

по нашему мнению, в первую очередь, входят высокие заработные платы. 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам (далее – ГСП) в контексте 

общей задачи борьбы с бедностью выступает в качестве одного из социально-

обеспечительных предоставлений, которые наиболее полно реализуют 

принцип адресности социального обеспечения, что гарантирует соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина, в частности права на достойную жизнь 

граждан в обществе [3].  

Правовое регулирование предоставления ГСП в виде социального 

пособия осуществляется на двух уровнях – федеральном и региональном в 

рамках смешанной организационно-правовой формы социального 

обеспечения. В соответствии со ст.5 Федерального закона от 17 июля 1999 

года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»[4] субъекты 

Российской Федерации самостоятельно определяют условия, размеры, 

порядок назначения и выплаты этого социально-обеспечительного 

предоставления, принимая соответствующие региональные законы и 

подзаконные акты. Федеральный закон N 178-ФЗ также определяет 

финансовые источники ГСП – это средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. Ввиду этого во всех регионах страны 

сложились, по сути, одинаковые подходы к оценке нуждаемости субъектов- 

получателей в социальном пособии, в основном путем сравнения фактически 

имеющегося у субъекта-получателя дохода с установленными в субъекте 

Российской Федерации нормативами прожиточного минимума.  

В связи с историческим воссоединением Крыма с Россией, 2014 год для 

республики был переходным, а с 2015 жизнь полуострова, в том числе и 

региональное нормотворчество, интегрирована в российское 

законодательство. В Республике Крым ГСП в виде социального пособия 

предоставляется с 1 января 2015 года, – с несколько более ранних сроков по 

сравнению с ГСП в виде социального контракта. Порядок ее назначения и 

выплаты, как и все социально-обеспечительные процедуры в праве 

социального обеспечения закреплен подзаконным актом [5, 6]. 

ГСП в виде социального пособия имеет целью поддержку малоимущих 

семей и малоимущих одиноко проживающих граждан Республики Крым, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
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установленного в Республике Крым в расчете на душу населения и в разрезе 

трех социально–демографических групп: пенсионеров, трудоспособных 

граждан и детей. Кроме того, ГСП в виде социального пособия является одной 

из дополнительных мер поддержки семей в рамках реализации регионального 

проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального 

проекта «Демография». Общий объем финансирования для реализации 

проекта на территории Республики Крым составляет 20,5 млрд. рублей, из 

которых федеральный бюджет – 17,4 млрд. рублей, бюджет Республики Крым 

– 2,5 млрд. рублей, бюджет государственных внебюджетных фондов – 563,2 

млн. рублей [6]. 

Руководствуясь нормами ст. 7 закона №178-ФЗ, согласно которым 

субъектами-получателями ГСП могут быть малоимущие семьи и малоимущие 

одиноко проживающие граждане, впавшие в состояние нужды по не 

зависящим от них причинам, в Республике Крым условием предоставления 

ГСП в виде социального пособия является не только уровень среднедушевого 

дохода семьи ниже уровня прожиточного минимума семьи, но и перечень 

причин, в связи с которыми субъект-получатель оказался не в состоянии 

обеспечить свои алиментарные потребности, и которые субъект Российской 

Федерации – Республика Крым – считает уважительными причинами, в связи 

с наличием которых семья признается малоимущей по независящим от нее 

причинам. Такими обстоятельства являются, например, ситуации, когда 

субъект-получатель ГСП в виде социального пособия: 

- осуществляет уход за инвалидом I группы, престарелым, 

нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достиг 80 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет, а также за инвалидом 2 группы вследствие психического расстройства 

и получающим ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или Республики Крым;  

 - осуществляет уход за ребенком до достижения им трехлетнего 

возраста или за ребенком в возрасте до шести лет, который в соответствии с 

медицинским заключением нуждается в уходе в течение времени, 

определенного в медицинском заключении;  

- обучается по основным общеобразовательным и профессиональным 

программам до достижения возраста 23 лет; 

-является беременной женщиной; женщиной или одним из родителей, 

воспитывающим троих и более детей в возрасте до 16 лет;  

- является получателем любого вида пенсии независимо от возраста, 

трудоспособности и ведомства, в котором назначена пенсия. 

В законодательстве Республики Крым нет указания на конкретный 

размер ГСП в виде социального пособия, однако адресность в данном случае 

достигается путем исчисления прожиточного минимума семьи, которая 

обратилась за назначением ГСП в виде социального пособия. Для этого 

следует определить принадлежность каждого из членов семьи к одной из 

социально-демографических групп населения, а затем, используя величины 

прожиточных минимумов, установленных в Крыму для каждой из социально-
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демографических групп, к которым принадлежат члены семьи, определить, 

скажем так, персональный прожиточный минимум для семьи, которая 

обратилась за ГСП, как соотношение общей суммы величин прожиточного 

минимума, установленных в Республике Крым на число членов семьи. Размер 

пособия будет составлять разницу между прожиточным минимумом 

малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина и 

ее (его) среднедушевым доходом. К размеру ГСП в виде социального пособия 

устанавливается доплата многодетным семьям на каждого ребенка в возрасте 

до 18 лет, а в случае продолжения им учебы – до 23 лет, размер доплаты 

зависит от количества детей, которые воспитываются в многодетной семье. 

Если многодетная семья воспитывает не более 4-х детей, доплата 

производится в размере 25% прожиточного минимума на ребенка, 

установленного в Республике Крым на день обращения за ГСП. В случае если 

многодетная семья воспитывает 5 и более детей, размер доплаты на каждого 

ребенка увеличивается до 50 % прожиточного минимума на ребенка на дату 

установленного в этом субъекте РФ на дату обращения за ГСП в виде 

социального пособия. 

Принимая во внимание вышесказанное, представляется возможным 

сделать вывод о том, что расширение сферы применения адресного подхода, 

который основан на оценке доходов субъекта-получателя государственной 

социальной помощи малообеспеченным, равно как и других социально-

обеспечительных предоставлений, требует определенной переориентации в 

видении и предоставлении современной модели социальной помощи 

малообеспеченной семье или малообеспеченному одиноко проживающему 

гражданину. Считаем, что ставший привычным характер донорской помощи, 

который особенно ярко проявляется в ГСП в виде социального пособия, не 

соответствует современным социальным и экономическим вызовам. Более 

перспективным нам представляется ГСП в виде социального пособия на 

условиях социального контракта и в качестве механизма сокращения уровня 

бедности, и как средства повышения качества жизни малоимущей семьи 

(малоимущего одиноко проживающего гражданина) посредством их же 

активных действий, и, наконец, как дополнительного фильтра, снижающего 

вероятность культивирования иждивенческих мотивов у малообеспеченных 

граждан. 
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Право на жилище относится к числу основных конституционных прав 

граждан в Российской Федерации. Обеспеченность жильём является важным 

и необходимым условием для их экономического и социального 

благополучия. Конституция Российской Федерации в статье 40 подтверждает 

данное утверждение, закрепляя положение о том, что: «Каждый имеет право 

на жилище68».  

Она же в части 2 данной статьи возлагает обязанность по обеспечению 

осуществления данного права на государственные и местные власти,  

устанавливая следующее: «Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для 

осуществления права на жилище69».  

Таким образом, одним из главных вызовов, стоящим перед российским 

государством на современном этапе его развития является содействие 

гражданам и их стимулирование в реализации ими конституционного права на 

жильё. Именно с целью эффективного решения этой задачи в российском 

законодательстве возникла такая форма строительства недвижимости как 

«долевое строительство».   

Отношения в области долевого строительства в Российской Федерации 

регулируются не Жилищным Кодексом Российской Федерации, а 

профильным Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». Это ещё раз подчёркивает важность роли механизма 

долевого строительства в жилищных отношениях, так как законодатель не 

стал интегрировать столь сложный и многогранный правовой институт в уже 

существующий кодифицированный акт, а принял решение о необходимости 

создания специального узконаправленного закона.  

Указанный Закон регулирует отношения, связанные с привлечением 

денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (участников 

долевого строительства), для возмещения затрат на такое строительство и 

возникновением у участников долевого строительства права собственности на 

объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте 

недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных 

интересов и имущества участников долевого строительства70. 

                                                           
68 Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 
69  Там же 
70 Корнеева, И. Л.  Жилищное право Российской Федерации: учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12005-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 284 — URL: https://urait.ru/bcode/446653/p.284 (дата обращения: 27.03.2021). 
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Из этого положения, можно сделать вывод о том, что привлечение 

денежных средств граждан в целях обеспечения долевого строительства с 

последующим возникновением у них прав собственности на объект такого 

строительства возможно двумя способами. Первый способ – это заключение 

договора об участии в долевом строительстве, а второй – привлечение 

денежных средств жилищно-строительными кооперативами (ЖСК). 

Согласно содержанию статьи 4 Федерального закона №214 по договору 

участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в 

предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением 

других лиц построить многоквартирный дом и (или) иной объект 

недвижимости и передать соответствующий объект долевого строительства 

участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого 

строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять 

объект долевого строительства71. 

Что же касается жилищно-строительных кооперативов, то их правовое 

положение закреплено нормами Жилищного Кодекса, в соответствии с 

которыми жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается 

добровольное объединение граждан или юридических лиц на основе членства 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье72. 

Несмотря на отсутствие законодательной дефиниции, содержащиеся в 

определении договора положения позволяют нам на их основе выработать 

определение долевого строительства. По нашему мнению долевое 

строительство представляет собой форму строительства жилой недвижимости 

(многоквартирных домов) в основе которой лежит обязанность застройщика 

за уплаченные дольщиком денежные средства предоставить ему жилое 

помещение (квартиру), соответствующую требованиям, оговоренным в 

заключённом между ними договоре.  

Говоря о перспективах отрасли долевого строительства недвижимости в 

Российской Федерации нельзя обойти стороной те фундаментальные 

изменения, которые произошли в её правовом регулировании в 2018 году. 

Внесение данных новшеств было объективно обусловлено тем положением 

дел, которое сложилось на рынке долевой недвижимости к тому моменту.  

Многие недобросовестные застройщики в погоне за прибылью 

пренебрегали качеством строительных работ, искусственно «раздували» 

портфель своих заказов из-за чего были вынуждены достраивать объекты за 

счёт денег новых дольщиков. Совокупность этих факторов привела к тому, что 

термин «обманутые дольщики» стал известен даже тем гражданам, которые 

были далеки от жилищной сферы, а многие компании-застройщики стали 

фактическими аналогами пресловутой «МММ» т. е. финансовыми 

пирамидами в отдельно взятой отрасли. 

                                                           
71 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) // Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 40.  
72 Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // "Собрание законодательства 

РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14. 
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С целью побороть опасные и деструктивные явления на рынке долевого 

строительства недвижимости законодатель установил несколько новых 

ограничительных механизмов для регулирования деятельности застройщиков. 

Среди подобных механизмов можно выделить в частности: введение эскроу-

счетов; взимание с застройщиков дополнительных отчислений и 

формирование из них Фонда защиты прав дольщиков; ограничение доли 

использования собственных финансовых ресурсов застройщика в 

строительстве; ограничение максимального количества разрешений на 

строительство, которые может получить застройщик 1 разрешением. 

Все эти нововведения в комплексе позволили существенно изменить 

положение на рынке строительства новой недвижимости в Российской 

Федерации. Говоря об общей цели воздействия данных изменений нельзя не 

согласить с мнением Е. Ю. Цукановой, которая считает, что основной целью 

нововведений в ФЗ № 214 является изменение схемы получения жилья. Она 

заключается в уходе от прямого использования денежных средств дольщиков, 

в переходе к схеме строительства через банковское кредитование и, 

соответственно, собственных средств граждан, хранящихся на эскроу-

счетах73. 

По нашему мнению дальнейшее плавное и поступательное продолжение 

существующей политики государства повлечёт для сферы долевого 

строительства следующие перспективы. Во первых, с данного рынка 

окончательно уйдут небольшие фирмы, не способные соответствовать новым, 

повышенным требованиям, предъявляемым законодателем к данному виду 

деятельности. Этот бизнес станет для них нерентабельным, так как они не 

смогут на равных конкурировать с крупными игроками в вопросах 

привлечения средств под строительство. Во вторых, в определённой мере 

продолжится повышение цен на недвижимость для дольщиков, так как 

компании-застройщики заложат в её цену свои увеличившиеся расходы и 

упавшую рентабельность бизнеса.  

Однако на наш взгляд данная мера выглядит оправданной платой за 

повышение гарантий сохранности денежных средств дольщиков вложенных в 

строительство, а значит и гарантий реализации ими своего конституционного 

права на жильё. 
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Правильное понимание содержания признаков и элементов состава 

конкретного преступления является необходимым условием осуществления 

справедливого правосудия и соблюдения законности74. Мы попробуем 

выделить значение состава преступления несколькими аспектами. 

В качестве первого аспекта следует отметить то, что состав 

преступления входит в основание уголовной ответственности. В соответствии 

с этим, лицо, в деянии которого содержится состав преступления (либо по-

другому это лицо можно обозначить, как выполнившее состав преступления), 

следует привлечь к уголовной ответственности соответствующими 

уполномоченными органами, данное лицо должно понести такую 

ответственность. Вхождение состава преступления в основание уголовной 

ответственности регламентируется ст. 8 УК РФ, которая гласит, что 

основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

Вторым аспектом, определяющим значения состава преступления, 

является то, что он выступает в качестве основании для правильной 

квалификации преступлений. Состав преступления следует рассматривать в 

качестве законодательного шаблона для проверки преступного характера 

деяний, а также для идентификации в практике борьбы с преступностью. В 

этой связи происходит сличение законодательного образа с фактическими 

данными, которые могут быть собраны сотрудниками правоохранительных 

органов. Подобный вид деятельности получил название квалификации 

преступлений. 

Квалификации отводится роль промежуточного этапа к процедуре 

применения уголовного закона. В случае, когда осуществляется полное 

сходство правонарушения с текстом закона, далее предопределяется и 

содержание ответственности, вида и меры наказания. Если совершается 

ошибка на этой стадии правоприменения, этим происходит нарушение режима 

законности, который в свою очередь самым отрицательным образом влияет на 

судьбу виновных и потерпевших, принижают важную положительную роль 

уголовной юстиции. Квалификация преступлений может пониматься и 

одновременно обозначаться и в качестве процесса, и результата юридической 

деятельности. 

Важность правильной квалификации является очевидной, но при этом 

очень важным в рамках нашего исследования следует отметить, что в качестве 

основы квалификации выступает состав преступления. При наличии знаний 

по законодательным требованиям, особенностям структуры УК РФ, как 

правило, происходит обеспечение успешности и безошибочности 

квалификации противоправных посягательств. При этом безошибочности 

квалификации требуется наличие многих обстоятельств: совершенство 

законодательного текста и его беспробельность, допустимость или идеологию 

и практику разделения властей, режим законности и т.д. 

Средством определения ошибок в квалификации выступает практика. 
                                                           
74 Дуюнов В. К., Хлебушкин А. Г. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: Монография. 

М., 2013. С. 11. 
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Именно она первой осуществляет обнаружение узких мест в квалификации, 

подсчитывает типичные ошибки и погрешности, изыскивает наиболее 

подходящие варианты для решения этих проблем. 

В свою очередь именно состав преступления позволяет осуществить 

правильную квалификацию деяние лица, отграничение преступного 

поведения от непреступного, принятие уголовно-процессуальных решений по 

делу, определение вида и меры наказания и применение иных мер уголовно-

правового характера. А все это в свою очередь, выступает в качестве гарантии 

прав граждан, обеспечивает укрепление таких конституционных принципов, 

как гуманизм, законность и справедливость, создает предпосылки для 

реализации такого важного принципа, как презумпция невиновности75. 

И, наконец, третьим аспектом, определяющим значение состава 

преступления, является то, что он применяется для разграничения различных 

преступлений. Мы можем обозначить разграничение преступлений, как некую 

обратную сторону их квалификации. Всю совокупность норм Особенной 

части УК РФ не следует рассматривать как завершенную логическую систему, 

построенную по единым правилам. Следует отметить, что в УК РФ имеются 

нормы, которые связаны между собой в четкую систему, и разграничиваются 

между собой с достаточной точностью. Есть и другие нормы, которые не столь 

очевидны. Отдельные же нормы можно отнести к классам пересекающихся 

норм, и их признаки совпадают между собой так, что провести разграничение 

не представляется возможным. 

Состав преступного действия отличается и определенной конструкцией. 

Другими словами, каждое преступление имеет определенный характер и 

признаки состава. Поэтому конструкции состава преступлений довольно 

многообразны. В некоторых случаях одинаковые признаки составов 

преступлений объединяются в одну группу, то есть части преступления 

повторяются между собой при разных противозаконных поступках. 

Но и различия в конструкции состава преступления могут быть 

существенными. Например, составы умышленного и заранее спланированного 

убийства в сравнении с умышленным тяжким телесным причинением вреда 

здоровью, повлекшего смерть, различаются признаками и строением 

преступления. Хотя они оба заканчиваются одинаково смертью, и при этом 

оба преступления были заранее спланированы, но их цели были разными. 

Отличия в конструкции преступных составов различаются не 

отдельными признаками, а образованием определенных групповых признаков. 

Эта группа и определяет часть преступного действия. Другими словами, 

конструкция состава преступления состоит из определенных частей, которые 

очень значимы при расследовании дела. 

Заключение. Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем 

сделать вывод о том, что значение состава преступления мы можем 

определить исходя из его функций, которые он выполняет. Состав 

преступления в целом устанавливает главные границы применения норм 
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уголовного права, пределы расследования. Будучи установленными, признаки 

состава преступления дают возможность квалифицировать преступление 

правильно, предрешают юридическую оценку содеянного в правильном 

направлении, защищают от необоснованного привлечения к уголовной 

ответственности граждан, разграничивают преступное и неприступное, одно 

преступление от другого. Законодатель связывает с составом преступления 

факты наказуемости преступных деяний определенного вида. 
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Создание механизма власти в субъектах РФ относится к числу вопросов, 

основы которых требуют закрепления на конституционном уровне - как в 

Конституции РФ, так и в конституциях (уставах) субъектов РФ. Естественно, 

что общефедеральные основы организации государственной власти в 

субъектах РФ закрепляются Конституцией РФ, а соответствующие им 

конкретные системы органов власти - в конституциях (уставах) субъектов  

[3, с. 88]. 
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Основой организационной структуры государственного управления 

являются исполнительные органы власти. Именно они сосредотачивают в себе 

почти всю управленческую информацию и важнейшие средства 

государственного принуждения. Поэтому именно от практической 

деятельности исполнительной власти зависит фактическая направленность 

государственного управления, государственный режим и т. п. 

Органы исполнительной власти осуществляют особый вид 

государственной деятельности, которая носит исполнительный и 

распорядительный характер. Они непосредственно исполняют акты 

представительных органов государственной власти, указы Президента РФ, 

организуют исполнение этих актов или своими распоряжениями 

обеспечивают их выполнение. 

Исполнительная власть – ветвь государственной власти, деятельность по 

управлению делами государства и общества, осуществляемая системой 

государственных органов, которые наделены исполнительно-

распорядительными полномочиями и подконтрольны органам 

законодательной и судебной власти. 

Признаки исполнительной власти [3, с. 89]: 

- является самостоятельной ветвью единой государственной власти; 

- выступает в качестве подзаконной по отношению к представительной 

(законодательной) власти; 

- осуществляется органами исполнительной власти, которые являются 

органами государственного управления; 

- обладает предметно-функциональной самостоятельностью; 

- обладает единством, т.е. осуществляется на всей территории 

Российской Федерации; 

- организуется и осуществляется на началах федерализма при 

разграничении предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами Федерации; 

- ее деятельность носит исполнительно-распорядительный характер; 

- носит универсальный характер, т. е. осуществляется постоянно и 

непрерывно; 

- имеет в своем распоряжении определенные средства (ресурсы) для 

осуществления принудительных функций. 

Цели исполнительной власти: 

1) обеспечение безопасности личности, общества, государства; 

2) создание условий, способствующих благополучию личности, 

общества, государства; 

3) создание условий для реализации субъектами социальных отношений 

их прав, свобод, законных интересов; 

4) защита человека от противоправных посягательств. 

К основным функциям исполнительной власти в Российской Федерации 

относятся следующие [4, с. 49]: 

1) исполнительная (правоприменительная) – исполнение Конституции, 

федеральных законов и законов субъектов РФ; 
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2) правозащитная – функция соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

3) социально-экономическая (обеспечительная функция) – создание 

условий для развития хозяйственного строительства, экономического, 

социального, культурного и административно-политического управления; 

4) обеспечения законности и соблюдения конституционного порядка в 

стране; 

5) регулирующая – осуществление руководства, контроля, координации, 

планирования, учета, прогнозирования и т. д.; 

6) нормотворческая – осуществление в установленном порядке 

деятельности по принятию нормативных правовых актов; 

7) охранительная (юрисдикционная) – применение к юридическим и 

физическим лицам мер государственного (административного) принуждения 

в случае, если указанными лицами нарушаются нормы законодательства. 

Помимо перечисленных выше некоторые авторы выделяют следующие 

функции исполнительной власти [4, с. 50]: 

- осуществление управленческой, организационной деятельности, 

направленной на исполнение законов и реализацию государственной 

политики в различных сферах жизни общества; 

- административное нормотворчество (подзаконодательное 

регулирование); 

- административное правоприменение, осуществляется в двух формах: 

оперативно-исполнительная деятельность, выражающаяся в реализации 

предписаний правовых норм и позитивном регулировании с помощью 

индивидуальных правовых актов; юрисдикционная деятельность, 

осуществляемая административными средствами и направленная на 

разрешение управленческих конфликтов, охрану правовых норм от каких бы 

то ни было нарушений, обеспечение их исполнения и профилактику 

правонарушений; 

- административный контроль за соблюдением правовых норм и 

общеобязательных правил в целях обеспечения правопорядка и законности в 

государственном управлении (инспектирование и проведение расследований); 

- осуществление разрешительной политики государства 

(лицензирование, регистрация, сертификация); 

- непосредственное обеспечение безопасности граждан и общества и 

охрана правопорядка (полицейская функция); 

- информационное обеспечение органов государственной власти и 

информационно-аналитическая деятельность. 

Функции исполнительной власти реализуются через конкретные 

функции ее органов и их соответствующие полномочия [2, с. 65]. 

В соответствии с конституционным принципом разделения властей, 

исполнительная власть является самостоятельной и независимой ветвью 

государственной власти. Ее основное назначение - организация практического 

исполнения Конституции и законов Российской Федерации в процессе 

управленческой деятельности, направленной на удовлетворение публичных 
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(общественных) интересов, запросов и нужд населения. Она осуществляется 

путем реализации государственно-властных полномочий методами и 

средствами публичного, преимущественно административного права. 

Содержание исполнительной власти составляет исполнительно-

распорядительная деятельность по непосредственному управлению всеми 

общественно значимыми сторонами жизни государства. Эта деятельность 

является подзаконной: она должна осуществляться только на основе и во 

исполнение законов. Реализуя веления законов, исполнительная власть имеет 

возможность осуществлять определенные действия по собственной 

инициативе, т.е. распоряжаться. Исходя из конкретных ситуаций и требований 

законов, она может обязывать путем одностороннего властного 

волеизъявления к совершению определенных действий и применять 

административное принуждение. Отсюда исполнительная власть - это власть, 

которая не только исполняет законы, но и распоряжается в пределах 

предоставленных ей законом полномочий [2, с. 66].  

Основными формами этой исполнительно-распорядительной 

деятельности являются: 

- издание правовых актов управления; 

- использование распорядительных и контрольных полномочий; 

- заключение административных договоров; 

- проведение организационных мероприятий [5, с. 741]. 

В институциональном плане исполнительная власть имеет 

иерархическую структуру, которая включает: 

- органы исполнительной власти и организационно-правовые отношения 

между ними (отношения субординации, координации, контроля и т.д.); 

- корпус государственных служащих; 

- юридическую структуру, которая представлена системой норм, 

определяющих различную по объему компетенцию органов и должностных 

лиц [6, с. 146]. 

Иерархическая структура - организационная основа исполнительной 

власти, механизм действия которой предполагает реализацию властных 

полномочий в рамках определенной административной процедуры. Эти 

властные полномочия, характеризующие иерархическую подчиненность, 

представлены целым спектром административных правомочий, среди 

которых выделяются: 

- право решать, т.е. определять содержание деятельности, осуществлять 

волевой акт с целью позитивного или негативного решения проблемы; 

- право командовать, т.е. отдавать обязательные к исполнению 

распоряжения; 

- право назначать; 

- право осуществлять легитимное принуждение; 

- право замещать, т.е. возможность действовать вместо нижестоящей 

инстанции, когда ее деятельность осуществляется неправильно; 

- право отменять акты нижестоящей инстанции в случае их незаконности 

или нецелесообразности; 
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- право расходовать вверенные ресурсы; 

- право контролировать деятельность нижестоящей инстанции; 

- право разрешать конфликты между нижестоящими по вопросам их 

прав и компетенции [5, с. 742]. 

В соответствии со ст. 77, абз. 3 Конституции в пределах ведения РФ и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов РФ федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать 

им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит 

Конституции РФ и федеральным законам (ст. 78, абз. 2). 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут 

передавать им осуществление части своих полномочий (ст. 78, абз. 3). 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ [1], в 

субъекте РФ устанавливается система органов исполнительной власти во 

главе с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

РФ, возглавляемым руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ или высшим должностным лицом 

субъекта РФ, если конституцией (уставом) субъекта РФ установлена такая 

должность. Законодательное определение, схема организации, структура, 

порядок деятельности органов исполнительной власти в субъекте федерации 

определяется законодательными органами субъекта федерации. 
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Поиск новых сотрудников – это всегда трудоемкий и долгий процесс для 

каждого работодателя. При приеме на работу, каждый сотрудник проходит 

собеседование, которое может сопровождаться различными испытаниями с 

целью проверки профессиональных навыков сотрудника. Несмотря на это, 

предварительное собеседование еще не гарантирует тот факт, что в условиях 

реальной работы работник будет по максимуму проявлять свои 

профессиональные качества. Чтобы проверить навыки нового сотрудника, 

работодатели не редко устанавливают испытания для проверки 

профессиональных качеств и соответствия занимаемой должности. 

Правовые основы испытания при приеме работника на работы 

регламентированы Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 

№197-ФЗ (ред. от 29.12.2020)76. 

Испытание при приеме на работу устанавливается с целью проверить 

насколько работник соответствует занимаемой должности. При этом, нужно 

учитывать, что документом, который подтверждает наличие испытания 

                                                           
76 Российская газета, № 256, 31.12.2001. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42441168&selid=42441180
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является трудовой договор, заключаемый работником с работодателем. В 

соответствии с нормами ТК РФ испытательный срок устанавливается только 

по соглашению сторон, а документом, подтверждающим волеизъявление двух 

сторон – является именно трудовой договор. В то же время, следует помнить, 

если условие об испытании содержится только в приказе о приеме на работу, 

то это является грубым нарушением трудового законодательства, а в случае 

возникновения спора, суд встанет на сторону работника и признает условие об 

испытании недействительным77. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании, а также 

фактическое допущение к работе без предварительного оформления 

соглашения об испытании, означает, что работник принят на работу без 

испытания. Помимо того, что условие об испытании необходимо включить в 

соответствующие документы, необходимо еще ознакомить работника под 

подпись с его трудовыми обязанностями, должностной инструкцией и 

правилами внутреннего трудового распорядка. Данное обстоятельство важно 

для тех случаев, когда сотрудника, не выдержавшего испытание, увольняют, 

именно факт ознакомления работника с трудовыми обязанностями будет 

иметь значение в суде для подтверждения несоответствия поручаемой работе. 

Испытание устанавливается на срок, не превышающий трех месяцев, а 

для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций – шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. При заключении с 

работником трудового договора на срок от двух до шести месяцев, 

испытательный срок не должен превышать двух недель. При этом следует 

отметить, что в испытательный срок не подлежат включению период 

временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. Длительность испытания для конкретного 

работника определяется по соглашению сторон, но она не может превышать 

предел, установленный в трудовом законодательстве. На практике 

встречаются ситуации, когда работодатель продлевает испытательный срок, 

который был ранее оговорен при заключении рудового договора, что является 

нарушением законодательства. 

Согласно ТК РФ: «Если срок испытания истек, а работник продолжает 

работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение 

трудового договора допускается только на общих основаниях». То есть, если 

работодатель считает работника соответствующим должности, на которую он 

принят, то не требуется оформления никаких дополнительных документов – 

сотрудник продолжает работу на общих основаниях. В случае же если 

работодатель принимает решение об увольнении нового сотрудника, то 

                                                           
77 См.: Завгородняя О.Н. Испытательный срок: правовые аспекты и типичные ошибки // Вестник КРУ МВД России, 2009. 

– №1. – С. 77.  
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должен четко соблюдать процедуру такого увольнения и оформить все 

необходимые документы78. 

На сегодняшний день, практика применения условия об испытании во 

многом противоречит действующему законодательству. 

Согласно ст. 70 ТК РФ испытание – это «проверка соответствия 

сотрудника поручаемой работе, которая устанавливается по соглашению 

сторон и обязательно указывается в трудовом договоре». Своей подписью в 

трудовом договоре работник выражает согласие на испытание, при этом 

грубым нарушением законодательства является закрепление условия об 

испытании только посредством приказа работодателя, даже если работник был 

с ним ознакомлен под подпись.   

Распространённой ошибкой является нарушение срока испытания. 

Работодатели ошибочно полагают, что срок испытания – 3 месяца, хотя 

трудовым законодательством предусмотрено, что данный срок не должен 

превышать трех месяцев, а в определенных случаях – шести месяцев. По 

законодательству это право работодателя, но не обязанность. Существует еще 

одна оговорка: при заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. То есть, законодатель 

регламентировал лишь верхний предел испытательного срока. 

Существуют, разумеется, и другие нарушения прав работников, которые 

повсеместно допускаются работодателями79: 

1. Необоснованное увольнение работника, для которого был установлен 

испытательный срок. Очевидно, что решение о том, что работник не прошел 

испытание принимает работодатель, но такое решение должно быть 

обоснованным. Если же, работник оказывает давление на работника, подавляя 

его подписать увольнение по собственному желанию, то это грубейшее 

нарушение трудового законодательства. 

2. Изменение срока испытания, которое ранее не оговаривалось в 

трудовом договоре. Для изменения срока испытания необходимо оформить 

дополнительное соглашение к трудовому договору. Изменение 

испытательного срока без дополнительного соглашения – грубое нарушение 

прав работника, а значит и трудового законодательства. 

3. Не выплата пособия по временной нетрудоспособности. Именно это 

нарушение часто встречаться на практике. Согласно трудовому 

законодательству, работодатель не имеет права отказать официально 

устроенному работнику в оплате пособия по временной нетрудоспособности 

в случае отсутствия работника в связи с болезнью, даже если для работника 

установлено испытание. 

4. Невыплата надлежащим образом заработной платы. Работник, 

которому установлено испытание, в соответствии с нормами ТК РФ, 

находится в положении любого другого работника. Соответственно, 

                                                           
78См.: Панин С.А., Александрова З.О., Куренной А.М. и др. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный). – М.: МЦФЭР, 2002. – 325 с.  
79См.: Евтенко Д.Е. Испытательный срок: проблемы правоприменительной практики // Сборник научных трудов по итогам 

международной научно-практической конференции, 2017. – № 2. – С. 15. 
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заработная плата должна быть установлена в таком же размере, как и у любого 

работника, занимающего эту же должность. Любое уменьшение заработной 

платы, либо ее «дробление» зарплаты или вовсе невыплата – это серьезное 

правонарушение, которое влечет для работодателя административную 

ответственность. 

5. Несоблюдение требований к оформлению трудовой книжки. При 

приеме на работу, даже при установлении испытательного срока, работник 

обязан предоставить трудовую книжку, в которую работодатель будет вносить 

сведения о постоянных переводах на другую работу, награждениях, 

увольнениях. Не выполняя данные указания, работодатель совершает 

правонарушение. Помимо этого, встречаются случаи, когда работодатель и 

вовсе не отдает работнику трудовую книжку при увольнении, нарушая его 

права80.  

6. Заключение не верного договора, согласно нормам трудового 

законодательства. Работодатель при установлении условия об испытании 

заключает с работником договор, не соответствующий нормам ТК РФ, а 

именно гражданско-правовой договор. Гражданско-правовой договор 

регулирует гражданско-правовые отношения, но не является договором, 

регулирующим непосредственно трудовые права работника. 

В заключение необходимо отметить, условие об испытании нуждается в 

четком законодательном урегулировании, чтобы на практике не допускать 

таких нарушений. Кроме того, стоит заметить, что рынок труда сегодня 

переполнен недобросовестными работодателями, именно поэтому работник 

обязан знать о своих правах и быть способным заявить о нарушениях своих 

трудовых прав в соответствующие органы, в том числе и в суд. 
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 Аннотация: Переход к новым моделям государственного и социально-

экономического управления привел к преобразованию ментального и 

информационного поля, вызвал социальную напряженность и активизировал 

криминальное насилие в его качественном и количественном проявлениях. 

Наблюдаемое на этом фоне бессистемное реформирование 

правоохранительных органов сопровождается существенным ослаблением 

публичных механизмов административно-правовой и уголовно-правовой 

охраны. В условиях кризиса административной политики закономерно 

возрождается научный и практический интерес к институту крайней 

необходимости и иным способам причинения вреда при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния. Значительность данного направления 

объясняется также стереотипностью и архаизмом учения о пределах 

правомерности причинения вреда. Указанными обстоятельствами 

определяется актуальность темы настоящей статьи. 

 Ключевые слова: правонарушение, крайняя необходимость, причинение 

вреда, законодательство, деликтность.  

Abstract: The transition to new models of state and socio-economic 

management led to the transformation of the mental and information field, caused 

social tension and intensified criminal violence in its qualitative and quantitative 

manifestations. The unsystematic reform of law enforcement agencies observed 

against this background is accompanied by a significant weakening of public 

mechanisms of administrative and criminal law protection. In the context of the 

crisis of administrative policy, scientific and practical interest in the institution of 

extreme necessity and other methods of causing harm under circumstances 

excluding the criminality of an act is naturally reviving. The significance of this 

direction is also explained by the stereotyped and archaism of the doctrine of the 

limits of the lawfulness of causing harm. These circumstances determine the 

relevance of the topic of this article. 
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Согласно статье 2.7  КоАП РФ не является административным 

правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в 

состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других 

лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если 

эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный 

вред является менее значительным, чем предотвращенный вред81.  

Таким образом, состояние крайней необходимости не только исключает 

привлечение лица, совершившего деяние, запрещенное КоАП РФ, к 

административной ответственности, но и вообще Кодекс не считает такие 

действия административным правонарушением. 

В настоящее время институт крайней необходимости имеет статус 

межотраслевого комплексного института. Нормы о крайней необходимости 

содержатся и в ряде других федеральных законов. Например, причинение 

вреда в состоянии крайней необходимости допустимо, если лицо действовало 

в условиях обеспечения безопасности личности и общества при стихийных 

бедствиях, авариях, катастрофах в соответствии со ст. 1 Федерального закона 

от 21 декабря 1994 г. №  68-ФЗ «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  ст. 25 

Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»; ст. 22 Федерального закона от 

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Наиболее разработанہ 

институт крайней необходимости в уголовном праве (ст. 39 Уголовного 

кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ; далее - УК РФ). 

К юридической природе крайней необходимости в 

правоприменительной практике обнаружилось два подхода. В соответствии с 

первым, который нам представляется правильным, статья 2.7 КоАП РФ не 

только освобождает лицо, совершившее административное правонарушение в 

состоянии крайней необходимости, от административной ответственности, но 

и не считает такие действия административным правонарушением, поскольку 

имеет место причинение вреда охраняемым законом об административных 

правонарушениях интересам в состоянии крайней необходимости. Но можно 

встретить и ошибочное суждение такого рода: «в действиях водителя имеется 

состав административного правонарушения, поскольку он (описывается 

объективная сторона), однако действовал в состоянии крайней 

необходимости. Таким образом, оснований для прекращения производства по 

делу ввиду отсутствия состава правонарушения в любом случае не имеется». 

С приведенным высказыванием нельзя согласиться, так как характерной 

чертой деяния, совершенного в состоянии крайней необходимости, является 

отсутствие в нем противоправности, а также вины лица. Следовательно, 

основания для прекращения производства по делу из-за отсутствия состава 

                                                           
81 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 20.04.2014) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

- 04.02.2014. 
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административного правонарушения, наоборот, имеются, и дело подлежит 

прекращению именно по этому основанию. 

Для признания действий заинтересованного лица совершенными в 

состоянии крайней необходимости важно установить следующие 

обстоятельства в совокупности: наличие опасности, непосредственно 

угрожавшей его личности и правам, личности и правам перевозимым им 

пассажиров, а также охраняемым законом интересам общества или 

государства; такая опасность не могла быть устранена иными средствами; 

причиненный вред оказался менее значительным, чем предотвращенный вред. 

Следовательно, данное состояние исключает противоправность 

имевшего место деяния, образующего объективную сторону правонарушения, 

в силу: 

а) объективно сложившейся обстановки - опасности; 

б) цели, которую преследует лицо - устранить опасность. 

Сказанное позволяет утверждать, что состояние крайней необходимости 

изменяет объективную и субъективную стороны содеянного настолько, что 

факультативные их элементы (обстановка и цель) становятся 

доминирующими и выводят деяние из разряда противоправных. Именно 

поэтому, на наш взгляд, вполне оправданно прекращение производства по 

делу в виду отсутствия состава (но не события) правонарушения. 

В судебной практике же наличие в действиях заинтересованного лица 

крайней необходимости довольно часто подвергается сомнениям, в результате 

отвергается как довод при первичном рассмотрении дела или становится 

причиной к отмене ранее принятого по делу решения. 

Так, например, водители, привлеченные к административной 

ответственности по ст.ст. 12.1, ч.ч. 1, 2 ст. 12.2 или ч.ч. 1, 2 ст. 12.3, в ряде 

случаев объясняют свои действия болезнью ребенка, которого необходимо 

было доставить в медицинское учреждение. Однако автор не встретил в 

изученных судебных решениях признания указанных действий 

совершенными в состоянии крайней необходимости. Эти доводы судьи, как 

правило, не комментируют, а просто отвергают. Так, например, К. был 

привлечен к административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного ст. 12.2 ч. 2 КоАП РФ, в связи с тем, что 

управлял транспортным средством с просроченными транзитными номерами. 

К. не отрицал данный факт, но утверждал, что действовал вынужденно, т.к. у 

ребенка поднялась температура. Районный суд, рассматривая дело, признал 

довод К. о том, что его действия были вынужденными, несостоятельным, 

«поскольку при изложенных обстоятельствах в его действиях не 

усматривается крайняя необходимость». 

Необходимо также отметить, что КоАП РФ закрепляет три 

обязательных условия признания состояния крайней необходимости: 

опасность должна быть непосредственной, а не абстрактной и способной 

наступить в будущем; опасность не могла быть устранена другими 

средствами; вред причиненный должен быть меньше, чем вред 

предотвращенный. В соответствии с п. 3 ст. 24.5 КоАП РФ действия лица в 
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состоянии крайней необходимости являются обстоятельством, исключающим 

производство по делу об административном правонарушении. 

Помимо всего прочего, крайнюю необходимость следует отличать от 

схожих институтов, исключающих деликтность правонарушения.  

Отличие «крайней необходимости» от «обоснованного риска» (ст.41 УК 

РФ) состоит в том, что при крайней необходимости: 

1) вред правоохраняемым интересам причиняется в любом случае, 

тогда как при «обоснованном риске» может быть и не причинен; 

2) вред причиняется при необходимости устранить опасность 

непосредственно угрожающую личности или иным интересам, а при 

«обоснованном риске» такая непосредственная угроза охраняемым законом 

интересам отсутствует;  

3) «крайняя необходимость» совершается только посредством активных 

действий, тогда как «обоснованный риск» может выражаться как в форме 

действия, так и бездействия; 

4)  необходимым условием освобождения лица от административной 

ответственности является соблюдение пределов крайней необходимости, в то 

время как при «обоснованном риске» главное, чтобы были приняты 

достаточные меры для предотвращения вреда; 

5) при действиях в условиях «крайней необходимости» 

предотвращенный вред должен быть обязательно больше, чем причиненный. 

При «обоснованном риске» причиненный вред может быть равным или даже 

большим, чем вред предотвращенный. 

Для квалификации крайней необходимости особое значение имеет 

оценка вреда, причиненного правомерными действиями, хотя по общему 

правилу (ч. 3 ст. 1.5 КоАП) причинитель вреда не обязан доказывать 

легитимность своих действий; соотношение причиненного и 

предотвращенного вреда может быть установлено на основе свидетельских 

показаний.  

Таким образом, действие в состоянии крайней необходимости, 

причинившее более значительный вред, чем предотвращенный, 

квалифицируется в качестве административного правонарушения. Указанное 

действие в целом соответствует определению превышения пределов крайней 

необходимости (ч. 2 ст. 39 УК), однако имеются и некоторые различия: так, 

под превышением пределов крайней необходимости по смыслу УК признается 

причинение вреда, явно не соответствующего степени потенциальной 

опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, в тех 

случаях, когда правоохраняемым интересам был причинен соразмерный вред 

или более значительный, чем предотвращенный. 

В заключение следует подчеркнуть, что статья 2.7 КоАП РФ не только 

освобождает лицо, совершившее административное правонарушение в 

состоянии крайней необходимости, от административной ответственности, но 

и не считает такие действия административным правонарушением.  

Под вредом, причиняемым охраняемым законом интересам, имеются в 

виду различные действия, образующие состав административного 
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правонарушения, влекущего административную ответственность. При 

совершении таких деяний в состоянии крайней необходимости отсутствует 

признак вины. 

Важно также добавить, что институт крайней необходимости 

способствует повышению социальной активности людей, предоставляет им 

возможность принимать участие в предотвращении вреда правам человека, 

интересам государства и общества.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

международные организации, их институты и структура, занимающиеся 

вопросами защиты прав и свобод человека и гражданина. Рассматриваются 

вопросы основных видов деятельности международных правозащитных 

организаций, а также механизмы защиты прав и свобод личности. 
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международных правозащитных организаций. 

Annotation: This article examines the main international organizations, their 

institutions and structures dealing with the protection of human and civil rights and 

freedoms. The issues of the main activities of international human rights 

organizations, as well as mechanisms for the protection of individual rights and 

freedoms, are considered. 

Key words: international organizations, protection of citizens ' rights and 

freedoms, mechanisms of international legal protection, activities of international 

human rights organizations. 

 

В современном обществе создание широкой системы защиты и охраны  

основных прав и свобод человека и гражданина является важнейшим 

составляющим элементом становления государств с устойчивым уровнем 

развития гражданского общества и демократии. Несомненно, приоритетным 

механизмом защиты прав и свобод личности на межгосударственном уровне 

выступают международные правозащитные организации. Спектр 

деятельности таких организаций достаточно обширный: сбор данных о 

нарушениях прав и свобод личности, рассмотрение индивидуальных и 

коллективных жалоб, исходящих от населения, прием граждан и оказание им 

бесплатной юридической помощи, издание деклараций и конвенций по 

отдельным вопросам защиты прав личности и многое другое.  

Таким образом, деятельность международных правозащитных 

организаций охватывает все сферы общественной жизни, включая 

экономическую, политическую, социальную, культурную области, и 

«отражает горизонтальные социальные связи между индивидами в развитом 
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гражданском обществе»82. В данной работе будут рассмотрены основные 

международные организации, их институты и структура, занимающиеся 

вопросами защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

является крупнейшим межгосударственным региональным политическим 

объединением, в состав которого входят 57 государств-участников. Еще 11 

стран имеют статус «партнеров по сотрудничеству»83. Цели и задачи данной 

международной организации задекларированы достаточно широким 

перечнем. Основным направлением деятельности указанной организации 

является обеспечение верховенства закона по вопросам прав человека и 

демократизации; формирование системы правосудия, полновесно 

закрепляющей принцип человеческого достоинства; совершенствование 

законодательной и административной базы для проведения выборов в 

конкретных странах и способствование восстановлению нарушенных 

избирательных прав граждан; решение проблем гендерного равенства в 

стратегиях и практических мерах в интересах укрепления мира, устойчивой 

демократии и экономического развития; создание и укрепление 

демократических институтов стран-участников, в том числе с целью защиты 

прав и свобод личности; решение проблем миграции населения; борьба с 

различного рода формами нетерпимости и дискриминации и т.д 84. 

Государства-участники данной международной организации взяли на себя 

обязательства по соблюдению прав и свобод человека и гражданина, в свою 

очередь ОБСЕ призвано осуществлять постоянный мониторинг за 

выполнением указанных обязательств, а в случае выявления  нарушений 

предпринимать исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина и пресечению подобных инцидентов.  

Основными структурными и институциональными элементами ОБСЕ в 

области защиты прав и свобод личности выступают Бюро по демократическим 

институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Верховный комиссар ОБСЕ 

по делам национальных меньшинств (ВКНМ). Указанные структурные 

подразделения являются непосредственным связующим звеном между 

личностью и правозащитной организацией. Данные институты не только сами 

занимаются сбором, обработкой и мониторингом информации о нарушениях 

прав и свобод человека и гражданина и принимают соответствующие меры по 

восстановлению нарушенных прав, но и осуществляют прием граждан, 

оказывая им квалифицированную юридическую помощь. 

Вторым и, пожалуй, важнейшим международным правовым институтом 

в области защиты прав и свобод личности выступает Европейский суд по 

правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ является судебным органом, основным 

                                                           
82 Мотков А.В. Влияние неправительственных организаций на процесс принятия решений в Европейском Союзе // 

Неправительственные организации в становлении и развитии гражданского общества: международный опыт. Сборник 

научных трудов. - Воронеж, 2002. С. 44. 
83 Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mid.ru/foreign_policy/rso/osce/-/asset_publisher/bzhxR3zkq2H5/content/id/303182 (дата обращения: 30.03.2021). 
84 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) [Электронный ресурс]. URL: https://www.osce.org/ru/ 

(дата обращения: 30.03.2021). 
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направлением деятельности которого служит рассмотрение коллективных и 

индивидуальных жалоб на нарушение прав человека и гражданина85. Суд 

рассматривает индивидуальные жалобы, связанные с нарушением только тех 

прав, которые гарантированы Европейской конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод (1950 г.) и Протоколами к ней, включающей все 

вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая 

межгосударственные дела.  

Европейский Суд по правам человека призван обеспечивать 

неукоснительное соблюдение и исполнение норм конвенции её 

государствами-участниками. ЕСПЧ рассматривает и разрешает конкретные 

дела, принимает их к производству на основе индивидуальных жалоб, 

поданных физическим лицом, группой лиц или неправительственной 

организацией.  

Благодаря своим полномочиям и авторитету своей судебной практики, 

Суд в настоящее время превратился фактически в высшего гаранта 

соблюдения прав и свобод, закрепленных в Конвенции86. 

Организация Объединенный Наций (ООН) – международный 

правозащитный орган, одним из направлений деятельности которого является 

провозглашение, соблюдение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина. Наиболее значимыми функциями ООН в области защиты и 

охраны прав и свобод личности можно обозначить разработку 

международных документов, провозглашающих и гарантирующих права и 

свободы личности; проведение исследований и обсуждений по наиболее 

проблемным вопросам в области нарушений прав человека; рассмотрение 

вопросов нарушения прав человека в отдельных государствах87. Данный 

перечень функций ООН не является исчерпывающим, он всегда 

актуализируется с учетом современных проблем.  

Из основных структурных элементов ООН, занимающихся 

непосредственно защитой и охраной прав личности, можно выделить Совет 

ООН по правам человека и Верховного комиссара ООН по правам человека. 

Указанные институты являются основными контролирующими органами в 

системе ООН по исполнению государствами международных норм по 

соблюдению и защите основных прав и свобод человека и гражданина. Также 

вышеуказанные структурные элементы уделяют надлежащее внимание всему 

спектру прав человека — гражданским, политическим, культурным, 

экономическим и социальным, решительно выступая против всех форм 

нарушений прав человека. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в настоящее время 

в современном мире реализация прав и свобод человека и гражданина 

                                                           
85 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home (дата обращения: 30.03.2021). 
86 Фомичев А.В., Екатеринчева Т.В. Защита прав человека в Европейском суде по правам человека. [Электронный ресурс]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-cheloveka-v-evropeyskom-sude-po-pravam-cheloveka (дата обращения: 

29.03.2021). 
87 Организация Объединенных Наций (ООН) [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/sections/what-we-

do/protect-human-rights/ (дата обращения: 30.03.2021). 
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оказалась в центре правовой и политической жизни всего международного 

сообщества. Проблемам защиты и охраны прав и свобод личности уделяется 

пристальное внимание не только на внутригосударственном уровне, но и 

международными правозащитными организациями, играющими ключевую 

роль по реализации и защите прав человека. Рассмотренные в настоящей 

работе международные правозащитные организации являются основными, но 

не единственными в области защиты и охраны прав и свобод личности.  
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ПРИЗНАКИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к понятию 

муниципальной службы, дается понятие признаков и принципов 

муниципальной службы Автором делается вывод о необходимости 

систематизировать понятие муниципальной службы с точки зрения 

существующей правовой системы. 

Ключевые слова: муниципальная служба, принципы муниципальной 

службы, признаки муниципальной службы. 

Annotation: The article discusses approaches to the concept of municipal 

service, gives the concept of signs and principles of municipal service. The author 

concludes that it is necessary to systematize the concept of municipal service from 

the point of view of the existing legal system. 

Key words: municipal service, principles of municipal service, signs of 

municipal service. 

 

На сегодняшний день основополагающим нормативно-правовым актом, 

регулирующим организацию и функционирование муниципальной службы, 

является Федеральный закон № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». Муниципальные служащие, занимая должности в 

органах местного самоуправления, представляют собой особую группу 

служащих, также как и муниципальная служба не является структурной 

частью системы государственной службы и имеет обособленное правовое 

регулирование. 

Муниципальная служба в Российской Федерации согласно п. 1 ст. 2 

Федерального закона № 25-ФЗ [2] - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

Категория «муниципальная служба» предстает в многоаспектном виде: 

это и профессиональная деятельность граждан, и сложный социально-

организационный институт публично-правовой, и одна из основ местного 

самоуправления, являющая собой совокупность определенных общественных 

отношений. 

В объективном смысле под муниципальной службой понимается особый 

комплексный правовой институт, нормы которого регулируют общественные 

отношения, возникающие в процессе поступления на муниципальную службу, 

ее прохождения и прекращения. Так, согласно  

И.В. Елисеевой муниципальная служба представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые связаны с 
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зачислением на должность, поощрением, прохождением службы, отставкой и 

т. д. [3, с. 152]. 

Законодатель раскрывает понятие муниципальной службы в 

субъективном смысле – это профессиональная деятельность граждан, 

осуществляемая на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, которые замещаются путем заключения трудового договора 

(контракта). Данные должности в органах местного самоуправления являются 

оплачиваемыми, а основная цель деятельности граждан заключается в 

реализации прав и обязанностей, принадлежащих муниципальному 

образованию. В настоящее время подобное определение муниципальной 

службы широко распространено в российском законодательстве о местном 

самоуправлении, административном, гражданском и других отраслях права. 

Нормативные правовые акты субъектов РФ, закрепляя данное понятие, имеют 

отсылочные нормы к федеральному закону. 

Муниципальная служба является одной из основ местного 

самоуправления, представляющей собой совокупность отношений, 

складывающихся по поводу [3, с. 153]:  

- поступления граждан на должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления;  

- осуществления деятельности по реализации функций в системе 

местной публичной власти, взаимодействия государственных и общественных 

организаций с жителями муниципального образования;  

- использования рабочего времени и времени отдыха;  

- определения оплаты труда, трудового стажа и гарантий 

муниципального служащего;  

- поощрения и ответственности муниципального служащего;  

- кадровой работы в муниципальном образовании. 

Правовое регулирование муниципальной службы в Российской 

Федерации осуществляется как на федеральном уровне, где 

основополагающим является Федеральный закон № 25-ФЗ [2], так и на 

региональном уровне субъектов Российской Федерации и муниципальном 

уровне власти. 

Как и другие важные институты публичного права, институт 

муниципальной службы базируется на определенных принципах. В настоящее 

время принципы муниципальной службы указаны в ст. 4 Федерального закона 

№ 25-ФЗ. Причем в этой статье данные принципы называются основными (что 

подразумевает возможность существования и иных, неосновных принципов). 

Муниципальная служба основана на следующих принципах [5, с. 53]: 

- верховенства Конституции Российской Федерации, федеральных и 

региональных законов над иными нормативными правовыми актами, 

должностными инструкциями при исполнении муниципальными служащими 

должностных обязанностей и обеспечении прав муниципальных служащих; 

- приоритета прав и свобод человека и гражданина, их 

непосредственного действия; 
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- самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их 

полномочий; 

- профессионализма и компетентности муниципальных служащих; 

- ответственности муниципальных служащих за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

- равного доступа граждан к муниципальной службе в соответствии с их 

способностями и профессиональной подготовкой; 

- единства основных требований, предъявляемых к муниципальной 

службе в Российской Федерации, а также учета исторических и иных местных 

традиций; 

- правовой и социальной защищенности муниципальных служащих; 

- внепартийности муниципальной службы. 

По сфере действия принципы муниципальной службы могут быть 

подразделены на следующие [5, с. 54]. 

1. Общеправовые принципы: 

- приоритета прав и свобод человека и гражданина;  

- законности;  

- равенства;  

- справедливости.  

2. Отраслевые принципы: 

- единства основных требований к муниципальной службе при учете 

исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной 

службы;  

- самостоятельности органов местного самоуправления при 

регулировании муниципальной службы;  

- дифференциации правового регулирования в зависимости от вида 

муниципального образования);  

- трудового права (сочетания частных и публичных начал в 

регулировании муниципальной службы);  

- административного права (стабильности; открытости).  

3. Специальные (институциональные) принципы: 

- профессионализма и компетентности;  

- внепартийности;  

- ответственности муниципальных служащих за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;  

- взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской 

службы. 

Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. Минимально необходимые расходы 

муниципальных образований на муниципальную службу учитываются 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Федерации при определении минимальных местных 

бюджетов. 

К основным признакам муниципальной службы относят [6, с. 359]:  



345 

1) профессиональный характер деятельности муниципальных 

служащих, зависящий от квалификационных требований, предъявляемых к 

должности муниципальной службы, и соответствующий ей уровень 

профессионального образования, стажа и квалификации муниципального 

служащего;  

2) профессиональную деятельность муниципальных служащих на 

должностях муниципальной службы, не являющихся выборными (на 

постоянной основе), с установленными полномочиями по решению вопросов 

местного значения, а также по обеспечению исполнения полномочий 

органами местного самоуправления;  

3) совокупность людей, находящихся на службе муниципального 

образования, исполняющих свои профессиональные обязанности на 

контрактной основе за соответствующее вознаграждение за счет средств 

местного бюджета. 

Таким образом, муниципальная служба является сложным, 

комплексным, правовым и организационным институтом. Муниципальная 

служба обладает рядом особенностей по сравнению с иными видами 

профессиональной деятельности, которые, обусловлены ее публичным 

характером. В этой связи действующим законодательством 

предусматриваются особые требования к лицам, поступающим и находящиеся 

на муниципальной службе [3, с. 49]. 
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Налоговый контроль является одним из важнейших институтов 

налогового законодательства, под которым понимается деятельность 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах (ст.82 Налогового кодекса Российской 

Федерации) [1]. 

Сущность налогового контроля состоит в выявлении и пресечении 

фактов нарушений налогового законодательства, обеспечении получения 

достоверных данных о достаточности и своевременности уплаты налогов и 

сборов, а также проверке законности финансово-хозяйственной деятельности 

обязанных лиц и привлечении к ответственности налогоплательщиков и иных 

подконтрольных субъектов [4, с.175]. 

Контрольная деятельность государства в сфере налогового 

законодательства осуществляется в установленных законом формах 

посредством: налоговых проверок, получения объяснений, проверки данных 

учета и отчетности, осмотра помещений, территорий и других форм [1]. 
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Ведущей формой налогового контроля признаются налоговые проверки, 

под которыми понимают совокупность процессуальных действий, которые 

осуществляются уполномоченными органами по контролю за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах путем сопоставления отчетных данных 

налогоплательщиков с фактическим состоянием его финансово-

хозяйственной деятельности [3, с.173-174].  

Деятельность налоговых органов, связанная с проведением налоговых 

проверок, регламентируется Налоговым кодексом России (гл. 14), 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 

Федерации. 

Законодатель в статье 87 Налогового кодекса России выделяет 2 

основных вида налоговых проверок: 

1) Камеральная налоговая проверка представляет собой 

систематическую форму контроля, направленную на оперативное выявление 

нарушений законодательства о налогах и сборах. 

 Данная разновидность проверок осуществляется по месту нахождения 

налогового органа на основе поданных подконтрольными субъектами 

налоговых деклараций и других документов. Срок проведения составляет не 

более трех месяцев со дня сдачи налогоплательщиком в налоговый орган 

документов (деклараций, расчетов). Продление установленного срока не 

допускается. Действия субъектов налогового контроля при проведении 

проверки направлены на выявление ошибок, противоречий, несоответствий в 

представленных налоговых декларациях и других документах.  В случае 

отсутствия нарушений камеральная налоговая проверка завершается [2, 

с.141].   

При наличии несоответствий или противоречий в представленных 

документах, налоговый орган направляет налогоплательщику требование о 

необходимости внесения изменений либо предъявлении пояснений 

относительно обнаруженных нарушений, либо требование уплатить 

недостающую сумму налогов (сборов). В течение 10 дней после завершения 

указанных действий составляется акт налоговой проверки [5, с.166-167]. 

Согласно сводным отчетам статистической налоговой отчетности 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации за 2020 год на всей 

территории России было проведено камеральных проверок в количестве 

61.490.686 единиц, из которых в 2.383.741 были обнаружены нарушения 

законодательства о налогах и сборах. Большинство нарушений были замечены 

при проверке уплаты подконтрольными субъектами следующих налогов 

(сборов): налогов на доходы физических лиц, удерживаемых налоговыми 

агентами; налогов на добавленную стоимость на товары (работы, услуги); 

налогов на доходы физических лиц, исчисленными физическими лицами; 

налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; страховых взносов; единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности [7]. 

В Московской области в период за 2020 год было проведено 3.133.988 

единиц проверок, из которых в 131.403 случаях налогоплательщики допустили 
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нарушения. В Белгородской области за рассматриваемый период было 

проведено 631.913 проверок, в которых 21.489 случаев обозначены как 

имеющие нарушения со стороны подконтрольных субъектов. В 

Нижегородской области общее число проверок за 2020 год составило 

1.359.450 единиц, из которых в 44.152 случаях наблюдаются несоответствия 

уплаты налогов и сборов действующему законодательству [7]. 

2) Выездная налоговая проверка 

Данная разновидность налоговой проверки осуществляется по месту 

нахождения налогоплательщика либо месту занятия им предпринимательской 

деятельности на основании решения руководителя (заместителя) налогового 

органа. По общему правилу срок проведения проверки составляет не более 

двух месяцев, но при необходимости продление срока возможно до четырех, а 

в исключительных случаях — до шести месяцев.  

При осуществлении выездной налоговой проверки используется 

сплошной метод, когда исследуются документы за определенный период, 

осуществляется инвентаризация имущества, осмотр помещений и изучению 

подлежат финансово-хозяйственные операции налогоплательщика за весь 

отчетный период, но не более чем за три года, предшествующие назначению 

данного вида проверки [3, с.180-181].  

Возможно приостановление выездной налоговой проверки 

руководителем (заместителем) налогового органа в целях истребования 

документов, получения информации от иностранных государственных 

органов, проведения экспертиз и по другим основаниям на срок не более 6 

месяцев с возможностью увеличения до 3 месяцев [3, с.181-182].  

В период проведения выездной проверки налоговые органы могут 

изымать необходимые документы, вызывать и допрашивать свидетелей 

привлекать специалистов, переводчиков, назначать экспертизу [6, с.29]. 

Непосредственно по завершении проверки контрольным органом 

составляется справка о проведенных мероприятиях, а по истечении 2 месяцев 

налоговые органы оформляют окончательные результаты выездной налоговой 

проверки в виде акта, в котором отражаются факты наличия либо отсутствия 

выявленных нарушений, указываются предложения по их устранению. Акт 

налоговой проверки подписывается как должностным лицом, 

осуществлявшим проверку, так и руководителем организации 

(индивидуальным предпринимателем), в отношении которого она была 

проведена. В случае несогласия налогоплательщик имеет право подать 

возражения по акту проверки в налоговый орган в установленных законом 

случаях. Выездные налоговые проверки могут проводиться повторно [4, 

с.178]. 

Согласно сводным отчетам статистической налоговой отчетности 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации за 2020 год на 

территории России выездных проверок было проведено 6.143 единицы, из них 

в 5.869 случаях были выявлены нарушения законодательства о налогах и 

сборах. Множество несоответствий законодательству замечено при проверке 

уплаты подконтрольными субъектами следующих налогов (сборов): налога на 
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прибыль организаций; налогов на доходы физических лиц, удерживаемых 

налоговыми агентами; налогов на добавленную стоимость на товары (работы, 

услуги) [7]. 

В Ленинградской области за указанный период было проведено 34 

проверки, из которых в 33 случаях допущены нарушения со стороны 

подконтрольных субъектов. В Белгородской области за период 2020 года было 

проведено 62 выездные проверки и все случаи характеризуются как имеющие 

несоответствия налоговому законодательству. В Ставропольском крае за 

период 2020 года было проведено 129 выездных проверок, из которых в 122 

случаях обнаружены нарушения со стороны налогоплательщиков [7].  

Таким образом, особое место в реализации налогового контроля 

отводится проведению налоговых проверок, содержание которых состоит в 

осуществлении контрольными органами мероприятий, направленных на 

обнаружение нарушений и неточностей в исчислении, своевременности и 

полноте уплаты налогов и сборов в бюджетную систему России. Налоговые 

проверки характеризуются как эффективный, оперативный и тщательный 

способ проведения контроля в сфере соблюдения законодательства о налогах 

и сборах. Целесообразность проведения налоговых проверок обусловлена тем 

обстоятельством, что они не просто направлены на выявление и устранение 

фактов нарушений, но и имеют целью предупреждение несоблюдения 

установленных законом требований и правил в будущем. 
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Как показывают результаты некоторых исследований88, причиной 

большинства коррупционных правонарушений является конфликт интересов. 

В связи с чем одним из основных административно-правовых 

механизмов противодействия коррупции является обязанность принимать 

меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов, а также по предотвращению или урегулирования конфликта 

интересов. 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 

им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Ситуация подлежит квалификации в качестве «конфликта интересов»  

при одновременном наличии трех признаков: личная заинтересованность 

должностного лица, наличие у него должностных полномочий для получения 

выгоды в конкретной ситуации; причинно-следственная связь между первым  

и вторым признаком. 

Под личной заинтересованность понимается возможность получения 

дохода самим должностным лицом либо его близкими родственниками  
                                                           
88 Ильяков А.Д. Административно-правовое исследование понятия "коррупция" // Административное и муниципальное 

право. 2013. N 4. С. 342 - 346. 
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или свойственниками, а также гражданами или организациями, с которыми 

должностное лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве  

или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 

К близким родственникам и свойственникам относятся родители, дети, 

братья и сестры должностного лица, его супруг (супруга), аналогичные 

родственники со стороны супруга (супруги) должностного лица, а также 

супруги детей.  

Доход, выгоды и преимущества, с получением которых связана личная 

заинтересованность должностного лица, могут быть как в форме денежных 

средств, движимого и недвижимого имущества, так в виде имущественных 

прав, результатов выполненных работ и каких-либо других материальных 

выгод (преимуществ). 

Личная заинтересованность может быть связана с получением иных 

выгод материального характера, в том числе освобождением от обязательств 

имущественного характера, безвозмездным предоставлением в пользование 

какого-либо движимого или недвижимого имущества. 

К иным преимуществам можно отнести возможность продвижения  

по службе, получения наград, специальных званий, классных чинов, ученой 

степени и звания, получение встречной услуги, поддержки в решении 

соответствующей проблемы. 

Вторым признаком конфликта интересов является наличие  

у должностного лица объективной возможности (соответствующих 

полномочий) для реализации личной заинтересованности, позволяющей  

ему получить соответствующий доход, выгоду или преимущество. 

Должностные полномочия могут быть реализованы путем участия  

в выработке или принятия соответствующих управленческих решений, 

заключения государственных и муниципальных контрактов, договоров 

гражданско-правового характера, разработки или принятия нормативных 

правовых актов, предоставления мер государственной поддержки. 

При этом должностные полномочия могут быть реализованы  

как непосредственно самим должностным лицом, так и путем воздействия 

(прямого или косвенного) на подконтрольных и подчиненных ему лиц,  

к непосредственной компетенции которых отнесено принятие 

соответствующего решения, совершение действий (бездействие), которые 

приведут к получению воздействующим должностным лицом либо 

связанными с ним лицами дохода, выгоды или преимущества. 

К третьему признаку конфликта интересов отнесено наличие прямой 

причинно-следственной связи между получением должностным лицом  

или аффилированными с ним лицами дохода, выгод или преимуществ  

и использованием ими своих служебных полномочий. 

Таким образом, в случае конфликта интересов совершаемые 

должностным лицом действия (бездействие) являются исключительно 

умышленными (например, ввиду отсутствия умысла у должностного лица  

не образует конфликта интересов принятие этим должностным лицом 
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решения о предоставлении мер государственной поддержки коммерческой 

организации, одним из работников которой является его родственник,  

с которым фактически родственные отношения не поддерживаются  

и должностное лицо не знало о его трудоустройстве в данную организацию; 

ведение судебным приставом-исполнителем в отношении такой организации 

исполнительного производства также не образует конфликта интересов). 

Кроме того, конфликт интересов возникает исключительно  

при реализации конкретных должностных полномочий, а также наличия 

взаимных интересов между должностным лицом (аффилированными с ним 

лицами) получающим соответствующую выгоду от использования своих 

полномочий и лицами, в отношении которых принимается соответствующее 

управленческое решение. 

Важно отменить, что законодатель определяет конфликт интересов  

как ситуацию, то есть уникальное событие, обусловленное принятием вполне 

определенного управленческого решения. 

Более того, должностное лицо, действующее в ситуации конфликта 

интересов, должно обладать реальной возможностью выбора между 

принятием законного и обоснованного управленческого решения и 

ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей. 

Принципиально важным является тот факт, что родство или свойство 

соответствующих должностных лиц без принятия в конкретной ситуации 

определенного управленческого решения конфликт интересов не образует. 

Непринятие стороной конфликта интересов, мер по его 

предотвращению или урегулированию является коррупционным 

правонарушением, которое влечет увольнение с государственной службы. 

Следует подчеркнуть, что личная заинтересованность нематериального 

характера не образует конфликта интереса по смыслу действующего 

правового регулирования. 

Между тем общественная опасность такого «конфликта интересов» 

ничуть не меньше конфликта интересов, основанного на материальной 

личности заинтересованности. 

Таким образом, автору представляется оправданным законодательное 

регулирование деяний должностных лиц, основанных на личной 

заинтересованного нематериального характера. 

Федеральный закон «О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» устанавливает приведение к присяге 

сотрудника, впервые поступившего на службу в органы принудительного 

исполнения. 

Содержание присяги не содержит императивного запрета 

на использования служебных полномочий в личных целях нематериального 

характера.  

В тоже время наряду с нарушением служебной дисциплины 

предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушение присяги 

сотрудника органов принудительного исполнения. 
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В этой связи не лишенным смысла представляется указать в тексте 

присяги сотрудника органов принудительного исполнения  

на недопустимость использования должностных полномочий в личных целях 

для извлечения выгод нематериального характера как самим сотрудником, так 

и аффилированными с ним лицами. 

Вторым путем устранения выявленного пробела в правовом 

регулировании автору видится нормативное закрепление исчерпывающего 

перечня проступков, порочащих честь сотрудника органов принудительного 

исполнения, включив в него «нематериальный» конфликт интересов. 

По мнению автора, существующие в настоящее время неограниченные 

пределы усмотрения работодателя при квалификации действий работника  

в качестве порочащих честь и достоинство сотрудника органов 

принудительного исполнения, противоречат принципу правовой 

определённости, создают возможность злоупотребления правом  

и искусственного предоставления преимуществ тем или иным сотрудникам,  

что не допустимо. 

В заключение хочется отметить, что предотвращение возможности 

возникновения конфликта интересов является одной из важнейших задач 

кадровых подразделений ФССП России. 
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Проблема коррупции не обошла стороной ни одну из стран мира. 

Противодействие коррупционными проявлениям по праву относят к числу 

важнейших глобальных задач современности, поскольку каждое  

из государств мира в той или иной степени ощутило негативные последствия 

коррупции для государства и общества, экономического, социального  

и политического развития. 

Конституция Российской Федерации89 устанавливая, что человек,  

его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение 

и защита обязанность государства, гарантирует каждому судебную защиту его 

прав и свобод (ст. 2, ч. 1 ст. 46). 

Неотъемлемым элементом гарантированного ст. 46 Конституции 

Российской Федерации права на судебную защиту является обязательность 

исполнения судебных постановлений. 

Особая ценность права на исполнение судебных решений,  

как «неотъемлемой составляющей права на судебную защиту, выступающего 

фундаментальной гарантией иных прав и свобод, требует от государства 

                                                           
89 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,  

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, Поправки, внесенные Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 

consultantplus://offline/ref=98C6266AB0A5F8C3D068EACDCFF5FE90A67D7DC5D78A4AF40E0703486134AC334B111A20BE96FA0715084D15PDL
consultantplus://offline/ref=98C6266AB0A5F8C3D068EACDCFF5FE90A67D7DC5D78A4AF40E0703486134BE33131D1B21A094FF1243590801FEB4970562AAB34CE21613P8L
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реализации комплекса мер, направленных на эффективное и своевременное 

исполнение судебных актов». 90 

Вне всяких сомнений существующие в сфере исполнительного 

производства коррупционные проявления подрывают правовые основы 

функционирования общества, обесценивают право, как универсальный 

регулятор общественных отношений, умаляют право каждого на судебную 

защиту и подрывают доверие к судебной системе и институту государства  

в целом. 

В этой связи существует потребность в дальнейшем совершенствовании 

правового регулирования, способов и методов противодействия коррупции и 

развитии административно–правовых механизмов её предупреждения. 

Применительно к системе принудительного исполнения  

под коррупцией предлагается понимать использование сотрудником, 

государственным гражданским служащим и иным работником органов 

принудительного исполнения Российской Федерации, должностным лицом 

организации, специально созданной для обеспечения деятельности системы 

принудительного исполнения, должностных полномочий, 

предусматривающих возможность осуществлять функции представителя 

власти, организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции, оказывающих влияние на права, свободы  

и обязанности физических и юридических лиц, объединений граждан,  

в целях получения материальных и (или) нематериальных благ, преимуществ 

и выгод для себя или третьих лиц, а равно обещание, предложение, 

предоставление или посредничество в предоставлении этим лицам лично  

или через посредника материальных и (или) нематериальных благ, 

преимуществ и выгод, в целях реализации ими своих полномочий  

для получения как лично так в интересах третьих лиц выгод материального  

и (или) нематериального характера.  

Причинами коррупции в ФССП России являются низкая заработная 

плата работников органов принудительного исполнения при крайне высокой 

сложности и напряжённости осуществляемой ими служебной деятельности, 

несовершенство законодательства, невысокий уровень образования граждан и 

правосознания общества, правовой нигилизм, конфликт интересов, 

недостаточно развитые механизмы общественного контроля, отсутствие 

реальной заинтересованности контрольно-надзорных органов  

в противодействии коррупции, недостаточный уровень экономического 

развития, высокий коэффициент децильности, несущественная доля среднего 

класса, постоянно растущий уровень инфляции, влекущий падение реальных 

доходов населения. 

Очевидно, что борьба с коррупцией как негативным социальным 

явлением должна осуществляться как путем развития и совершенствования 

законодательства о противодействии коррупции, так и проведением 

                                                           
90 Там же. 
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комплексной антикоррупционной экспертизы наиболее коррупционноёмких 

отраслей законодательства.  

Как представляется, совершенствование законодательства должно 

охватывать как саму сферу исполнительного производства, так и службу  

в органах принудительного исполнения Российской Федерации. 

По-прежнему не исключены коррупционные риски исполнительного 

производства, четко не регламентированы права и обязанности лиц, 

участвующих в исполнительном производстве, а также судебных приставов-

исполнителей, не установлены исчерпывающий административные 

процедуры в сфере принудительного исполнения.  

Федеральный закон «Об исполнительном производстве», 

определяющий порядок принудительного исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, претерпел значительные изменения и 

дополнения, в том числе путем введения отсылочных норм. 

В этой связи усматривается необходимость принятия единого 

исполнительного кодекса, концептуально включающего в себя  

как положения действующего закона об исполнительном производстве,  

так и регулирующие вопросы исполнения судебных актов, нормы 

гражданского процессуального, арбитражного процессуального 

законодательства и законодательства об административном 

судопроизводстве. 

Системный подход к содержанию правовых норм будет способствовать 

превышению эффективности деятельности органов принудительного 

исполнения и реализации прав и об 

С целью противодействия коррупционным проявлениям в системе 

принудительного исполнения предлагается принять следующие меры  

по устранению причин и условий, способствующих появлению и развитию 

коррупции. 

Так, в настоящее время судебные приставы-исполнители могут являться 

как должниками, так и взыскателями по находящихся у них  

на исполнении исполнительным производствам. 

Предлагается создать в центральном аппарате ФССП России 

специализированные отделы по исполнению исполнительных производств, 

должниками по которым выступают сотрудники центрального аппарата  

и территориальных органов службы, а в территориальных органах службы – 

отделы по исполнению исполнительных производств в отношении работников 

территориальных структурных подразделений Главных управлений 

(Управлений) ФССП. 

Одним из эффективных методов противодействия коррупции  

и способов предотвращения конфликта интересов в органах принудительного 

исполнения является ротация кадров. 

В основе этого антикоррупционного механизма лежит постулат о том,  

что коррупционные связи разрушаются при изменении статуса  

и перемещении их участников, в свою очередь подобное «обновление» кадров 

способствует противодействию коррупции. 
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Целесообразным представляется закрепление в действующем 

законодательстве обязанности о проведении ротации руководителей 

подразделений органов принудительного исполнения. 

В силу круга организационно-распорядительных властных полномочий, 

предполагающих непосредственное взаимодействие  

со сторонами исполнительного производства и руководителями 

правоохранительных, контрольно-надзорных и судебных органов, а также 

возможности принятия процессуальных решений в рамках принудительного 

исполнения замещение этих должностей подразумевают высокую вероятность 

возникновения коррупционных рисков. 

В целях исключения коррупционных проявлений при проведении 

ротации кадров следует нормативно закрепить цели, задачи, и порядок  

её осуществления, а также повышенную ответственность лиц, проводящих 

ротацию. 

При этом, как видится, гласность проводимых ротационных 

мероприятий и участие в них представителей гражданского общества, будет 

полезна как самим органам принудительного исполнения,  

так и их сотрудникам. 

В конечном итоге ротация приведет к улучшению качества кадрового 

состава, повысит эффективность органов принудительного исполнения  

и результативность государственного управления в целом. 

В целях противодействия коррупции предлагается закрепить 

обязанность периодического перевода судебных приставов-исполнителей  

с одной категории исполнительных производство на другую. Различные 

категории исполнительных производств в зависимости от предмета 

принудительного исполнения, вида должников и взыскателей обладают 

разными коррупционными рисками. Длительное ведение судебными 

приставами- исполнителями какой-либо категории исполнительных 

производств позволяет обзавестись устойчивыми коррупционными связями с 

их сторонами, достигнуть договорённости о длительном незаконном 

бездействии за вознаграждение от должников или наоборот установить размер 

«платы» взыскателей за совершение результативных исполнительских 

действий. 

Периодическая передача исполнительных производств между 

судебными приставами-исполнителями позволит не только разорвать 

коррупционные связи, но и послужит дополнительным механизмом для 

выявления допущенных при их ведении нарушений.  

С точки зрения кадрового управления подобная мера позволит избежать 

«профессионального выгорания», поскольку долгое систематическое 

выполнение одних и тех же действий со временем приводит к потере 

удовлетворения от осуществляемой деятельности. 

С учетом положительного международного опыта имеется 

целесообразность материального вознаграждения лиц, сообщающих о фактах 

коррупции в органах принудительного исполнения, путем освобождения 
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должников от исполнительного сбора и несения расходов на совершение 

исполнительских действий. 

Представляется оправданным проработать возможность внедрения  

в АИС ФССП России функцию автоматизированного (без участия судебного 

пристава-исполнителя) объединения исполнительных производств  

по сводное по должнику с целью исключения возможности игнорирования 

судебными приставами-исполнителями установленной законом очередности 

удовлетворения требований взыскателей, путем непринятия мер  

по объединению исполнительных производств в сводное, что значительно 

снизит соответствующие коррупционные риски. 

В целях снижения возможности совершения коррупционных 

правонарушений представляется целесообразным установить в АИС ФССП 

России технические запреты на перечисление денежных средств  

по определенным категориям исполнительных документов, содержащих 

признаки незаконных финансовых операций, до совершения судебным 

приставом-исполнителем соответствующих действий, позволяющих 

исключить такие риски, а также на вынесение заведомо незаконных 

процессуальных решений (окончание (прекращение) исполнительных 

производств по определенным основаниям при отсутствии совокупности 

соответствующих обстоятельств, отмена мер принудительного исполнения  

в отсутствие оснований и т.д.), предусмотреть возможность 

автоматизированного выявления исполнительных производств, обладающих 

признаками свидетельствующими о незаконных действиях (бездействии),  

с последующим информированием подразделений собственной безопасности. 

Вне всяких сомнений одной из первоочередных мер  

по противодействию коррупции в органах принудительного исполнения 

должно стать систематическое увеличение размера денежного содержания  

и доведение его до достойного уровня.  

Не должен остаться в стороне и вопрос предоставления работникам 

ФССП России повышенных социальных льгот.  

Особое внимание следует уделить вопросам материально-технического 

обеспечения исполнительного производства с одновременным снижением 

сложности и напряжённость прохождения службы в ФССП России путем 

оптимизации и уменьшения нагрузки на судебных приставов-исполнителей. 

Предложенные меры в их совокупности позволят повысить престиж 

федеральной государственной службы в органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, будут способствовать повышению 

качества кадрового состава путем притока квалифицированных специалистов 

и минимизации коррупционных проявлений в сфере принудительного 

исполнения. 
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Получение взятки - один из самых опасных и распространенных видов 

должностных преступлений.  
Исследуя статистику совершенных преступлений за последние 10 лет, 

можно сделать вывод о том, что за последние 10 лет количество совершенных 

преступлений по ст. 290 УК РФ заметно снизилось, однако это предположение 

будет ошибочным. Обратившись к статистике мы видим, что на территории 

РФ за 2010 год было зарегистрировано 7747 эпизода, а за весь 2020 год 4174 

эпизода. Тем не менее, существует предположение, что снижение 

статистических показателей взяточничества по территории Российской 

Федерации не соответствует действительности, так как взяточничество, как и 
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любое явление общественной жизни и общественных отношений 

претерпевает некую в своем рое эволюцию, которая заключается в все новых 

и новых формах взяточничества. Преступность не стоит на месте и изобретает 

множество новых способов скрыть, замаскировать и отвести от внимания 

закона преступные деяния. Одним из таких способов предполагается считать 

дачу и получения взятки в виде нематериальных благ, что по закону не 

попадает под действия статей 290 и 291 УК РФ, ведь согласно статье 290 УК 

РФ под составом взятки понимается: «получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом или должностным лицом публичной 

международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, другого имущества или формы незаконного оказания услуг 

имущественного характера, а также за общее покровительство или 

попустительство в службе.  

Особое значение имеет предмет получения взятки, о котором ст. 290 УК 

РФ говорится как о деньгах, ценных бумагах и ином имуществе или 

имущественной выгоде. Предметом взятки, наряду с деньгами, ценными 

бумагами и другим имуществом, могут быть имущественные услуги, 

оказываемые бесплатно, но платные (предоставление туристических путевок, 

ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Под услугами имущественного 

характера следует понимать, в частности, занижение стоимости 

передаваемого имущества, приватизированных объектов, снижение арендных 

платежей, процентных ставок за пользование банковскими услугами, оплату 

расходов и развлечения должностного лица, изготовление ремонтные, 

строительные и другие работы и т.д.  

Взятка может быть замаскирована в форме банковской ссуды путем 

якобы получения денег в долг под видом погашения несуществующего долга 

лица, передавшего материальные ценности , путем продажи и покупки ценных 

вещей по явно заниженной цене или, напротив, путем покупки-продажи вещи 

по явно завышенной цене, путем заключения фиктивных трудовых договоров 

и выплаты по ним взяткополучателю, его родственникам или другим 

доверенным лицам заработной платы или премий якобы выполненную ими 

работу, оказанную техническую помощь и завышенных гонораров за 

литературную работу. 
Также практикуется перевод денежных средств со счета компании 

(индивидуального предпринимателя) на счет компании-однодневки, 

указанный должностным лицом, за якобы полученные товары с последующим 

«обналичиванием» и получением этой суммы должностным лицом через его 

доверенных лиц, (обычно по такой схеме выплачиваются так называемые 

откаты, например, за предоставленный госзаказ, то есть когда 

предприниматель сам получает безналичные средства и не может их потратить 

без документальных оснований).  
Возможности Интернета также помогают взяткодателям и взяточникам 

переводить средства, не опасаясь быть пойманным с поличным - в этом случае 

перевод средств происходит путем отправки кодов электронных денег 

получателю по электронной почте, которые можно затем получить наличными 
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в банкоматах множества компаний-гарантов. Нововведением в статье 290 УК 

РФ является появление в качестве предмета взятки, имущественного права 

которое следует рассматривать как права владения, пользования и 

распоряжения имуществом..91 

Кроме того, на практике часто используются неимущественные блага, 

поскольку они не рассматриваются законом как предмет взятки. В связи с этим 

мнения юристов по данному вопросу разделились на два противоположных 

лагеря. 
Сторонники признания предмета взятки исключительно в качестве 

материальных благ утверждают, что признание предметом взятки не только 

материальной, но и нематериальной выгодой приведет к неоправданному 

расширению круга общественно опасных деяний, признаваемых 

взяточничеством. В случае, если действия должностного лица, извлекающего 

выгоду из неимущественного характера посредством использования своих 

служебных полномочий, носят достаточно общественно опасный характер, 

должна применяться норма уголовного закона о превышении должностных 

полномочий. Если предмет взятки станет пониматься более широко, то 

возникнет опасность размыть грань между получением взятки и 

злоупотреблением служебным положением..92 

Сторонники исключительно материального предмета взятки 

утверждают, что материальный характер взятки имеет решающее значение, 

поскольку определяет ее универсальную «востребованность», а также 

возможность влиять на служебное поведение должностного лица. 

Должностное лицо не может принимать нематериальные выгоды. Эти блага 

относятся к аспекту чувственного удовлетворения и могут быть только 

достигнуты. Принимать или брать можно только то, что подлежит 

материальной оценке, имеет объем, вес, размер. и т. п. Сторонники 

материального состава также не рассматривают попустительство или 

продвижение по службе (даже связанные с повышением заработной платы) 

как имущественную выгоду, отказ раскрыть компрометирующую ин 

формацию, положительную рекомендацию и т.д 93 

В самом деле, если представить ситуацию, когда взяткодатель, 

предлагает в качестве взятки за совершение «взяткополучателем» в его пользу 

каких либо действий, входящих в его должностные обязанности, в обмен на 

нераспространение компрометирующих сведений о последнем, можно 

представить, что в качестве предмета взятки выступает такое 

неимущественное благо, как честь и доброе имя, которое в случае согласия 

«взяткополучателя» не будет утрачено. Но совершенно очевидно, что данные 

действия попадают под действия другой нормы уголовного законодательства, 

а именно вымогательство, где взяткополучатель будет являться уже 

потерпевшим.  

                                                           
91 Бугаевская Н.Б. К вопросу о совершенствовании уголовной ответственности за получение взятки (ст. 290 УК РФ) // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – С. 157 – 163. 
92 Коробеев А.И. Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. В 5 т. Т. 5. С. 89. 
93 Клепицкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в уголовном праве России. Комментарий законодательства / ООО 

«ЮрСпектр». М., 2010.С.15 
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Также рассмотрим в качестве предмета взятки еще одно нематериальное 

благо, как личная неприкосновенность. К примеру, взяткодатель будет 

требовать совершение в отношении него определенных действий, входящих в 

должностные обязанности взяткополучателя в обмен на его личную 

неприкосновенность, что также будет попадать по вышеупомянутое 

вымогательство. То же самое будет при моделировании ситуации с таким 

нематериальным благом, как неприкосновенность частной жизни. 

Немного иначе обстоят дела с таким нематериальным благом, как 

деловая репутация. Само благо, как было указано выше, взяткополучатель 

принять не сможет, однако он может принять последствия этого блага, а 

именно, в случае улучшения его деловой репутации после совершения им в 

пользу взяткодателя обговоренных действий, взяткополучатель может 

приобрести конкретные имущественные блага, а именно прибавку к 

заработной плате, премия, повышение по службе и т.д. В данном случае, 

представляется, что материальные блага были получены не непосредственно, 

а в результате наступления определённых последствий, являющиеся их 

результатом. В данном случае можно согласиться со сторонниками 

материального предмета взятки в том моменте, что такой предмет взятки, как 

нематериальное благо деловая репутация нельзя принять, почувствовать, 

однако возможно принять и почувствовать плоды получения данного блага.  

Эти размышления плавно подводят нас к противоположной позиции 

сторонников нематериального предмета взяточничества. Сторонники 

признания неимущественных благ предметом взяточничества уверены, что 

взяткой может быть все, что может подкупить, должностное лицо и повлиять 

на него. В этом качестве могут выступать такие нематериальные блага, как 

продвижение по службе, представление к награде, положительная рецензия, 

написание статьи или монографии, включение в соавторы научной работы и т. 

д. Признание только материальных благ предметом взятки, по мнению А.К. 

Квициния, существенно снижает оценку общественной опасности отдельных 

видов преступной деятельности и оставляет за пределами уголовной 

ответственности многие деяния, по сути являющиеся взяточничеством..94 
Н А. Егорова в этой связи отмечает, что официально такие услуги не 

подлежат оплате, но, тем не менее, их оказание влечет за собой либо 

получение имущества, либо избавление от затрат на имущество, то есть 

материальную выгоду, следовательно, можно рассматриваться как взятка. В 

этом смысле как положительная характеристика, так и лестный отзыв 

авторитетного лица могут иметь благотворные последствия имущественного 

характера. Но состав преступления можно усмотреть только тогда, когда 

взяткодатель не только осознал возможность получения должностным лицом 

имущественной выгоды, но и это входило в круг его намерений. Однако 

доказать данный факт будет очень непросто.95  

                                                           
94 Квициния А.К. Взяточничество и борьба с ним (уголовно-правовое и криминологическое исследование по материалам 

Грузинской ССР): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 1978. С. 10. 
95 Егорова Н.А. Преступления против интересов службы. Волгоград, 1998. С. 183.  



363 

В связи с изложенным делается вывод, что неимущественная сущность 

предмета взятки несомненно имеет право на жизнь, но только в долгосрочной 

перспективе. В нынешнем состоянии правовой системы это не представляется 

возможным, так как было уже сказано, связывать умысел взяткодателя с 

последствиями получения неимущественного предмета взятки будет 

непросто. При нынешнем состоянии правовой системы это не представляется 

возможным, как уже было сказано, будет непросто, а иногда и невозможно 

связать намерение взяткодателя с последствиями получения 

неимущественного предмета взятки субъектом взяточничества. Таким 

образом, не будет соблюдаться один из основополагающих правовых 

принципов правосудия, согласно которому наказание должно соответствовать 

характеру и степени общественной опасности совершенного преступления. 

Кроме того, будет нарушен такой принцип, как принцип законности, согласно 

которому преступность и наказуемость деяния определяется только 

действующим законодательством, а ответственность по аналогии с законом не 

допускается. Если обратиться к нормам уголовного закона, то согласно 

диспозиции статьи 290 УК РФ получение взятки заключается в предоставлении 

исключительно материальных благ и исключительно услуг имущественного характера. 

Таким образом, прежде, чем выводить на правовую арену 

нематериальный предмет взятки необходимо провести масштабное 

реформирование правовой системы в целом, а не отдельных правовых актов к 

чему в настоящее время наша правовая система еще не готова. Однако, не 

смотря на возникающие противоречия следует признать, что появление 

нематериального предмета взятки в относительно ближайшем будущем 

неизбежно и необходимо, в противном случае, преступность получит очень 

удобное и выгодное подспорье для роста, а само взяточничество, будучи «на 

виду» плавно и незаметно уйдет в так называемое подполье, став по сути 

недосягаемым до правовых норм, защищающих общественные отношения. 
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 Аннотация: За многовековую историю человечества эксплуатация 

образа внешней угрозы неоднократно становилась удобным инструментом 

манипуляции в руках правителей, политиков и лидеров общественного мнения 

по всему миру. Это универсальное оружие влияния, которое остается 

востребованным и часто используется по сей день. Актуальность данной 

статьи обусловлена ещё и тем, что не смотря на окончание холодной войны 

уже более тридцати лет назад, мы видим возвращение подобных приемов 

пропаганды всё чаще и чаще. 

Ключевые слова: образ внешнего врага, технология манипуляции, образ 

противника, мнимая угроза 

Annotation: Over the centuries of human history, the exploitation of the 

image of an external threat has repeatedly become a convenient tool for 

manipulation in the hands of rulers, politicians and opinion leaders around the 

world. It is a versatile weapon of influence that remains in demand and is often used 

to this day. The relevance of this article is also due to the fact that despite the end of 

the Cold War more than thirty years ago, we see the return of such propaganda 

techniques more and more often. 

Key words: the image of an external enemy, manipulation technology, the 

image of the enemy, an imaginary threat  

 

 Авторы статьи постарались описать основные универсальные 

отличительные черты образа внешнего врага. Провести историческую 

ретроспективу развития этого явления. Проанализировать самые яркие и 

самые актуальные для сегодняшнего дня примеры использования этого 

приема в политике, журналистике и пространстве массовых коммуникаций. 

Выявить как положительные так и отрицательные стороны этой модели. 

 Целью работы является систематическое изложение базовых 

представлений современной социологии, политологии и исторической науки 

о данном явлении и попытка сделать собственные выводы об образе внешнего 

врага как технологии управления общественным мнением сегодня, пользе, 

вреде и последствиях её использования. 
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Как уже было сказано образ внешнего врага как технология управлением 

общественным мнением это явление, имеющее многовековую историю и 

сотни ярких примеров. Можно вспомнить период античных Пунических войн 

(3-2 век до н.э.) и оставшиеся в веках речи римского полководца Сципиона, 

произносимые в сенате: «Карфаген должен быть разрушен». В те далекие от 

нас времена, талантливый политик уже интуитивно понимал какое огромное 

значение и воздействие имеет последовательное напоминание об угрозе 

(мнимой или подлинной), исходящей от ближайшего заморского соседа. Он 

призывал римских граждан мобилизировать все свои силы, объединиться для 

похода против врагов. Такая политическая стратегия в итоге привела 

Сципиона на вершину власти и позволила ему одержать великую победу. В 

начале XIX века во всей Европе бушевала ожесточенная информационная 

кампания, целью которой было намеренное очернение новой республиканской 

Франции и её лидера в ходе кровопролитных Наполеоновских войн. До наших 

дней сохранились многочисленные карикатуры, пасквили и произведения 

демонизирующие или издевающиеся над образом первого консула, а в 

последствии и императора. Изображающие его, например, маленьким 

злобным коротышкой в смешной шляпе, пытающимся своей саблей 

разделывать земной шар. Всё это было нужно, для единения сил коалиции 

мировых монархий против «Корсиканского выскочки» угрожающего старым 

режимам, а также для противодействия популярным революционным идеям и 

внутри своих стран. Стоит отметить, что как раз в этом случае политика 

активной эксплуатации в к должному успеху привела далеко не сразу, и 

просвещенное общество так или иначе было одержимо Наполеоном 

(вспомним хотя бы «Войну и мир» Л.Н. Толстого), но факт остается фактом, в 

конечном итоге Бонапарт был разбит а его идеи ещё долго не смогли 

восторжествовать в большинстве стран противников. 

 Более хрестоматийными и известными примерами подобного могли бы 

стать и знаменитые советские агитационные плакаты периода второй мировой 

[1] и взаимное уничижение, обличение в кинематографе СССР и США во 

времена холодной войны. В любом случае очевидно, десятки, сотни и тысячи 

подобных примеров в истории имеют между собой ряд сходств, которые и 

составляют основу практики использования образа внешнего врага в качестве 

технологии управления общественным мнением. Самой главной чертой 

можно смело считать обязательное подчеркивание смертельной угрозы, 

исходящей от противника. Вторым, наращивающимся тезисом, становится 

идея о необходимости всеобщего объединения против него, объединения, как 

правило, вокруг лидера и руководства страны и вот именно здесь и 

срабатывает, реализуется полностью политический мотив и заказ. Третьей 

прием, используемый зачастую это намеренное высмеивание и унижение 

этого самого внешнего врага. Да, он (враг) опасен и вреден для нас, но при 

этом, удивительно жалок, уязвим и ложен, в своих идеях. Делается это для 

того, чтобы, с одной стороны избежать паники и чрезмерного страха перед  

мнимым или подлинным противником, а с другой не допустить сочувствия к 

его идеям, поскольку речь в нашей статье идет прежде всего об общественном 
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мнении, а не противостоянии сторон в каких бы то ни было реальных 

международных конфликтах. 

 Теперь, когда уместно было бы осветить актуальные современные 

примеры манипуляции под названием «внешняя угроза», стоит подробнее 

рассматривать именно ту часть воздействия, в которой особенно явно видна 

политическая мотивация инициаторов кампании воздействия на общественное 

мнение. Почему эксплуатация образа внешнего врага так часто используется 

по сей день? Да потому, что прибегнуть к ней это, зачатую, самый верный и 

простой способ легитимизации собственной власти [2]. Самым ярким 

примером станет актуальная информационная повестка в нашей стране. В 

последнее десятилетие всё чаще и чаще федеральными СМИ, провластными 

политиками и общественными деятелями, а так же самими лидерами 

государства стала усиливаться пропаганда образа внешней угрозы и 

многочисленных врагов России. Можно вспомнить репортажи о продвижении 

НАТО на восток, «бандеровской хунте» на Украине, мечтающей об 

уничтожении всех русских людей  или терроризме на ближнем востоке… Не 

так важно, кто именно нам угрожает, важен вывод, который мы должны 

сделать, а вывод нам подскажут всё те же, уже перечисленные субъекты 

информационной кампании – сплотиться, забыть о внутренних проблемах и 

политической конкуренции и всецело доверить национальному лидеру 

решение вопроса о спасении Отечества от врага [5]. От этого и появляются, 

всерьез произносятся фразы вроде: «Россия без Путина не жизнеспособна» 

Дмитрия Киселева. Тысячелетняя Россия не жизнеспособна без него, потому, 

что иначе будет уничтожена врагами, и только он может этому помешать, а 

все те, кто считают иначе, или вовсе выступают против главы государства – 

они тоже враги, или пособники наших внешний врагов. Вы что, хотите как на 

Украине? 

 В завершении статьи хочется выделить основные позитивные и 

негативные стороны использования образа внешнего врага в качестве 

технологии управления общественным мнением. Выше уже было обозначено 

существенное разделение ситуаций, в которых может применяться данная 

технология манипуляции – мнимая угроза или реальная, вот, что лежит в 

основе. Практика применения показывает, что и для общества и для субъектов 

политического процесса использование описанной технологии оказывает 

положительное воздействие только в том случае, если внешний противник 

реален, как было, например, о время Великой Отечественной войны в нашей 

стране. Подобные кризисные ситуации, требуют и столь же серьезных средств 

от субъектов общественных отношений. Поскольку направлены оказываются 

на реальную защиту этого самого общества и его институтов. Совсем 

обратный эффект срабатывает, если в качестве реальной глубинной мотивации 

инициаторов политической кампании оказываются корыстные интересы, а 

пропагандистским оружием  делают карикатурно преувеличенные или и вовсе 

мнимые угрозы. Манипуляция может дать должный эффект на годы, но ужас 

ситуации в том, что эксплуатацию образа противника практически 

невозможно остановить и ослабить. Инициатор манипуляции становиться всё 
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более и более зависим от идеологической обработки объектов воздействия, а 

общество, со временем, начинает требовать выплеска того негативного и 

воинственного заряда, которым его заражали и заражают. Запрос на конфликт 

и победу над «врагом» становится всё сильнее но не находит выплеска, что 

ведёт к существенному внутреннему кризису и разложению внутри социума 

[3]. По неумолимой логике событий, исторической практике, социологических 

и политологических исследований мы видим, как пропаганда ненависти, 

противостояния и войны приводит необратимым последствиям прежде всего 

для самих вдохновителей этой пропаганды – они становятся заложниками 

ситуации, которые в один момент оказываются уже просто не в состоянии 

обеспечить свою легитимность позитивной повесткой и становятся жертвами, 

заложниками прежних амбиций [4]. 
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Аннотация: В данное статье формулируется понятие «обращение 

гражданина» как одно из основных конституционных прав человека. Данное 

право регулирует порядок обращения в государственные органы разных 

уровней. На основе исследования трудов и документов формулируется 

понятие: обращение гражданина – это волеизъявление, подлежащее 

обязательному рассмотрению, выраженное в устном, письменном или ином 

виде, адресованное органу государственной власти определённого уровня. В 

статье формулируются признаки обращения граждан как особой правовой 

категории. 
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Annotation: This article formulates the concept of “citizen's appeal" as one 

of the basic constitutional human rights. This right regulates the order in 

government bodies on different levels. Based on research of the scientific works and 
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Федеральных законов, в которых упоминается термин «обращение», 

насчитывается более тысячи. При этом в русском языке слово «обращение» 

имеет, как минимум, 5 лексических значений. Обратимся к словарю С.И. 

Ожегова: «обращение» — это существительное, образованное от процесса 

обращения (превращения) во что-либо; проявление отношения к чему-либо; 

призыв, речь или просьба; процесс обмена или оборота чего-либо; особый 

лингвистический термин, применяемый в грамматике и обозначающий лицо, 

к которому обращена речь. 

Необходимо сформулировать правовой потенциал употребления 

данного термина. В Конституции РФ «обращение» используется в нескольких 

значениях: как проявление отношения (ч. 2 ст. 21, защищающая человеческое 

достоинство) и как форма волеизъявления граждан, адресованного органам 

публичной власти (ст. 33, провозглашающая право направлять обращения в 

индивидуальной и коллективной форме). ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» использует термин «обращение» для обозначения процесса оборота. 

Таким образом, понятие «обращение» возможно использовать только с учетом 

контекста его применения. Мы рассмотрим понятие «обращение граждан» и 

его функциональные признаки как правовой категории.  

Отечественное законодательство в ст. 4 Федерального закона «О 

порядке рассмотрения обращений граждан РФ» утвердило, что для 

обозначения термина «обращения граждан» допустимо использовать термин 

«обращение». 

Профессор С.А. Широбоков формулирует довольно ёмкое определение: 

«Обращение – это волеизъявление некоторого индивида, выраженное в 

конкретном акте, в письменной, электронной или устной форме, 

соответствующее процессуальным правилам оформления, направленное в 

органы государственной власти конкретного уровня, с целью реализации, 

предоставления, защиты или восстановления прав, интересов и свобод 

данного индивида» [4, с. 14]. В этой трактовке речь идет именно об 

обращениях, адресованных гражданами, но не адресованных органами власти 

или иными субъектами. 
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В нормативном определении «обращения» отмечается, что обращение – 

это жалоба, предложение или заявление, направленное в государственный 

орган некоторого уровня или к конкретному должностному лицу в 

письменной или электронной форме, а также устное обращение гражданина. 

Очевидно, что в одном определении невозможно уместить весь функционал 

понятия, но стоит отметить закрытость письменных форм обращения, а также 

необходимость уточнения формы устного сообщения.  

Таким образом, обращение гражданина — это волеизъявление 

(индивида или группы индивидов-заявителей), подлежащее обязательному 

рассмотрению, выраженное в устном, письменном или ином виде, 

адресованное органу государственной власти определённого уровня (или 

лицу, заменяющему его).  

У понятия «обращение» можно выделить ряд функциональных 

признаков: субъект обращения, объективную сторону, процессуальную 

форму, адресат и цель обращения, императивность принятия и рассмотрения 

обращений. Все эти элементы только в сумме помогают раскрыть содержание 

данной правовой категории. Рассмотрим эти признаки более детально. 

1. Субъект обращения. Им может выступать индивид или несколько 

индивидов (официальное или неофициальное объединение), исключая любых 

представителей публичной власти. ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ», Конституция РФ и другие нормативные документы не 

используют в качестве официального термина понятие «индивид». Но он чаще 

других используется для обозначения гражданина как самостоятельного 

субъекта права [3, с. 31]. 

Стоит отметить специфику возможности обращения иностранными 

гражданами. Лица с иностранным гражданством и лица без гражданства могут 

воспользоваться данным правом, если таковые исключения не установлены 

федеральным законом. На данный момент такие ограничительные акты 

отсутствуют. Любой иностранный гражданин не лишен возможности подать 

соответствующее заявление. 

Подача коллективного обращения не имеет специфических 

особенностей, так как участником процесса является каждый подписавшийся 

в обращении индивид.  

2. Объективная сторона обращения. Она выражается через понятие 

«волеизъявление» и подразумевает под собой процесс подачи обращения 

индивидом конкретному адресату. Это внешнее проявление активной 

деятельности индивида по направлению обращения.  

Наиболее сложно оценить истинные внутренние (психические) 

факторы, способствовавшие и побудившие человека к обращению в органы 

государственной власти.  Объективная сторона отражает итоговое 

представление о результатах обращения гражданина, которое выражается в 

конкретных требованиях к адресату (обязательная составляющая любой 

формы обращения гражданина). При оценке объективной стороны 

важнейшую роль играет порядок его подачи обращения (через личную беседу, 



370 

посредством почты, мессенджера, телефонной связи, государственный портал 

и т.д.). 

3. Процессуальная форма обращения. Предыдущий признак обращения 

гражданина регулирует способы подачи волеизъявления. Данный же признак 

представляет собой юридически оформленный перечень обязательных 

требований к реквизитам и содержанию обращения.  

Известно множество различных процессуальных форм обращения. Но 

по факту такая форма установлена только для письменной формы 

волеизъявления. Вспомним типичные для всех письменных обращений 

требования: полное наименование адресата, адресанта, адрес для направления 

ответа, непосредственно суть обращения, подпись адресанта и фактическая 

дата. 

Несоблюдение данных требований превращает документ в юридически 

непригодный. Установленные требования к форме обращения гражданина 

формируют предпосылки для должного рассмотрения документа по существу, 

то есть полноправное соблюдение процессуальной формы для достижения 

всеми участниками процесса общего блага.  

Соответствуя реализации последней задачи, ст. 33 Конституции РФ 

изъявляет, что любые дополнительные требования к оформлению обращения 

гражданина не должны создавать препятствия для адресанта и не могут быть 

избыточными для подачи. 

4. Адресат обращения. Под адресатом понимается субъект права, 

должностное лицо, уполномоченное рассмотреть содержания обращения. В 

качестве адресата выступает любой субъект права, предусмотренный 

законодательной властью.  

К последним изменениям стоит отнести отдельную группу адресатов 

обращений – адреса государственных и муниципальных учреждений и 

организации, выполняющие функции публичной значимости. К сожалению, 

пока нет чёткой характеристики понятию «публично значимая функция», 

поэтому научные исследования относительно термина ещё не закончены.   

5. Цель обращения. Это и есть сама суть содержания обращения 

гражданина как правовой категории. Цель определяет смысл и 

предполагаемый результат данного правового действия субъекта. Под целью 

мы подразумеваем объективный потенциальный эффект, итог, которого хочет 

достичь индивид-адресант. 

Исследователь С.З. Женетль отмечает интересный парадокс: «подача 

волеизъявления провоцируется какими-то внешними обстоятельствами, 

содержащими для гражданина неблагоприятный или негативный оттенок. 

Даже в случае предложения об усовершенствовании чего-либо, как правило, 

проявляется неудовлетворенность субъекта текущим положением дел» [1, с. 

65]. Возможно, в этом действительно есть правда, если обращение становится 

способом защиты при крайней ситуации нарушения права. Но если обращение 

направлено на реализацию некоторого конституционного права, и оно будет 

иметь реакцию в видео объективного ответа от органа государственной 
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власти, то цель в любом случае будет удовлетворена (положительным или 

отрицательным ответом).  

Выделяют следующие цели обращения гражданина: реализация, 

предоставление, защита, восстановление права, свободы и законного интереса 

гражданина или группы граждан, взаимосвязанных с лицом-заявителем. 

Отсутствие формулировки цели и предполагаемого результата лишает 

документа правовой силы и превращает его в открытое высказывания, но 

решения иметь не может.  

6. Императивность (или безапелляционность) рассмотрения обращения. 

Каждое обращение (составленное по правилам процессуального оформления) 

обязательно должно быть рассмотрено. Данная гарантия устанавливается 

государством: адресат обязан дать ответ заявителю, подавшему обращение. 

Ответ должен основываться на нормативно-правовых актах, быть 

мотивированным и предоставляться в установленные сроки [2, с. 7]. Лишь в 

качестве редких исключений рассматриваются анонимно направленные 

обращения.  

Итак, обращения граждан – одно из конституционных прав каждого 

гражданина РФ, регулируемое ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». Существующие признаки обращения 

гражданина как особой правовой категории структурированы, поясняют 

юридические взаимоотношения между адресатом и адресантом, но требуют 

дальнейшего исследования. Активно ведётся практика исследования методов 

совершенствования рассмотрения подачи волеизъявлений в Российской 

Федерации. 
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Вопрос опеки и попечительства в современных Российских реалиях 

обстоит очень остро. Связано это с повышением уровня смертности в 

результате техногенных, природных катастроф, в связи с возникшей 

пандемической ситуацией. Так уровень смертности согласно последних 

данных Росстата: в 2020-м в России умерло 2 млн. 124 тыс. человек. Для 

сравнения, в 2019-м - 1 млн. 800 тыс. Таким образом, рост числа умерших 

составил 324 тыс. чел, или +18%. Рост смертности делает вопросы опеки и 

попечительства максимально актуальными в социальной жизни общества. 

Для рассмотрения темы опеки, попечительства и патронажа 

необходимо дать определение данным терминам: 
опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом 

недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями 

подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые 

действия; 

попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в 

дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства 

граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным 

содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а 

также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий 

в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию 

здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять свои обязанности, может быть установлен патронаж. 
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Опека и попечительство представляет собой комплексный институт, 

поскольку урегулирован нормами Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, Семейного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», а также рядом норм 

административного характера. Однако некоторые правоведы придерживаются 

мнения, что опека и попечительство является институтом гражданского права, 

выделяя семейное право в самостоятельную отрасль права. Такого рода 

теоретическое противоречие возникает в результате недостаточно точного 

разграничения сферы правового регулирования между гражданским и 

семейным законодательством. Решить данную проблему можно путем четкого 

определения правовой природы опеки и попечительства, закрепив это в 

качестве комплексного или же самостоятельного института с дальнейшим 

внесением изменений в Гражданский кодекс или Семейный кодекс. 

Гражданам, не обладающим дееспособностью либо обладающим ей не в 

полном объеме, опека и попечительство назначается для восполнения 

недостающей дееспособности. Но когда подопечными выступают малолетние 

несовершеннолетние дети, первостепенную роль играет воспитание ребенка. 

Поэтому необходимо точно и полно определить права и обязанности опекунов 

и попечителей, что исключит различные подходы к толкованию этого вопроса 

в нормативно-правовых актах, что, безусловно, положительно отразится на 

практической стороне применения норм. Объем полномочий ограниченно 

дееспособного лица существенно разнится с правами и возможностями 

недееспособных граждан. Российское законодательство не имеет единого 

подхода к толкованию объема полномочий дееспособных граждан. Если 

обратиться к ст. 30 Гражданского кодекса, можно определить ряд правомочий 

ограниченно дееспособных, например: самостоятельное совершение мелких 

бытовых сделок, а также сделок, направленных на безвозмездное получение 

выгоды, распоряжение своей стипендией, заработком, иными доходами. В 

свою очередь, Гражданский Процессуальный кодекс не содержит положений 

о вышеуказанной категории граждан [3]. Считаем необходимым восполнить 

данный пробел, дабы лица, не обладающие дееспособностью или 

ограниченные в дееспособности, четко понимали круг предоставленных им 

полномочий и могли их реализовать в полной мере. 

Отдельного рассмотрения, на наш взгляд, заслуживает патронаж. В 

российском законодательстве патронаж закреплен как форма попечительства 

над дееспособными гражданами. В Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) 

установлено: «Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который 

по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности, может быть установлен патронаж». 

В Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» № 48-ФЗ от 24.04.2008 г. 

в статье 14, закреплено следующее: «…Установление опеки или 

попечительства допускается по договору об осуществлении опеки или 

попечительства (в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов РФ, по договору о патронатной семье 

(патронате, патронатном воспитании). Договор об осуществлении опеки или 
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попечительства заключается с опекуном или попечителем в соответствии со 

статьей 16 настоящего Федерального закона» [5]. 

Правоведы имеют различные взгляды на место патронажа в системе 

гражданскоправовых отношений. Так, А.М. Нечаева считает, что патронаж 

над дееспособными гражданами необходимо отличать от опеки и 

попечительства [1, c. 90]. К.Б. Ярошенко настаивает на том, что патронаж – 

это новый институт, предназначенный для оказания гражданам содействия в 

осуществлении имущественных прав. В то же время С.М. Попова, М.В. 

Кротов рассматривают патронаж как разновидность попечительства [2, c. 115]. 

Законодательно определено, что органы опеки и попечительства 

осуществляют деятельность, направленную на защиту прав и свобод 

недееспособных или ограниченно дееспособных граждан. Патронаж служит 

защите прав гражданина, который по состоянию здоровья не в силах 

заботиться о себе самостоятельно, но цели патронажа не совпадают с целями 

опеки и попечительства, поскольку лицо, находящееся под патронажем, 

дееспособно, то есть, все юридически значимые действия оно может 

совершать самостоятельно, в отличие от лиц, имеющих психические 

отклонения. Правовое положение помощника (патроната) и правовое 

положение попечителя различаются. Так, помощник (патронат) не имеет 

никаких прав для представления совершеннолетнего дееспособного 

гражданина в различных сферах правоотношений, не может выступать от 

лица, находящегося под патронажем, в каких-либо судебных органах, 

представлять его интересы в иных государственных органах. Гражданин, 

которому назначен патронат, представляет сам себя во всех правовых сферах 

государства. То есть, патронаж имеет исключительную имущественную 

направленность. 

В РФ патронаж осуществляется на основе договоров: поручения, 

доверительного управления имуществом или иного, в качестве которого могут 

выступать: договор пожизненной ренты, агентирования, пожизненного 

содержания с иждивением. Договоры заключаются на основании согласия 

совершеннолетнего дееспособного гражданина и помощника. Стоит отметить, 

что договоры дееспособный гражданин заключает не с муниципальным 

органом опеки и попечительства, а непосредственно с лицом, которое будет 

выступать в качестве патроната. Однако с юридической точки зрения сужать 

регламентацию патронажа не совсем верно, так как при использовании такого 

способа защиты прав и интересов дееспособных совершеннолетних граждан 

возможно сочетание различных прав и обязанностей сторон, то есть возможно 

заключение смешанных договоров. В связи с этим, представляется, что 

помощник, то есть патронат, и его подопечный, то есть дееспособный 

совершеннолетний гражданин, могут самостоятельно определять, какой 

договор будет наиболее подходящим. Несмотря на то, что, в отличие от 

попечителя, патронат не может выступать от лица своего подопечного, не 

исключает возможность закрепления данного права в договоре между ними. В 

случае, если патронат имеет такие обязательства перед подопечным, договор 

следует квалифицировать как оказание услуг. В настоящее время патронаж – 
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наименее урегулированная форма попечительства, в которой немало спорных 

и законодательно не закрепленных моментов, что способно приводить к 

негативным последствиям. К примеру, Малая медицинская энциклопедия 

определяет понятие «патронаж», как форму работы лечебно-

профилактических учреждений, основными целями которой являются 

проведение на дому оздоровительных и профилактических мероприятий, 

внедрение правил личной гигиены и улучшение санитарно-гигиенических 

условий в быту [3, c. 281]. Наиболее распространен патронаж в учреждениях 

охраны материнства и детства, в некоторых диспансерах. Патронатами в таких 

учреждениях и диспансерах выступают: врачи, участковые (патронажные) 

сестры, фельдшеры и акушеры женских консультаций. В статье 41 

Гражданского кодекса РФ, где определяются основные направления 

деятельности и цель патронажа, отсутствует четкое понимание, в отношении 

каких людей такая деятельность может осуществляться. Например, в ч. 1 

статьи 41 ГК РФ устанавливается категория граждан, над которой может быть 

установлен патронаж. Это совершеннолетний дееспособный гражданин, 

который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и осуществлять свои обязанности.  
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Согласно ст. 77 Конституции РФ исполнительная власть в субъектах РФ 

- это часть единой системы исполнительной власти Российской Федерации. 

Специфику организации государственной власти в субъектах РФ определяет 

распределение полномочий регионального уровня управления по 

горизонтали, механизм взаимного сдерживания и контроля, способ 

формирования и политическая ответственность исполнительных органов 

власти и высших должностных лиц субъекта РФ. 

В субъекте Российской Федерации устанавливается система органов 

исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, возглавляемым 

руководителем этого высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации [2, с. 125].  

В большинстве субъектов Российской Федерации (край и область) 

основными структурными звеньями системы исполнительной власти субъекта 

выступают губернатор (края, области), правительство (края, области), 

областные и территориальные исполнительные органы государственной 

власти (края, области). 

Основной особенностью организации исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ является двухуровневая система 

правового регулирования, обусловленная следующими факторами:  
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- во-первых, разграничением предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами;  

- во-вторых, необходимостью обеспечения единства системы органов 

исполнительной власти.  

С одной стороны, субъекты РФ самостоятельно формируют систему 

органов исполнительной власти на своей территории. С другой, федеральные 

органы исполнительной власти и органы власти субъектов РФ образуют 

единую систему органов исполнительной власти в Российской Федерации  

[6, с. 687]. 

Анализ научных исследований по вопросам организации 

исполнительной власти в субъектах РФ показал, что выделяют от двух до 

четырех моделей организации исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации в зависимости от места и роли высшего должностного лица в 

системе органов государственной власти субъектов РФ. 

Согласно первому подходу, который является довольно узким, 

выделяют две модели организации исполнительной власти на этом уровне: 

- высшее должностное лицо субъекта возглавляет высший орган 

исполнительной власти субъекта РФ и включено в его состав; 

- высший орган исполнительной власти возглавляет иное лицо 

(председатель правительства субъекта РФ и т.д.).  

Данный подход имеет право на существование, однако действующие в 

настоящее время системы исполнительной власти отличаются несколько 

большим разнообразием [5, с. 31]. 

Д.С. Зарецкая выделяет 4 модели организации исполнительной власти 

субъектов РФ: 

- система органов исполнительной власти субъекта возглавляется 

высшим должностным лицом субъекта РФ, который на основе единоначалия 

руководит высшим исполнительным органом государственной власти; 

- высшее должностное лицо возглавляет коллегиальный высший 

исполнительный орган и руководит им, являясь по должности руководителем 

высшего исполнительного органа субъекта РФ (правительства); 

- третья модель действует в тех субъектах РФ, где высшее должностное 

лицо возглавляет коллегиальный высший исполнительный орган, при этом 

конституцией или уставом предусматривается должность руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти (председателя 

правительства, премьер-министра), которую замещает иное лицо; 

- четвертая модель предполагает такую организацию системы 

исполнительной власти, где должность высшего должностного лица субъекта 

РФ отсутствует, а его функции и полномочия осуществляет руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти. 

Первая и вторая модели, предложенные Д.С. Зарецкой, отличаются 

только тем, что в первом случае высшее должностное лицо субъекта РФ 

руководит органом исполнительной власти на основе принципа единоначалия, 

а во втором данный принцип не применяется, соответственно, 

подразумевается, что используется принцип коллегиальности [3, с. 36]. 
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Следует отметить, что даже в тех регионах, в которых закреплен 

принцип единоначалия в деятельности органов исполнительной власти, 

фактически используется вторая модель построения исполнительной власти, 

указанная Д.С. Зарецкой. 

Таким образом, анализ действующего законодательства позволяет 

выделить три действующие модели построения органов исполнительной 

власти. 

1. Руководство ветвью исполнительной власти осуществляется высшим 

должностным лицом субъекта на основании единоначалия при отсутствии 

коллегиального высшего органа исполнительной власти. 

2. Руководство ветвью исполнительной власти осуществляется высшим 

должностным лицом субъекта (руководителем высшего органа 

исполнительной власти) при наличии высшего коллегиального органа 

исполнительной власти (правительства, администрации и т.д.), который 

возглавляет высшее должностное лицо субъекта РФ. 

3. Высшее должностное лицо субъекта РФ осуществляет общее 

руководство регионом, в том числе и исполнительной властью, а высший 

орган исполнительной власти возглавляет отдельное лицо - председатель 

правительства, руководитель администрации и т.д. [3, с. 37]. 

Анализ норм Федерального закона № 184-ФЗ, иного действующего 

законодательства позволяет сделать вывод о том, что из имеющихся трех 

моделей построения исполнительной власти только вторая полностью 

соответствует законодательству и имеет право на существование [1]. 

Несмотря на то, что в Федеральном законе № 184-ФЗ, прямо не 

указывается, что высший орган исполнительной власти в обязательном 

порядке должен являться коллегиальным органом, это следует из системного 

толкования норм данного федерального закона. Высший орган 

исполнительной власти наделяется собственными полномочиями, отличными 

от полномочий высшего должностного лица субъекта РФ (ст. 21 Федерального 

закона № 184-ФЗ), в том числе полномочиями по принятию собственных 

нормативных актов (ст. 22 Федерального закона № 184-ФЗ). Данные 

полномочия могут быть реализованы именно высшим органом 

исполнительной власти, а не высшим должностным лицом региона, 

действующим от имени данного органа. Соответственно, для выполнения 

норм Федерального закона № 184-ФЗ, наличие высшего органа 

исполнительной власти, который бы на коллегиальных началах выполнял 

возложенные на него полномочия, является обязательным [1]. 

Модель построения исполнительной власти, по которой высшее 

должностное лицо субъекта РФ осуществляет общее руководство регионом, а 

высший орган исполнительной власти возглавляется иным лицом, также, на 

наш взгляд, противоречит действующему законодательству. 

В тех регионах, где высшее должностное лицо субъекта не возглавляет 

высший орган исполнительной власти, глава региона фактически выведен из 

системы разделения властей. Представляется, если исходить из ст. 10 

Конституции, провозглашающей разделение властей на законодательную, 
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исполнительную и судебную, необходимо глав субъектов рассматривать не 

как независимых высших должностных лиц субъектов РФ, а как лиц, 

возглавляющих систему исполнительной власти субъекта и являющихся 

составной частью данной системы.  

Более того, мы склонны согласиться с мнением М.В. Демидова о том, 

что должности высшего должностного лица субъекта и руководителя высшего 

исполнительного органа власти во всех субъектах Российской Федерации 

должны быть совмещены в одном лице. Это позволит во многом повысить 

эффективность функционирования системы исполнительных органов власти 

регионов, оптимизировать систему государственного управления и повысить 

персональную ответственность высших должностных лиц субъектов за 

социально-экономическое положение регионов [4, с. 64]. 

Таким образом, система органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в общем виде должна выглядеть следующим образом: 

- высшее должностное лицо субъекта РФ, которое возглавляет высший 

орган исполнительной власти субъекта РФ; 

- иные органы исполнительной власти, которые подчиняются высшему 

органу исполнительной власти [4, с. 65]. 

В таком случае выстраивается четкая вертикаль исполнительной власти, 

не противоречащая принципу разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную, провозглашенному ст. 10 Конституции РФ. 
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Как известно, легальное определение трудового спора содержится в ст. 

381 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), в соответствии с которой 

индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

Тем самым характерными признаками наличия индивидуального 

трудового спора являются не сами возникшие в ходе взаимодействия между 

работником и работодателем разногласия по вопросам, указанным в ст. 381 ТК 

РФ, а то, что данные разногласия сторонами не могли быть урегулированы в 
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ходе их обсуждения. В результате они вынуждены обратиться в специальные 

органы, разрешающие трудовые споры [4]. 

Обращение в суд рассматривается в качестве главного и основного 

механизма разрешения индивидуальных трудовых споров в России. 

Поскольку комиссии по трудовым спорам созданы далеко не везде, 

информация о них мало распространена, и отношение к их деятельности 

иногда является довольно критическим, именно суды в первую очередь 

воспринимаются как орган, в который следует обращаться в случае 

возникновения трудовых споров на работе. Оценивая, в каких случаях 

работники обращаются в суды, можно сделать вывод, что обращения 

происходят в тех случаях, когда существует конфликтная ситуация, не 

позволяющая сторонам провести переговоры и договориться; когда одна из 

сторон занимает "принципиальную" позицию и не считает необходимым 

урегулировать разногласия путем переговоров. В то же время на основании 

анализа судебной статистики можно сделать вывод, что крайне 

распространены обращения и в случаях, когда имеется очевидное нарушение 

закона, однако работодатель не хочет (не может) действовать в соответствии с 

законом (в частности, это относится к крайне распространенным делам о 

взыскании заработной платы)[7,c.30]. 

Основным же внесудебным органом рассматривающим 

индивидуальные трудовые споры является комиссия по трудовым спорам 

(далее - КТС). Правовой статус, порядок образования и деятельности КТС 

регламентированы ст. 384 - 390 ТК РФ. 

Образование комиссий по трудовым спорам регулируется ст. 384 ТК РФ, 

согласно которой комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе 

работников (представительного органа работников) и (или) работодателя 

(организации, индивидуального предпринимателя) из равного числа 

представителей работников и работодателя. Работодатель и представительный 

орган работников, получившие предложение в письменной форме о создании 

комиссии по трудовым спорам, обязаны в десятидневный срок направить в 

комиссию своих представителей. 

Статьей 385 ТК РФ установлена компетенция комиссии по трудовым 

спорам, согласно которой комиссия по трудовым спорам является органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по 

которым ТК РФ и иными федеральными законами установлен другой порядок 

их рассмотрения[1]. 

Комиссия по трудовым спорам является органом, рассматривающим 

большинство индивидуальных трудовых споров. К ее компетенции относятся 

споры о взыскании заработной платы, в том числе надбавки, предусмотренные 

системой оплаты труда, премии, об изменении существенных условий 

трудового договора, об оплате сверхурочных работ, о применении 

дисциплинарных взысканий, о выплате компенсаций при направлении в 

командировку, о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в 

счет возмещения ущерба, причиненного работодателю, споры, возникающие 

в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой книжке и др. 
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Комиссия не имеет права принимать к своему рассмотрению споры, 

которые отнесены к компетенции суда (ст. 391 ТК РФ). 

В комиссии не рассматриваются споры государственных служащих и 

других категорий работников, для которых установлен особый порядок 

разрешения индивидуальных трудовых споров (ст. 383 ТК РФ). В КТС 

обращается работник, работодателю такого права закон не предоставляет. 

Решение комиссии по трудовым спорам (КТС) принимается тайным 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. Оно должно быть ясным, мотивированным и основанным на 

действующем законодательстве, коллективном договоре или ином 

соглашении о труде. Решение не может быть пересмотрено комиссией, если 

принято большинством присутствующих на заседании членов КТС. 

Резолютивная часть решения КТС должна быть записана в категорической 

(обязательной) форме[5]. 

В соответствии со ст. 389 ТК РФ решение комиссии по трудовым спорам 

подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование. 

В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в 

добровольном порядке работником может быть получено от комиссии 

удостоверение, которое является исполнительным документом. На основании 

данного удостоверения решение комиссии по трудовым спорам приводится в 

исполнение судебным приставом[2,c.108]. 

Если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в 10-дневный 

срок, то у работника появляется право на обращение в суд. Также работник 

имеет право обратиться в суд, если принятое КТС решение его не устраивает 

(ст. 390 ТК РФ). 

Действующее трудовое законодательство в число органов, 

разрешающих данную категорию споров, помимо КТС и судов включает 

также арбитраж (третейское разбирательство), предусмотренный ч. 1 ст. 

348.13 ТК РФ (ст. 382 ТК РФ). 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 246-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи 

индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений на рассмотрение 

третейских судов" ТК РФ дополнен новой ст. 348.13, которой определены 

особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров спортсменов и 

тренеров. В соответствии с указанной статьей "Индивидуальные трудовые 

споры спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений (далее - индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров) 

рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами, а также могут 

быть переданы по арбитражному соглашению между работодателем и 

спортсменом, тренером в арбитраж (третейское разбирательство), 

администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением, 

образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
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арбитраже (третейском разбирательстве) и с особенностями, установленными 

законодательством о физической культуре и спорте". 

Учреждение создается при некоммерческой организации, органы 

управления которой формируются Олимпийским комитетом России, 

Паралимпийским комитетом России, профсоюзом, объединяющим 

работников физической культуры и спорта. Профсоюз при этом должен быть 

стороной отраслевого соглашения, заключенного с федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

общероссийскими спортивными федерациями по олимпийским и 

Паралимпийским видам спорта и профессиональными спортивными лигами. 

Индивидуальный трудовой спор спортсмена или тренера может быть 

передан в арбитраж, только если между ним и работодателем есть 

соответствующее арбитражное соглашение (ч. 2 ст. 348.13 ТК РФ)[3,c.22]. 

Следует особо отметить, что споры, вытекающие из трудовых 

отношений, по общему правилу не могут быть переданы на рассмотрение 

третейского суда, но указанные "спортивные" споры являются исключением. 

Также следует подчеркнуть, что в настоящее время, в связи с пандемией 

коронавируса как никогда актуальными становятся такие альтернативные 

способы разрешения индивидуальных трудовых споров как медиация и 

переговоры. 

Медиация представляет собой добровольную процедуру, при которой 

разрешение спора происходит при участии посредника, который способствует 

поиску взаимовыгодного решения. В настоящее время медиация, является 

официально признанной государством процедурой альтернативного 

урегулирования спора. В нашей стране институт медиации возник после 

введения в действие Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)". 

Что же касается переговоров, то при их проведении стороны обладают 

большей свободой в определении процедуры разрешения спора. Особенно 

актуальным становится разрешение спора с помощью переговоров в условиях 

самоизоляции, когда сам процесс может вестись удаленно, посредством 

любых мессенджеров (WhatsApp, Skype, Viber, и др.), позволяя проводить 

фактически мини-конференции с участием работника и работодателя[6,c.33]. 

Подводя итог, следует отметить, что использование внесудебных 

способов разрешения индивидуальных трудовых споров является достаточно 

эффективным решением, позволяющим в целом урегулировать конфликт 

между работником и работодателем, наиболее полно удовлетворив 

потребности обеих сторон. 
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Стадия возбуждения уголовного дела – первая, начальная стадия 

уголовного судопроизводства, цель которой состоит в решении вопроса о том, 

необходимо ли возбуждать уголовное дело. Содержание стадии образует 

предварительная проверка сообщения о преступлении – с момента появления 

повода до установления основания к возбуждению дела. 

Что касается особенностей возбуждения уголовных дел по ст. 159 УК 

РФ, то здесь необходимо акцентировать внимание на ряде специфических 

аспектов. 
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Состав ст. 159 УК РФ в зависимости от части, по которой 

квалифицируется деяние, имеет разную предметную подследственность. 

Согласно ч. 3 ст. 150 УПК РФ, по ч. 1 ст. 159 УПК РФ предварительное 

расследование должно проводиться в форме дознания, и этот состав относится 

к предметной подследственности дознавателей ОВД. По остальным частям ст. 

159 УК РФ (чч. 2-7) расследование проводится в форме предварительного 

следствия следователями ОВД (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Аналогично 

решается и вопрос о том, кто должен проводить предварительную проверку 

сообщения о мошенничестве – дознаватель (по ч. 1 ст. 159 УК РФ) или 

следователь (по чч. 2-7 ст. 159 УК РФ). 

Как отмечает Д.В. Березин, при проверке сообщения о мошенничествах 

можно выдвинуть три типичные проверочные версии: 

- имеет место мошенничество при обстоятельствах, указанных 

заявителем; 

- мошенничества нет; имеет место законная сделка, а заявитель 

заблуждается; 

- мошенничества нет; имеет место оговор заявителем другого лица из 

личной заинтересованности [1, с. 73]. 

Трудности, с которыми сталкиваются должностные лица органов 

предварительного расследования при проверке сообщений о мошенничестве 

связаны с тем, что «мошеннические» нормы в УК РФ имеют бланкетный 

характер, в связи с чем для правильной квалификации деяния сотрудникам 

правоохранительных органов необходимо обладать знаниями с сфере 

финансового законодательства – причем как уровня федеральных законов, так 

и подзаконных актов. 

Еще одной особенностью процессуальной деятельности в стадии 

возбуждения уголовного дела о мошенничествах является то, что для оказания 

помощи следователям и дознавателям могут привлекаться аудиторы, а также 

иные профильных специалисты финансовой сферы [2, с. 56]. 

В 2016 году Пленумом Верховного Суда Российской Федерации было 

принято Постановление, определяющее особенности применения 

национального законодательства в процессе рассмотрения преступных 

деяний, осуществляемых в коммерческой, предпринимательской сфере [3]. 

Данное постановление акцентировало внимание правоприменителей на том, 

что решение о возбуждении уголовного дела будет законным, если данные, 

положенные в основу этого решения, были получены в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом и из источников, указанных в ч. 1 ст. 144 

УПК РФ. Это означает, что результаты ОРД, оформленные надлежащим 

образом, могут способствовать установлению основания для возбуждения 

уголовного дела по ст. 159 УК РФ.  

В 2017 году Пленумом ВС РФ было принято еще одно Постановление, 

касающееся проблем квалификации мошенничества и производства по такой 

категории уголовных дел [4]. В указано, что следователи, которые 

осуществляют предварительные проверки, после получения сообщения о 
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мошенничестве, должны принимать решение о возбуждении уголовного дела, 

если при этом: 

- достоверно установлено, что в действиях, предпринятых 

предполагаемым мошенником, имеются признаки, указывающие на хищение 

имущества, которое ему не принадлежит;  

- определено, что такие действия связаны с умышленным 

неисполнением принятых таким лицом на себя обязательств при заключении 

предпринимательского договора; 

- лицо, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, 

предусмотренного ст. 159 УК РФ, имеет статус индивидуального 

предпринимателя либо входит в состав управляющего органа коммерческой 

организации. 

Одной из особенностей возбуждения уголовных дел о мошенничестве 

по ст. 159 УК РФ является то, что в соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ 

мошенничества, регламентированные чч. 1-4 ст. 159 УК РФ, относятся к 

частно-публичному виду уголовного преследования. Это означает, что такие 

дела по общему правилу возбуждаются только при наличии заявления 

потерпевшего. Такое заявление может быть подано: 

- лицом, которое по уставу коммерческой организации является 

единоличным исполнительным органом (либо лицом, которое осуществляет 

руководство исполнительным органом коллегиального характера); 

- лицом, которое является соответствующим образом уполномоченным 

на то, чтобы осуществлять представительство интересов, имеющихся у 

предприятия, в процессе судебного рассмотрения дела.  

В тех случаях, когда в мошеннических действиях подозревается лицо, 

которое по уставу организации выполняет обязанности единоличного 

исполнительного органа (либо руководства коллегиальным исполнительным 

органом), заявление о преступлении может быть принято от: 

- представителя органа управления предприятием, к компетенции 

которого (в соответствии с уставными документами) отнесено рассмотрение 

кандидатов на пост руководителя, его утверждение и прекращение 

полномочий;  

- любого иного лица, которое имеет полномочия предоставить 

соответствующее заявление. 

В случае, если заявление о деянии, имеющем признаки мошенничества, 

предоставляется какими-либо иными лицами, то такое заявление не может 

стать поводом для инициирования возбуждения уголовного дела.  

Вопрос о том, является ли лицо, которым было подано заявление, 

уполномоченным на его подачу, определяется следователем. Если им будет 

установлено, что лицо, предоставившее заявление, в действительности не 

обладает такими полномочиями, то выносится постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела по преступлениям, 

предусмотренным ст. 159 УК РФ, имеет следующие особенности, которые 

должностным лицам органов предварительного расследования необходимо 
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иметь в виду, проводя предварительную проверки сообщения о 

мошенничествах: 

1. Квалификация мошенничества по чч. 1-4 ст. 159 УК РФ для 

возбуждения уголовного дела предполагает необходимость наличия заявления 

потерпевшего, поскольку данная категория деяний подпадает под частно-

публичный вид уголовного преследования. 

2. По ч. 1 ст. 159 УК РФ предварительная проверка сообщения о 

мошенничестве должна проводиться дознавателями ОВД, поскольку данный 

состав подпадет под их предметную (родовую) подследственность. По чч. 2-7 

ст. 159 УК РФ предварительная проверка проводится следователями ОВД. 

3. Существует специфика того, кто может быть заявителем о 

мошенничестве в тех случаях, когда потерпевшим выступает коммерческая 

организация или же в совершении мошенничества подозревается 

руководитель коммерческой организации. 
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Главой 32.1 УПК РФ предусмотрен сокращенный порядок производства 

дознания, который может применяться, если причастность лица к совершению 

преступления не вызывает никаких сомнений и им не оспариваются 

установленные следствием обстоятельства содеянного [2]. 

Производство дознания в сокращенной форме призвано исключить 

нерациональное расходование сил и средств органов предварительного 

расследования, а так же затягивание сроков досудебного производства, когда 

уголовное дело не представляет правовой и фактической сложности. 

По общему правилу при производстве дознания в сокращенной форме 

доказательства собираются в достаточном объеме для восстановления 

событий преступления, характера и размера причиненного вреда, а так же 

виновности лица совершенного преступное деяние. В таком виде данная 

форма не решает вопроса об особенностях предмета доказывания по делам 

рассматриваемой категории. Подобные предписания ни как не затрагивают 

положения ст. 73 УПК РФ об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Но 

оценка объема доказательств – категория достаточно субъективная. Кому-то 

собранных доказательств хватает для установления событий преступления, 

кому-то нет, о чем свидетельствует возвращение прокурором уголовных дел 

для дополнительного расследования, а так же оправдательных приговоров 

судов, прекращения судами уголовных дел. Отсюда вывод, что дознаватель, 

производя дознание в сокращенной форме, не обязан устанавливать все 
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обстоятельства, перечисленные в ст.73 УПК РФ. 

Пределы дознания в сокращенной форме необоснованно сужены. 

Действительно если понимать буквально содержание ч.1 ст.226 УПК РФ об 

обязанности собирать доказательства лишь в объеме, достаточном для 

установления событий преступления, характера и размера причиненного 

вреда, а так же виновности лица в совершении преступления, можно говорить 

о сужении пределов доказывания при производстве дознания в таком порядке. 

Получается дознаватель не должен устанавливать обстоятельства, 

исключающие преступность содеянного. Такие, как: 

1. Обстоятельства, которые повлекут за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие или отягощающие ответственность. 

3. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления [1, с. 

1552]. 

Установить виновность лица значит доказать что это лицо совершило 

какое-то конкретное преступление, деяние. Вина – это понятие, 

характеризующее субъективную часть преступления. Установление 

виновности в совершении преступления включает в себя установление формы 

вины, а так же мотивы. 

В ч.1 ст.226 УПК РФ законодатель формирует предмет доказывания по 

делам, по которым осуществляется дознание в сокращенной форме, а в ч.2 

ст.226 УПК РФ дознаватель должен произвести только те следственные 

действия, непроведение которых может повлечь за собой потерю следов 

преступления или других доказательств. Предусматривая ч.2 ст.226 УПК РФ 

законодатель закрепляет правило: обязывает дознавателя с точностью 

определить, какие следственные или процессуальные действия необходимо 

провести. Если их не провести, то это повлечет за собой невосполнимую 

утрату следов преступления и доказательств. 

Упрощение производства дознания в сокращенной форме выражается в 

том, что дознаватель в силу ст.226 ч.3 УПК РФ наделен правом: 

1) не проверять доказательства. Если они не оспаривались 

подозреваемым, или защитником, дознавателю не надо по собственной 

инициативе проверять все имеющиеся доказательства. Данное правило 

вступает в противоречие с теорией доказательств. Дознаватель обязан 

проверять все доказательства. Проверка доказательств – сложная 

мыслительная и практическая работа. Все собранные доказательства должны 

быть исследованы в ходе расследования преступления. На это прямо 

указывает Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в 

своем надзорном определении от 18 апреля 2013 г. № 26-ДП13-4, которым суд 

отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение, поскольку все 

доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному 

исследованию при рассмотрении дела в суде, а приговор должен быть основан 

на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.  

2) Не допрашивать лица, в ходе проверки от которых были получены 

объяснения и не назначать судебную экспертизу. 
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3) Не производить какие-либо иные следственные и процессуальные 

действия, направленные на установление фактических обстоятельств. 

Законодательством разрешено не проверять и не допрашивать в 

совокупности с предоставлением подозреваемому права заявить ходатайство 

о прекращении дознания в сокращенной форме и о продолжении производства 

дознания в общем порядке. Как показывает практика на первом месте среди 

причин возврата к дознанию в общем порядке стоит отказ подозреваемого или 

потерпевшего от производства дознания в сокращенной форме. Формализм 

при разъяснении прав всем участникам процесса и их фактическом 

обеспечении влечет нередко неоправданное изменение позиции подсудимых 

и потерпевших по этому вопросу уже в суде, что также влечет возвращение 

уголовного дела для производства дознания в общем порядке. Именно 

поэтому форма расследования должна определяться тяжестью преступления 

[3, с. 333].  

По уголовному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной 

форме, доказательная деятельность в суде имеет существенные особенности. 

В соответствии с ч.2 ст.226.9 УПК РФ в судебном следствии исследуются 

только те доказательства, которые указаны в обвинительном постановлении. 

Данное правило действует на фоне ч. 1 ст.226.9 УПК РФ, в силу которое 

судебное производство осуществляется в порядке, установленном ст. 316 и 

317 УПК РФ, то есть в особенном порядке судебное разбирательства. 

Слабая досудебная деятельность должна компенсироваться полноценным 

судебным разбирательством. Упрощая досудебное производство, нужно 

усиливать судебную составляющую. Судебное разбирательство в полном 

объеме позволяло бы четко восстанавливать картину преступления. 

Институт дознания в сокращенной форме достаточно сложная процедура 

с точки зрения доказательственного права. Правоприменитель все дальше 

уходит от объективного исследования обстоятельств дела, полагаясь на 

мнение подозреваемого, а затем обвиняемого и подсудимого. Государство 

фактически устраняется от рассмотрения и расследования уголовного дела в 

полном объеме. 

Институт доказывания при производстве дознания в сокращенной форме 

не лишен своих недочетов. Большинство авторов рассматривают в качестве 

основополагающей проблемы факт усечения предмета доказывания по 

уголовному делу, что в последующем приведет в конечном итоге только к 

необходимости неминуемого возврата к общему порядку производства на 

различных его этапах и собиранию доказательств в полном объеме, в целях 

вынесения законного, обоснованного и справедливого судебного решения. 

Кроме этого, целый ряд авторов обращает внимание на большое 

количество различных упущений и ряд существующих противоречий между 

различными правовыми нормами. 

Так, О.В. Химичева, Е.Е. Карпенко, Т.С. Дворянкина, В.А. Корякин, А.П. 

Кругликов, Е.Н. Арестова, Е.А. Доля и др. справедливо замечая, что для 

дознания в рассматриваемой форме сужен круг обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, указывают, что он ограничен в основном 
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«главным фактом», т.е. совокупностью обстоятельств, относящихся к 

событию преступления и виновности в его совершении. Как верно отмечается 

практически всеми авторами, статья 226.5 УПК РФ совершенно 

необоснованно не требует установления многих значимых обстоятельств. 

Таких, как характеризующих личность обвиняемого; обстоятельств, 

исключающих преступность и наказуемость деяния; обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание; обстоятельств, которые могут повлечь 

за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; 

обстоятельств, подтверждающих необходимость конфискации имущества в 

соответствии со ст. 104.1 УК РФ; обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления [4, с. 166]. 

Таким образом,  доводы, приводимые в юридической литературе о 

необходимости сохранения и установления всего перечня обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовным делам, согласно ст. 73 УПК РФ, 

независимо от формы производства, представляются весьма обоснованными и 

справедливыми. Не установление всех указанных в статье 73 УПК РФ 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, при 

осуществлении дознания в сокращенной форме влечет за собой достаточно 

много последствий. Но главное из них и то, к чему все сводится – 

нивелирование возможности правильного разрешения уголовного дела, 

вынесение судом законного, обоснованного и справедливого судебного 

решения, т.е. осуществление правосудия. 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

отношении правонарушителя применяются меры государственного 

принуждения. Данный процесс предполагает наступление юридической 

ответственности. Как отмечает А.С. Пенькова, от характера правонарушения 

зависит вид ответственности и мера наказания. Так выделяют пять основных 

видов юридической ответственности: уголовная, административная, 

гражданско-правовая, дисциплинарная и материальная [6, с. 9]. 

Необходимо указать на то, что в современных условиях развития 

системы государственного управления Российской Федерации, большое 

внимание уделяется особенностям ответственности государственных 

гражданских служащих. Обусловлено это тем, что федеральное 

законодательство устанавливает, что должностное лицо, находящееся на 

государственной службе, является специальным субъектом, и, в случае 

совершения правонарушения, будет привлечено к ответственности в 

соответствии с законодательством, регулирующим деятельность 

определенной государственной структуры [1, с. 2].  

Важную роль государственного гражданского служащего отмечает и 

А.В. Малько: «Служащий государственного аппарата играет роль особого 

субъекта, поскольку это не только лицо, у которого должен быть высочайший 

показатель правовой культуры, но и тот, кто сам способствует процессу 

формирования правовой культуры у граждан» [5, с. 20]. 

Тем самым, наступление ответственности зависит от характера 

совершенного правонарушения, а также от специфики государственной 
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структуры, в которой государственный гражданский служащий осуществляет 

профессиональную служебную деятельность.  

О.В. Карпов указывает на то, что на государственных гражданских 

служащих распространяется законодательство, регламентирующее порядок 

привлечения к административной, уголовной, дисциплинарной и 

материальной ответственности [4, с. 1]. 

При этом, основанием для привлечения к ответственности 

государственного гражданского служащего по одному из видов 

ответственности  может выступить следующее: ненадлежащее исполнение 

или неисполнение им должностных обязанностей, а также несоблюдение 

требований законности и служебной дисциплины. Следует указать на то, что 

регулируется вопрос ответственности  лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы, следующими нормативными 

правовыми актами: Федеральным законом «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской 

Федерации.  

Исследователь К.Ю. Дручинина отмечает, что на практике 

предпочтение отдается административному виду ответственности, который 

регулируется Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, так как выражается в различных мерах наказания: 

взыскания, меры имущественного характера и т.д. [2, с. 359]. 

Дисциплинарную ответственность также часто несут государственные 

гражданские служащие, что предполагает, согласно  статьи 57 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004 № 79-ФЗ, наличие дисциплинарного проступка. Совершение 

дисциплинарного проступка влечет за собой: замечание; выговор; 

предупреждение о неполном должностном соответствии; увольнение с 

гражданской службы.  

Наиболее тяжелым видом ответственности для госслужащих является 

уголовная, так как в большинстве случаев она предусматривает лишение 

свободы (в определенных случаях пожизненное заключение), очень большие 

штрафы, влечет за собой судимость в случае неисполнения ответственности, в 

некоторых, определяемых законом случаях, ограничивает возможности лица 

пользоваться отдельными правами и свободами человека и гражданина. 

Регулируется Уголовным кодексом РФ (УК РФ) [3, с. 34]. 

Большой интерес со стороны общественности проявлен к статистике по 

коррупционным преступлениям, в связи с тем, что вопросы коррупции 

являются «болезненными» для России и для ее искоренения используются 

различные меры: от воспитания нового поколения «без коррупции», до 

усиления степени ответственности за коррупционные правонарушения. 

Согласно данным Следственного комитета Российской Федерации в 2019 году 

перед судом по данному виду уголовных дел перед судом предстали 6,9 тысяч 

обвиняемых [7].  
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Тем самым, мы наблюдаем, что уголовная ответственность по вопросам 

коррупции затрагивает различные государственные структуры. Большой рост 

возбуждения уголовных дел в отношении государственных служащих 

Российской Федерации обусловлен не только увеличением преступности в 

системе государственной службы, но и активизацией процесса борьбы с 

правонарушителями. 

Таким образом, государственные служащие несут ответственность 

перед государством, работодателем и российским обществом. В связи с чем, 

за совершение различного рода проступков, деяний, преступлений возлагается 

административная, уголовная, дисциплинарная и материальная 

ответственность. Основной задачей перед системой государственной службы, 

перед правоохранительными органами Российской Федерации  выступает 

разработка и применение новых мер по снижению количества деяний со 

стороны государственных служащих, влекущих за собой наступление того или 

иного вида ответственности.  
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Неисполнение денежного обязательства влечёт за собой применение к 

должнику мер, направленных на принудительное исполнение решения. 

Обращение взыскания на доходы должника – это один из возможных способов 

удовлетворения интересов кредитора после вынесения судебного решения. 

Законодательством установлен особый порядок таких мер: размер удержаний 

и перечень доходов, которые не могут использоваться для данной цели. 

Обращение взыскания на доходы возможно только в рамках 

исполнительного производства. Кредитор не имеет права получать средства, 

принадлежащие должнику, без его согласия, в счёт погашения задолженности, 

независимо от суммы долга, периода просрочки и иных обстоятельств. Для 

того чтобы исполнительное производство было начато, необходимо наличие 

одного из документов:  

- исполнительный лист;  

- судебный приказ;  

- исполнительная надпись нотариуса. 

После получения одного из перечисленных документов, кредитор может 

инициировать исполнительное производство, обратившись с имеющейся 

бумагой и заявлением в службу судебных приставов по месту проживания 
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должника. После чего должник будет уведомлен о начале исполнительного 

производства и получит возможность в течение пяти дней добровольно 

погасить задолженность. Если расчёт не будет осуществлён, пристав начнёт 

действия по принудительному взысканию. 

Судебные приставы, в первую очередь, обращают внимание на 

регулярные доходы должника (например, пенсию или заработную плату), а 

также на имеющиеся в банках счета и депозиты. Однако не все источники 

средств могут быть удержаны. Статья 98 ФЗ-229 «Об исполнительном 

производстве» перечисляет ситуации, когда в целом допускается обращение 

взыскания на заработную плату и иные источники периодического дохода: 

 взыскиваются периодические платежи;  

 сумма взыскания не превышает десяти тысяч рублей;  

 иные источники финансовых средств у должника отсутствуют.  

    Получается, что сначала пристав попытается взыскать средства с 

депозитов и счетов, а только после этого обратится за взысканием за счёт 

зарплаты и других доходов. 

Между тем, пристав не вправе списать доход гражданина полностью. 

Предполагается, что у должника должны оставаться средства к 

существованию. Статья 99 ФЗ-229 определяет размер таких взысканий и 

порядок расчёта: расчёт производится после того, как с дохода будут 

удержаны все налоги; размер удержаний составляет половину от доходов. 

Если речь идёт о взыскании алиментных платежей, а также о компенсации 

ущерба жизни и здоровью, размер удержаний может быть увеличен до 70 

процентов. К исключениям также относят взыскания по компенсациям за 

преступления и по потере кормильца. 

Статья 101 ФЗ-229 перечисляет типы доходов, на которые вовсе не 

может быть обращено взыскание. К ним относят: компенсация вреда 

здоровью, а также по потере кормильца; выплаты за увечья, полученные во 

время работы, в том числе назначающиеся родственникам перечисления при 

смерти лица; компенсации от государства или муниципальных органов, 

назначающиеся гражданам, пострадавших от радиации, техногенных 

катастроф и так далее; выплаты за уход над нетрудоспособными; алименты; 

компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством; 

страховое социальное обеспечение, кроме пенсии по старости, инвалидности 

и накопительной части; детские пособия; материнский капитал; 

единовременная помощь гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий и 

так далее; компенсации за санаторно-курортное лечение и туристические 

путёвки; компенсации за проезд к месту лечения; выплаты за погребение. 

Чаще всего, взыскание производится на заработную плату, отпускные 

выплаты, а также пенсии. Это самые распространённые источники дохода, на 

которые приставы обращают внимание в первую очередь. 

Судебные приставы начинают розыск счетов и пытаются взыскать 

задолженность с имеющихся счетов должника. Проблема в том, что они не 

всегда могут определить, для чего конкретный счёт предназначен. Например, 

лицо получает заработную плату на карту. Пристав видит открытый счёт и 
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взыскивает все полученные средства, однако, на деле должен взыскать лишь 

половину. В такой ситуации необходимо как можно скорее обратиться в 

службу судебных приставов. Вариантов здесь два:  

- подать заявление на возврат части взысканных средств. Составляется в 

простой форме, специальный бланк отсутствует;  

- указать о назначении счёта с целью того, чтобы взыскания 

соответствовали законодательству в дальнейшем.  

На практике возможны случаи, когда взыскание обращается и на 

доходы, которые пристав вовсе не должен арестовывать. Например, 

гражданин перечисляет на карту алименты, но работник ФССП данного факта 

не знает. Необходимо также подать заявление и указать на данную 

информацию. 

Если пристав отказывается отвечать на заявление или не выполняет 

действий для возврата средств на счёт должника, рекомендуется направить 

жалобу либо в суд, либо в вышестоящий орган. Также можно обратиться в 

прокуратуру. 

В тексте жалобы рекомендуется указать все обстоятельства, начиная от 

факта взыскания средств со счёта, взыскание по которому не должно 

производиться. Обязательно следует предоставить доказательство того, что 

данные средства имеют определённое назначение. 

 Таким образом, законодатель предусматривает возможность обращения 

взыскания на доходы должника, если у него отсутствуют банковские счета и 

сбережения. Кредитор может направить исполнительный документ в службу 

судебных приставов или напрямую работодателю. Взыскание производится на 

заработную плату, пенсии и иные источники средств, исключая лишь 

различные социально значимые выплаты и алименты. 
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На современном этапе правового развития зарубежных стран, население 

которых в преобладающем количестве исповедует Ислам, вопросы брачно-

семейных правоотношений и наследования наряду с традиционными 

источниками, регулируются позитивным правом и общеэтическими нормами. 

Однако, во многом, возникновение и развитие наследственного права 

сформировалось благодаря источникам классического исламского права, 

таким как Коран и Сунна.  

В классическом исламском праве, согласно мусульманско-правовой 

доктрине, не различаются наследники по закону и по завещанию. Причина 

неразграничения наследования по закону и по завещанию в исламском праве 

состоит в том, что в исламском праве нет права наследования по завещанию 

(как в понимании российского юриста): в классическом исламском праве по 

завещанию можно сделать лишь отказы. Наследниками наследодателя, 

согласно Корану могут быть наиболее близкие и родные люди96. Вопросам 
                                                           
96 Мусульманское право: библиографический указатель по мусульманскому праву и обычному праву народов, 

исповедующих ислам. – М.: Изд. Дом Марджани, 2010. – 122 с. 
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наследования в исламском праве уделено огромное значение. Не случайно, 

именно в начале Священного писания находятся нормы, касающиеся 

наследования, в суре 2, аята 180 сказано о том, что при приближении скорой 

смерти надлежит составить завещание: «Когда смерть приближается к кому-

либо из вас и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить 

завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. 

Такова обязанность богобоязненных»97. При этом Коран в суре 4, аяте 12 

предусматривает и обязательную долю в наследстве: «Вам принадлежит 

половина того, что оставили ваши жены, если у них нет ребенка. Но если у них 

есть ребенок, то вам принадлежит четверть того, что они оставили. Таков 

расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или выплаты долга. 

Им принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. Но 

если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы 

оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или 

выплаты долга. Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не 

имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них 

достается одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну 

треть. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или 

выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь 

Аллах — Знающий, Выдержанный»98. Исходя из положений Корана об 

обязательной доле, исламские правоведы в  толковании и детализировании 

Священной книги – иджтихаде, утверждают о том, что наследодатель не 

может передать все свое имущество путем совершения завещания и его 

завещательная свобода ограничена обязательной долей. Свободная доля, 

которой может распоряжаться завещатель, не может составлять более 1/3 

наследства имущества, подлежащего переходу в порядке наследования, также, 

он имеет право адресовать его тому, кому пожелает, даже тем, кто не 

доводится ему родственником. Исламские богословы единодушны во мнении, 

что наследодатель может до своей смерти изменить написанное им ранее 

завещание и передать по завещанию больше чем 1/3 имущества, но только при 

согласии всех наследников по закону.  

Изменение условий завещания возможно двумя способами: устно 

проговаривая об изменениях условий завещания или его отмены, либо 

совершая действия, то есть, предоставляя в качестве подарка записанного в 

завещании имущества третьим лицам или самостоятельное использование 

составителем завещания этого имущества. 

Завещание  1/3 имущества наследодателя не должно быть направлено 

наследникам, так как в силу коранического текста они уже получают 

наследство. Согласно сунне Пророка Мухаммада (мир ему): «Поистине Аллах 

                                                           
97  Кулиев Э. Коран: перевод смыслов и комментарии [Электронный ресурс]. URL: https://quran-online.ru/2/kuliev (дата 

обращения: 30.03.2021). 
98  Кулиев Э. Коран: перевод смыслов и комментарии [Электронный ресурс]. URL: https://quran-online.ru/4/kuliev (дата 

обращения: 30.03.2021). 
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уже распределил каждому заслуживающему то, что ему причитается, и посему 

нет завещания наследнику»99.  

Классическое исламское право не ограничивает наследодателя в выборе 

формы завещания: оно может быть совершенно как в устной, так и в 

письменной форме. Ещё одной необычной формой завещания является 

совершения воли знаками, то есть демонстрация своими «действиями» 

чёткого намерения завещать имущество определенному лицу100. 

Стоит отметить, что лишены прав на наследование усыновленные дети, 

однако наследодатель по своему усмотрению может оставить оформленное 

завещание в пользу опекаемого, согласно которому он получит не более 1/3 от 

общего наследства. 

В соответствии с мнением многих исламских учёных, составление 

завещания в пользу родственников, которым не достанется наследство, 

сиротам, учёным, людям, которые погрязли в пучине долговой зависимости, 

имеет статус «мустахаб101». Завещание в пользу богатых родственников, 

посторонним людям оценивается как «мубах102». Направление имущества 

посредством завещания в пользу неблагонадёжных людей, а также 

составление завещания бедными оцениваются как греховное действие.  

Оставление имущества посредством завещания на греховные дела 

(например, совершение разбоя, использование имущества в различных 

экономических преступлениях) оценивается в Шариате как «харам» - 

запретное. 

В качестве имущества и иных материальных ценностей могут выступать 

следующие категории вещей: 

1. Индивидуально определенные вещи. Если из текста завещания, не 

удаётся понять о каком именно имуществе ведётся речь или неясен его размер, 

то оставлять его в качестве наследства нельзя. 

2. Не допускается передавать по завещанию «греховное» имущество, 

например, спиртосодержащую продукцию.  

3. Имущество отдаётся наследнику исключительно целиком,  например, 

когда речь идёт о неделимых вещах.  

4.  Имущество наследодателя должно находиться в его собственности. 

5. Оговоренное имущество полностью переходит в собственность 

наследника. 

6. Если в завещании содержится пункт о совершении потенциальным 

наследником запретных действий, то они, согласно мнению исламских 

правоведов, не должны совершаться. 

7. Наследодатель обязан до передачи наследственного имущества, 

погасить все долги.   

                                                           
99 Свод хадисов Абу-Дауд № 2486 [Электронный ресурс]. URL: https://isnad.link/book/sunan-abu-dauda/12-kniga-zaveshanij-

hadisy-2862-2884 (дата обращения 28.03.2021). 
100 Reid K.G.C., Waal M.J., Zimmermann R. Comparative Succession Law. Testamentary Formalities. – Oxford University Press, 

2011. – P. 260. 
101 Мустахаб – действие, совершение которого является богоугодным делом, а несовершение не является греховным. 
102 Мубах – действие, которое не запрещается и не разрешается; его эффект определяется изначальным намерением: если 

оно было совершено с добрыми намерениями, то такое действие находится в статусе халяль; если оно совершается со 

злостными намерениями, то оно приносит человеку грех 
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Долги, согласно классическому исламскому праву, могут быть 4 видов: 

во-первых, долги имущества перед людьми, во-вторых долги имущества перед 

Всевышним, например, закят103, в-третьих, долги перед людьми, о которых 

стало известно при жизни усопшего, в-четвертых, долги перед людьми, о 

которых стало известно при жизни усопшего во время предсмертной болезни, 

потому что признание долгов в этот момент слабее по правовой силе, чем 

признание в момент здравия и ясной памяти104. Стоит также особо 

подчеркнуть, что до оплаты долгов наследодатель не сможет распределить 

своё имущество между наследниками по закону. 

Составление завещания на 1/3 имущества наследодателя не является 

обязанностью мусульманина, оно имеет характер дозволенного, таким 

образом, наследственное имущество в размере 1/3 доли, не переданное по 

завещанию, передается наследникам по закону.  
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Аннотация: Согласно нормам международного права, меры пресечения 

в отношении несовершеннолетних, связанные с ограничением их 

конституционных прав, должны применяться в исключительных случаях. 

Так, в минимальных стандартных правилах Организации Объединенных 

Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, принятых резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 

29 ноября 1985 года, установлено, что при выборе мер воздействия 

компетентный орган должен руководствоваться в частности тем, что 

решение об ограничении личной свободы несовершеннолетнего должно 

приниматься только после тщательного рассмотрения вопроса и 

ограничение должно быть по возможности сведено до минимума. В 

настоящей работе автором проанализирована способность новой меры 

пресечения в виде запрета определенных действий, во-первых, оказать 

положительное влияние в сторону снижения избрания самой строгой меры 

пресечения в отношении несовершеннолетних, во-вторых, обеспечить, чтобы 

любые меры воздействия в отношении несовершеннолетних были всегда 

соизмеримы как с особенностями личности, так и с обстоятельствами 

совершенного преступления. 

Ключевые слова: мера пресечения, запрет определенных действий, 

несовершеннолетний, обвиняемый, подозреваемый, уголовный процесс. 

Annotation: According to international law, preventive measures against 

minors that restrict their constitutional rights should be applied in exceptional 

cases. For example, the United Nations standard minimum rules for the 

administration of juvenile justice, adopted by General Assembly resolution 40/33 of 

29 November 1985, provide that the competent authority should be guided, inter 

alia, by the fact that the decision to restrict the personal freedom of a minor should 

be taken only after careful consideration and that the restriction should be kept to 

the minimum possible. In this paper, the author analyzes the ability of a new 

preventive measure in the form of a ban on certain actions, firstly, to have a positive 

impact on reducing the choice of the strictest preventive measure against minors, 
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and secondly, to ensure that any measures of influence against minors are always 

commensurate with both the characteristics of the individual and the circumstances 

of the crime committed. 

Key words: preventive measure, prohibition of certain actions, minor, 

accused, suspect, criminal process. 

 

Предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством РФ 

порядок уголовного судопроизводства призван обеспечивать защиту прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а 

также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Особое значение в современных условиях приобретает обеспечение 

соблюдения прав и законных интересов при производстве по уголовному делу 

в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых). Важность 

соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых) при производстве по уголовному делу исходит, прежде 

всего, из психофизических и социально-психологических особенностей 

личности несовершеннолетнего. Так, немалоизвестным фактом является то, 

что нередко, несовершеннолетние, совершившие преступления в раннем 

возрасте, практически трудно поддаются дальнейшему исправлению, 

повторно совершая преступные деяния. В виду этого, уже на начальных этапах 

производства по уголовному делу необходимо достичь надлежащего 

поведения подозреваемого, обвиняемого, в частности, при помощи избрания в 

отношении несовершеннолетнего соответствующей меры пресечения. 

Несмотря на снижение преступности в несовершеннолетней среде(за 

январь – июль 2020 раскрыто 21,3 тыс. преступлений, совершенных 

подростками или при их соучастии), в некоторых областях России число таких 

преступлений заметно увеличилось, таких как в Тверской (+46 %, 235), 

Курской (+31,8 %, 174) и Астраханской (+27,5 %, 195) областях. Наибольший 

уровень подростковой преступности (в расчете на 100 тыс. лиц в возрасте от 

14 до 17 лет) отмечается в республиках Карелия (916,4, Россия: 369,3), Тыва 

(835,0) и Курганской области (801,5).105
 Указанные цифры свидетельствуют о 

необходимости более тщательно относиться к мере пресечения, избираемой в 

ходе производства по уголовному делу, дабы обеспечить надлежащее 

поведение лица, привлекаемого к уголовной ответственности, не только в 

период до постановления приговора, но и последующего более эффективного 

воздействия на него уголовного наказания. 

Одним из актуальных вопросов для современной уголовно-

процессуальной сферы является применение к несовершеннолетним 

обвиняемым (подозреваемым) мер уголовно-процессуального воздействия, к 

которым, в частности, относятся предусмотренные ст. 98 УПК РФ меры 

пресечения, перечень которых дополнился Федеральным законом от 

18.04.2018 N 72-ФЗ путем включения новой меры пресечения - запретом 
                                                           
105 Статистический сборник "Состояние преступности в России за июль 2020 г."//Генеральная прокуратура Российской 

Федерации: офиц. сайт. - URL: https:// genproc.gov.ru (дата обращения: 01.11.2020). 
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определенных действий. В этой связи в научной среде стал активно 

обсуждаться вопрос об эффективности и целесообразности применения новой 

меры пресечения в отношении несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых). Так, Н.Ю. Дутов и Ю.И. Дутов отмечают, что применение 

запрета определенных действий в отношении несовершеннолетних 

минимизирует негативное воздействие на последних, в отличие от таких мер 

пресечения как домашний арест и заключение под стражу.106Негативное же 

воздействие на несовершеннолетних прослеживается в том, что попав в 

следственный изолятор и стремясь адаптироваться к экстремальной ситуации, 

несовершеннолетние очень быстро обучаются тюремным традициям и нравам, 

усваивают жаргон, стараются походить на "бывалых" преступников и линию 

поведения выбирают нередко под воздействием сокамерников. При этом, 

перенимая опыт преступного мира, они обучаются различным приемам 

противодействия не только администрации, но и расследованию.107Как раз 

снижение количества случаев применения к несовершеннолетнему меры 

пресечения в виде заключения под стражу не позволит привести к 

существенным негативным изменениям в поведении несовершеннолетнего. В 

силу психологических особенностей несовершеннолетних нередко 

происходит так, что они, напротив, не могут адаптироваться в условиях 

принудительного содержания и в таких ситуациях некоторые 

несовершеннолетние кончают жизнь самоубийством.108Так, еще французский 

социолог Дюркгейм считал, что самоубийство более вероятно, когда, 

например, такая проблема как недостаток социальных отношений встает перед 

ним внезапно. Так, несовершеннолетний в случае заключения его под стражу 

оказывается изолированным от близких, испытывает одиночество, страх перед 

будущим, утрату жизненных перспектив, остается наедине со своими 

проблемами и страхами. Положительный эффект появления новой меры 

пресечения отмечается также А.И. Леоновым и Ю.О. Волокитиной, которые 

указывают на тот факт, что избрание запрета определенных действий в 

отношении несовершеннолетних будет способствовать соблюдению прав и 

законных интересов несовершеннолетних участников уголовного процесса. 

Авторы отмечают, что ранее, при установлении негативного влияния на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц либо в результате активного 

пользования подростком сетью "Интернет", правоохранительным органам 

оставалось противодействовать такому только лишь путем избрания меры 

пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу.109 Так, не 

малоизвестным фактом является то, что в настоящее время одной из 

                                                           
106Дутов Н.Ю., Дутов Ю.И. Особенности избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов 

несовершеннолетних.-2019. с. 26-30. 
107 Лившиц Л. В. Меры преодоления негативного воздействия на участников уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних // Л. В. Лившиц // Проблемы предупреждения и пресечения преступности и иных правонарушений 

молодежи, защиты их прав. Уфа, 2000. С. 57. 
108 Руднев В.И. "Недопустимость оказания отрицательного воздействия на несовершеннолетних как новый принцип 

уголовного судопроизводства" // Журнал российского права, №. 2 (182), 2012, с. 100-106. 
109  Леонов А.И., Волокитина Ю.О. Некоторые проблемы избрания меры пресечения в виде запрета определенных 

действий в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) // Общественная безопасность, законность и 
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распространенных причин совершения преступлений несовершеннолетними 

является влияние на них всемирной сети «Интернет». Например, появилась 

такая субкультура, как хакеры. Данное сообщество отличается тем, что ради 

свободы доступа к любой информации молодые люди идут на совершение 

ряда интернет-преступлений.110Путем применения в отношении 

несовершеннолетнего запрета на использование сети «Интернет» напрямую 

будут достигнуты как задачи мер пресечения, также такое применение будет 

соответствовать, как правило,  назначаемым несовершеннолетним уголовным 

наказаниям. Другие авторы говорят о том, что для эффективного применения 

новой меры пресечения в отношении несовершеннолетних необходимо внести 

в УПК РФ изменения, разрешающие применение данной меры пресечения не 

только самостоятельно, либо совместно с домашним арестом и залогом, но и с 

иными мерами пресечения.111 

Действительно, анализируя вышеуказанные подходы авторов, можно 

сказать, что запрет определенных действий - это та мера пресечения, которая 

в максимальной мере будет способствовать не только интересам 

несовершеннолетнего, а также в целом интересам правосудия, даже если она 

будет применяться как самостоятельная, либо в совокупности с иными мерами 

пресечения. Согласно уже имеющейся статистике применения мер пресечения 

в отношении несовершеннолетних, за 2019 год мера пресечения ввиде запрета 

определенных действий избиралась 34 раза наряду с такими мерами 

пресечения как заключение под стражу (835 раз) и домашний арест (237 

раз).112Правоприменителю необходимо при избрании меры пресечения в 

отношении несовершеннолетнего, прежде всего,  учитывать психологические 

особенности лица, возможность ограничения конституционных прав путем 

избрания меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. 

Законодателю, возможно, стоит пересмотреть ст. 105 УПК РФ путем 

предоставления возможности применять к несовершеннолетнему запреты, 

установленные ст. 105.1 УПК РФ, путем включения их в ст. 105 УПК РФ. 

Такой комбинированный подход позволит судам реже применять к 

несовершеннолетнему самую строгую меру пресечения, а также позволит 

достичь задач уголовного судопроизводства.  

Таким образом, мера пресечения в виде запрета определенных действий, 

как следует из вышеприведенных статистических данных, может применяться 

и уже применяется в отношении несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых), однако для эффективного достижения задач уголовного 

судопроизводства законодателю  предстоит еще раз пересмотреть 

процессуальные аспекты новой меры пресечения, в частности, путем внесения 

изменений в положения Уголовно-процессуального кодекса РФ для целей 

                                                           
110Дремлюга Р. И. Интернет-преступность: монография / Р. И. Дремлюга. – Владивосток: Изд-во Дальневост.ун-та, 2008. 

– 240 с. 
111Савицкая И.Г. О комбинированном подходе к применению меры пресечения в виде запрета определенных действий в 

отношении несовершеннолетнего // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних.-

2020. с. 101-107. 
112Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции // Официальный сайт 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 

обращения: 02.11.2020). 
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применения запрета определенных действий с учетом психологических 

особенностей подростков, их прав и законных интересов.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются аспекты 

назначения мер видов юридической ответственности в отношении 

государственных служащих и определяются особенности применения таких 

мер в отношении рассматриваемой категории лиц.  
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Annotation. This article examines the aspects of the appointment of measures 
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В отношении государственных служащей, для целей установления 

границ их полномочий и реализации ими таких полномочий, в отношении 

государственных служащих применяются все виды юридической 

ответственности – дисциплинарная, гражданская, административная и даже 

уголовная. Определение рамок ответственности важно при эффективности 

деятельности государственного служащего и недопущения им возможности 

совершения противоправных действий, нарушающих права и законные 

интересы человека и гражданина, интересы всего общества и государства. 

Служебная дисциплина на государственной службе выступает в 

качестве обязательного для государственного служащего аспекта 

надлежащего поведения. Для целей поддержания правильного служебного 

поведения и дисциплины, наравне с поощрениями, на государственной службе 

и устанавливаются меры ответственности за неправомерное поведение такого 

государственного служащего. Рассмотрим гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность государственных служащих. 

Гражданско-правовая ответственность, как вид юридической 

ответственности назначается при причинении государственным служащим 

вреда имуществу государственного органа или третьего лица, что наступило 

вследствие действий/бездействия со стороны государственного служащего 

при исполнении им своих полномочий, определенных в законодательстве. При 

этом, если этими действиями/бездействием государственного служащего 

наступил факт причинения вреда, государственный орган выступает 
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ответчиком по причиненному вреду, обязан вмешаться в деятельность такого 

государственного служащего и в последующем, взять на себя всю 

ответственность.  

Гражданско-правовая ответственность государственного служащего 

наступает в результате противоправного поведения государственного 

служащего, выразившегося в совершении им должностного проступка, тем не 

менее, ее нельзя рассматривать как дисциплинарную санкцию. Гражданско-

правовая ответственность представляет собой самостоятельный вид 

юридической ответственности, и она может применяться одновременно и 

наряду с мерами дисциплинарных взысканий. Поэтому привлечение 

государственных служащих к этому виду ответственности не освобождает его 

от обязанности возместить государству причиненный имущественный вред. В 

данной ситуации соответствующий государственный орган, чье интересы 

представлял государственный служащий вправе предъявить в адрес такого 

государственного служащего регрессное требование о возмещении органу 

государственной власти всего, что было направлено государственным органом 

для целей возмещения причиненного вреда.  

Гражданско-правовая ответственность за причиненный моральный вред 

не находится в прямой зависимости от наличия имущественного вреда и 

может возлагаться как наряду с имущественной ответственностью, так и 

самостоятельно. Как следует из практики, моральный вред подлежит 

денежному оцениванию, что происходит на основании суждений судебного 

органа о совершенных действиях и степени причинения вреда совершенными 

государственным служащим действиями/бездействием. Вместе с тем, 

привлечение к гражданской ответственности, не лишает государственный 

орган права привлечения государственного служащего и к иным видам 

юридической ответственности113.  

Применительно к государственным служащим, применение к ним 

дисциплинарной ответственности, выступает наиболее доминирующим видом 

ответственности, чего не скажешь, например, о применении дисциплинарной 

ответственности к обычным работникам. При применении именно мер 

дисциплинарной ответственности, могут быть решены отдельные проблемы 

обеспечения функционирования эффективной системы государственного 

управления, создания административно-правовых средств предупреждения и 

пресечения коррупции в системе государственной службы, так и обеспечена 

защита прав и законных интересов государственных служащих. 

Преимуществами дисциплинарной ответственности заключаются в том, что 

это наиболее простая с точки зрения применения форма ответственности, 

меры воздействия на государственного служащего носят абсолютно гибкий 

характер, а также именно дисциплинарное взыскание в большей степени 

позволит показать другим сотрудникам, что может произойти в результате 

нарушения чужих прав и интересов.  

                                                           
113 Маркунин Р.С. Система юридической ответственности государственных гражданских служащих // Государственная 

служба. 2019. Том 21. № 6. С. 22-26. 
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Как определяют теоретики, в настоящее время, институт 

дисциплинарной ответственности в отношении государственных служащих 

активно развивается. Однако, все чаще можно встретить предложения ученых 

по поводу совершенствования существующих методов дисциплинарного 

взыскания в отношении государственных служащих, поскольку, 

существующие методы, не достаточно результативны ввиду роста коррупции 

и совершения государственными служащими различного рода проступков 

именно при исполнении ими законных полномочий. В частности, различными 

авторами высказываются идеи о необходимости развития комплексного 

института административной ответственности государственных служащих за 

нарушение служебных обязанностей как средства по улучшению их 

исполнительской дисциплины. Более того, вносилось предложение выделить 

и обособить в специальных нормах среди составов административных 

правонарушений, предусмотренных Особенной частью КоАП РФ, составы 

правонарушений, обладающих признаками коррупции: субъект - 

государственный служащий, цель - имущественная или иная личная 

заинтересованность; объективная сторона включает злоупотребление 

полномочиями и в качестве санкции установить дисквалификацию как 

безальтернативную санкцию за такое правонарушение. Схожие предложения 

высказывают и другие специалисты114. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. В настоящее время, 

для целей поддержания служебной дисциплины среди государственных 

служащих, законодатель разработал меры юридической ответственности, 

которые реализуются в зависимости от тяжести содеянного правонарушения 

со стороны государственного служащего. В условиях повышенных 

требований и ответственности, государственные служащие могут 

привлекаться к гражданской, дисциплинарной, административной и даже 

уголовной ответственности. Вместе с тем, на сегодняшний день наиболее 

часто встречающимся видом ответственности выступает дисциплинарная, что, 

однако, не дает возможности сделать вывод о точной эффективности 

существующих мер наказания. В настоящее время, все также отмечается рост 

коррупции, однако законодатель только в поиске решения данной проблемы, 

что, пока, приводит к большому количеству злоупотреблений со стороны 

государственных служащих. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the legal and regulatory 

framework for cooperation between the European Union and the Russian 

Federation in the field of cultural relations. The purpose of the article is to analyze 

the formation and development of cultural relations between Russia and the 

European Union, as well as to analyze how treaties and agreements influenced the 
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Культурная политика ЕС, в настоящее время, является полностью 

самостоятельным элементом в системе интеграционных стратегий этого 

объединения. Как отмечает Е.В. Водопьянова: «Официальный юридический 

статус культурная политика ЕС получила в Договорах о ЕС 1992 г. 

(Маастрихтский договор) и 1997 г. (Амстердамский договор). Эти два 

договора определяют место и роль Европейского союза в европейском 

культурном пространстве и ставят четыре общеевропейские цели в области 

культуры, одной из которых является поощрение сотрудничества в области 

культуры между государствами – членами ЕС и третьими странами, а также с 

международными организациями». 

Еще с 1990-х гг. ЕС определяет РФ как партнера, с которым необходимо 

выстраивать политико-правовые отношения для постепенного развития 

двусторонних отношений, в том числе и в сфере культуры [1]. 

Сотрудничество в области культурных связей между РФ и ЕС началось 

с «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве». Соглашение вступило в силу 
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1 декабря 1997 г. на начальный период в 10 лет, с ежегодным автоматическим 

продлением с 2007 г., если ни одна из сторон не решит выйти из соглашения.  

В «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве», которое 

рассматривалось еще в 1994г. были указаны основные направления 

культурного сотрудничества. 

Данное соглашение учреждало партнерство со стороны Европейского 

союза и Российской Федерации в целях: 

– обеспечения политического диалога между Сторонами, 

способствующего развитию тесных отношений между ними в этой сфере; 

– обеспечение основы для экономического, социального, финансового и 

культурного сотрудничества, основанного на принципах взаимной выгоды, 

взаимной ответственности и взаимной поддержки; 

– обеспечения условий для постепенной интеграции России в более 

широкую зону сотрудничества в Европе [4]. 

В 2003г. на Санкт-Петербургском саммите РФ и ЕС оформили свои 

отношения в политико-правовом аспекте. На саммите обе стороны пришли к 

выводу укреплять сотрудничество путем построения четырех «общих 

пространств». Россия и Европейский Союз договорились укреплять 

отношения в сфере безопасности и правосудия, пространства свободы, 

пространства внешней безопасности, а также в сфере культуры.  

В соглашение о сотрудничестве культурной стороне посвящена 

отдельная статья №85, в которой говориться, что: «стороны договорились 

содействовать культурному сотрудничеству с целью укрепления 

существующих связей между своими народами и содействия их взаимному 

знанию их соответствующих языков и культур на основе уважения творческой 

свободы и взаимного доступа к культурным ценностям». 

Кроме того, в п.2 статьи №85, говорится о том, что:  

«Сотрудничество, в частности, охватывает следующие области: 

- обмен информацией и опытом в области сохранения и охраны 

памятников и исторических мест (архитектурное наследие); 

- культурный обмен между учреждениями, деятелями искусств и 

другими лицами, работающими в области культуры; 

- перевод литературных произведений» [4]. 

В мае 2005 г. в Москве была утверждена Дорожная карта Президентом 

России В. Путиным, Премьер-министром Люксембурга Ж.-К. Юнкером, 

председателем Комиссии европейских сообществ Дж. М. Дурау-Баррозу и 

представителем ЕС по внешней политике и безопасности Х. Соланом. 

Дорожная карта включала в себя общее пространство науки и образования, а 

также культурные аспекты [2].  

Отношения между Россией и ЕС в общем пространстве науки, 

образования и культуры регулируются в рамках соответствующей «дорожной 

карты», которая по своей структуре разделена на три части. Именно третья 

часть дорожных карт, посвященная сотрудничеству в области культуры. Как 

отмечается в третьей части «дорожных карт»: «одним из недостатков 

российско-европейского диалога в сфере культуры является отказ сторон 



412 

признать целесообразность создания конкретных органов управления, что 

затрудняет создание общего культурного пространства». 

Еще в 2006 г. РФ выступила с предложением создать постоянный совет 

партнерства между РФ и ЕС в сфере культуры, однако, до настоящего 

времени, предложение все еще рассматривается руководящими органами ЕС.  

Кроме того, в третьей части «дорожной карты», отмечаются основные 

цели культурного сотрудничества между РФ и ЕС, среди которых можно 

выделить: укрепление европейской идентичности, углубление знаний о 

культуре стран, поиск синергетического эффекта от двустороннего 

сотрудничества в области культуры [2]. 

В интересах дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества 

между РФ и Советом Европы разработана Рамочную программа, главной 

целью которой является содействие укреплению и развитию политики и 

деятельности в области культуры, культурного наследия и которая направлена 

на продвижение культурного разнообразия и межкультурного диалога; 

стимулирование творческого потенциала и поощрение участия всех граждан в 

культурной жизни. Существующая нормативно-правовая база позволяет РФ и 

ЕС достаточно эффективно реализовывать на практике крупные совместные 

проекты и программы в сфере культуры. Можно назвать самые крупные из 

уже спланированных мероприятий на 2010–2014 гг. Они связывают 

обменными Годами культуры Россию с Францией, сезонами и днями 

российской культуры - с Германией, Италией, Испанией, Нидерландами, 

Грецией [5]. 

 В декабре 2010 г. Министерством иностранных дел РФ был утвержден 

нормативный документ «Основные направления политики Российской 

Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества», в котором в развитие положений Концепции внешней 

политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 12 июля 2008 г., определяются содержание, принципы и основные 

направления деятельности России в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества [3]. 

Таким образом, нормативно-законодательная база в сфере культурных 

связей между странами ЕС и Россией еще развивается, однако, «Соглашением 

о сотрудничестве и партнерстве» поддерживаются и определяются основные 

стратегии взаимодействия в сфере культуры. Кроме того, важным 

документом, регламентирующим деятельность стран ЕС и России, являются 

«дорожные карты», в частности 3 часть.  
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Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, сейчас 

распространилось в размерах, тревожащих всю мировую общественность. Во 

многих странах наркомания признана социальным бедствием. Наркотические 

мафии управляют государствами (Латинская Америка), имеют свои армии 

(Юго-восточная Азия). Доходы подпольных корпораций по торговле 

наркотиками превышают известные доходы от торговли нефтью и 

приближаются к мировым доходам от торговли оружием. Особенно гибельно 

злоупотребление в молодежной среде - поражается и настоящее, и будущее 

общества. Полная, с точки зрения наркологов, картина распространения 

злоупотребления, включающая формы токсикоманий, еще более трагична. 

https://www.mid.ru/el/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550
https://www.mid.ru/el/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550
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Вещества и препараты, не включенные в список наркотиков, как правило, еще 

более злокачественны, приводят к еще большему ущербу для индивидуума115. 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

ставший трудноразрешимой проблемой для человечества в силу огромного и 

невосполнимого вреда, причиняемого физическому и нравственному 

здоровью значительной и стремительно растущей части населения планеты, 

угрожающий экономическому и социальному благополучию всех стран мира, 

всегда был и остаётся в центре их глобального противодействия этому 

аномальному явлению, в том числе путём его правового регулирования. 

Незаконный оборот наркотиков в России в настоящее время принимает 

организованный характер. Преступные группы активно налаживают пути 

беспрепятственной доставки наркотиков не только в крупные города и центры, 

но и в сельскую местность, вовлекая в процесс немедицинского потребления 

наркотиков молодежь. Предпринимаемые государственными силовыми 

структурами меры по противодействию наступлению наркотизму до сих пор 

не приносят желаемых результатов. Как феномен российской практики 

борьбы с этим злом можно отметить противодействие наркодельцам со 

стороны представителей «теневого бизнеса», препятствующих 

распространению наркотиков в целых регионах России116. 

Ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает, по 

сути дела, три самостоятельных состава преступления: 

А) незаконное приобретение или хранение без цели сбыта 

наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере; 

Б) незаконное приобретение или хранение с целью сбыта, изготовление, 

переработка, перевозка либо сбыт наркотических средств или психотропных 

веществ 

В) нарушение правил производства, изготовления, переработки, 

хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, 

приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 

наркотических средств или психотропных веществ, а также веществ, 

инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 

специальным контролем117. 

Различна и степень общественной опасности рассматриваемых деяний. 

Острие уголовной репрессии обращено, прежде всего, на преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 

веществ с целью сбыта. Речь идет о подпольной торговле наркотиками, их 

изготовлении в нелегальных лабораториях и иных формах организованной 

преступной деятельности в рассматриваемой форме. 

Основным непосредственным объектом преступлений, 

предусмотренных ст. 228 Уголовного кодекса, является безопасность здоровья 

                                                           
115 Рябинин, Н.А. Административная ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотиков: Учебное пособие 

/ Н.А. Рябинин. - М.: ИНФРА-М, 2018 – С. 37 
116 Административная ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотиков. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-

М, 2016 – С. 55 
117 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (в ред. от 24.02.2021) // М.: Норма – 2021  
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населения. В то же время рассматриваемые деяния могут посягать на иные 

объекты, причинять ущерб другим общественным отношениям, например 

общественной безопасности, нормальной деятельности государственных 

предприятий и учреждений (при нарушении установленных правил 

производства наркотических средств или психотропных веществ) и т.д. 

Указанные отношения являются непосредственными дополнительными 

объектами рассматриваемых составов преступлений. 

Отличительным признаком преступлений, предусмотренных ст. 228 и 

228,1 Уголовного кодекса, является и предмет посягательства: наркотические 

средства и психотропные вещества. 

Наркотическими средствами признаются определенные вещества 

растительного и синтетического происхождения, лекарственные препараты, 

содержащие наркотические вещества, которые оказывают специфическое 

(стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) 

воздействие на центральную нервную систему и включены Постоянным 

комитетом по контролю наркотиков в Список наркотических средств. 

Наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года118. 

Список наркотических средств содержит три перечня. 

Перечень №1 представляет собой сводный список наркотиков, 

отнесенных к таковым Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 

года. Среди них – гашиш (анаша), героин, каннабис (марихуана), кодеин, 

кокаин, галлюциноген ЛСД и некоторые другие (всего 240 наименований). 

В перечне №2 указаны, главным образом, наркотические лекарственные 

средства, которые используются при лечении больных и отпускаются строго 

индивидуально по особым рецептам врачей. Содержащиеся в данном перечне 

наименования наркотических средств соответствуют позициям предыдущего 

перечня. 

В перечне №3 поименованы наркотические средства, запрещенные для 

применения на людях и для производства, в том числе для посевов и 

выращивания. Среди них такие наркотикосодержащие растения, как 

индийская, южно-чуйская, южно-маньчжурская, южно-краснодарская 

конопля, опийный мак и их производные, млечный сок мака разных видов, не 

являющихся снотворным маком, но содержащие алкалоиды мака (тебаин, 

орипавин), и прочие119. 

Под психотропными веществами понимаются природные или 

синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное 

                                                           
118 Волков С.Г. Из практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков //Вестник 

криминалистики.Вып.1 2012. – С. 22 
119 Федеральный Закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 08.12.2020) 

// Собрание Законодательств Российской Федерации 
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воздействие на центральную нервную систему человека и включенные в 

соответствующие списки международных конвенций. 

Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 

1971 года120 . 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные 

для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 

естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с 

химической структурой и со свойствами наркотических средств и 

психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Проблема распространения и употребления наркотиков в России 

является общенациональной проблемой, которая требует незамедлительных 

действий со стороны государства, поскольку по своим долгосрочным 

последствиям она должна быть отнесена в категорию прямых угроз 

национальной безопасности России. Причем признание это должно быть 

сделано на высшем уровне121. 

При этом необходимо осознать, что Россия сегодня находится в 

уникальном положении - она принадлежит к тому небольшому количеству 

государств, которые являются одновременно и потребителями, и 

производителями, и зонами транзита наркотических средств. 

В российском обществе до сих пор не сложилось должного понимания 

этой угрозы как социальной стабильности общества, так и угрозы здоровью 

нации как таковой. 

Понятно, что организовать противостояние наступлению наркотиков без 

фундаментальных исследований закономерностей функционирования 

преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, 

невозможно. Исследования в этой сфере должны проводиться в разных 

направлениях и на различных уровнях, начиная от общеполитических, 

социальных и заканчивая узкоспециальными. Криминалистическое 

обеспечение противостояния незаконному обороту наркотиков, в частности, 

состоит в углубленном анализе специальной литературы, следственно-

судебной практики по данной проблеме и выработке на основе этого научно-

обоснованных рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков122. 

                                                           
120 Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. под ред. Наумова А.В., М., 2005 - С. 514 
121 Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков / М.Х. Гельдибаев. - 

Москва: РГГУ, 2016. – С. 154 
122 Цаан М.А. Значение объективных признаков незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов для квалификации преступлений // Уголовный закон: проблемы теоретического моделирования и 
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Проблема наркомании не всегда вычленяется как самостоятельная, 

зачастую рассматриваясь в общем контексте преступности. 
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Аннотация: В соответствии с Конституцией РФ Правительство 

осуществляет руководство над системой исполнительной власти, 

возглавляет, координирует и контролирует органы исполнительной власти. 

В современной российской государственной системе продолжается 

реформирование под влиянием преемственности, последующей их 

трансформации. В работе даётся определение термина «правительство», 

политико-правовой анализ положений Конституции РФ и ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

Ключевые слова: исполнительная власть; Правительство РФ, 

система; государство; власть. 

Abstract: According to the Constitution of the Russian Federation, the 

Government heads the system of executive power, directs, coordinates and controls 

the executive authorities. The modern Russian state system continues to be reformed 

under the influence of continuity and their subsequent transformation. The paper 

defines the term "government", provides a political and legal analysis of the 

provisions of the Constitution of the Russian Federation and the Federal 

Constitutional Law "On the Government of the Russian Federation". 

Keywords: the Executive power; the Government of the Russian Federation, 

the system state; the power. 

 

Государство, как наиболее важный социальный институт, являет собой 

довольно сложную территориальную организацию суверенной и 

политической власти, которая осуществляет управленческую деятельность 

над различными сферами жизнедеятельности общества ― экономической, 

политической, духовной и социальной. Следует предполагать, что государство 

является особой, обусловленной с одной стороны границами территории, а 

уже непосредственно с другой стороны необходимыми для реализации 

каждым членом общества, который проживает в границах данного 
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образования, нормативно-правовыми актами ― система взаимоотношений 

людей и особого государственного аппарата, который создан первыми для 

наиболее профессиональной и опытной реализации целей и задач, а также 

решения общих функций, то есть для качественного исполнения человеком 

своих жизненно необходимых потребностей. 

Действительно, важным отличительным признаком государства 

является его аппарат, т.е. система органов государства, которые способствуют 

осуществлению государственной власти, реализации функций государства, 

достижению всех поставленных целей и задач. 

Качественное и эффективное функционирование самого 

государственного аппарата, во-первых, зависит от качественного и 

эффективного функционирования государственных органов, которые 

постоянно выступают ведущими и неотъемлемыми составляющими 

государственного аппарата, заполняющие его содержание и составляющие 

определенную его структуру. Доктор юридических наук, профессор Михаил 

Николаевич Марченко отмечает следующее: «От каждого из них (прим. 

государственного органа), взятого в отдельности или вместе с другими 

государственными органами, от уровня их развития, четкости определения 

сферы деятельности и компетенции, упорядоченности их взаимоотношений 

между собой и с негосударственными органами и организациями, входящими 

в качестве структурных элементов в политическую систему общества, ― в 

значительной степени зависит уровень развития и эффективности 

государственного аппарата». 

 Но будучи составными частями одного и того же государственного 

аппарата, органы любого государства отличаются друг от друга порядком 

своего образования, видами выполняемой ими государственной деятельности, 

характером и объемом компетенции, особенностями исполнения возложенных 

на них полномочий, формами и методами осуществления ими 

государственных функций. Здесь появляется, как уже было отмечено ранее, 

структура государственного аппарата, т.е. его внутреннее строение, порядок 

расположения составляющих звеньев аппарата, их соотношение. Структура 

всегда указывает на то, из чего складывается государственный аппарат, какова 

субординация его составных частей, каковы принципы его организации и 

функционирования. 

Представляя общую целостную систему, государственный аппарат 

распадается на ряд частных систем. В качестве последних выступают 

однородные по своим функциям, внутреннему строению, непосредственным 

целям, видам выполняемой деятельности различные государственные органы. 

Наиболее важными частными системами современного государственного 

аппарата являются следующие: система органов законодательных, система 

органов государственного управления, система судебных органов и система 

органов прокуратуры. Каждая из первых трех названных систем является 

носителем соответствующей государственной власти ― законодательной, 

исполнительной и судебной. 
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Органы исполнительной власти осуществляют исполнительно-

распорядительную деятельность, т.е. являются посредниками между законом, 

иными актами органов государственной власти и обществом. Они 

ответственны за правильность исполнения требований нормативно-правовых 

актов. Безусловно, деятельность органов исполнительной власти важна. И 

именно от исполнения ими общество судит о государстве. 

Правительство РФ является высшим органом исполнительной 

государственной власти Российской Федерации, который возглавляет всю 

общенациональную систему органов исполнительной власти. От деятельности 

этого государственного органа зависит качество выполняемых 

государственных решений, достижение целей и решение задач национального 

развития. 

Система органов исполнительной власти Российской Федерации 

включает в себя подсистемы, которые можно назвать региональными и 

федеральными. В составе федеральной находятся непосредственно 

Правительство РФ — это высший орган исполнительной власти и другие 

органы федеральной исполнительной власти, система которых в данный 

момент определяется Президентом России, а также их органами 

территориальной власти. 

Во время исполнения своих полномочий Правительство 

взаимодействует с органами федеральной исполнительной власти, над 

деятельностью которых руководит Президент РФ, имеет разные 

управленческие взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти, деятельность которых он контролирует, и органами исполнительной 

власти субъектов РФ, которые реализуют деятельность по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Данные взаимодействия имеют в качестве основания определенный 

принцип - «властеотношений», а непосредственно с органами исполнительной 

власти субъектов РФ могут создаваться и реализовываться на договорной 

основе. 

Обязанностью Правительства Российской Федерации относится 

регулировать работу федеральных органов исполнительной власти, а также 

контролировать и деятельность всех оставшихся составляющих системы 

органов исполнительной власти, а также регулировать конфликты и 

разногласия между ними исходя из обязанностей Правительства осуществлять 

намеченную, взаимосвязанную, договоренную, активность всех 

составляющих общей системы исполнительной власти Российской 

Федерации. 

Контролирование выражается в раскрытии отступлений реальных 

параметров управленческой деятельности органов исполнительной власти от 

нормативно-правовых. 

Непосредственно свои обязанности и полномочия Правительство РФ 

реализует, принимая различного рода постановления и распоряжения по 

разным, как стратегическим, так и текущим вопросам управления, и при этом 

используя право законодательной инициативы посредством, сначала 
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разработки, а уже впоследствии, внесения в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ проектов самих законов, которые осуществляют 

формирование наиболее важной правовой базы. Активное и качественное 

участие Правительства РФ в самом законотворческом процессе, важность и 

необходимость предоставления результатов и заключений по всем проектам, 

которые учитывают расходы за счет федерального бюджета, предоставляют 

шанс Правительству наиболее качественным и надлежащим образом 

осуществлять или же реализовывать имеющиеся в его распоряжении функции 

и намеченные им же экономические программы. 

Но все же, как демонстрирует реальная практическая деятельность, для 

развития российской государственности требуется поиск правильных и 

грамотных путей реализации положений Конституции Российской 

Федерации, которые захватывают вопросы разграничения предметов ведения 

и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. Цель 

заключается в том, чтобы решение публичной властью стоящих перед ней 

задач осуществлялось на том уровне, который способен сделать это наиболее 

эффективно, с обеспечением вытекающих из Конституции РФ принципов, 

гарантий и стандартов. В этой связи вопрос о разграничении предметов 

ведения и полномочий - центральный вопрос федеративных отношений. 

Правительство РФ обладает непосредственно тремя субъектами 

государственного управления, а именно – министерство, служба, агентство. 

Правительство в рамках своей деятельности имеет право принимать 

постановления, распоряжения. Руководители центральных органов 

управления могут принимать различные приказы, постановления и 

инструкции. Органы же местного государственного управления для 

осуществления непосредственно своих полномочий издают нормативные 

акты, которые обязательны для исполнения на соответствующей территории. 

Правительство РФ несомненно является исполнительным федеральным 

органом общей компетенции, который владеет широкой компетенцией в 

сферах развития социально-культурной деятельности, экономики, 

правоохранительной деятельности, административно-политической 

деятельности. 

Правительство РФ, во время осуществления своих полномочий 

исполнительной власти, также реализует в деле довольно объемный и 

большой круг различных полномочий, и при этом всем довольно интенсивно 

взаимодействуя как с органами федеральной власти, так и конечно с органами 

государственной власти субъектов Федерации, и также с органами местного 

уровня, то есть местного самоуправления. Самым главным направлением в 

деятельности Правительства РФ и федеральных органов государственной 

власти является взаимоотношение и взаимодействие непосредственно с 

главой данного государства – Президентом РФ. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 

ОТХОДОВ В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению законодательной 

модели регулирования института раздельного сбора отходов в 

Федеративной республике Германия. В статье анализируются социально-

политические, экономические и правовые основы раздельного сбора в 

Германии. Институт раздельного сбора отходов в Германии является 

неотъемлемой частью жизни граждан. Раздельный сбор отходов 

обеспечивает эффективную переработку отходов и вторичного сырья, 

снижая негативное воздействие отходов на окружающую среду.  

Ключевые слова: вторичное сырье, раздельный сбор отходов, 

международный опыт, упаковка из пластика, ответственное потребление. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the legislative 

model of regulation of the institution of separate waste collection in the Federal 

Republic of Germany. The article analyzes the socio-political, economic and legal 

foundations of separate collection in Germany. The institute for the separate 

collection of waste in Germany is an integral part of the life of citizens. Separate 

waste collection ensures efficient processing of waste and secondary raw materials, 

reducing the negative impact of waste on the environment. 

Key words: secondary raw materials, separate waste collection, international 

experience, plastic packaging, responsible consumption.  

 

Актуальность настоящего исследования обусловлена низким уровнем 

переработки отходов в России, а также слабой вовлеченностью граждан в 

данный процесс, в том числе, отсутствием повсеместной эффективной 

практики раздельного сбора отходов. Анализ позитивного зарубежного опыта 

правового регулирования может быть использован при формировании 

отечественной нормативной базы регулирования института раздельного сбора 

отходов. 

Система нормативного регулирования раздельного сбора отходов в 



424 

Федеративной республике Германия представлена Законом об экономике 

замкнутого цикла от 24 февраля 2012 года (Kreißlaufwirtschaftsgesetz, далее – 

Закон об экономике замкнутого цикла)123 и Законом об упаковке от 05 июля 

2017 года (Verpackungsgesetz, далее – Закон об упаковке)124. 

Согласно § 1 Закона об экономике замкнутого цикла, цель закона – 

поддержка экономики замкнутого цикла с целью сохранения природных 

ресурсов и обеспечения экологически безопасного обращения с отходами.  

Целью Закона об экономики замкнутого цикла является сокращение 

количества отходов, особенно отходов, подлежащих захоронению. Прежде 

всего, это предотвращение отходов, например, отказ от упаковки или ее 

многократное использование (например, использование многоразовой 

упаковки для напитков). Поскольку упаковка для пищевых продуктов 

требуется во многих случаях, например, для увеличения срока ее хранения или 

для облегчения хранения, необходимую упаковку следует утилизировать. Это 

означает, что сырье хранится в цикле как можно дольше и управляется 

рационально, чтобы защитить ресурсы и окружающую среду. 

Целью нормативного регулирования Закона об упаковке является 

создание условий для высококачественной переработки отходов путем 

совершенствования систем раздельного сбора отходов в домашних условиях. 

В тоже время одним из ключевых аспектов раздельного сбора отходов в 

ФРГ является сбор возвратной потребительской тары, в частности упаковки от 

напитков, в организациях торговли посредством системы обязательного 

депозита. Сбору подлежит пластиковая, стеклянная и металлическая упаковка 

от напитков. 

Создание системы обязательного депозита предусмотрено 

требованиями Закона об упаковке. Для того, чтобы иметь возможность 

выполнять требования Закона об упаковке, предусматривающего создание 

системы обязательного депозита, представители промышленности и торговых 

организаций самостоятельно создали в 2005 году негосударственную 

депозитную систему в форме общества с ограниченной ответственностью – 

Deutsche Pfandsystem GmbH (далее также – DPG), которое предоставило 

необходимую юридическую и организационную структуру системы сбора и 

возврата депозита за возвратную потребительскую тару (упаковку)125. 

Участниками DPG являются в равных долях Основная ассоциация розничных 

торговцев Германии и Федеральная ассоциация пищевой промышленности 

Германии.  

Корпоративная цель DPG – создать правовую и организационную 

основу для общенациональной единой депозитной системы, в которой 

компании, являющие субъектами обязательств по сбору и возврату депозитов, 

могут обрабатывать свои требования о возврате депозитов между собой. 

                                                           
123 Kreislaufwirtschaftsgesetz – Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltfreundlichen 

Bewirtschaftung von Abfällen // Электронный ресурс // URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/> (дата обращения: 

03.03.2021). 
124 Verpackungsgesetz – Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahmen und die hochwertige Verwertung von Verpackungen 

// Электронный ресурс // URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/VerpackG.pdf> (дата обращения: 03.03.2021). 
125 https://dpg-pfandsystem.de/index.php/de/ 
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Основная задача DPG – определение и администрирование стандартов 

депозитной системы возвратной потребительской тары и упаковки. Сюда 

входят стандартизованные ИТ-интерфейсы и предписанные стандарты 

маркировки. 

Маркировка тары служит следующим целям: (1) информирует 

население о том, что тара может быть сдана в пункт приема возвратной 

потребительской тары; (2) обеспечивает информирование производителя о 

том, что произведенная им упаковка передана на переработку; (3) 

обеспечивает переработчику качество вторичного сырья, поскольку не любая 

пластиковая бутылка может быть беспрепятственно переработана. 

Маркировка DPG реализует требования к маркировке, установленные в Законе 

об упаковке. Используя эту маркировку, потребители и розничные 

организации торговли могут видеть, что упаковка имеет депозитную 

стоимость и что залог гарантируется через систему DPG. 

Кроме того задачи DPG состоят в администрировании договоров, 

которые DPG заключает с компаниями, которые присоединяются к 

депозитной системе, а также управление сертификацией. DPG также является 

оператором центральной базы данных депозитной системы, в которой в 

электронной форме хранятся основные данные товара и участника депозитной 

системы. 

Участники системы (производители и продавцы) имеют доступ к базе 

данных DPG и пользуются ею для обмена между собой. Однако 

самостоятельно DPG не получает никакой информации о количестве 

проданной и возвращенной упаковки или о залоговых суммах. Эти данные 

передаются только между участниками цикла депонирования, которые 

непосредственно участвуют в потоке материалов и денег. DPG также не 

участвует в процессе расчетов по депозитам и не играет роли центрального 

клирингового бюро. Соответственно, DPG обеспечивает только договорную и 

административную основу депозитной системы, которая формирует основу 

депозитного цикла.  

Каждая компания, участвующая в системе DPG, должна платить 

ежегодный взнос в зависимости от роли за свое участие в DPG. В дополнение 

к ежегодным платежам, единовременные платежи уплачиваются, когда 

дистрибьюторы впервые регистрируют основные данные об изделиях для 

своей упаковки в основной базе данных DPG. После заключения договора 

участникам системы выдается доступ к базе данных «Master DPG». Это 

позволяет участникам DPG войти в базу данных через сеть Интернет и ввести 

основные данные в соответствии с их ролью. Первые дистрибьюторы создают 

основные данные товара, например, о материале и массе товара (бутылки), 

покупатели сохраняют данные об использовании своих приемных машин (т.н. 

фандоматах – автоматах по приему возвратной потребительской тары). 

Первым дистрибьютором в рамках жизненного цикла возвратной 

потребительской тары, который должен получить залог, является 

производитель возвратной потребительской тары или разливщик напитков, 

который получает 25 евро центов за упаковку в обмен на покупную цену. На 
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следующих уровнях торговли от посредника к розничному продавцу передача 

депозита (залоговой суммы) происходит по тому же принципу. Каждый 

покупатель вносит залог своему поставщику (продавцу), когда он получит 

упаковку напитка, подлежащую залогу, которая не может быть использована 

повторно и промаркированная знаком EINWEG. Розничный организатор 

торговли, выступающий в качестве конечного дистрибьютора, продает 

напитки в депозитной упаковке конечному потребителю и взимает с него 

обязательный депозит. 

После того, как напитки будут израсходованы, пустую упаковку 

конечный потребитель может вернуть в розничный магазин, где действует 

обязательство по возврату соответствующей упаковки. Поскольку нет никаких 

юридических обязательств по возврату упаковки, конечный потребитель 

решает, возвращать ли упаковку.  

Возврат может производиться вручную или автоматически. В случае 

ручного возврата пустые контейнеры подсчитываются продавцом и 

помещаются в пакеты для возврата с номером конкретной точки продажи. 

Затем такой пакет для возврата транспортируется в счетный центр. Счетные 

центры – это сертифицированные DPG пункты сбора, которые регистрируют 

и уплотняют пустую упаковку напитков с помощью больших счетных машин 

или счетных столов. 

Если возврат осуществляется посредством фандомата, тару можно 

считывать электронным способом, подсчитывать и уплотнять на месте, а 

транспортировать пустые бутылки в счетный центр не требуется. Уплотнение 

упаковки важно, так как это обесценивает ее и, таким образом, гарантирует, 

что залог будет выплачен только один раз. Для переработки упаковка должна 

быть либо разобрана как минимум на три части, сжата в брикетировочном 

прессе, либо перфорирована по всей ее поверхности. 

После уплотнения пустая упаковка отправляется на переработку. В 

принципе, согласно Закону об упаковке, розничная организация торговли 

имеет право вернуть упаковку своему производителю - и получить от него 

возврат депозита. Однако, поскольку упаковка является одноразовой и не 

подлежит повторному наполнению, транспортировка к разливочному 

предприятию не имеет экономического смысла. 

Предприятия розничной торговли могут продавать собранные 

упаковочные материалы непосредственно компаниям по переработке. 

Например, ПЭТ-бутылки, спрессованные в тюки у розничных торговцев, 

скупаются компаниями по переработке пластика и перерабатываются в ПЭТ-

сырье в виде хлопьев. Этот переработанный продукт может быть продан в 

качестве сырья компаниям по переработке пластмасс, которые в том числе 

осуществляют производство из него новых ПЭТ-бутылок.  

Весь депозит, который организация розничной торговли должна была 

выплатить конечным потребителям, теперь может быть внесен в счет-фактуру 

в качестве требования первоначальному дистрибьютору. Первоначальный 

дистрибьютор возмещает организации розничной торговли залоговую сумму, 

которую организация торговли выплатила конечному потребителю. Данный 
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процесс называется внесением депозита или клирингом депозита. В идеальном 

случае, когда вся упаковка напитков возвращается, депозитные счета 

уравновешиваются со всеми участниками, и финансовый цикл, таким образом, 

закрывается. В противном случае на депозитном счете первого лица, 

разместившего продукт на рынке, будет излишек. 

Расчет депозита между первыми дистрибьюторами, которые получают 

денежную компенсацию по депозиту за счет продажи своей упаковки 

напитков однократного использования, содержащей депозит, и 

организаторами розничной торговли, принимающими возвратную 

потребительскую тару (упаковку) у конечного потребителя, у которых есть 

расходы из-за возврата депозита, возможен только в том случае, если 

участники депозитной системы обмениваются необходимой информацией 

между собой. Это делается в электронном виде с помощью системы DPG, 

поскольку данному процессу требуется обширная ИТ-поддержка в форме 

создания и поддержания баз больших данных. 

Процесс оплаты депозита начинается с возврата пустой тары. Они либо 

считываются в электронном виде в автомате обратной продажи, либо – если 

розничный торговец, забирающий торговый автомат, не имеет торгового 

автомата – в счетном центре, прежде чем они будут уплотнены. Упаковка 

регистрируется с помощью штрих-кода и маркированной этикетки DPG, 

которые должны быть на каждой одноразовой упаковке напитков, 

подлежащей залогу. Обратные торговые автоматы могут распознавать 

номерной знак DPG, который служит в качестве меры безопасности, и 

считывать EAN со штрих-кода с помощью сканеров штрих-кода. Поскольку 

автоматы по приему возвратной потребительской тары имеют доступ к 

центральной электронной базе данных DPG через сетевое соединение, они 

могут использовать EAN, чтобы проверить, находится ли текущая упаковка в 

основных данных товара, т.е. зарегистрировал ли первоначальный 

дистрибьютор упаковку для системы одностороннего депозита. 

После проверки и приемки упаковка уплотняется, и для каждой сданной 

упаковки создается отдельная запись данных. Эта электронная запись 

необработанных данных подписана и не может быть скопирована. Записи 

необработанных данных хранятся в автомате по приему возвратной 

потребительской тары до тех пор, пока они не будут востребованы 

организацией розничной торговли. Если упаковка была возвращена вручную 

и зарегистрирована в счетном центре, получатель (производитель товара или 

первый дистрибьютор) получает свои отчеты о количестве сданной упаковки 

из этого счетного центра. 

Первое лицо, разместившее продукт на рынке (например, 

производитель), получает выписки о депозите от всех розничных продавцов, 

которые забрали обратно упаковку однократного использования у конечных 

потребителей. Он удовлетворяет эти требования за счет депозита, который он 

получил от своих клиентов, когда контейнеры были размещены на рынке для 

продажи вторичного сырья. Пока депозит не будет оплачен, он должен 

управлять депозитными деньгами на так называемом депозитном счете. Таким 
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образом, роль первого дистрибьютора всегда связана с ролью управляющего 

депозитным счетом. Управляющий депозитным счетом может также передать 

эту задачу поставщику услуг, который поддерживает его в технической 

реализации внесения депозита. Он может, например, проверять полученные 

депозитные счета и записи данных и, если они верны, направлять их 

менеджеру депозитного счета, чтобы он мог выплатить депозитные деньги. В 

любом случае претензии должны быть урегулированы через десять рабочих 

дней, но не позднее пятнадцати календарных дней. 

В целом политика Федерального правительства ФРГ направлена на 

снижение объема производимого мусора, а также на повышение 

эффективности использование ресурсов. Так, с момента вступления в 

законную силу Закона об упаковке в начале 2019 года, значительно были 

увеличены квоты на переработку и повторное использование товаров. Также 

действуют расширенные меры поддержки производителей, стимулирующие 

их использовать в своей деятельности упаковку и материалы, подлежащие 

переработке и повторному использованию. Кроме того, в рамках поправок в 

Закон об упаковке был введён запрет, не позволяющий предлагать 

покупателям в магазинах пластиковые пакеты. 

В ФРГ во многих магазинах в продаже существуют продукты без 

упаковки, во многих кофейнях существует возможность приобрести кофе с 

собой в свою чашку без использования одноразового стаканчика, а также 

получить за это небольшую скидку. Кроме того, действует специальная 

государственная программа по предотвращению образования отходов, целью 

которой является поддержка инициатив, направленных на снижение объема 

производимых отходов. Благодаря информированию населения об 

ответственном потреблении и возможностях утилизации вторичного сырья и 

отходов в ФРГ высока активность населения, компаний и учреждений в 

рамках деятельности по предотвращению образования отходов. 

Повсеместное информирование населения о различных возможностях 

раздельного сбора отходов, привлечение внимания граждан к тому, как можно 

снизить объем отходов, обучение принципам раздельного сбора уже в школах 

также является одним из ключевых инструментов, повышающих количество 

перерабатываемых отходов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы регулирования 

правового статуса муниципального служащего в Российской Федерации. 

Автором выделены правообразующие элементы статуса муниципального 

служащего - права и обязанности, ограничения и запреты, связанные с 
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Согласно Федерального закона № 25-ФЗ [2] под муниципальной 

службой принято понимать профессиональную деятельность граждан, 

устанавливающаяся на стабильной основе в соответствующей службе и 

реализуемая с помощью трудового договора. Следовательно, под 

муниципальным служащим законодатель понимает гражданина, 

осуществляющего профессиональную деятельность, который занимает 

муниципальную должность и обеспечивает реализацию местного 

самоуправления. 

Специфика реализации статуса муниципального служащего 

определяется целым комплексом факторов:  

- территориальной организацией местного самоуправления; 

- целями, задачами и функциями местного самоуправления; 

- особенностями разграничения вопросов местного значения, 

установленными Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
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 Федеральный закон № 25-ФЗ в ст. 10 дает определение понятия и 

признаки муниципального служащего. Это гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 

выплачиваемое за счет средств местного бюджета [2]. 

Центральным элементом в структуре статуса муниципального 

служащего выступают его обязанности, содержание которых определяет 

необходимый объем правомочий. Легальное определение понятия 

«муниципальный служащий» в Федеральном законе № 25-ФЗ дается путем 

перечисления трех обязательных признаков, наличие которых, по мнению 

законодателя, позволяет точно определить муниципального служащего:  

– во-первых, муниципальный служащий является гражданином;  

– во-вторых, исполняет обязанности по должности муниципальной 

службы;  

– в-третьих, получает денежное содержание за счет средств местного 

бюджета [6, с. 148]. 

Должность муниципальной службы представляет собой должность в 

органе местного самоуправления с установленным кругом обязанностей по 

обеспечению исполнения полномочий данных органов или аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования. Таким образом, 

следует отметить, что к муниципальным служащим нецелесообразно относить 

работников муниципальных учреждений, а также муниципальных 

предприятий, т.к. подобные организации не относятся к органами местного 

самоуправления [4, с. 65].  

Статус муниципального служащего в Российской Федерации 

устанавливается в федеральных, региональных, муниципальных правовых 

актах и определяется целями, задачами и функциями органов местного 

самоуправления, особенностями разграничения вопросов местного значения, 

установленными Федеральным законом № 131-ФЗ [1]. 

Статус (от лат. status – положение, состояние) – это комплекс прав и 

обязанностей, детерминирующих юридическое положение лиц, органов 

власти, международных организаций. Такие понятия как «статус», 

«состояние», «положение» используются в том случае, если речь идет о 

характеристике положения какого - либо субъекта правового общения. Чаще 

всего термины «положение» и «статус» понимают как синонимы. 

Статус муниципальных служащих определяется системой прав, которые 

корреспондируются с обязанностями, а также с ограничениями и запретами на 

муниципальной службе [5, с. 154]. 

Статус муниципальных служащих представляет собой совокупность 

прав, свобод, обязанностей, ограничений, запретов, ответственности 

служащих, установленных законодательством и гарантированных 

государством. 

Статус муниципального служащего возникает со дня вступления 

гражданина на муниципальную должность муниципальной службы, 
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предусмотренную штатным расписанием органа местного самоуправления. 

Следовательно, на каждого муниципального служащего заводится личное 

дело с того момента как он поступает на муниципальную службу и в нем 

отражается прохождение муниципальной службы. 

Статьей 42 Федерального закона № 131-ФЗ [1] предусмотрено, что 

правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 

служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 

осуществляется Федеральным законом, а также принимаемыми в 

соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами.  

Прежде всего, следует очертить круг законодательных актов, в которых 

описываемый статус закрепляется. На первом месте стоит федеральное 

законодательство, которое представлено Федеральным законом № 25-ФЗ и 

Трудовым кодексом РФ. Отдельные положения, касающегося статуса 

муниципального служащего, могут содержаться в иных законодательных 

актах федерального уровня. В частности, к таковым можно отнести 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». Другой уровень правового 

регулирования статуса муниципального служащего - это законодательство 

субъектов РФ. На уровне субъектов Российской Федерации приняты законы о 

муниципальной службе, конкретизирующие положения федерального 

законодательства. В свою очередь, положения Федерального закона и законов 

субъектов Российской Федерации относительно правового статуса 

муниципальных служащих конкретизируются в уставах муниципальных 

образований [3, с. 29].  

Индивидуальный статус муниципального служащего связан с 

обладанием правами и обязанностями по конкретной должности, занимаемой 

персонально служащим. Под специальным статусом муниципального 

служащего понимается его правовое положение в том или ином органе 

местного самоуправления, выраженное в совокупности его полномочий, то 

есть профессиональных прав и обязанностей, закрепленных в 

соответствующих нормативно-правовых актах. 

Основными элементами статуса муниципального служащего являются 

права, обязанности, ограничения и запреты, гарантии реализации прав, 

ответственность. В Федеральном законе № 25-ФЗ в главе 3 «Правовое 

положение (статус) муниципального служащего» выделены правообразующие 

элементы статуса [2]:  

- основные права и обязанности муниципального служащего;  

- ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой;  

- урегулирование конфликта интересов;  

- требования к служебному поведению муниципальных служащих;  

- представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  
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Следует отметить, что именно на уровне местных органов происходит 

создание правовых норм, регламентирующих классификацию местных 

служащих, схемы должностных окладов, правила отбора кандидатур 

служащих. 

Статус муниципального служащего является по структуре достаточно 

сложным и среди ученых нет единого мнение по поводу того, какие элементы 

необходимо включить в него. Не принижая достижений какой-либо научной 

школы, стоит сказать, что практическое значение имеет тот подход, который 

взят на вооружение законодателем. Им же, если следовать Главе 3 

Федерального закона № 25-ФЗ, был обозначен описываемый статус как 

состоящий из прав, обязанностей, ограничений и запретов [3, с. 30]. 

Таким образом, особенность муниципальной службы заключается в 

особом правовом статусе муниципальных служащих, который отражает их 

публичную и правовую сущность в данной области правоотношений и 

включает в себя права, обязанности, запреты, ограничения муниципального 

служащего, а также требования к его служебному поведению. 
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Согласно нормам гражданско-процессуального законодательства, 

стороны судебного разбирательства могут участвовать в нем лично или через 

представителей. Представители требуются в тех случаях, когда граждане не 

имеют возможности присутствовать на суде по юридическим либо 

фактическим причинам. К юридическим относится отсутствие полной 

дееспособности, к фактическим – различные жизненные обстоятельства 

(например, болезнь, нахождение истца или ответчика в командировке). 

Поскольку в жизни возникают разные ситуации, стоит разобраться в том, кто 

именно может представлять интересы других лиц в российских судах.  

В настоящее время институт представительства пронизывает различные 

отрасли права. В гражданском судопроизводстве институт представительства 

является основной гарантией реализации конституционного права субъектов 

гражданского процесса на защиту их прав и законных интересов. Право 

граждан на привлечение представителей закрепляется статьей 48 

Гражданского процессуального кодекса Российской федерации. При этом, 

разрешение гражданского спора между организацией и иными участниками 

судопроизводства всегда осуществляется с привлечением представителя со 

стороны организации. Какое-либо процессуальное представительство 

представляет собой реализацию отдельных процессуальных действий одним 

субъектом от имени и в интересах другого субъекта [2, с. 77]. 

Таким образом, институт представительства выполняет основную 

правозащитную функцию, способствует своевременному и правильному 

разрешению спорного дела, что обуславливается главным образом 

профессиональным характером данной деятельности. В настоящее время 

вопросы представительства в гражданском судопроизводстве вызывают 
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разногласия среди учёных, являются предметом дискуссий среди 

правоприменителей. В теории гражданского судопроизводства возникают 

споры о допустимости участия юридического лица в качестве представителя, 

не имеется единой позиции по вопросу о месте представителя среди субъектов 

гражданского судопроизводства, не очерчен круг его процессуальных 

полномочий.  

В процессуальном законодательстве не закрепляется понятие 

представительства. В юридической литературе по данному вопросу имеются 

различные точки зрения:  

1) представительство как правовое отношение, в процессе которого один 

субъект гражданского судопроизводства совершает отдельные юридические 

действия в интересах другого субъекта; 

2) представительство как деятельность одного лица-представителя в 

пользу другого участника судопроизводства [3, с. 106].  

Таким образом, судебное представительство является самостоятельным 

процессуальным институтом гражданского процессуального права. 

Представительство в суде можно рассматривать в качестве процессуальной 

деятельности одного субъекта от имени и в интересах другого субъекта. 

Итак, основная цель представительств – предоставление 

профессиональной правовой поддержки и помощи в защите нарушенных прав 

и интересов, а также содействие судебному органу в сборе, анализе и оценке 

доказательств по существу возникшего спора и в постановлении законного и 

обоснованного судебного решения. 

Представляемым участником гражданского процесса может быть любое 

лицо кроме прокурора, а в качестве представителя может выступать 

дееспособное лицо, которое имеет надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела, за исключением судей, следователей и 

прокуроров. Так, на основании статьи 51 Гражданского процессуального 

кодекса в качестве представителей не могут выступать судьи, следователи, 

прокуроры, помощники судей, работники аппарата суда кроме случаев 

участия их в гражданском процессе в качестве представителей 

соответствующих органов либо законных представителей [1]. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ предусмотрен институт 

законных представителей. Так, на основании статьи 52 ГПК РФ права, 

свободы и законные интересы недееспособных граждан имеют право 

защищать их родители, опекуны, попечители и прочие лица, которым данное 

право представлено в соответствии с законодательством.  

Основной идеей представительства является устранение необходимости 

личного участия отдельного субъекта в совершении юридического действия, 

а также невозможность такого участия по причине недееспособности и прочих 

жизненных обстоятельств. Полное замещение представляемого субъекта 

представителем в гражданском процессе при совершении отдельных 

юридических действий и составляет основную характеристику и смысл 

института представительства. 

Можно также выделить следующие виды представительства: 
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1) договорное – между представителем и представляемым заключается 

соглашение об оказании соответствующих услуг; 

2) общественное – судебное представительство реализуется 

общественными объединениями. В этом случае доверителем может являться 

как член подобного объединения, так и любое иное лицо. 

3) Законное – основанное на закрепленных в законодательстве 

юридически значимых фактах. К законному представительству относят 

представление интересов несовершеннолетнего лица его родителями, 

опекунами. 

4) По назначению – судебный представитель для лица назначается 

судебным органом. Данный вид предусматривается при наличии 

определенных в законе обстоятельств, к примеру, если у ответчика, место 

жительства которого неизвестно, отсутствует судебный представитель. 

Рассматривая данный вид судебного представительства, многие ученые  

указывают на его новизну для отечественного права, отмечая при этом, что 

фактически судебное представительство по назначению впервые было 

предусмотрено действующим процессуальным законодательством 

Российской Федерации [4, с. 49]. 
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 Во всех государствах мира сложилась своя система национальных 

ценностей. Как показывает практика, эти ценности постоянно подвергаются 

изменениям, посредством воздействия различных факторов. 

 В пункте 1 статьи 59 Конституции Российской Федерации говориться, 

что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. С правовой точки регулирования вышеуказанной 

конституционной нормы, реализацией занимается Федеральный закон № 53-

ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе»   (далее 

– Федеральный закон). 

При этом возникают противоречия между моральным долгом каждого 

гражданина и личностной установкой гражданина. Необходимая потребность 

каждого человека, это порыв к собственной безопасности, и влечение к 

занятию какой – либо профессиональной деятельностью, данные порывы и 

влечения преобладают перед конституционной обязанностью. Данное явление 

объясняется тем, что у подавляющего числа граждан расходятся интересы с 
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государством, в том числе и в его защите и прохождению военной службы по 

призыву126. 

Причины этого явления следующие: 

- Изъян в системах воспитания и обучения детей и подростков; 

- Нецелевая трата ресурсов выделяемых Министерством обороны 

Российской Федерации; 

- Халатное отношение к отбору и подготовке военных специалистов; 

- Недостатки правового регулирования статуса военнослужащего; 

- Недостатки в информационном и научном обеспечении 

противодействия к совершению преступлений в Вооруженных силах 

Российской Федерации, в войсках национальной гвардии и других воинских 

формированиях, где согласно Федеральному закону граждане проходят 

службу по призыву. 

В Российской Федерации у большинства граждан мужского пола, 

сложилось негативное мнение по отношению к прохождению военной службы 

по призыву. В большинстве случаев средства массовой информации 

формируют у граждан неправильный или искаженный образ государственных 

органов, изображая только отрицательные стороны военных структур. 

В огромном количестве в сети «Интернет» показываются материалы о 

неуставных взаимоотношения между военнослужащими в армии, в том числе 

и с применением насилия так называемых старослужащих к новобранцам. 

Подавляющее число, так называемых «уклонистов» отказываются от службы 

в вооруженных силах именно по вышеуказанной причине. 

Значительную роль в формировании отрицательного представления об 

армейской службе, оказывают различными правозащитными организациями, 

специализирующихся в оказании помощи призывникам. Где зачастую такие 

организации, сами прибегают к нарушению закона, с целью оказания помощи 

гражданину уклониться от прохождения военной службы. 

Понижению количества граждан уклоняющихся от призыва на военную 

службу, поспособствовала бы наиболее лучшее распространение материалов, 

повышающих правовую грамотность населения, патриотизма, и правовой 

культуры, а также ответственности за уклонение от прохождения военной 

службы по призыву. 

Как показывает практика применение уголовного закона в отношении 

граждан уклоняющихся от прохождения военной службы слабо эффективна, 

и практически не реализуется. Таким образом по данным Судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации число осужденных 

по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации составило: 

- в 2016 году – 591 человек, из них 2 оправдательных приговора, 5 

условное лишение свободы 562 приговорены к штрафу и 1 обязательные 

работы; 

                                                           
126 Янковский М. Проблемы квалификации уклонения от призыва на военную службу // Законность. – 2001. – № 3. – С. 

33–35. 
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- в 2017 году – 653 человека, из них 2 оправдательных приговора, 2 

условное лишение свободы 642 приговорены к штрафу и 1 обязательные 

работы; 

- в 2018 году – 624 человека, из них 3 приговорены к условному 

осуждению, 615 к штрафу и 1 к обязательным работам; 

- в 2019 году – 597 человек, из них 1 вынесен оправдательный приговор, 

1 условное осуждения, 590 человек приговорили к штрафу, одного к 

обязательным работам, и к 139 применили принудительные меры к 

невменяемым. 

При этом по разным данным, которые публикует Министерство 

обороны Российской Федерации и различные средства массовой информации 

приводится следующая статистика. Количество граждан уклоняющихся от 

прохождения военной службы по призыву в среднем за год составляет от 130 

тысяч человек до 160 тысяч. 

Смотря на приведенные статистические данные, мы приходим к выводу, 

что действующее уголовное законодательство, не в состоянии обеспечить 

должным образом призыв на военную службу. 

Основную роль такого явления играет слабое внимание законодателя на 

эту проблему.  

 Мы считаем, что для сильного уменьшения количества граждан 

уклоняющихся от прохождения военной службы по призыву, необходимо 

задействовать меры административного характера.  

К примеру, в Турецкой Республике существует закон «Об освобождении 

от военной службы», согласно которому военнообязанные мужчины в 

возрасте от 30 лет могут законно получить освобождение от прохождения 

военной службы в мирное время, заплатив за это 30 000 турецких лир. Тем 

временем в Грузии граждане подлежащие призыву на военную службу в 

возрасте до 25 лет могу на денежной основе получить отсрочку от 

прохождения военной службы, только два раза. А если будет уплачено 2000 

лари, у них появиться возможность полностью освободиться от прохождения 

вышеуказанной службы127. 

 Таким образом, опираясь на вышеуказанное, мы приходим у вывода, что 

действующее законодательство Российской Федерации в области борьбы с 

уклонением от прохождения военной службы по призыву, необходимо 

кардинально подвергнуть изменениям.   

С одной стороны, можно прибегнуть к опыту зарубежных государств, в 

части предоставления отсрочек от прохождения от военной службы по 

призыву, или вообще предоставление освобождения от прохождения такой 

службы, посредством пополнения государственной казны. 

С другой стороны, мы считаем необходимым отойти от уголовного 

законодательства и прибегнуть к административному. А именно ввести 

перечень ограничений в отношении граждан уклоняющихся от призыва, такие 

как: 
                                                           
127 Бойко А., Карпенко М. Виды наказания за уклонение от призыва на военную службу // Российская юстиция. – 2001. – 

№ 3. – С. 54–55. 
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- лишение права управления транспортным средством; 

- ограничение или полный запрет на выезд из страны; 

- запрет трудоустройства на работу, не только в государственные и 

муниципальные организации, но и в частные. 

И привлекать к уголовной ответственности, только после того как меры 

административного характера, ни как не повлияли на поведение «уклониста». 

Помимо вышесказанных предложений по внесению изменений в 

законодательство, государство и общественность должны разрешать данные 

проблемы посредством расширенного спектра социальных норм, гражданско-

правового образования, и правового просвещения. 

Необходимо уделить большое внимание к патриотическому воспитаю 

граждан. Как пишет Д.А. Шестаков, духовно-нравственная сфера может 

противостоять преступности, если она имеет сплачивающую в себя осознание 

прошлых достижений и общей грядущей цели, связанной с обретением 

достойного места в мировом пространстве. Для становления данной идеи 

требуется осознание давних корней, ощущение связи с прошлым, которое 

обычно возникает у людей, знающих многие поколения своих предков. 

На сегодняшний день, в обществе наблюдается высокий интерес к 

материальному благосостоянию. Но в идеале у человека на первом месте 

должны быть нематериальные ценности. Среди которых должна быть любовь 

к Родине, то есть патриотизм128.  

Таким образом, мы считаем, что прибегнув к приведенным в настоящей 

научной статье изменения в законодательстве Российской Федерации, и 

повышения внимания к патриотическому и правовому воспитанию граждан, в 

действующей обстановке в части уклонения от прохождения военной службы 

по призыву, произойдут изменения в сторону улучшения сложившейся 

ситуацию 
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transaction as not concluded from the point of view of the doctrine and established 

practice are analyzed. A distinction is made between the concepts of "invalidity" and 
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На сегодняшний день в разрешении споров, связанных с 

необходимостью установления положения, существовавшего до заключения 

сделки (договора), актуальным является вопрос о признании таких сделок 

незаключенными.  

В современном гражданском законодательстве нет четкого определения 

незаключенной сделки, поэтому, исходя из п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), можно сделать вывод о том, что 

признание договора незаключенным возможно в случае недостижения 

сторонами сделки соглашения по всем существенным условиям данного 

договора [1]. Стоит отметить, что несмотря на скудное количество 

информации о данной правовой конструкции непосредственно в 

законодательстве судебная практика в этом вопросе преуспела. Так, в 

соответствии с п. 1 Обзора судебной практики Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 25. 02. 2014 № 165 по спорам, 

связанным с признанием договоров незаключенными к договорам, 

признанным незаключенными не применяются правила об основаниях 
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недействительности сделок [2].  В этой связи необходимо разграничить 

понятия недействительности и незаключённости договора. С общей точки 

зрения целью данных правовых категорий является обнуление условий 

договора и установление положения, которое существовало до заключения 

данного договора, что зачастую является причиной трудностей в 

правоприменении. Однако необходимо иметь в виду, что вышеупомянутые 

правовые конструкции являются сами по себе разными способами прихода к 

аннулированию условий договора, а также, на наш взгляд, порождают разные 

правовые последствия. В виду этого в научном и практическом планах следует 

разграничивать понятия недействительности и незаключенности договоров. 

В отношении сущности признания договора незаключенным есть 

разные точки зрения: 

1. Незаключенность договора является разновидностью его 

недействительности. Исходя из этой точки зрения, незаключенность 

рассматривается в качестве варианта ничтожности. Сторонник такого подхода 

Тузов Д.О. ставит вопрос о нецелесообразности разграничения 

незаключенности и недействительности. Гутников О.В. при анализе данных 

конструкции подчеркивает, что сами по себе недействительность и 

незаключенность имеют сходство в том, что обе правовые конструкции не 

порождают подразумеваемых последствий сделки. 

Такой подход прежде всего основывается на внутреннем сходстве 

вышеупомянутых правовых категорий, следовательно, и применению 

одинаковых правовых последствий. 

2. С точки зрения цивилистики разграничение между этими понятиями 

все же проводится. Сторонники данного подхода (Е.А. Храпунова, В.В. 

Груздев) отмечают автономность данной правовой категории, исходя из 

специфики правовых последствий [3, с. 3]. 

Таким образом, в определении правовой природы признания сделки 

незаключенной усматриваются два основных подхода: 1) незаключенность 

как разновидность недействительности; 2) незаключенность как частный 

случай. 

Как уже было упомянуто выше, заключенность сделки – это следствие 

согласования всех существенных условий договора. Все существенные 

условия можно разделить на три группы: 

1. Предмет сделки. 

2. Необходимые условия для договоров данного вида. 

3. Условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение 

по заявлению одной из сторон сделки [4, с. 79]. 

Таким образом, исходя из специфики правовых последствий 

незаключенности, а также специфики согласования условий сделки 

автономность и независимость института незаключенности договора, на анш 

взгляд, необходима. Поведение субъектов сделки, т.е. сторон договора, всегда 

является фактом объективной действительности, потому отталкиваться нужно 

не от соглашения, лежащего в плоскости, а от конкретных действий субъектов. 

Например, в соответствии со ст. 489 ГК РФ договор о продаже товара в кредит 
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считается заключённым, если в нем указаны еще и такие условия, как цена 

товара, порядок, сроки и размеры платежей, что в соответствии с 

вышеприведенной классификацией существенных условий относится к 

необходимым условиям для договоров данного вида [5]. Данная правовая 

позиция была рассмотрена в материалах, подготовленных по итогам 

публичной лекции «Правовые позиции Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации», где указывалось на то, что ранее суды признавали 

кредитные договоры незаключенными из-за отсутствия в них 

вышеупомянутых существенных условий для договора данного вида. В таких 

ситуациях кредиторам не оставалось ничего, кроме взыскания сумы долга в 

порядке неосновательного обогащения, что и являлось последствием 

незаключенности сделки.  Однако ВАС РФ существенными признаются 

условия в силу прямого указания ГК РФ, таким образом, единственным 

существенным условием кредитного договора является условие о сумме 

кредита [6]. Однако, как показывает практика, если в общих положениях об 

обязательствах, в действиях сторон или в ГК РФ есть нормы или акты, 

восполняющие отсутствие условий, то такой договор признается 

заключенным, данный подход может быть применим не только к кредитным 

договорам, но и к любым другим. Например, в соответствии с Постановлением 

Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 мая 2005 г. 

№ А66-5779/2004 гражданин И. обратился в суд с иском о понуждении к 

выплате ему доли в уставном капитале ООО [7]. В ходе судебного 

разбирательства и проведения дальнейшей экспертизы выяснилось 

увеличение кредиторской задолженности ООО по договорам подряда, что 

существенно снижало стоимость доли истца. Все заключенные договоры 

подряда не содержали условий о сроках, что в соответствии со ст. 432 ГК РФ 

относится к существенным условиям договора подряда [1], однако имелся 

подписанный обеими сторонами акт приема-передачи работ. Суд первой 

инстанции признал данную сделку недействительной. В конечном итоге суд 

кассационной инстанции сделал вывод о незаключенности таких сделок, что, 

на наш взгляд, является противоречивым. С одной стороны суд не признал 

сделки заключёнными, с другой – имелся акт приема-передачи выполненных 

работ, т.е. документ, имеющий юридически значимое действие, направленное 

на взаимное установление прав и обязанностей субъектов. В практике ВАС РФ 

применительно к таким моментам используется концепция «фактически 

сложившихся отношений», что подтверждается и нормами ГК РФ на этот счет, 

а именно ст. 8 и ст. 153 ГК РФ, где говорится о том, что действия субъектов, 

направленных на установление, изменение или прекращение правоотношений 

признаются сделками [8, с. 60]. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

признание сделок незаключенными должно рассматриваться как автономная 

правовая конструкция, как самостоятельный способ обнуления 

правоотношений, а не просто как факт несуществования правоотношений 

вовсе, так как на практике, исходя из вышеприведенных примеров, зачастую 

нельзя повернуть время вспять и аннулировать действия субъектов договора. 
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В отношении разграничения недействительности и незаключенности 

необходимо отметить, что недействительными могут быть признаны только 

соглашения, содержащие все существенные условия. Если говорить о 

незаключенности, то данный правовой оборот может быть применим к 

отношениям, не только не содержащим такие условия, но и не содержащим 

факты восполнения этих условий. Таким образом, правовая конструкция 

незаключенности сделок нуждается именно в законодательной доработке, что 

позволит во многих случаях избежать противоречивой судебной практики. 
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Аннотация: В работе рассматриваются проблемы антикоррупционной 

политики на примере анализа региональных планов противодействия 

коррупции. Автор приходит к выводу, что эти планы не вносят ничего нового, 

а просто дублируют Национальный план, что в целом бесмыссленно, так как 

региональные планы должны учитывать специфику региона. В статье 

также рассматриваются основные проблемы коррупционной политики на 

данный момент и предлагаются рекомендации по ее улучшению. 
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Abstract: The paper deals with the problems of anti-corruption policy on the 

example of the analysis of regional anti-corruption plans. The author comes to the 

conclusion that these plans do not introduce anything new, but simply duplicate the 

National Plan, which is generally meaningless, since regional plans should take into 

account the specifics of the region. The article also discusses the main problems of 

corruption policy at the moment and offers recommendations for its improvement. 
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Актуальность темы «Проблемы Антикоррупционной политики в  

Российской Федерации в аспекте анализа Планов противодействия коррупции 

в различных субъектах» определяется важностью и существующими 

сложностями в борьбе с коррупцией. Предметом пристального внимания 

теоретиков и практиков выступает исследование механизмов оценки 

результативности антикоррупционных мер. 

В данное время в России довольно много внимания уделено данной 

проблеме, однако вопросов, связанных с коррупцией не меньше. Это говорит 

о слабой эффективности принимаемых мер. 

Законодательство и направления антикоррупционной политики 

постоянно изменяются и совершенствуются, регулярно вносятся предложения 

по улучшению данного направления, принимаются новые планы. Поэтому 

изучение анитикорупционной политики всегда важно и значимо. Кроме того 

необходимо изучать вопросы, связанные с антикоррупционной политикой 

государства, определять необходимые условия для ее эффективного 
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осуществления. Анализировать пути реализации государственной 

антикоррупционной политики уполномоченными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления. 

В настоящее время в России проявления коррупции существует на всех 

уровнях управления в разных областях деятельности человека, в том числе и 

в системе муниципальной службы. Это говорит о недостаточности 

применяемых мер в сфере борьбы с коррупцией [4].  

В России сформировано собственное антикоррупционное 

законодательство Российское антикоррупционное законодательство довольно 

самостоятельно и занимает ключевое место в правовой системе страны. 

Следует отметить, что структура данного законодательства весьма сложная, 

так как охватывает федеральный, региональный, муниципальный и локальный 

(в рамках коммерческих и некоммерческих организаций) уровень управления. 

Кроме того, необходимо отметить регулярные изменения, адекватные 

развитию коррупции и призванные обеспечивать эффективную борьбу с ней 

[4]. 

На данный момент новый национальный план по противодействию 

коррупции еще не принят. Однако есть ряд проектов, в сфере изменений 

противодействия коррупции на данный год. 

Для полного охвата антикоррупционной политики мы 

проанализировали планы противодействия коррупции на примере различных 

субъектов РФ. Следует отметить, что чаще всего планы и стратегии 

принимаются по области или в крае, а не по целому федеральному округу, т.е. 

работа по антикоррупционной политики определяется на более мелкие 

регионы. Поэтому из каждого субъекта было проанализировано по несколько 

областей в сфере антикоррупционной политики, так как охватить все 

имеющиеся области невозможно. Были выбраны из каждого региона самые 

характерные и ключевые. Представим общую схему анализа, на примере 

одной области и покажем краткий обзор других областей [3]. 

Московская область относится к Центральному федеральному округу, 

она является ведущей в данном округе. Московской областью был принят план 

противодействия коррупции в Московской области на 2018-2020 годы [1]. 

Данный план состоит из 38 мероприятий, в сравнении с Национальным 

планом мероприятий несколько меньше (в Национальном плане 43 

мероприятия). План противодействия коррупции в Московской области не 

делится на разделы в отличие от Национального плана, который разделен на 8 

разделов. 

На первое место в плане противодействия коррупции в Московской 

области ставится обеспечение единства действий центральных 

исполнительных органов государственной власти. Преимущественно многие 

направления плана совпадают с Национальным планом. 

Проблемы в обоих планах затрагиваются схожие, что в Национальном 

плане, что плане противодействия коррупции в Московской области. 

Следует отметить, что Национальный план более систематизирован, так 

в нем более детально и конкретно рассмотрены основные мероприятия, в план 



446 

противодействия коррупции в Московской области все более хаотично из-за 

отсутствия деления на разделы. Например, обеспечению прозрачности в 

Национальном плане посвящен целый раздел, тогда как в плане Московской 

области выделено только два мероприятия, при чем одно из них связано с 

обеспечением соблюдения принципов открытости, прозрачности 

(обеспечением соблюдения принципов открытости, прозрачности 

добросовестной конкуренции, недопущения возможности возникновения 

конфликта интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд, организации торгов, а также реализации 

масштабных инвестиционных проектов), а второе носит профилактический 

характер (Реализация мер профилактики коррупции, ориентированных на 

обеспечение открытости власти, в том числе в сферах здравоохранения, 

образования, жилищно-коммунального хозяйства, а также при реализации 

лицензионно-разрешительных полномочий, осуществлении контрольно-

надзорных функций). 

В целом в плане противодействия коррупции в Московской области 

представлены все 8 разделов из Национального плана, просто изложены 

несколько иначе, часто более сжато. 

В плане противодействия коррупции в Московской области даны 

поручения следующим министерствам: 

1. Государственные органы 

2. Главное управление региональной безопасности Московской области 

3. Администрация Губернатора Московской области 

4. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской 

области 

5. Главное управление социальных коммуникаций Московской области 

6. Министерство государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области 

7. Главное управление по информационной политике Московской области 

Государственным органам представляется реализовать 16 мероприятий. 

Главному управлению региональной безопасности Московской области 

поручено реализовать 15 мероприятий. 

Администрация Губернатора Московской области поручено 

реализовать 4 мероприятия. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской 

области должен реализовать 3 мероприятия. 

Главное управление социальных коммуникаций Московской области 

должно реализовать одно мероприятие. 

Министерство государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области должно реализовать одно 

мероприятие. 

Главное управление по информационной политике Московской области 

должно реализовать одно мероприятие. 

Таким образом, мы видим, что преимущественно выполнение 

мероприятий мер по противодействию коррупции в Московской области 
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возлагается на Государственные органы и Главное управление региональной 

безопасности. 

В целом можно сказать, что план противодействия коррупции в 

Московской области не предлагает для области ничего нового, он фактически 

дублирует основные положения Национального плана. 

Представим обобщенные данные по количеству мероприятий в планах 

противодействия коррупции в различных субъектах (рисунок). 

 
Рисунок 1. Количество мероприятий и министерств по 

противодействию коррупции из региональных планов областей и 

республик 

 

Как видим, больше всего мероприятий в плане противодействия 

коррупции представлено в республике Татарстан и республике Крым. А 

ведомств, выполняющих данные функции, представлено больше всего в 

республике Крым и Ленинградской области. 

 Таким образом, проанализировав планы противодействия коррупции в 

различных субъектах можно сказать, что преимущественно эти планы 

аналогичны Национальному плану. В целом регионы не придумывают ничего 

нового, разве, что определяют больше или меньше мероприятий, которые, в 

сущности, соответствуют тем же мероприятиям, что и в федеральном плане. 

В целом, региональное законодательство по противодействию 

коррупции необходимо, чтобы четко распределить полномочия на 

определенные структуры в той или иной области или крае. 

Для повышения эффективности антикоррупционной политики следует: 

1. Утвердить единый федеральный орган, который будет 

координировать меры по борьбе с коррупцией.  
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2. Проводить работу с регионами по составлению антикоррупционных 

программ, установить конкретные нормы и тщательно проверять работу по  

данным программа. 

3. Создать общероссийский интернет-форум для предложений и 

рекомендаций в сфере борьбы с коррупционными проявлениями.  

4. Регулярно проводить мониторинг ключевых проблем в данной 

области. Выявлять противоречия и недоработки в программах, 

модернизировать их. 

Антикоррупционная политика весьма значима и должна иметь 

системный характер, кроме того, чтобы все необходимые мероприятия 

реализовывались, нужен не только контроль, но и доверие населения к этим 

мероприятиям, существенно воспитывать антикоррупционный настрой, 

нетерпимость к этому явлению. Лишь тогда работа по борьбе с коррупцией 

будет эффективной. 

Системная борьба с коррупцией должна взаимодействовать с  доверием 

граждан к институтам власти. А это сейчас довольно существенная проблема 

в нашей стране. Поэтому бороться с подобным явлением, как коррупция 

можно лишь комплексно совместно с вырабатыванием доверия к 

государственным структурам и власти. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 

И НЕЖИЛОГО В ЖИЛОЕ 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает определения жилого и 

нежилого помещения, сравнивает статусы жилых и нежилых помещений и 

рассматривает проблемы, связанные со сменой статуса помещения и его 

переводом в разряд жилого или нежилого. Работа основывается на нормах, 

представленных в Жилищном кодексе РФ и Положении и признании 

помещения жилым помещением. 

Ключевые слова: жилое помещение, нежилое помещение, перевод 

жилья, особенности перевода жилья. 

Annotation: This article examines the definitions of residential and non-

residential premises, compares the statuses of residential and non-residential 

premises and examines the problems associated with changing the status of a 

premises and its transfer to the category of residential or non-residential. The work 

is, based on the norms presented in the Housing Code of the Russian Federation and 

the Regulation and Recognition of Premises as Residential Premises. 

Key words: residential premises, non-residential premises, transfer of 

housing, features of transfer of housing. 

 

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации существует 

несколько типов недвижимого имущества, каждый из которых обладает 

своими особенностями при взаимодействии и использовании. В нашем случае 

наибольший интерес представляют помещения, называемые жилыми и 

нежилыми.  

Жилое помещение — это изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом, пригодное для постоянного проживания людей129. 

Определения нежилого помещения кодекс не даёт, однако логично 

предположить, что к нежилым помещениям относятся те, которые не 

подпадают под определение жилых.  

Впрочем, существует ряд трудностей в подобном определении, поскольку 

и жилые и нежилые помещения характеризуются некоторыми общими 

признаками. Так, например, оба типа помещений являются изолированными, 

недвижимыми, имеют границы в виде стен, пола и потолка, обязательный 

вход. Кроме того, нежилое помещение, такое как комната, так же, как и жилое, 

может находится в жилом здании. 

                                                           
129 "Жилищный кодекс Российской Федерации" N 188-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 
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Перевод жилого помещения в нежилое всегда представлял из себя 

определенную проблему: чаще всего в статус нежилых переводились и 

переводятся квартиры в многоквартирных жилых домах, а делается это для 

становления и развития частного бизнеса.  

В определенный период истории подобный промысел имел особую 

актуальность, потому как в городах множество районов, особенно спальных, 

были отдалены от центра и имели слабо развитую инфраструктуру или не 

имели её вовсе, а потому перспектива открытия в шаговой доступности 

небольших магазинов со всем самым необходимым радовала не только 

потенциальных предпринимателей, но и самих жильцов 

В связи с последними обновлениями в законодательной сфере, вопрос о 

переводе жилого помещения в нежилое, особенно актуальный для частных 

предпринимателей, стал ещё более острым, поскольку сама процедура 

перевода существенно осложнилась с нововведениями. 

Так, одной из наиболее существенных проблем в переводе жилого 

помещения в нежилое ранее была проблема согласия всех собственников 

многоквартирного жилого дома, а также вопрос корректного использования 

земельного участка, на котором находится дом, и прилегающих территорий, о 

чем в своей работе говорит Цуканова Е.Ю.130 Новые изменения, вступившие в 

силу в 2019 году, освещают данную проблему, хотя теперь её решение 

является куда более сложным. Так, для перевода жилого помещения в 

нежилое, собственнику необходимо письменное согласие всех жильцов 

смежных квартир, а также протокол собрания всех жильцов подъезда и дома, 

где будет представлено согласие в количестве двух третей и не менее 

половины жильцов соответственно. 

Помимо этого, теперь для перевода жилого помещения в нежилое 

наличие или создание отдельного входа является обязательным условием – 

новое нежилое помещение должно быть полностью изолировано от жилых. 

Если же переводимое в новый статус помещение расположено таким образом, 

что оборудовать отдельный вход не представляется возможным, перевести 

такое помещение в нежилое попросту не представляется возможным131. 

Тем не менее, даже, казалось бы, удобное расположение помещения на 

первом или цокольном этаже, в подвале или на придомовой территории, не 

всегда является залогом отсутствия спорных вопросов.  

В частности, ещё одной существенной проблемой, с которой 

сталкиваются жильцы многоквартирных домов, является проблема получения 

доступа к общедомовым коммуникациям и прочему вспомогательному 

оборудованию, поскольку часто владельцы нежилых помещений этому 

препятствуют. Подобные споры решаются исключительно в индивидуальном 

порядке через суд, ведь невозможность взаимодействия с таким 

                                                           
130 Цуканова Е.Ю., Боев Д.В. – «Некоторые проблемы, возникающие при переводе жилых помещений в нежилые» / Аллея 

науки. 2018. 
131 Кириченко О.В., Накушнова Е.В. Права и обязанности граждан - собственников жилых помещений в многоквартирных 

домах: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2019. 
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оборудованием ставит под угрозу само проживание в доме и потому требует 

особого подхода132. 

Помимо этого, существуют также проблемы обратного характера, а 

именно перевода нежилого помещения в статус жилого. Большинство из них 

конечно же связаны с различиями в состоянии и оборудовании помещения, 

поскольку для жилых и технических нужд требования существенно 

отличаются.  

Так, для того, чтобы перевести нежилое помещение в статус жилого, 

необходимо, чтобы оно соответствовало ряду обязательных условий, среди 

которых: 

- статус объекта недвижимости или отнесенность к такому объекту, 

имеющему зонирование жилой территории и все коммуникации, необходимые 

для обеспечения комфортных условий для проживания; 

- соответствие внутренней планировки объекта и несущих конструкций 

требованиям по эксплуатации жилых помещений, отсутствие повреждений и 

деформаций любого рода; 

- доступность всех коммуникаций, необходимых для комфортного 

проживания, и в то же время обеспечение безопасности жильцов от 

потенциального вреда, который могут принести эти коммуникации; 

- наличие оборудования и коммуникаций, предотвращающих утечки 

внутрь помещения воды (включая воду для бытовых нужд, талую или 

дождевую); 

-  все коммуникации, необходимые для комфортного проживания, 

должны соответствовать санитарно-техническим нормам и нормам 

безопасности, не иметь дефектов. 

Важно отметить, что все вышеуказанные условия должны быть 

выполнены до того, как в соответствующий орган буду поданы документы о 

переводе помещения в новый статус, поскольку приемная комиссия по 

переводу помещений в жилой фонд оценивает их фактическое состояние, то 

есть. В котором они находятся на момент проверки133. 

Впрочем, большинство вышеописанных проблем регулируются 

совершенствующейся и расширяющейся законодательной базой и потому их 

количество постепенно уменьшается. 

Подводя итог, можно сказать о том, что процесс перевода жилого 

помещения в нежилое и наоборот, нежилого в жилое, не является редкостью 

для современных реалий и встречается повсеместно. Перевод жилого 

помещения в нежилое чаще всего совершается предпринимателями и нацелен 

на формирование или расширение бизнеса в областях с недостаточно развитой 

инфраструктурой. Перевод нежилого помещения в жилое, как правило, 

осуществляется в случаях, когда наличие нежилого помещения становится 

                                                           
132 Булгаков В.В., Волошина Ю.А., Казарян С.С. – «Особенности перевода жилого помещения в нежилое и нежилого в 

жилое на основе российского законодательства, теории и практики» / Принт-Сервис, Тамбов, 2019. 
133 Постановление Правительства РФ N 47 (ред. от 27.07.2020) "Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" 
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неактуальным и из-за этого собственник хочет использовать его в качестве 

жилища.  

Оценивая нынешнее состояние законодательной базы, регулирующей 

вопросы жилищного характера, можно прийти к выводу о том, что сама 

процедура перевода помещений из одного статуса в другой не является 

особенно сложной, а просто требует ответственного и тщательного подхода в 

соблюдении установленных требований и процедур. Подробно 

ознакомившись с жилищным законодательством и сформировав необходимый 

пакет документов перевод помещения в новый статус не составит проблемы, 

а кроме того, позволит избежать спорных ситуаций и возникновения 

непредвиденных проблем в будущем. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

Аннотация. Распространение новой короновирусной инфекции 

поспособствовало тому, что между работодателем и работником появился 

ряд разногласий из-за установленных государством ограничений в виде 

режима самоизоляции, по независящим от действий сторон трудового 

договора приостановления деятельности определенных отраслей, вследствие 

чего сократился объем оказываемых услуг и производимой продукции, а 

также, доход организаций. 

Ключевые слова. Трудовое законодательство в период пандемии; права 

работников; самоизоляция; удаленный режим работы; сокращение 

численности работников; прекращение трудового договора; дистанционная 

работа.  

Annotation. The spread of the new coronavirus infection has contributed to 

the fact that a number of disagreements have appeared between the employer and 

the employee due to the restrictions imposed by the state in the form of a self-

isolation regime, the suspension of the activities of certain industries independent of 

the actions of the parties to the employment contract, as a result of which the volume 

of services and products provided, as well as the income of organizations, has 

decreased. 

Keywords. Labor legislation during the pandemic; workers rights; self-

isolation; remote work mode; reduction of the number of employees; termination of 

the employment contract; remote work. 

 

В декабре 2019 года Всемирная организация здравоохранения объявила 

название нового вирусного заболевания – COVID-19, которое явилось 

причиной пандемии. 

Таким образом, были приняты меры социальной изоляции, поскольку 

она является одним из основных факторов ее распространения. Это повлекло 

временное прекращение работы организаций из-за большого скопления 

людей, чтобы уменьшить риск заражения воздушно-капельным путём.  
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В этой связи, работодатели ищут выход уволить своих сотрудников, 

чтобы не выплачивать заработную плату, максимально возможно уменьшить 

расходы и сохранить бюджет.  

Некоторые организации, индивидуальные предприниматели приходят к 

выводу, что нужно принимать меры по сокращению численности или штата 

работников, предусмотренные пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового Кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ) [2].  

Однако, таким меры место быть при принятии решения о прекращении 

деятельности, а также, они носят постоянный характер, таким образом, 

сокращение численности работников или штата не может приняться в данном 

случае, так или иначе, социальная изоляция и пандемия в целом носят 

временный характер. Следовательно, после увольнения сотрудников 

руководитель через некоторое время будет принимать других сотрудников, 

что можно рассматривать как фиктивное, неправомерное проведение 

процедуры. 

Это не основной признак того, что сокращение работников или штата 

незаконно применительно к периоду пандемии. Рассмотрим следующие. 

В соответствии со статьёй 180 ТК РФ, процедура сокращения 

численности (штата) происходит таким образом, что все работники должны 

быть предупреждены не менее чем за два месяца лично и под роспись о 

предстоящем увольнении. Но в период временной изоляции работодатель 

может предположить, что пандемия закончится раньше, чем установленный 

срок для предупреждения работников [4]. 

Еще одна характерная особенность проведения процедуры сокращения 

численности (штата) сотрудников, помимо выплаты заработной платы, 

работодатель должен выплатить увольняемому выходное пособие за период 

предупреждения, согласно статье 178 ТК РФ.  

Совокупность указанных признаков, содержащихся в нормах трудового 

законодательства, направлены на защиту прав работника от расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя.  

В нашем случае, в связи со спадом объема производимой продукции или 

же временного прекращения деятельности, работодатель может не иметь 

финансовой возможности выплатить заработную плату вместе с выходным 

пособием. Поэтому положения п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не кажутся нам 

способными обеспечить ожидаемый баланс интересов сторон трудового 

договора в рассматриваемой ситуации.  

Следующий способ, который часть работодателей применяет в период 

распространения короновирусной инфекции – это неполный рабочий день 

(смена) и (или) неполная рабочая неделя на срок до шести месяцев. Данный 

способ предусмотрен статьей 74 ТК РФ и направлен на предотвращение 

массовых увольнений при изменении организационных или технических 

условий труда. 

Однако, ни уменьшение объемов производимой продукции, 

предоставления услуг, ни временные финансовые трудности организации/ИП, 
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ни распространение вирусной инфекции в целом не относятся к причинам 

организационного или техногенного характера [5]. 

А также, режим неполного рабочего времени не освобождает 

работников от посещения места работы полностью, следовательно, режим 

изоляции, установленный временно Президентом РФ, так или иначе будет 

нарушатся, так как работники будут передвигаться на общественном 

транспорте и находиться постоянно в контакте с людьми. 

Следует отметить, что средства массовой информации сообщают о том, 

что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений (РТК) включила в свой план работы пункт «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ в части совершенствования 

законодательства о дистанционной работе и введении возможности работы в 

режиме неполной дистанционной занятости», но не все работодатели могу 

воспользоваться такой возможностью в силу своей специфики вида 

деятельности, который требует постоянного присутствия на рабочем месте как 

сотрудников, так и руководителей производства [7]. 

Кроме того, перевод работника на удаленную работу должен 

осуществляться с согласия работника, который вправе отказаться от такого 

режима либо по определенным причинам не иметь возможности осуществлять 

трудовую деятельность из дома, это могут быть как технические причины 

(отсутствие компьютера, доступа к сети Интернет), так и семейные 

обстоятельства (тяжелобольные родственники, малолетние дети) [6].  

В силу событий, связанных с распространением вирусной инфекции, 

согласие работника будет рассматриваться как вынужденная мера для 

соблюдения режима изоляции, установленной во многих субъектах 

Российской Федерации.  

Статья 72.2 ТК РФ закрепляет понятие простоя, под которым 

понимается временная приостановка работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера.  

Применение режима простоя способствует уменьшению социальных 

контактов в связи с угрозой пандемии и ухудшением эпидемиологической 

обстановки, несомненно, следует признать обстоятельством, не зависящим от 

воли работодателя и работника, поэтому в некоторых случаях использование 

норм о простое возможно. 

Можно выделить две причины, которые могут негативно сказаться на 

правах работника. Рассмотрим их подробнее. 

1. Проанализировав судебную практику, видим позицию суда, в 

соответствии с которой во время простоя работник должен находиться на 

рабочем месте. При этом, суды обращают внимание, что простой это не вид 

времени отдыха, в связи с этим работник должен находиться на рабочем месте. 

Однако, некоторые работодатели могут побояться отпустить работников 

домой, а без минимизации социальных контактов угроза распространения 

вируса сохраняется [8, 9]. Так как статьей 157 ТК РФ предусмотрено, что 

время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного 
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оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, следовательно, 

работодатель идет на риск, предполагая, что сотрудник не будет должным 

образом выполнять возложенные на него трудовые функции и задачи. 

2. Оплата труда. В этой связи оплата времени простоя в размере не менее 

2/3 должностного оклада позволит работодателю минимизировать свои 

расходы в сложной финансовой ситуации (если действительно причиной 

спада производства явилось распространение на определенной территории 

COVID-19), однако неблагоприятным образом скажется на положении 

работника. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что в 

настоящее время трудовое законодательство не предполагает подходящего 

для всех работодателей (невзирая на их производственные особенности) и 

работников режима в период распространения короновирусной инфекции и 

введения режима самоизоляции. 

Возможно, сложившаяся ситуация приведет к изменению и упрощению 

трудового законодательства в части введения режима удаленной работы, 

уменьшения сроков и расширения оснований для введения режима неполного 

рабочего времени, уменьшения периода предупреждения о сокращении 

численности (штата) [3]. 

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции — и 

вызов для нашего общества, и одновременно возможность по-новому 

взглянуть на определенные правовые модели взаимодействия между 

работником и работодателем для соблюдения взаимного баланса. 
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На основании Конституции Российской Федерации земля является 

первоосновой жизни и деятельности граждан, которые проживают на 

территории государства. Использование и охрана на земли являются 

неотъемлемой функцией государства и общества. Государственная политика 

сосредоточена на повышение эффективности использования земель, 

совершенствование системы охраны земель как неотъемлемого элемента 

окружающей среды и ключевого средства производство в сельском хозяйстве 

при обеспечении продовольственной безопасности государства.  

Современное земельное законодательство имеет пробелы, оно 

недостаточно несовершенно и нестабильно. Кроме этого, достаточно 

распространенными являются случаи незаконного распоряжения земельными 

участками, являющимися государственной или муниципальной 

собственностью, имеются случаи использования данных участков без 

правоустанавливающих документов и с нарушением установленного 

законодательством порядка. В практике достаточно часто встречаются случаи 

нарушения использования земель сельскохозяйственного назначения, что 

способствует ухудшению их качества, сокращению площади 

сельскохозяйственных угодий, что в конечном итоге крайне негативно 

отражается на окружающей среде, нанося колоссальный материальный ущерб 
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интересам государства. Достаточно распространенными являются 

коррупционные преступления  в сфере земельных правоотношений.  

Все обозначенные негативные факторы обуславливаются 

совершенствование системы государственного контроля и надзора за 

исполнением земельного законодательства. Ключевое место в системе 

государственного контроля и надзора за исполнением земельного 

законодательства принадлежит органам прокуратуры. Основные 

функциональные обязанности органов прокуратуры в сфере реализации 

надзора за исполнением земельного законодательства являются 

приоритетным направлением деятельности данного органа государственной 

власти. На основании приказа Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 

года № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» на прокуроров 

возлагаются обязательства осуществлять надзорные функции за исполнением 

законов о земле.  

На основании анализа норм Конституции РФ, Земельного кодекса РФ, 

ст. 21 и 26 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» можно обозначить предмет прокурорского надзора в 

сфере исполнения земельного законодательства [2, с. 16]: 

– реализация надзорных функций за соблюдением исполнения норм 

Конституции России, определяющих порядок пользования и распоряжения 

землёй всеми субъектами земельных правоотношений; 

– реализация проверки соответствия нормативно-правовых актов, 

которые издаются соответствующими государственными органами власти, 

являющимися субъектами земельных правоотношений, нормам Конституции 

и федеральных законов.  

Важно рассмотреть также следующие основные направления 

реализации прокурорского надзора за исполнением законодательства о земле: 

1) проверка соответствия ведомственных правовых актов, правовых 

актов поднадзорных государственных органов власти и органов местного 

самоуправления законодательству Российской Федерации, а также оценка 

норм данных правовых актов на предмет наличия коррупциогенных факторов; 

2) осуществление надзорных мероприятий в сфере соблюдения 

Конституции Российской Федерации и системы Федерального 

законодательства, подзаконных правовых актов государственными органами 

власти, органами власти муниципальных образований и должностными 

лицами при разработке и принятии правовых актов и осуществлении 

действий: 

– при реализации функций управления в сфере использования и охраны 

земель; 

– при осуществление правомочий собственника земельных участков в 

процессе пользования земельными участками в соответствии с предписаниями 

законодательства об охране земель; 

3) реализация надзорных мероприятий за соблюдением норм 

Конституции России и системы Федерального законодательства и 
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подзаконных актов органами управления и руководителями организаций 

различных форм собственности, а также проверка законности и соответствия 

правовых актов, издаваемых данными органами [3, с. 56]. 

Целесообразно также рассмотреть цели реализации прокурорского 

надзора за исполнением земельного законодательства. Так, на основании 

приказа Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 года № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина» основными целями прокурорского 

надзора в данной сфере являются: 

– гарантия соблюдения права граждан и других хозяйствующих 

субъектов на приобретение в собственность земельных участков; 

– гарантия исполнения системы законодательства в области защиты и 

охраны земель всеми субъектами земельных правоотношений [4, с. 50]. 

Таким образом, осуществление надзорных и контрольных мероприятий 

в сфере соблюдения земельного законодательства является ключевой 

деятельностью органов прокуратуры, направленной на исключение и 

предупреждения правонарушений в сфере пользования и распоряжения 

землёй. Надзорные мероприятия осуществляются посредством организации и 

проведения прокурорских проверок. Основными задачами прокурорского 

надзора являются выявление и предупреждение правонарушений, пресечение 

нарушений предписаний законодательства в сфере охраны и использования 

земель, способствование восстановлению нарушенных прав граждан и 

юридических лиц на приобретение в собственность земельных участков, 

установление лиц, нарушивших земельное законодательство и привлечение их 

к юридической ответственности, приведение в соответствие системы 

земельного законодательства нормам Конституции РФ и федеральных 

законов, регулирующих специфику земельных правоотношений в Российской 

Федерации и пр. 
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Ишим это город музей со своей удивительной многовековой историей. 

Но для Ишима, как и для многих российских городов, характерно наличие 

множества социально значимых проблем: безработица, низкий уровень жизни, 

экологические проблемы, распространение зависимости среди молодежи, 

преступности и т.д.  

В соответствии со Стратегией развития молодежи Российской 

Федерации на период до 2025 года, молодежь рассматривается как активный 

субъект преобразования общества, драйвер развития и лидерства страны, 

объекта социализации, ценнейший кадровый ресурс экономического роста и 

обеспечения благосостояния поколений. Развитие самостоятельной личности 

молодого гражданина, формирование его позитивного мировоззрения и 

востребованных компетенций признается главным приоритетом 

Молодежь  - это та категория населения города, которая является его 

будущим. Будущее России и будущее таких российских городов находится 

сегодня в руках у современных молодых людей. В соответствии с этим, 

включение молодежи в решение социально-значимых проблем города 

является достаточно перспективным направлением. В целом, это, во-первых, 

формирует позитивное отношение молодежи к себе, окружающим, во-вторых 

это позволяет решить в будущем и проблемы самой молодежи. 

При этом, работа с молодежью должна осуществляться постоянно и 

целенаправленно.  
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Целью государственной молодежной политики является развитие и 

реализация потенциала молодежи в интересах России. 

Так,  в Ишиме активно разрабатываются и реализуются технологии 

включения молодежи в решение социально значимых проблем. 

1)      Поддержка разнообразных детских и молодежных социальных 

групп с общественно одобряемой деятельностью. Создание дополнительных 

не на профессиональной основе молодежных объединений – дворовых (для 9 

– 12 лет – дворовые площадки) и досуговых (14 – 16 лет, клубы и объединения) 

с культивированием данного направления не менее 3-4 лет. Проведение 

«Ярмарки мероприятий». Использование в качестве основы формирования 

группы территориальный признак проживания. 

Так, в Ишиме действует сеть организаций для молодежи спортивной 

направленности: 

МАУ «Ишимский городской спортивно-оздоровительный комплекс 

«Локомотив» 

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа города 

Ишима" 

Также действуют дворовые площадки, 

Посредством включения молодежи в активную спортивную жизнь 

может значительно снизиться уровень преступности, безнадзорности 

молодежи, пристрастия к зависимостям.  

2)      Формирования общего символа – идентификации, релевантных 

образов и ролей для молодежи. Повышение лояльности к организации 

осуществляющих молодежную политику на территории города, закрепление 

брэнда молодежи города на областном уровне через общие символы, 

групповую идентификацию. Распространение позиционирования молодежи 

как готовых и стремящихся освоить положительные социальные роли: 

гражданин, профессионал и семьянин. 

Молодые люди, в силу возраста находятся  в переходном состоянии, им 

сложно определиться с выбором профессии, конкретной цели или 

направления. В Ишиме успешно действует Общественная молодежная палата. 

Посредством включения молодежи в акции, мероприятия, проводимые 

Общественной молодежной палаты, молодежь учиться ставить цели и 

реализовывать их. В будущем  - это залог отсутствия таких проблем как 

безработица, низкий уровень образования. Потому что когда человек знает к 

чему стремиться, он всегда достигает положительных результатов.   

3)      Подавление негативных или деструктивных групп, их идеологии. 

Создание полной и достоверной информации о системе исполнения 

наказаний, снижения «гало-эффекта» криминальных лидеров. Цензура. 

Снижение количества процедур и методов поддерживающих иждивенчество. 

Одной из важных социальных проблем Ишима является молодежная 

преступность, отсутствие заинтересованности в социальной жизни. Активное 

включение молодежи  в правовое поле позволяет решить проблему правового 

нигилизма. Важно отметить, что большое влияние на современную молодежь 

имеет медиа, интернет-пространство. Сегодня необходимо проводить 
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профилактику деструктивного влияния социальных сетей на молодежь. 

Заключаться данная технология будет в следующем, необходимо в первую 

очередь объяснить родителям подрастающего поколения через школу, 

классных руководителей, на собраниях, о возможном вреде интернета и 

социальных сетей, привести реальные примеры, в которых интернет выступил 

далеко не с лучшей стороны, и тем самым навредил жизни и психике ребенка. 

Примеров в современном мире очень много это и группы смерти, о которых 

было сказано выше, это и почти неподвергающийся цензуре контент. Родители 

должны понять о рисках, которые могут преследовать их ребенка на просторах 

интернета. Также необходима разработка региональных и муниципальных 

программ по противодействию распространения деструктивной информации 

в социальных сетях; развитие системы нравственного воспитания молодёжи, 

которая будет способствовать преодолению деструктивного влияния 

социальных сетей; разработки принципов деятельности общественных 

центров воспитания и образования, способствующих борьбе с деструктивной 

информацией в социальных сетях; оказание содействия в работе и в создании 

новых обществ, центров детскоюношеского творчества и спорта на местах как 

максимально эффективных структур по противодействию социальной 

деструкции, распространяемой через социальные сети; активизация обучения 

населения безопасному поведению в сетях. 

4)      Создание условий преемственности объединений школьников, 

студентов и работающей молодежи. Повышение роли электронных сообществ 

как перспективной объединяющей деятельности. 

Участие в данном направлении принимают такие организации как: 

МАУК «Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова» 

МАУК «Ишимская городская централизованная библиотечная система» 

МАУК «Объединение Ишимский городской культурный центр» 

Муниципальное автономное учреждение культуры цирковая студия 

«Мечта» г. Ишима. 

Считаем, что перспективным является включение молодежи в решение 

социаально-значимых проблем через волонтерство. 

Молодежное волонтерство, как социокультурный феномен в 

современной России становится неотделимым звеном в организации и 

проведении масштабных социокультурных мероприятий 

Организация и развитие молодежного добровольческого движения 

возможны только на основе и при учете объективной информации об 

интересах, потребностях и мотивах потенциальных волонтеров. Волонтеры – 

не только альтруисты. Они работают ради приобретения опыта, специальных 

навыков и знаний, установления личных контактов. Часто волонтерская 

деятельность – это прямой путь к оплачиваемой работе, всегда – способ 

проявить и зарекомендовать себя. 

Мотивационная сфера участия в волонтерских движениях приобретает 

особое значение в наше время, когда сосредоточение внимания на 

собственных бытовых проблемах и общий уровень социального комфорта 

могут послужить серьезными препятствиями для вовлечения молодежи в 
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волонтерскую деятельность. Стоит отметить, что молодежь, как правило, 

стремится получить какие-либо нефинансовые выгоды (в отличие от людей 

среднего возраста, которые хотят работать в хорошо организованной группе, 

и старшего поколения, стремящегося получить эмоционально-

психологический комфорт) 

Таким образом, для того чтобы привлечь молодого человека к участию 

в волонтерской деятельности, необходимо опираться на группы мотивов, 

связанных с полезностью данной деятельности для будущей профессии, 

используя при этом групповые и коммуникативно-насыщенные формы 

работы. 
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СЛУЖЕБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Аннотация. В настоящее время, российское государство ведет 

политику антикоррупционной деятельности, позволяющей более четко и 

слаженно построить систему органов государственной власти. Одним из 

важных обстоятельств ведения антикоррупционной деятельности 

выступает введение такого понятия как служебное поведение 

государственного служащего, которое будет освещено в настоящей статье.  

Для целей реализации служебного поведения государственных служащих в 

настоящей статье определяются принципы служебного поведения. 

Ключевые слова: государственный служащий, служебное поведение, 

принципы, объективность, полномочия.  

Annotation. At present, the Russian state is pursuing a policy of anti-

corruption activities, which makes it possible to build a system of state authorities 

more clearly and harmoniously. One of the important circumstances of anti-

corruption activities is the introduction of such a concept as official behavior of a 

civil servant, which will be covered in this article. For the purpose of implementing 

official conduct of civil servants, this article defines the principles of official 

conduct. 
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В настоящее время, российское государство стремится строить 

справедливую политику во всех сферах жизни общества. Немаловажным 

аспектом функционирования общества выступает правильное ведение дел в 

области государственной власти и искоренение возможного проявления 

коррупции. Законодатель, начиная с 2000-х годов, начал принимать правовые 

акты, развивающие противокоррупционную политику и на сегодняшний день, 

в отношении государственных служащих появилось такое понятие как 

служебное поведение государственного служащего134. 

Деятельность государственного служащего определяется спецификой 

его полномочий как особого субъекта существующих правоотношений. Стоит 

отметить, что в настоящее время именно понятие служебного поведения 

государственного служащего имеет превалирующее значение при построении 

системы конкретных мер по формированию системы требований к 

служебному поведению, методов, методик и механизмов оценки этого 

поведения в соответствии со спецификой деятельности государственных 

служащих и особенностями служебной деятельности, что невозможно без 

всестороннего научного обоснования. Вместе с тем, как ни странно, широко 

используя понятие «служебного поведения», законодатель не дает 

теоретического толкования данного термина, тогда как термин «поведение» 

выступает категорией, изучаемой исключительно психологией и социологией, 

но никак не определяется с точки зрения реализации данного понятия в 

отношении государственных служащих. 

В связи с этим, поведение с точки зрения психологии, можно определить 

как активность человеческого организма или иного другого организма при 

удовлетворении им своих потребностей физиологического или иного 

характера. Вместе с тем, использование такой формулировки, возможно, 

является некорректным, поскольку более правильным выводом из 

приведенного суждения выступает то, что поведение выступает в качестве 

совокупности действий и поступков целевые параметры и последствия 

которых, осознаются человеком. Если определять служебное поведение в 

логике юридической науки, необходимо обратить внимание, прежде всего, на 

правовые характеристики этой активности, такие как степень соответствия 

формы и последствий совершенных действий требованиям, установленным 

нормативными актам135. В связи с этим, можно сделать вывод о том, что 

служебное поведение – это совокупность действий и поступков, совершаемых 

должностным лицом или группой должностных лиц, осуществляющих свои 

законные полномочия, реализуемых в процессе взаимодействия самих 

субъектов между собой и внешней средой по поводу выполнения ими своих 

должностных обязанностей. Служебное поведение государственных 

                                                           
134 Меркулов П.А. Профессиональное развитие как элемент государственной политики повышения эффективности 

государственной гражданской службы // Вестник экспертного совета. 2017. № 1 (8). С. 107 - 112. 
135 Воробьев В.Ф. Органы государственной власти в Российской Федерации в таблицах и схемах: Учебное пособие / В.Ф. 

Воробьев, А.Ю. Гарашко, С.А. Егоров, Е.Ю. Зинченко и др. М.: Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, 2018. 

77 с. 
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служащих носит под собой социальное значение, поскольку реализуется при 

исполнении ими своих должностных обязанностей, определенных в 

действующем российском законодательстве, международном праве, а также 

во внутренних документах государственного учреждения.  

Важным механизмом регулирования служебного поведения является 

система требований и ограничений установленных законодательными актами. 

Под требованиями служебного поведения подразумевается система 

принципов и норм (правил) служебного поведения и деятельности 

государственных служащих. При этом, правила служебного поведения, 

представляют собой нормы надлежащего служебного поведения, 

обеспечивающие добросовестное исполнение служебных (должностных) 

обязанностей и соблюдение установленных ограничений на основе 

соответствия служебного поведения общепринятым этическим нормам136. 

Вместе с тем, суждение об эффективности правил поведения можно 

определить только при введении и использовании системы оценок служебного 

поведения, однако на практике, в настоящее время, вопрос о соответствии 

теоретических оценок с практикой, зачастую разрешается на низком уровне 

качественного определения.  

В рамках противодействия коррупции на этапе развития положений 

законодательства и практики в области определения эффективности работы 

государственных служащих и недопущение развития коррупции, ключевую 

роль играет процедура урегулирования конфликта интересов и ее нормативное 

правовое закрепление. По этой причине, с точки зрения такой оценки, важно 

выделять принципы служебного поведения государственных служащих 

(основополагающие начала поведения).  

Государственный служащий, осознавая всю ответственность перед 

обществом, что прописывается в отдельных законодательных актах, 

регламентирующих деятельность государственных служащих, должен 

исполнять обязанности, возложенные на него государством с точки зрения 

высокого уровня профессионализма и компетенции, что позволит давать более 

качественные результаты работы. 

Кроме того, принципом служебного поведения государственного 

служащего выступает осуществление им деятельности с точки зрения 

установленных для данной должности максимальных пределов полномочий, 

что позволит искоренить возможность злоупотребления служебным 

положением государственным служащим. Также государственный служащий 

должен относиться ко всем субъектам любых правоотношений равно, не 

выделяя кого либо по их социальному или иному статусу в обществе. Такое 

положение очень важно с точки зрения равного обеспечения интересов всех 

субъектов правоотношений.  

Важной составляющей любой государственной службы выступает 

неукоснительное соблюдение положений законодательства, определяющих 

ограничения и запреты, установленные для государственных служащих, а 
                                                           
136 Прокошин В.А. Цифровизация управления: антикоррупционный курс административных и финансовых 

правоотношений / В.А. Прокошин, Б.Н. Комахин, Е.Н. Ломанов, Е.В. Позднякова и др. М.: Юстиция, 2018. 314 с. 
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также осуществление тех обязанностей, что также определены в 

законодательстве. Данный принцип позволяет некоторым образом сдерживать 

возможные желания государственных служащих отойти от установленных 

правил поведения.  

Государственный служащий в отношении своего поведения, даже при 

наличии собственного субъективного определения отношения к лицам, 

отличающимся от государственного служащего по этническим, расовым, 

религиозным или иным основаниям, должен осуществлять свою деятельность 

и полномочия вне зависимости от собственного субъективного отношения к 

таким лицам, руководствуясь исключительно объективным отношением к 

такому субъекту137. 

Государственные служащие, наделенные организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

служащим, также призваны: принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликтов интересов; принимать меры по предупреждению 

коррупции; не допускать случаев принуждения государственных служащих к 

участию в деятельности политических партий, иных общественных 

объединений138. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать следующий вывод. 

служебное поведение – это совокупность действий и поступков, совершаемых 

должностным лицом или группой должностных лиц, осуществляющих свои 

законные полномочия, реализуемых в процессе взаимодействия самих 

субъектов между собой и внешней средой по поводу выполнения ими своих 

должностных обязанностей. Важным механизмом регулирования служебного 

поведения является система требований и ограничений установленных 

законодательными актами, а также принципы служебного поведения, 

которыми государственные служащие должны руководствоваться при 

реализации своих полномочий с точки зрения объективного подхода к 

собственной деятельности.   
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Соглашение о ведении переговоров известно отечественной практике 

уже довольно давно. Подобное соглашение обычно обозначается как 

соглашение (протокол) о намерениях, соглашение о сотрудничестве и т.п. 

Стоит начать с того, что процесс переговоров опосредован особым типом 

соглашения. В научной литературе высказывалась позиция, согласно которой: 

«преддоговорные соглашения должны рассматриваться как договоры, 

возлагающие на стороны юридически связывающие обязательства, когда в 

таком преддоговорном соглашении присутствует самостоятельный предмет, и 

стороны, заключая такое преддоговорное соглашение, намеревались считать 

себя связанными его содержанием»139. 

                                                           
139 Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. М., 2005. С. 266. 
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Ввиду необходимости более четкого регулирования, установления 

ответственности и порядка распределения расходов, 8 марта 2015 года 

вступила в силу статья 434.1. Гражданского кодекса РФ, регулирующая 

сложный процесс взаимодействия. Как было отмечено, введение данной 

статьи не означает, что такой вид сделок считался неизвестным отечественной 

правоприменительной практике, до закрепления данной конструкции она 

входила в категорию непоименованных. В отечественном законодательстве в 

договоре поставки были предусмотрены специальные правила: сторона, не 

принявшая мер по согласованию условий договора поставки и не 

уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора, обязана 

возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора 

(п. 2 ст. 507 ГК РФ). Можно сказать, что законом была предусмотрена 

обязанность именно для предпринимателей «по-джентельменски» вести 

переговоры и выходить из них. 

Согласно ст. 495 ГК РФ продавец обязан предоставить покупателю 

необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже. 

Ещё до заключения договора розничной купли-продажи покупатель вправе 

осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств 

или демонстрации использования товара. Если покупателю не предоставлена 

возможность незамедлительно получить в месте продажи информацию о 

товаре он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных 

необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-

продажи (п. 4 ст. 445 ГК РФ), а если договор заключён, в разумный срок 

отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар 

суммы и возмещения других убытков. 

Если в первом случае закон устанавливал особое правило для 

предпринимателей, а во втором защищал специальными правилами 

потребителя, то в абз. 1 п. 3 ст. 434.1 ГК РФ устанавливается общее правило о 

преддоговорной ответственности: сторона, которая ведёт или прерывает 

переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить 

другой стороне причинённые этим убытки. При этом предусматривается, что 

будет считаться недобросовестными действиями на стадии ведения 

переговоров. 

Но есть и другой взгляд, показывающий тот факт, что такой вид сделок 

считался неизвестным российской правоприменительной практике. 

Например, даже если стороны заключали соглашения о намерениях, 

меморандум о взаимопонимании и т.п., суды не признавали за ними 

юридической силы. Например, истец заявил, что приложение к меморандуму 

о взаимопонимании между Санкт-Петербургским университетом и Канадским 

институтом английского языка определяло порядок взаимодействия учебных 

учреждений в период с 2003 по 2008 годы. Однако суд выяснил, что документ 

подписало неполномочное лицо, а переговоры не привели к положительному 

результату140. В некоторых обстоятельствах суд может расценить документ о 
                                                           
140 См.: апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.03.2017 № 33-5319/2017 // СПС 

«Консультант Плюс». 
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намерениях в качестве дополнительного соглашения, которыми стороны 

уточняют условия уже действующего между ними основного договора 

(постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.10.12 по делу № А46-

17611/2011). 

В связи с этим добросовестные лица иногда могли остаться не 

защищёнными. Так, сторонами был подписан договор, по условиям которого 

одна сторона обязалась поставить другой строй материалы, количество и 

ассортимент которых покупатель должен указывать в своих заявках по ценам 

на момент отгрузки, а вторая сторона поставляет первой трубы, прокат, ГСМ, 

лес и химическую продукцию по заявке последнего по ценам на момент 

отгрузки. Срок действия договора установлен с момента его подписания и до 

31.12.96. Суды посчитали, что такой договор нельзя считать заключённым, т.к. 

в нём не согласованы существенные для договоров мены и поставки условия 

о цене, качестве и сроках взаимных поставок товаров. При этом такое 

соглашение не было рассмотрено как соглашение о намерении согласовать в 

будущем условия основного договора141.  

В п. 5 статьи 434.1. Гражданского кодекса РФ установлен такой вид 

сделок как соглашение о порядке ведения переговоров. В данном соглашении 

стороны могут установить требования к ведению переговоров, изменить 

общий порядок ведения переговоров, установленный в п. 1 ст. 434.1 ГК РФ, а 

также определить порядок распределения расходов на ведение переговоров и 

иные подобные права и обязанности. Так, например, стороны могут 

установить, что заключение договора по результатам переговоров является 

обязательным и предусмотреть ответственность за недостижение соглашения 

по результатам переговоров. В указанном пункте ст. 434.1 ГК РФ подчеркнуто, 

что в соглашении о ведении переговоров можно установить неустойку за 

нарушение предусмотренных в нем требований (например, на случай неявки 

на переговоры, непредставления документов, разглашения конфиденциальной 

информации, предоставления недостоверной информации и т.д.). Кроме того, 

данное соглашение может также содержать условие о запрете на ведение 

параллельных переговоров с третьими лицами в течение установленного в 

таком соглашении срока ведения переговоров (например, условие об 

эксклюзивности переговоров), порядок раскрытия информации, режим 

конфиденциальности в отношении полученной информации. 

Законодатель обозначил данную сделку как «соглашение», для того 

чтобы отграничить от основного договора. Однако, оно подчинено 

требованиям о юридическом равенстве и об автономии воли участников и 

охватывает горизонтальные отношения обособленных участников, поэтому 

есть основания отнести такое соглашение по природе к гражданско-правовым 

и распространить на него нормы о договоре. Подобное соглашение можно 

отнести и к группе соглашений, направленных на организацию договорных 

связей142. При этом стоит отметить, что такое соглашение может содержать в 

                                                           
141 См.: постановление ФАС Центрального округа от 18.05.2000 № 139а/13. // СПС «Консультант Плюс». 
142 О.А. Красавчиков выделял несколько видов организационных отношений См.: Красавчиков О.А. Гражданские 

организационно-правовые отношения // Советское государство и право. 1966. № 10. С. 50–57. 
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себе обязательство заключить основной договор в будущем, а может не 

содержать, в этом заключается его главное отличие от других 

организационных договоров. В связи с этим в научной литературе имеется 

дискуссия о том, можно ли относить соглашение о ведении переговоров к 

организационным договорам143. Например, Д.Н. Кархалев отмечает, что 

организационные отношения в большинстве своём складываются в 

договорной сфере, они предшествуют собственно договорным отношениям. 

Однако, по его мнению, в основе организационного отношения в любом 

случае лежит соглашение (сделка) о намерениях или организации процесса 

(например, поставок), следовательно, их в известной степени в таком 

понимании можно именовать договорными отношениями, несмотря на то что 

их объектом выступает не имущество, вещи или действия с имуществом, как 

в основном договорном обязательстве144. 

Несмотря на то, что в статье конкретизировано, что является 

недобросовестным поведением, это неоднозначное определение. Например, 

положение: «предоставление стороне неполной или недостоверной 

информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу 

характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны» 

может не учитывать случаи, когда изменение обстоятельств (например, смена 

состава участников) произошло в ходе переговоров.  

Следует обратиться к абз. 2 п. 3 ст. 434.1. Гражданского кодекса РФ. 

Данное положение закрепляет, что понимать под убытками, возникающими 

при проведении переговоров. Следует отметить, что, как и при наличии 

условий наложения штрафных санкций и компенсации убытков, 

закрепленных в соглашении о проведении переговоров, так и при применении 

норм действующего законодательства, данные положения трудно реализуемы. 

Это обусловлено прежде всего тем, что согласно п. 1 ст. 434.1. Гражданского 

кодекса РФ стороны не несут никакой ответственности, если результат 

проведения переговоров не достигнут, даже в случае, если одна из сторон уже 

была готова на заключение сделки, а процесс доказывания обратного вызывает 

серьезные трудности. При этом в данной норме также отмечено, что стороны 

несут расходы самостоятельно. 

В отношении условий о компенсации понесенных расходов, указанных 

в соглашении о порядке поредения переговоров, стороны могут установить 

расширенный перечень расходов, которые стороны несут на процесс 

проведения переговоров, например, услуги юристов, авиаперелет и так далее, 

а также расширенный перечень убытков, которые стороны могут понести. 

Однако, как и в первом, так и во втором случае, момент наступления и/или 

нанесения таких убытков одной стороне другой в отечественной правовой 

действительности будет редко доказуем.  

                                                           
143 См: Егорова М.А. Переговоры о заключении договора (комментарий к ст. 4341 ГК РФ) // Право и экономика. 2015. № 

12. С.10. 
144 Кархалев Д.Н. Способы защиты организационных гражданских прав // Юридический мир. 2016. № 1. С. 55–58.  
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Таким образом, оценивая эффективность соглашения о порядке ведения 

переговоров, следует сделать вывод, что посредством заключения соглашения 

о порядке ведения переговоров стороны делают свои отношения 

определенными и однозначными, а в случае возникновения спора могут 

эффективно осуществить свою защиту. Что касается степени совершенства и 

оптимальности применяемых договорно-регулятивных средств, в этом 

отношении применение регулятивных средств и способ фиксации 

достигнутых договоренностей полностью ложится на субъектов переговорных 

правоотношений, ввиду того, что как было показано выше, законодательное 

регулирование не достигло должного уровня, оставляя данный вид 

правоотношений, как было и ранее, полностью на выбор субъектов 

правоотношений.  
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Аннотация: статья рассматривает социально-профессиональный 

статус государственного служащего. Особое внимание уделяется 

определению таких понятий как: «социально-профессиональный статус», 

«государственный служащий». В статье также определяется из чего 

складывается   социально-профессиональный статус государственного 

служащего. 
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"social and professional status", "civil servant". The article also defines what 

constitutes the social and professional status of a civil servant. 
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Находясь на должности  государственной службы, гражданин 

Российской Федерации закрепляет за собой определенный социально-

профессиональный статус, который позволяет определить эффективность 

взаимодействия государственных органов с органами местного 

самоуправления и  жителями муниципального образования, тем самым 

показывая приемлемость самой системы государственного управления. 

Социально-профессиональный статус, в широком смысле, означает 

место определенной профессиональной группы в профессиональной 

структуре общества, а также определяет оценку и самооценку той роли, 

которую играет эта профессиональная группа в системе профессиональных 

отношений [4, с. 443].  

Социальный же статус государственного служащего - это его позиция, 

положение в обществе, его престиж, уважение, которым он пользуется; это 

место чиновника в иерархически организованной структуре государственной 

службы и общества. Престиж основывается, прежде всего, на том, к какой 

должностной категории относится служащий и как оценивается эта категория 

в системе социальной стратификации [4, с. 444]. 

Изначально понятие социального статуса означало правовое положение 

юридического лица. Социальный статус в современной науке имеет иные 

направления, такие как субстанциональное (пол, возраст, национальность, 
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социальное происхождение, образование, профессия) и реляционное 

измерение (положение в социальных структурах, выражаемое в отношениях 

между вышестоящим и нижестоящим) [4, с. 444]. 

Необходимо отметить, что от поступления на государственную службу, 

в большинстве случаев, отказываются граждане мужского пола именно по 

причине низкой заработной платы, при большом объеме работы и 

ответственности. Что касается граждан женского пола, то они наоборот 

желают работать в органах государственной службы, считая, что  находясь на 

должности государственной службы, они приобретают уважение со стороны 

общества [5, с. 66].  

Таким образом, с одной стороны граждане Российской Федерации 

считают должности государственной службы престижными и стремятся их 

занять, а с другой - общество отрицательно относится к государственным 

служащим, по причине того, что  государственные служащие не всегда 

добросовестно выполняют свои должностные обязанности.   

Следует отметить, что в отношениях между государственными  

служащими и народом, не может быть таких понятий как эксплуатация и 

подчинение, зависимость и унижение. Данные характеристики управления 

государством противоречат Конституции Российской Федерации. Поэтому, 

гражданам и государственным служащим необходимо находиться в равных 

условиях  государственного управления и находиться  всегда во 

взаимодействии [2, с.121]. 

В Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих  прописано, 

что высшие должностные лица, государственные служащие любого уровня, 

объективно наделены большей властью и полномочиями чем граждане, не 

занятые в сфере государственной и муниципальной службы. Данное 

утверждение этического кодекса отражает неравенство служащих и  

населения. Отсюда и возникает неуважение к данной профессиональной 

деятельности со стороны «простого населения». Такая власть и полномочия, о 

которых говорится в этическом кодексе, распространяется не только на 

госслужащих, но и на муниципальных служащих, позволяя им  использовать 

данные возможности в корыстных целях, что противоречит законодательству 

Российской Федерации. Это влечет за собой  отстранение населения от  

осуществления управления [1].  

Важнейшими характеристиками социального статуса государственного 

служащего  являются также  его речь, поведение, жесты и даже походка. Все 

эти компоненты должны отражать  способность к грамотному общению 

государственного служащего с гражданином, расположение служащего к 

гражданину, проявление равенства в общении и поведении, желание 

реализовать управление государственных органов не для удовлетворения 

личных интересов, а в интересах граждан и государства [3, с.142]. 

Для большей ее эффективности профессиональной подготовки 

государственных служащих, необходим жесткий отбор как перед 
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поступлением в вуз по профилю государственной службы, так и отбор  в 

кадровый резерв государственных органов.  

В связи с тем, что при поступлении в вуз учитываются лишь результаты 

ЕГЭ, образование в сфере государственной службы могут получить 

абитуриенты не подходящие по своему мировоззрению, пониманию этики 

государственного служащего, его положения и значимости в обществе. 

Отсюда и возникает такая тенденция, что многие молодые специалисты не 

могут поступить на государственную службу, не только, потому, что нет  

вакантных мест, а потому что данная профессия не является его смыслом 

жизни и интересом. Заинтересованность  в  получении качественного высшего 

образования в сфере государственного управления может утратить силу еще  

в процессе обучения, так как студенты (неправильно отобранные) часто 

понимают, что обучаются не по «своей» специальности.  

Таким образом, мы определили, что социально-профессиональный 

статус государственного служащего складывается из нескольких 

характеристик, а именно привилегий, престижа и уважения, а также 

образования и уровня профессионализма в сфере государственного 

управления. Социально-профессиональный статус государственного 

служащего, является важнейшим компонентом формирования 

профессиональной культуры государственной службы наряду с нормами 

этики морали, которые прописаны в Типовом кодексе этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих, так как, представляют различные формы 

профессионального поведения, престижа, образования и т.д.  
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Социальная поддержка государством граждан – важная категория прав, 

закрепленная в Конституции Российской Федерации. В неё входит и право 

каждого гражданина России на жилище145. Однако далеко не каждые семьи в 

силу экономических обстоятельств могут приобрести в собственность жильё 

сразу. Именно таким людям со стороны государства может оказываться 

помощь посредством правовых инструментов. Например, в числе таковых 

находится договор социального найма. 

В действующем законодательстве договор социального найма 

регулируется Жилищным кодексом РФ, где его определение раскрывается 

следующем образом: «Договор социального найма – это соглашение, по 

которому собственник государственного или муниципального жилищного 

фонда либо управомоченное им лицо предоставляет во владение и 

пользование гражданину благоустроенное жилое помещение (чаще всего, в 

виде квартиры) в пределах нормы жилого помещения, а наниматель 

принимает обязанность использовать его исключительно для проживания и 

                                                           
145 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// http://www.pravo.gov.ru  04.07.2020 
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своевременно вносить плату пользование  жилым помещением.146» 

Субъектами такого договора со стороны нанимателей могут быть малоимущие 

и нуждающиеся в жилье граждане. Особое внимание необходимо обратить на 

первый критерий, поскольку для получения жилья его необходимо доказать с 

помощью специальных документов. Итак, нанимателю следует предоставить 

органу власти сведения о своих доходах, тем самым, подтверждая статус 

малоимущего. При этом, ст.49 Жилищного кодекса РФ предоставляет право 

определения статуса малоимущих не только федеральным законам, но и 

законам субъектов. Таким образом, могут возникать противоречия при 

правоприменении нормы. На наш взгляд, более корректнее было бы 

закрепление закрытого перечня в Жилищном кодексе. Так как на практике мы 

можем столкнуться с ситуацией, когда законодательство субъектов 

собственным перечнем может лишать шансы на получение жилья категории 

граждан, определенные федеральными законами.   Таким образом, возникает 

риск нарушения равенства граждан перед законами. 

К предмету договора социального найма тоже существует ряд 

требований. Согласно требованиям в качестве жилища в данном случае может 

выступать жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры. Более того, 

перечисленные строения должны находиться в качественном состоянии, что 

выражается в отсутствии крайней необходимости проводить ремонт и иные 

работы для создания нормальных условий для проживания. Также правовым 

актом, предшествующему подписанию договора, должно быть распоряжение 

главы соответствующего публично-правового образования. 

Особый интерес к договору социального найма тем, что в 2017 

некоторые положения утратили силу. В результате изменений безвозмездная 

приватизация жилья для россиян в настоящее время является бессрочной.  

Такая корректировка нормы вызвала неоднозначную реакцию правоведов. 

Например, Е.Ю. Бакирова считает, что подобный шаг со стороны законодателя 

нецелесообразен, так как приобретение жилища льготной категорией граждан 

ограничивается не только этапом предоставления жилого помещения, но и 

длится на протяжении всего временного отрезка147. Кроме того, в результате 

упомянутых поправок формируется проблема в виде невозможности внесения 

в заключенный договор дальнейших изменений. Таким образом, 

ограничивается воля сторон в процессе составления соглашения.  Договор 

социального найма возможен при объединении граждан, которые проживают 

в жилом помещении по разным договорам, в одну семью. Однако законодатель 

акцентирует внимание на том, что желание не должно быть спровоцировано 

намерением расширить жилплощадь, т.е. фиктивным. 

В рамках защиты прав сторон при подписании договора было бы 

необходимо также внести изменения. Например, было бы целесообразным 

закрепление в нормативно-правовых актах гарантии защиты имущественных 

                                                           
146 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.01.2021)//Российская газета №1  12.01.2005 
147 Бакирова Е.Ю. Договоры социального и коммерческого найма как юридические факты, порождающее жилищные 

правоотношения / Е.Ю. Бакирова // Семейное и жилищное право.2008. 3, С.35 
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прав наймодателя средством возмещения ему затрат в результате 

коммунальных услуг. Также рекомендуется вносить в договор на 

императивной основе относительно платы за ремонт и содержание жилого 

помещения. Таким образом, снизилась нагрузка на суд в результате отсутствия 

необходимости обращаться за урегулирования вопросов, которые уже будут 

закреплены в документе148. 

Проводя сравнительно-правовой анализ с зарубежным 

законодательством, отметим, что практике большинству стран Европы 

неизвестен такой вид соглашения как «договор социального найма».  Однако 

широко известен институт социального найма. На наш взгляд, такой подход 

имеет положительные стороны с той точки зрения, что его подход не 

ограничивается исключительно предоставлением жилья нуждающимся и 

малоимущим.  

Ещё одно из предложений носит не столько юридический, сколько 

социальный характер. В настоящее время активно обсуждается расширение 

перечня субъектов, которые имеют право претендовать на получение жилья 

по договору социального найма. Поэтому не исключено, что спустя некоторое 

время мы сможем наблюдать в законодательстве, более широкий перечень 

субъектов, которые имеют право претендовать на заключение договора 

социального найма. 

Подводя итог, можем сделать следующие выводы относительно 

правовой природы договора социального найма. В настоящее время его 

положения достаточно четко и грамотно изложены в Жилищном кодексе 

Российской Федерации.  Однако существуют некоторые нормы, которые 

нуждаются в корректировке для устранения последующих недоразумений 

между сторонами соглашения.  Следовательно, договор социального найма, 

как гарант реализации права граждан на жилое помещение, должен быть 

доработан и усовершенствован со стороны законодателя. 
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В современный период актуальным является анализ судебной системы 

Республики Крым, которая является наиболее молодой республикой в составе 

Российской Федерации. Стремительная реформа судебной власти, 

проведенная в регионе, имела своим итогом стабильно и эффективно 

функционирующую ветвь государственной власти. Однако данная реформа 

еще не завершена, реформирование судебной системы Крыма продолжается 

параллельно с реформированием судебной системы Российской Федерации.  

Республика Крым вступила в состав Российской Федерации в 2014 году. 

Вопрос о независимости Крыма был вынесен на Всекрымский референдум, на 

котором большинство граждан полуострова проголосовало за вхождение 

Республики Крым в состав РФ. 21 марта 2014 года был принят Федеральный 

конституционный закон № 6 - ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской 105 Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

[2]. В соответствии со статьей 9 данного закона в новых субъектах 

предусмотрено создание судебной системы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  



479 

11 апреля 2014 года была принята Конституция Республики Крым, в 

которой были закреплены основополагающие положения касательно судебной 

системы. В ч.2 ст.86 Конституции Республики Крым закреплено» «в 

Республике Крым действуют федеральные суды и мировые судьи. 

Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов 

определяются законодательством Российской Федерации» [1]. Необходимо 

отметить, что при разработке Конституции Республики Крым концепция 

региональной конституционной юстиции не была учтена, но в настоящий 

момент это уже не актуально в связи с ликвидацией данного института в 2020 

году.  

Уже летом 2014 года был создан массив нормативных актов, 

регламентирующий деятельности судебных органов в Республике Крым: 

Федеральный закон «О создании судов Российской Федерации на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об органах судейского сообщества Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя»; Федеральный закон «О порядке 

отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, 

создаваемых на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» и другие. Принятие этих нормативно-правовых актов 

позволило обеспечить реализацию конституционных прав граждан на 

свободный доступ и осуществление правосудия на территории Республики 

Крым.  

Согласно ст.1 Федерального закона «О создании судов Российской 

Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Республике Крым были созданы следующие суды: 

Верховный Суд Республики Крым, Арбитражный суд Республики Крым, 24 

районных и городских суда Республики Крым, Крымский гарнизонный 

военный суд [3]. 

Также уже в 2014 году в Республике Крым началась активная 

законодательная работа представительного органа государственной власти по 

разработке положений закона о создании судебных участков и должностей 

мировых судей на основе российского законодательства. Так, 

Государственным Советом Республики Крым принят Закон от 1 сентября 2014 

г. № 61 - ЗРК «О мировых судьях Республики Крым» [4]. Данный 

нормативный акт стал правовым основанием к формированию мировой 

юстиции на территории республики.  

На начальном этапе после перехода Крыма в российское правовое поле, 

обязанности по рассмотрению дел, подсудных мировым судьям, возлагались 

на районные суды. Введение института мировых судей на территории 

Республики Крым в наиболее сжатые сроки было обусловлено 

необходимостью рассмотрения малозначительных дел в упрощенном порядке 

с тем, чтобы снять нагрузку с судей районных судов. Судьи районных судов, 

ввиду отсутствия судебных участков с мировыми судьями, с трудом 
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справлялись с чрезвычайно большой судебной нагрузкой, о чем 

свидетельствовала устойчивая тенденция роста количества не рассмотренных 

дел. Сложившаяся ситуация указывала на то, что конституционное право 

граждан на судебную защиту на территории Крыма могло стать 

декларативным, поскольку не имело реализации на практике [8, с.5].  

Согласно данным переписи населения, проведенной в 2014 году, в 

Республике Крым проживало 1891465 человек. Исходя из данных статистики, 

Государственным Cоветом Республики Крым был принят Закон от 30 октября 

2015 года «О создании судебных участков и должностей мировых судей в 

Республике Крым», в соответствии с которым было предусмотрено создать в 

пределах судебных районов на территориях административно- 

территориальных единиц Республики Крым 100 судебных участков и 

соответствующее им число мировых судей [5]. Однако, только в конце декабря 

2016 года прошла долгожданная для судебной системы Крыма торжественная 

церемония вручения служебных удостоверений 69 мировым судьям [9].  

Можно отметить, что функционирование мировых судей в Республике 

Крым сегодня можно назвать результативным и эффективным. Так, за 1-е 

полугодие 2020 года на судебные участки мировых судей Республики Крым 

поступило 1136 уголовных дел в отношении 1144 лиц, 31452 гражданских 

дела, поступило и было принято к производству по искам (заявлениям) 

юридических лиц, в т.ч. госорганов – 7 432 административных дела. Также за 

1-ое полугодие 2020 года на судебные участки мировых судей Республики 

Крым поступило 21905 дел об административных правонарушениях, из 

которых окончено 22 082 дела об административных правонарушениях, или 

93,5% от общего числа дел, находившихся в производстве [6]. Оценивая 

показатели работы мировых судей в Республике Крым можно отметить, что 

функционирование данного института снимает большую нагрузку с районных 

и городских судей, позволяет обеспечить доступность правосудия. 

Практика реализации потенциала мировой юстиции в современной 

России свидетельствует о высокой эффективности данного института. В 

настоящее время есть все основания полагать, что мировые судьи Крыма 

выполнят поставленные перед ними задачи и займут достойное место в 

судебной системе Российской Федерации.  

В настоящее время в числе наиболее частых проблем организации 

работы судебной системы Республики Крым остаются вопросы материально-

технического обеспечения деятельности судов и мировых судей, состояние 

помещений, представленных для их размещения, отсутствие лицензионного 

программного обеспечения, интернета, исполнительных листов, стационарной 

телефонной связи, надлежащего оснащения помещений. Также по причине 

низкой заработной платы возникают сложности по формированию штата 

секретарей судебных заседаний [7].  

В заключение отметим, судебная система Республики Крым начала 

формироваться в 2014 году, она развивается и в настоящее время.  Создание и 

последующее реформирование судебной системы является обязательным 

условием развития современного цивилизованного общества и правового 
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государства. Только независимая, высокопрофессиональная, добродетельная 

и эффективная судебная власть способна заставить государство и его 

институты отказаться от права силы в пользу силы права, его верховенства, а 

общество - поверить в необратимость этого отказа и обеспечить ее 

постоянство цивилизованными средствами социальной активности.  
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         Право потерпевшего на возмещение причиненного преступлением вреда 

– его неотъемлемое право, «один из важнейших показателей правосудия» [1, 

с. 106]. Статья 53 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет 

право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц» [4]. 

Институт реабилитации в уголовном процессе закреплен в главе 18 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Далее – УПК РФ) 

[11]. Реабилитация в соответствии со ст. 5 УПК РФ – порядок восстановления 

прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. 

Принцип правовой определенности предполагает, что процесс 

возмещения ущерба должен быть ясным, понятным и простым для 

реабилитированного, а его законодательная регламентация – четкой, не 

допускающей противоречивого толкования. Лицо, необоснованно 

пострадавшее от действий должностных лиц, должно убедиться, что 

государство заинтересовано в таких случаях в быстром и оперативном 

восстановлении социальной справедливости, нарушенного права. Как 
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представляется, если ошибка состоялась и обнаружена, скорейшая задача – ее 

признание и исправление. 

По справедливому высказыванию Б.Т. Безлепкина, в обязанность 

государства входит принятие скорых, эффективных и исчерпывающих мер для 

исправления допущенной ошибки, в результате и от исполнения которой 

государственными органами пострадал невиновный [2, с. 193]. Ряд решений 

Конституционного суда Российской Федерации был посвящен проверке 

законодательных положений, регламентирующих институт реабилитации на 

предмет соответствия Конституции РФ. Однако анализ норм уголовно-

процессуального закона и правоприменительной практики позволяет 

утверждать, что проблема обеспечения прав и законных интересов 

реабилитированного в уголовном судопроизводстве все же решена не в 

полной мере. 

В настоящее время сложилось достаточно интересное положение, при 

котором один институт права регулируется сразу несколькими, концептуально 

различными по своей правовой природе нормативно-правовыми актами, что в 

совокупности создает ряд проблем для правоприменителя с точки зрения их 

привязки к единому правовому полю. При этом вопрос об отраслевой 

принадлежности исследуемого института не является сугубо теоретическим, 

он позволяет решить вопрос о верховенстве действующего нормативного акта, 

так как вышеуказанные документы не в полной мере согласованы друг с 

другом. 

Помимо УПК РФ институт реабилитации регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации (Далее – ГК РФ) (статьи 151, 1070, 1099–

1101) [3]; Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. [6]; 

Постановлением Пленума Верховного суда СССР от 23 декабря 1988 г. № 15 

О некоторых вопросах применения в судебной практике Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. [7], Постановлением Пленума 

Верховного суда РФ от 29 ноября 2011 г. № 17 [8]. 

Так, статья 1070 ГК РФ содержит исчерпывающий нормативный 

перечень незаконных действий правоохранительных органов, которые 

являются основанием для возникновения деликтных обязательств в уголовном 

судопроизводстве. К числу таких действий можно отнести: незаконное 

осуждение; незаконное привлечение к уголовной ответственности; незаконное 

применение в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки 

о невыезде; незаконное наложение административного взыскания в виде 

ареста. 

С другой стороны, часть 3 статьи 133 УПК РФ дополняет данный 

перечень и предусматривает в качестве одного из оснований возмещения 

вреда незаконное либо необоснованное применение мер процессуального 

принуждения в ходе производства по уголовному делу. Следовательно, можно 

сделать вывод, что статья 1070 ГК РФ, ограничивая основания возникновения 

деликтных обязательств только двумя мерами процессуального принуждения, 

противоречит части 3 статьи 133 УПК РФ.  
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А.А. Подопригора отмечает, что уголовно-процессуальные нормы 

закрепляющие институт реабилитации являются главенствующими [10, с. 68], 

представляется, что в данном случае противоречие следует разрешать в пользу 

УПК РФ, а в статью 1070 ГК РФ необходимо внести соответствующие 

изменения. 

Что касается норм, закрепленных Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 18 мая 1981 г. и Положением о порядке возмещения ущерба, 

причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, то они, как указал Пленум 

Верховного суда Российской Федерации, могут учитываться судами при 

разрешении вопросов о реабилитации лишь в части, не противоречащей 

федеральным законам Российской Федерации. 

Спорными, на наш взгляд, являются и некоторые положения главы 18 

УПК РФ. Так по мнению М.В. Орловой, концепция реабилитации в 

современном российском уголовном судопроизводстве базируется на его 

принципах и в своей основе «содержит две категории: философско- этическую 

(справедливость), которая отвечает за соответствие деяния и воздаяния, 

преступления и наказания, и юридическую (презумпция невиновности), 

которая отвечает за невозможность наказания лица, не совершавшего 

преступление» [9, с. 5]. Например, А.А. Яшина рассматривает реабилитацию 

«как назначение уголовного судопроизводства» [12, с. 40], с чем можно 

согласиться, поскольку именно это и записано в статье 6 УПК РФ.  

По мнению Л.И. Корчагиной, сущность реабилитации в уголовном 

процессе и заключается в признании отсутствия оснований для привлечения 

лица к уголовной ответственности [5, с. 147].  

По нашему же мнению реабилитация может возникнуть только  в 

случаях уголовного преследования. Конечно же расследование может 

занимать длительное время, несмотря на завершение процесса в пользу 

обвиняемого, но именно институт реабилитации призван минимизировать 

последствия. Такая ситуация позволяет использовать понятие «реабилитация» 

в самом широком смысле. 

Таким образом, сущность и правовой смысл реабилитации состоит в 

идее полной невиновности. Буквальное (адекватное) толкование понятия 

реабилитации в данном случае будет означать наличие трех ключевых 

элементов:  

1) уголовное преследование лица было несправедливым (незаконным, 

необоснованным);  

2) применение к нему мер уголовно-процессуального принуждения и 

(или) уголовного наказания было незаконным (необоснованным);  

3) основания привлечения его к уголовной ответственности 

отсутствовали, либо наличествовали основания, ее исключающие. 
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 На современном этапе цифровые технологии проникли и продолжают 

проникать во все сферы деятельности человека. Процесс цифровизации, 

являющийся одним из современных тенденций развития общества, становится 

важнейшим показателем развития страны. Именно в целях экономического 

роста реализуется национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», нацеленная на повышение качества жизни населения и уровня 

его благосостояния на основе использования цифровых технологий. 
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Важная  роль в процессе цифровизации была отведена банковскому 

сектору. Банковская сфера стала первостепенным объектом цифровизации в 

силу наличия следующих предпосылок: 

1. Эффективное применение цифровых технологий на сегодняшний день 

является неотъемлемым условием в работе банков, стремящихся сохранить 

конкурентоспособность по всем клиентским сегментам. 

2. Распространение цифровых сервисов в банковской сфере 

способствует лучшему пониманию потребностей клиентов и дает 

возможность формировать индивидуальные предложения для пользователей, 

то есть происходит совершенствование путей взаимодействия банков и 

потенциальных клиентов.149 

3. Данные технологии дают возможность клиентам банка выбрать 

подходящие им предложения вне зависимости от географии размещения 

финансовой организации. 

4. Информационные технологии, использующиеся в банковской сфере, 

позволяют совершать более понятные, быстрые и визуально открытые 

транзакции. 

5. Цифровизация позволяют повысить операционную эффективность и 

управляемость финансовых операций. 

6. Инновационные технологии дают возможность снизить стоимость 

услуг за счет сокращения издержек всех участников финансового рынка. 

7. Банки, использующие в процессе своей работы цифровые решения, 

формируют тем самым свой имидж и предстают перед клиентами как 

современные технологически продвинутые организации. 

Тенденция цифровизации банковского бизнеса особенно остро 

проявилась в ситуации с коронавирусом, когда все банковские операции было 

рекомендовано совершать онлайн, чтобы сократить количество визитов в 

отделения и предотвратить распространение инфекции. Согласно 

исследованию компании BCG, российские банки лучше иностранных 

оказались готовы к пандемии. Перевод большинства повседневных операций 

в удаленные каналы стал возможен благодаря быстрой цифровизации  бизнес-

процессов российских банков, которая также позволила вывести Россию в 

мировые лидеры по развитию безналичных платежей. 150 

Появление в финансовой сфере новых сервисов, разрушение привычных 

схем взаимодействия участников во многом изменяют парадигму развития 

банковской системы. Если ранее для завоевания доли рынка банкам 

достаточно было предложить более дешевые, чем у конкурентов, услуги, то 

сейчас необходимо учитывать современные тенденции цифровизации, искать 

инновационные подходы, интегрироваться с другими продуктами и 

сервисами, в том числе небанковскими. 151 

                                                           
149 Черкесова Э.Ю., Миронова Д.Д. Состояние и перспективы цифровой трансформации экономики в Российской 

Федерации // Экономика и предпринимательство. 2019. № 6 
150 Тутова К.И. Тенденция развития банковского сектора в условиях цифровизации [Эл. ресурс] / Тутова К.И. // Научный 

журнал Хроноэкономика 
151 Первышов Е.А., Боташева Л.Э. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности: актуальные направления 

в условиях цифровизации//Проблемы экономики и юридической практики. - 2018. - № 4. с. 130-131. 
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Стремление банков повысить качество клиентского сервиса, уровень 

удовлетворения потребностей клиентов способствует разработке и созданию 

экосистем, life-style платформ, которые охватывают большую часть 

потребностей клиентов. То есть сейчас банкам уже недостаточно просто 

предоставлять традиционные банковские услуги, они стремятся сделать 

взаимодействие с клиентом, более комплексным. Под экосистемой 

подразумевается бизнес-модель банка, которая способна обеспечить более 

эффективное функционирование бизнеса на основе сотрудничества с 

различными производителями и поставщиками товаров и услуг в целях 

создания лучшего клиентского опыта. В качестве примера можно рассмотреть 

опыт Тинькофф банка. Тинькофф банк первым в России начал выходить за 

рамки банковского бизнеса, уже в декабре 2019 года было запущено 

«суперпреложение» на базе мобильного приложения. Приложение объединяет 

финансовые и другие услуги от банка и партнёров, предоставляет лайфстайл 

сервисы, например, покупка билетов театр или кино, бронирование 

ресторанов и запись в больницу. Подобные тенденции оказывают необратимое 

и, по большей части, положительное влияние на взаимодействие банка со 

своими клиентами.  

Таким образом, организация эффективного использования цифровых 

технологий с учетом возможностей банка и запросов со стороны клиентов 

будут основными направлениями для цифровизации банковского сектора в 

ближайшие годы.  Также важнейшим направлением цифровизации в 

банковской сфере будет совершенствование и развитие технологий 

обеспечения безопасности данных. Текущее состояние банковского сектора 

России предоставляет все необходимые предпосылки для дальнейшей его 

цифровизации и будущего мирового лидерства в этой сфере.  

Необходимо отметить, что уровень цифровизации отечественного 

банковского сектора уже в настоящее время достаточно высок. В целом 

финансы – одна из тех отраслей, в цифровизации которой Россия практически 

не отстает от других развитых стран мира. Так, согласно данным 

международной сети «Делойт» Россия вошла в десятку стран – лидеров 

мирового цифрового банкинга наряду с такими странами, как Япония, 

Сингапур, Норвегия, Испания, Турция, Польша, Бельгия, Саудовская Аравия, 

Катар.  
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На современном этапе в условиях глобализации повышается 

необходимость участия молодежи в социально-политической жизни 

государства. Поэтому молодое поколение выступает в роли современного 

политического субъекта, а также в качестве  объекта государственной 

политики. Данное взаимодействие играет важную роль на региональном 

уровне, поскольку каждый регион нашей страны имеет свои культурные, 

социальные, этнические, конфессиональные особенности. Следовательно, 

возникает потребность вовлечения представителей молодого поколения в 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35582022&selid=35582050
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решение социально значимых проблем в муниципальных образованиях. 

Потребность выработки эффективных технологий и механизмов включения 

молодежи в социально-политические процессы на региональном уровне 

определяют актуальность данного исследования.  Именно представители 

молодого поколения могут предложить свои инновационные идеи и решения, 

способствуя этим решению проблем в сфере образования, политики, 

здравоохранения и т.д. [1, c. 58].  

В исследовании показана проблематика вовлечения молодежи в 

социально-политическую жизнь на примере г. Ишим Тюменской области. 

Источниковой основой исследования является комплекс нормативно-

правовых документов, отражающих основные аспекты участия молодого 

поколения в общественно-политической жизни региона. Также к источникам 

относятся данные статистики, материалы средств массовой информации, 

интернет-ресурсы. 

Современное социально-экономическое положение Тюменской области 

характеризуется заметными тенденциями роста производства ведущих 

отраслей экономики и положительными сдвигами в социальной сфере. 

Задачи развития социальной сферы Тюменской области в сфере 

молодежной политики определяются следующим образом: 

1. Создание условий для развития потенциала молодежи, ее 

полноценной самореализации в общественно полезной деятельности в 

качестве ответственного субъекта политических, экономических, социальных 

и культурных отношений. 

2. Организация работы по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся общеобразовательных учреждений и их физическому развитию. 

3. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие 

военно-прикладных видов спорта среди граждан призывного возраста, 

овладение ими навыками работы с транспортной техникой и знаниями по 

современным военно-учетным специальностям [2, с.115]. 

В г. Ишим проживает 64,5 тыс. человек. В настоящее время в городе 

функционируют 53 молодежных организации. Одним из важнейших 

учреждений, реализующих государственную молодежную политику города 

является Муниципальное автономное учреждение «Ишимский городской 

молодёжный "Центр развития"».  

Цель деятельности данного Учреждения: «удовлетворение 

потребностей личности и общества, города, региона и государства в работах и 

услугах, выполняемых и оказываемых Учреждением в сфере молодежной 

политики, культуре, занятости населения, образования» [4]. Учреждение 

проводит и принимает  участие во многих мероприятиях для улучшения 

социально-политической активности молодежи, осуществляет активное 

участие в жизни города и области, а также вносит огромный вклад в 

облагораживание территорий города. 

Непосредственное участие в организации работы с молодежью в рамках 

реализации молодежной политики в г. Ишим Тюменской области принимает 

отдел по делам молодежи и администрация города. Представители молодого 
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поколения, будучи членами муниципального образования, могут в ходе 

совместной деятельности воплощать свои идеи и потребности. Молодое 

поколение, прежде всего, ориентируется на создание условий, которые будут 

улучшать жизнь данном населенном пункте.  

Представители молодого поколения довольно восприимчивы к 

трансформациям в социокультурном пространстве, являясь одним из 

важнейших факторов этих изменений.  Особое значение для молодежи играют 

именно те изменения, в ходе которых происходят усовершенствования в 

области информационных технологий [3, с.25-29]. 

На основе представленных в исследовании данных можно выявить 

несколько основных технологий вовлечения молодежи в социально-

политическую деятельность на муниципальном уровне: 

1. Привлечение молодежи к реализация системы грантов.  

2. Участие  в разработке комплексной программы для привлечения 

выпускников школ к муниципальной политике и дальнейшей 

профессиональной подготовке их как потенциального кадрового ресурса. 

3. Расширение форм взаимодействия на международном уровне для 

обмена опытом.  

4. Способствование развитию системы молодежного 

предпринимательства в регионе. Реализация преполагается посредством 

студенческих конструкторских бюро.  

Таким образом, политическая социализация для молодого поколения 

играет важную роль, она способствует поддержанию стабильности в стране. 

Поэтому необходимо уделять данному вопросу значимое внимание, особенно 

– на региональном уровне. 
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Проблеме возмещения убытков в цивилистике всегда уделялось 

большое внимание, поскольку несовершенство правового регулирования 

данного вопроса стало причиной неоднозначного толкования самого понятия 

убытков, а также обусловило возникновение определенных трудностей 

правоприменительного характера, которые, как следствие, породили 

противоречивую судебную практику. Соблюдение принципа полного 

возмещения убытков, которое невозможно без формирования у субъекта 

правоприменения чёткого представления о самой природе убытков, 

приобретает особое значение в сфере предпринимательской деятельности. На 

практике серьезные проблемы вызывает установление соотношения понятий 

реального ущерба и упущенной выгоды. Те критерии для разделения 

указанных категорий, которые на сегодняшний день сформировались на 

практике, не совсем верно передают их специфику, что напрямую отражается 

на объёме компенсации убытков. Всё это обусловливает необходимость 

совершенствования учения об убытках как самой распространенной форме 

ответственности за невыполнение денежных обязательств, а также 

обосновывает актуальность темы работы.  

В современной юридической доктрине традиционно принято исходить 

из того, что гражданско-правовая ответственность сочетает две основные 

функции: компенсаторную и превентивную (стимулирующую, штрафную). 

Компенсаторная функция представляется основной, поскольку смысл 

гражданско-правовой ответственности, главная ее цель заключается, прежде 

всего, в восстановлении потерпевшего в правах, и только потом – в 
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предупреждении совершения нарушителем новых противоправных действий. 

Восстановление происходит за счет причинителя (должника) путем умаления 

его материальных благ, затрат его труда (если восстановление производится в 

натуре). Такая ответственность направлена на эквивалентное возмещение 

потерпевшему причиненных ему вреда и убытков152.  

По мнению Добровинской А.В., гражданско-правовая ответственность 

может выражаться в различных формах. Под формой такой ответственности 

автор понимает форму выражения тех дополнительных обременений, которые 

возлагаются на правонарушителя. Ответственность за нарушение 

обязательств имеет три основные формы: возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ), 

уплата неустойки (ст. 330 ГК РФ), а также ответственность за неисполнение 

денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ). При этом, по мнению Добровинской 

А.В., в ряде случаев выбор формы ответственности обусловлен не столько 

характером правоотношений, сколько спецификой участвующих в них лиц153. 

Возмещение убытков является универсальной и самой 

распространенной формой ответственности за нарушение обязательства. К 

ней прибегают в первую очередь, когда речь идет о нарушении 

имущественных прав, когда причиненный нарушителем вред можно выразить 

в материальном (денежном) эквиваленте. Также убытки (имущественные 

потери) рассматриваются как одно из необходимых условий для наступления 

гражданско-правовой ответственности154. 

Несмотря на наличие легального толкования понятия убытков, под 

которыми в ч. 2. ст. 15 ГК РФ понимается расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода), в доктрине гражданского права существуют 

различные подходы к определению понятия убытков, которые нередко 

критикуют законодательную трактовку. Так, например, Жученко С.П. 

указывает, что с одной стороны, такое определение является избыточным, а с 

другой – неполным. Так, по мнению данного автора, включение в содержание 

убытков наряду с расходами, необходимыми для восстановления права, также 

утраты (уничтожения) имущества является, по сути, смешением наличного 

вреда и последствий его причинения. Очевидно, что для восстановления 

права, нарушенного повреждением имущества, необходимо будет понести 

какие-то расходы, между тем и то и другое отождествляется с понятием 

«убытки». Иными словами, определение содержит разные формы проявления 

негативных последствий, которые могут существовать как результат одного и 

того же правонарушения. С другой стороны, указывает Жученко С.П., 

упоминая лишь о расходах, необходимых для восстановления нарушенного 

                                                           
152 Гражданское право: учебник: в 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2019. С. 522. 
153 Добровинская А.В. Проблемы гражданско-правовой ответственности социально ориентированных некоммерческих 

организаций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. №5. С. 48.  
154 Пиликина М.Г. Понятие убытков, цель их возмещения и защищаемые интересы сквозь призму российского и англо-

американского договорного права // Российский юридический журнал. 2020. №2. С. 112.  
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права, ст. 15 ГК РФ оставляет открытым вопрос о расходах, понесенных не в 

связи с нарушением, а ввиду того, что кредитор полагался на надлежащее 

исполнение обязательства155. 

Таким образом, понятием «убытки» охватываются такие понятия, как 

«реальный ущерб» и «упущенная выгода». Об этом сказано в  п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств», согласно 

которому под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор 

произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного 

права, а также утрата или повреждение его имущества. Упущенной выгодой 

при этом являются не полученные кредитором доходы, которые он получил 

бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено156. 

Относительно соотношения понятий «убытки», «упущенная выгода» и 

«реальный ущерб» высказывались некоторые цивилисты, например, 

Монастырский Ю.Э. По мнению данного автора, понятие ущерба пересекается 

с категорией убытков, но не тождественно ей. Оно не включает неполученное, 

но охватывает, помимо прочего, и нравственные претерпевания. В строгих 

рамках гражданского законодательства ущерб – реальная часть убытков. 

Понятие убытков вбирает в себя не только реальный ущерб и упущенную 

выгоду, но и доходы нарушителя субъективного права. Они могут и должны 

взиматься за пределами неполученного в собственном смысле этого слова. 

Вред может быть причинен материи, но не интересу, намерению или 

требованию – то есть тому, что абстрактно и не относится к вещам в правовом 

значении. «Ущерб» – более широкое понятие, предполагающее исчезновение 

и ухудшение качества имущественных благ в целом. Убытки выступают 

денежной оценкой и того и другого, но всегда имеют дополнительное 

значение: они отталкиваются от стоимости восстановления субъективного 

гражданского права и нераздельно с ней связаны157.  

По мнению Джиоевой Л.С., принципиальное отличие реального ущерба 

от упущенной выгоды состоит в том, что первый представляет собой расходы 

на восстановление права, т.е. фактически понесенные затраты или затраты 

будущего периода, а второй – сумму дохода, который пострадавший субъект 

неминуемо должен был получить, но из-за противоправного поведения 

другого лица не получил. Следует отметить, что реальный ущерб включает в 

себя как расходы, которые уже произведены пострадавшим лицом, так и 

расходы, которые такому лицу только предстоит произвести для 

восстановления нарушенного права158. 

                                                           
155 Жученко С.П. Убытки: зарубежные подходы и отечественная практика // Защита гражданских прав: избранные 

аспекты: сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2017. С. 34. 
156 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Российская газета. №70 

от 04.04.2016. 
157 Монастырский Ю.Э. Современный сравнительный смысл понятия «убытки» (частные размышления) // Закон. 2018. 

№1. С. 31. 
158 Процедуры в конкурентном праве: учебное пособие (отв. ред. С.А. Пузыревский). М. Проспект, 2019. С. 38. 
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Другой автор, Будылин С.Л., в свою очередь, высказал мнение о том, что 

при заключении договоров (соглашений), как правило, речь идет лишь о 

прямых затратах, таких как судебные расходы, но не об упущенной выгоде. 

Таким образом, автор подчеркнул, что на практике понятие упущенной 

выгоды встречается гораздо реже, чем реальный ущерб159. 

Универсальность убытков как формы ответственности за нарушение 

денежного обязательства проявляется в применении данной формы в 

различных видах гражданских правоотношений. Так, например, Ломакин Д.В. 

в своей работе, посвященной коммерческим корпорациям, говорит о том, что 

нарушение обязательства по выплате дивидендов дает акционерам право в 

зависимости от формы их выплаты обратиться в суд с требованием о 

взыскании денежных средств или присуждении имущества. В первом случае 

к акционерному обществу могут быть также применены меры гражданско-

правовой ответственности за незаконное использование денежных средств (ст. 

395 ГК РФ). Помимо этого, акционеры могут требовать от акционерного 

общества возмещения причиненных им невыплатой дивидендов убытков160. 

Убытки как форма ответственности за нарушение обязательства 

применяется и в сфере государственных (муниципальных) контрактов. Так, по 

мнению Степановой Е.Е., согласно п. 3 ст. 388 ГК РФ соглашение между 

должником и кредитором об ограничении или о запрете уступки требования 

по денежному обязательству не лишает силы такую уступку и не может 

служить основанием для расторжения договора, из которого возникло это 

требование, но кредитор (цедент) не освобождается от ответственности перед 

должником за данное нарушение соглашения. Таким образом, условие 

государственного (муниципального) контракта о запрете цессии по 

денежному обязательству к заказчику полностью уступку прав требования 

платы за товар (работу, услугу) исключить не может, но может повлечь 

ответственность цедента за нарушение данного запрета, например, в форме 

возмещения заказчику убытков161. Таким образом, в данном случае 

возможность взыскания убытков выступает в качестве дополнительной 

гарантии соблюдения прав кредитора.  

Тем не менее, существуют некоторые сложности в применении убытков 

как формы ответственности за нарушение обязательства, в частности, на 

практике такие трудности нередко связаны с определением размера 

причиненных убытков, в частности, размера упущенной выгоды.  Так, в п. 14 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»  поясняется, что, поскольку 

упущенная выгода представляет собой неполученный доход, при разрешении 

споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее 

                                                           
159Будылин С.Л. Возмещение потерь. Семь примеров того, как суды толкуют новую норму // Арбитражная практика для 

юристов. 2017. № 10. С. 70. 
160 Ломакин Д.В. Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений: учебное пособие. М. 

«Статут», 2020. С. 12. 
161 Степанова Е.Е. О возможности уступки денежных требований, вытекающих из государственных (муниципальных) 

контрактов // Государственная власть и местное самоуправление. 2018. № 11. С. 117.  
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расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и 

носит вероятностный характер. Однако это обстоятельство само по себе не 

может служить основанием для отказа в иске. Согласно п. 5 ст. 393 ГК РФ, 

размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с 

разумной степенью достоверности, и суд не может отказать в удовлетворении 

требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что 

размер убытков не может быть установлен с разумной степенью 

достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков 

определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов 

справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению 

обязательства. В качестве примера можно сослаться на аналогию, 

проведенную Эрделевским А.М., который указывает, что, если пассажир не 

объявил ценность багажа при передаче перевозчику и отсутствует 

возможность точно доказать его действительную (документальную) 

стоимость, суд не вправе отказать в удовлетворении требования пассажира о 

возмещении убытков, причиненных утратой или недостачей багажа, только на 

том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной 

степенью достоверности, и в этом случае размер подлежащих возмещению 

убытков определяется судом с учетом правил п. 5 ст. 393 ГК РФ162. 

Таким образом, взыскание убытков выступает в качестве универсальной 

и самой распространенной формы ответственности за нарушение денежных 

обязательств. Несмотря на многочисленные попытки ученых-цивилистов 

разработать единое определение понятия убытков, на сегодняшний день 

наиболее логичным представляется всё-таки легальное толкование. Однако 

для того, чтобы устранить возникающие в правоприменительной практике 

трудности в определении размера убытков, а также составляющих их 

реального ущерба и упущенной выгоды, совершенствовать существующее 

легальное определение всё же нужно. Кроме того, в настоящее время 

недостаточно разработанным в цивилистике, по нашему мнению, является 

учение об упущенной выгоде, поскольку указанной теме посвящено не 

достаточное количество работ учёных-цивилистов, в результате чего 

некоторые аспекты данного вопроса остаются вне поля зрения науки 

гражданского права и, как следствие, законодателя и правоприменителя. 
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Нашему государству необходимо раскрытие преступлений, так же 

регламентировано равенство сторон. Но, отсюда возникает вопрос: как может 

быть равенство, когда у стороны обвинения больше полномочий, чем у 

защиты. Речь идёт о следователе, который имеет полное право на пользование 

технико-криминалистическими средствами без чьего либо разрешения, в то 

время, когда адвокат ограничен. Соответственно, необходимо оптимизировать 

работу адвоката, разрешив применение поисковых, фиксационных, поисковых 

средств. 

В разной литературе и среди ученых по сей день нет четкого 

определения технико-криминалистических средств доказывания. Поэтому, 

принято считать, что это разнообразие технических средств для сбора 

информации, плавно перетекающей в доказательства для раскрытия 

преступлений, и предоставления доказательственной базы в суд. 

Ярким примером реализации технико-криминалистических средств 

доказывания являются положительные результаты внедрения и использование 

технологий дактилоскопической информации в расследовании преступлений. 

Это и выявление следов рук – современный цианакрилатный метод; и 

фиксация – установка «Растр»; и исследование – АРМ эксперта-

дактилоскописта; и бескрасковое получение образцов для сравнительного 
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исследования – прибор «Живой сканер»; и сбор, накопление, 

автоматизированный поиск – АДИС «Папилон». 

Р.С. Белкин, отмечал, что технико-криминалистические средства – это 

устройства, приспособления или материал, используемый для собирания и 

исследования доказательств или создания условий, затрудняющих 

совершение преступления.163 

Именно участие адвоката играет важную роль в процессе, так на нем 

лежит роль по сбору доказательств, для обеспечения защиты своего 

подопечного. Адвокат имеет право пользоваться средствами, закрепленными 

в УПК, конкретно в 86 статье части 3 закреплено положение адвоката по 

использованию средств. Так же в соответствии с 217 статей адвокат и его 

подзащитный имеют право ознакомления с уголовным делом и 

доказательствами, так же он имеет право выписывать или снимать ксерокопии 

с дела в том, объеме, котором это необходимо. Но, ни для кого не является 

секретом, что по сравнению со следователем он ограничен в 

криминалистических способах доказывания.  

Отсюда вытекает проблема в деятельности адвоката, не имея 

полномочий следователя, защитник идет обходными путями, методом сбора 

справок, делая запросы в разные инстанции, да, он  имеет право пользоваться 

некоторой техникой, но этого мало для достижения его цели. 

Криминалистическими средствами разрешено пользоваться как 

следователю, так и специалисту, но в УПК отсутствует отсылка, где адвокат 

имеет право в полной мере пользоваться наравне со следователем.  

Существует несколько мнений по поводу использования адвокатом 

криминалистических средств, кто-то считает, что это недопустимо, так как это 

не в его компетенции, кто-то отстаивает обратную сторону. На мой взгляд 

крайне сложно отстаивать права и свободу человека без знаний в области 

криминалистики. Так, Игнатов Д.С в своем исследовании отмечает, что 

участие защитника при производстве следственных действий для достижения 

цели является не единственным фактором и решающее значение имеет 

грамотная защита.164 

На сегодняшний момент сторона защиты не может себя полностью 

реализовать. По факту есть три способа осуществления защиты в уголовном 

судопроизводстве: 1. Подсудимый может сам представлять свои интересы, без 

чьей либо помощи, но данный метод не будет эффективен, так как человек без 

юридического образования слабо представляет, как происходит  процесс. 2. 

Это, конечно же, предоставление юридической помощи со стороны 

бесплатного адвоката, в этом случае тоже не стоит рассчитывать на выигрыш, 

так как ни для кого не секрет, что услуги защитников, предоставляемых, от 

государства оплачиваются крайне скудно. 3. Обращение к 

квалифицированному специалисту со статусом адвоката. На мой взгляд, это 

                                                           
163 См.: Криминалистика.. // Под ред. Проф. Белкина Р.С. М. 2014. С. 130-138. 
164 Игнатов Д.С. Криминалистические основы деятельности адвоката-защитника по 

сбору доказательств и представлению их суду: / Д.С. Игнатов // дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.09: Ижевск, 2004. - 197c. 
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самый эффективный метод, человек живущей этой сферой будет подкован в 

любом вопросе, а от его подкованности будет зависеть исход дела. 

Так, например, о способе самозащиты подозреваемого/обвиняемого  

высказал свою точку зрения Зимарин А.Ю, который считает такой способ 

некачественным и неэффективным. Собственно, тут нельзя не согласиться, 

человек без юридического образования, а тем более без опыта работа в 

юридической сфере никак не сможет защитить себя и свои интересы, я бы 

даже добавила изменение, которое бы запрещало бы подсудимым 

пользоваться способом самозащиты. На мой взгляд, этот способ даже не 

корректен, какой смысл предоставлять самозащиту людям, без юридического 

образования. Зимарин придерживается позиции, что необходимо пользоваться 

услугами профессионального адвоката, так как он лишен всех выше 

перечисленных минусов.165 Сторона обвинения в свою же очередь будет 

опровергать сторону защиты всеми способами. У органов уголовного 

преследования есть большое преимущество и целый арсенал 

криминалистической техники.  

Следователь вправе избрать меру пресечения в отношении обвиняемого, 

что в его случае усложняет задачу скрыться от суда и следствия. Но, при этом 

всё так же не совсем ясно, какие конкретно документы, доказательства 

должны быть предоставлены суд, чтобы судья мог одобрить ходатайство 

следователя в виде заключения под стражу. Это должен был восполнить 

Верховный Суд РФ, где перечислен почти весь процессуальный список 

документов, так же других доказательств, которые подлежат приобщению к 

постановлению о возбуждении ходатайства об избрании 

подозреваемому/обвиняемому в качестве меры пресечения под стражу. 

По окончанию следователь выносит обвинительное заключение, в 

котором не только определены пределы судебного разбирательства (252 

УПК), но именно его заключительное будет являться основной частью для 

вынесения приговора судом. В случае если в обвинительном решении будут 

обнаружены ошибки, то есть он не будет соответствовать нормам УПК, что 

автоматически не дает суду взять за основу приговора. Тогда согласно пункту 

1 части 1 статьи 327 судья обязан вернуть дело прокурору.  

Копия обвинительного заключения вручается как защитнику, так и 

обвиняемому, если было ходатайство с их стороны, но никто не имеет права 

подавать возражения против заключения, даже в том случае, если они не 

согласны с результатом и у них другое видение на этот счет. Но, при этом, 

УПК разрешает, как защитнику, так и подозреваемому приносить 

кассационные жалобы или представлять свои возражения в письменном виде.   

Итак, подводя итоги, среди ученых нет единого мнения по поводу 

применения криминалистических средств доказывания, на мой взгляд, можно 

сказать, что у органов исполнительной власти больше приоритетов, нежели, 

чем у защиты, что уже не может являться законным моментом. Поэтому, для 
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улучшения закона и жизни граждан предлагаю видоизменить 86 статью УПК 

РФ, а именно:  

1. Внести изменение в первую часть, дать самостоятельность сбора 

доказательств, не только следователю, но и защитнику. 

2. Разрешить самостоятельно применять технические средства.  

3. Самостоятельное назначение экспертизы.  

4. Участие при осмотре МП, обыске жилища. 

5. Ввести единицу как понятие «адвокатской криминалистики». 

Благодаря этим фактам четко видно, что нет никакого равенства между 

стороной защиты и стороной обвинения. На мой взгляд, это равенство 

невозможно в априори, только, если слегка уровнять возможности, наделив 

сторону защиты дополнительными процессуальными правами.   
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Сегодня об охране материнства и детства как о системе определенных 

условий, гарантий, механизмов, создаваемых государством, говорят уже все, 

обсуждая при этом механизмы обеспечения необходимых условий для 

подготовки, рождения, выживания, охраны и защиты детей в целях их 

дальнейшего полноценного развития, а также функционирования нормальной 

семьи для выполнения ее роли в развитии общества в целом. 

Основная цель государственной политики в отношении поддержки 

семьи и детства заключается в разработке и реализации основных направлений 

государственной семейной политики по решению вопросов социальной 

защиты детей, женщин и семьи; повышение уровня жизни семей с детьми; 

совершенствование законодательства по обеспечению прав и 

интересов семьи, женщин и детей.  

Рассмотрим более подробно, основные принципы семейной политики 

государства в России. 

Самостоятельность и автономность семьи в принятии решений в 

отношении своего развития. Этот принцип заключен в том, что каждая 

семья имеет право на самостоятельное принятие решений относительно 

своей семьи и никто не имеет права влиять на принятие определенного 

решения. 

Равенство семей и всех членов семьи независимо от социального 

положения, национальности, места жительства. Данный принцип является 

следствием принципа равенства перед законом.  

Приоритет каждого ребенка вне зависимости от того в какой семье 

он родился. Этот принцип заключается в том, что все дети обладают равными 

правами. 

Равенство мужчины и женщины в достижении справедливого 

распределения семейных обязанностей и возможностях самореализации в 

трудовой сфере. Этот принцип заключен в том, что государство на уровне 

законодательства не возлагает определенные обязанности семейного 

характера лишь на мужчину или лишь на женщин. 

Единство семейной политики на федеральном и региональном 

уровнях. Однако, полномочия федеральных органов замкнулись на 

осуществлении функции по формированию общих принципов социально-

демографической политики, разработке и финансированию части 

федеральных программ, на осуществлении контроля за исполнением 

мероприятий, законодательном обеспечении минимальных гарантий 

социального обеспечения и социальной защиты семьи. При этом большая 

часть бюджетных расходов по реализации мероприятий, прописанных в 

федеральных нормативных актах, была возложена на региональные и местные 

бюджеты, учитывая объективную разницу в социально-экономическом 

положении субъектов РФ, подобное разделение компетенции сразу же 

заложило предпосылки разрушения единства действий программы, 

направленных на защиту семьи и детей, увеличились и неисполнения или 

ненадлежащее исполнения мероприятий, а также подмены принципиальных, 
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но финансово затратных мероприятий на малоэффективные, но затратные для 

субъектов РФ. 

Стабильность и преемственность мер политики государства.  

Изложенное выше дает возможность прийти к заключению о том, что в 

современной России семейная политика является целостной системой 

принципов, которые направлены на улучшение условий и рост качества жизни 

семьи. 

Субъектами государственной политики в отношении семьи выступают 

органы законодательной и исполнительной власти всех уровней, 

работодатели, общественные объединения, политические партии, 

профессиональные союзы, религиозные конфессии и т д. Отметим, что цели и 

принципы государственной семейной политики государства по охране матери 

и ребенка осуществляются на основе социального партнерства посредством 

различных организационных структур. С учетом интересов и потребностей 

семьи, а также возможностей экономики государства. 

 Таким образом, общим признаком семейной и трудовой политики 

является социальное партнёрство и соотношение возможностей государства и 

потребностей общества. 

Отметим, низкую эффективность предпринимаемых мер социальной 

защиты и поддержки молодых семей с детьми, указывая, что далеко не все из 

нуждающихся в подобной помощи могут ей воспользоваться по ряду причин, 

прежде всего финансового характера. Реализация эффективной 

государственной поддержки семьи, материнства и детства предусматривает 

постоянный мониторинг и выявление новых проблемных областей на основе 

исследований с общественными и государственными некоммерческими 

организациями, что является необходимой предпосылкой для ведения 

инициативной политики помощи. 

Очень важно, что именно вопросам семьи и демографии Президент 

уделяет максимальное внимание. Так, в качестве одной из неотложных 

проблем была признана проблема нехватки мест в детских и дошкольных 

учреждениях. 

Если рассматривать деятельность государства в данном аспекте, то 

обычно следует выделять несколько ее направлений, а именно:  

 принятие соответствующего законодательства по установлению 

гарантий и механизмов реализации этих гарантий;  

 разработка соответствующих национальных программ на уровне 

федеральном и на уровне субъектов РФ; 

 создание и контроль за деятельностью созданных на основе 

законодательства механизмов и ряда институтов по реализации 

предусмотренных законодательством гарантий;  

 мониторинг практической деятельности механизмов гарантий и 

защиты в целях дальнейшего совершенствования как юридических норм, 

правовых институтов, так и своевременного создания дополнительных 

условий с учетом экономических, политических, культурных, социальных и 
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иных изменений и на уровне государства, и на уровне мирового человеческого 

сообщества. 

 В связи с вышеизложенным, цели и принципы государственной 

политики по охране матери и ребенка представляют собой целостную модель 

преобразований, направленных на рост качества жизни и охрану интересов 

рассматриваемой категории. Однако, несвоевременность выполнения и 

реализации мер государственными органами на разных уровнях, приводит к 

низкой эффективности принципов семейной политики в целом. Анализ 

показателей реализуемых мер, чаще всего, носит преувеличенный характер, 

что не может не отразится на совершенствовании охраны интересов матери и 

ребенка в современной России.  
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Аннотация: Роль влияния цифровых технологий на трансформацию 

социально-экономических систем достаточно очевидна, многие вопросы 

остаются слабоизученными. Недостаточно внимания уделяется вопросам 

развития цифрового потенциала с целью достижения инновационного роста 

отдельных фирм и отраслей, без должного внимания остаются 

институциональные аспекты цифровой экономики, слабо освещены проблемы 

и перспективы развития бизнеса в условиях формирования цифровой 

экономики, не отражено должным образом место цифровой экономики в 

общей системе современных хозяйственных отношений. 

Таким образом, цифровизация - процесс объективный, неизбежный и 

остановить его невозможно. На сегодняшний день появилось и развивается 

такое уникальное явление как «цифровая экономика». Все это определяет 

актуальность темы. Цель работы - исследование сущности и содержания 

цифровой экономики, проведение аналитического исследования различных 

аспектов цифровизации экономики РФ и выработка обоснованных 

предложений по повышению эффективного развития цифровой экономики по 

основным направлениям развития цифровой экономики региона.166 

Ключевые слова: Цифровая экономика, технологии, цифровизация. 

Annotation: The role of the influence of digital technologies on the 

transformation of socio-economic systems is quite obvious, many issues remain 

poorly studied. Insufficient attention is paid to the development of digital potential 

in order to achieve innovative growth of individual firms and industries, the 

institutional aspects of the digital economy remain without due attention, the 

problems and prospects of business development in the context of the formation of 
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the digital economy are poorly covered, the place of the digital economy in the 

general system of modern economic relations is not properly reflected. 

Thus, digitalization is an objective, inevitable process and it is impossible to 

stop it. Today, such a unique phenomenon as the "digital economy" has appeared 

and is developing. All this determines the relevance of the topic. The purpose of the 

work is to study the essence and content of the digital economy, conduct an 

analytical study of various aspects of the digitalization of the Russian economy and 

develop sound proposals to improve the effective development of the digital 

economy.  

Key words: Digital economy, technology, digitalization. 

 

Что сегодня представляет собой цифровая экономика?  

Цифровая экономика — это, по сути, огромный рынок постоянно 

изменяющихся данных, которые, ключевые компании этого сегмента 

монетизируют. Например, 4 миллиарда человек, сегодня имеют доступ к 

интернету. 99% населения республики Корея имеют доступ к интернету. 

Россия также по цифровизации занимает одно из достойных мест в странах 

большой 20-ки. У нас к интернету имеет доступ порядка 77% населения. Как 

мы видим рынок цифровой экономики растёт ежечасно и соответственно 

увеличиваются новые сегменты и новые ниши для этого сегмента. По данным 

ВТО объём цифровой экономики составляет 4 триллиона долларов США. Это 

хороший показатель, потому что ещё 5-7 лет назад этот рынок составлял около 

1 триллиона долларов. То есть мы видим, что рост рынка цифровой экономики 

происходит значительно и повсеместно. Если говорить о долях стран большой 

20-ки в цифровой экономике мы видим позитивную динамику у всех членов 

этой группы. Так за последние 6 лет страны существенно увеличили объём в 

ВВП экономики. К сожалению, Россия пока может похвастаться почти 3-мя 

процентами ВВП экономики. За последние 6 лет данный показатель 

повысился только на 1 процент. Здесь мы понимает, что рост и возможности 

для развития цифровой экономики России, собственно говоря, до конца ещё 

не использованы. 

Особенным толчок в развитии цифровой экономики в Российской 

Федерации, послужило распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2017 года об утверждении государственной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Целями настоящей программы являются: 

- создание системы цифровой экономики Российской Федерации, в 

которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах деятельности; 

- повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как 

отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в 

целом. 

 Какие позитивные стороны несёт в себе цифровая экономика?  

В первую очередь это рост производительности труда. Немало важный 

аспект — это повышение конкурентоспособности на рынке. В первую очередь, 
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это большой плюс для малого и среднего бизнеса, когда новички рынка 

используя современные технологии могут войти на этот рынок и достаточно 

быстро получить хорошую капитализацию. Такую тенденцию нам постоянно 

демонстрирует западный мир.  

Безусловно цифровая экономика — это снижение издержек 

производства, потому что мы прекрасно можем наблюдать, что повсеместно, 

где внедряются IT решения в производственные модели, происходит 

колоссальное снижение издержек.  

Также цифровая экономика помогает создавать новые рабочие места. 

Цифровая экономика открывает новые сектора для использования 

возможностей производства и безусловно создаёт новые рынки для новых 

работников. И конечно же это более полное удовлетворение потребителей 

потому, что только благодаря цифровой экономике конечный потребитель, 

покупатель товара или услуги может оценить её новые качества, которые 

предлагает ему та или иная компания. Безусловно при росте цифровой 

экономики растёт и экономика страны, т. е. снижается бедность и неравенство 

в обществе. Используя современные технологии неважно в какой точке мира, 

ты живёшь ты можешь стабильно зарабатывать деньги, стабильно создавать 

рабочие места, создавать производства и безусловно зарабатывать деньги.  

Отрицательные стороны цифровой экономики в первую очередь 

связанны с кибер-безопасностью, потому что на сегодняшний момент все мы 

прекрасно понимаем, что именно эта составляющая наиболее уязвима для 

участников на рынке цифровой экономики. Безусловно также одним из рисков 

является массовая безработица тех сегментов рынка, которые будут замещены 

цифровыми решениями. В первую очередь мы такие смещения на рынке 

сельского хозяйства, на рынке промышленного производства. Там, где 

проходит автоматизация процессов, там и освобождается очень большой 

количество работников.  

Так же одним из рисков роста цифровой экономики является разрыв 

между гражданами и странами из-за цифрового неравенства. В нашем случае 

между регионами, так как, допустим, услуга, которую человек может сегодня 

получать в Москве и человек получающий этот же комплекс услуг совершенно 

разные. Безусловно, одной из задач развития цифровой экономики России 

является выравнивание данного цифрового неравенства.  

Цифровая экономика – это широкий спектр возможностей, которые на 

сегодняшний день применимы во всех областях индустрии 4.0. Начиная от 

больших данных, кибер-безопасности, пресловутого блокчейна, интернета 

вещей и 3D моделирования заканчивая прогнозами, распределением, 

созданием дополнительной реальности и т. д. По сути, цифровая экономика, 

на сегодняшний день, так или иначе присутствует во всех сферах и во всех 

отраслях современной промышленности.  

Для России очень важно увеличить скорость внедрения цифровых 

решений в повседневную работу предприятий, органы гос. Власти и 

соответственно сделать их максимально простыми и понятными для бизнеса, 

для граждан и для общества в целом. Если мы говорим о состоянии сектора 
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цифровой экономики на сегодня, то в секторе ИКТ уже работает более 

полутора миллионов человек. Доля ВВП составляет около 3-х процентов, доля 

инновационной продукции составляет более 6-ти процентов, а объём рынка 

составляет более 1.3 трлн. Рублей. На мой взгляд это ещё скромные данные, 

так как не использован весь возможный рост и возможный потенциал какой 

имеет на сегодняшний день экономика России. Если говорить о России в 

глобальных индексах, то мы занимаем 45 место по индексу развития ИКТ, 35-

ое место по индексу развития электронного правительства и 31-ое место по 

индексу готовности стран к сетевому сообществу. Это довольно хорошие 

показатели в мировом масштабе, но также это скромные показатели при 

определении России как крупного игрока в мировой экономике с точки зрения 

наших возможностей среди игроков большой 20-ки. Здесь, к сожалению, 

Россия пока находится в конце этого списка и опять же потому, что до сих пор 

массово не внедряются те или иные технологии по цифровой экономике. 

Если говорить о внедрении цифровой экономики в России у нас есть 

один безоговорочный плюс – это поддержка президента Российской 

Федерации В.В. Путина, потому что его личное понимание глобальных 

процессов и то, что России необходимо как можно быстрее интегрироваться в 

эти процессы, является очень большим локомотивом, как для органов власти, 

так и для бизнеса. В России на сегодняшний день уже принята 

государственная программа по цифровой экономике, выделено большое 

количество бюджетных средств на её реализацию, соответственно, если мы 

добавим к этому ту инфраструктуру, которую на сегодняшний день уже имеет 

Российская Федерация, то вопрос по запуску и внедрению цифровых решений, 

может быть уже очень скоро и динамично решён, что даст нам хорошие 

позиции и на мировом рынке и позволит массово развиваться компаниям, 

которые работают в секторе цифровой экономики.  

Если говорить о препятствиях, с которыми сталкивается на сегодняшний 

день бизнес работая в этой сфере, то один из важных моментов это отсутствие 

сильных венчурных фондов и системы поддержки стартапов. Зачастую все 

новые предложения связанные с цифровизацией экономики на рынке, так или 

иначе связанны со стартапами. Безусловно, это колоссальный объем 

возможностей, которые на сегодняшний день не используются, так как более 

80% стартапов не находят поддержки у венчурных фондов. Причина простая, 

зачастую, у молодых людей есть только хорошая и перспективная, но они не 

знакомы с условиями создания компании на рынке, у них нет этого опыта, так 

же нет опыта взаимодействия с крупными банками или финансовыми 

учреждениями, которые в свою очередь, не уделяют достаточно пристального 

внимания по венчурному направлению и поддержки стартапов. Собственно 

говоря, мы видим очень простой результат – всего лишь очень малая доля 

стартапов получает поддержку на отечественном рынке.  

Соответственно, прорывные стартаперы пытаются уехать со своей 

технологией за рубеж, где безусловно получают поддержку ту поддержку, 

которую они не получают внутри страны. Это очень плохо, так как это 

сказывается на развитии цифровой экономики внутри России. В первую 
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очередь, вымываются «мозги» и вымываются и деньги, так как если стартап 

реализовывается на любой другой территории, тогда и экономика уже другого 

государства получает те доходы, которые могла бы получать экономика нашей 

страны. 

Так же одним из важных моментов, который следует отметить – это не 

до конца сформированное правовое поле. По той государственной программе, 

которая существует в секторе цифровой экономике в 2020 году должны были 

появиться порядка 50-ти федеральных законов и иных нормативных 

документов, которые должны были регламентировать сферу цифровой 

экономики.  

На сегодняшний день очень большой рынок правоприменительной 

практики, собственно говоря – отсутствует. Это также является 

сдерживающим фактором для развития предприятий в области цифровой 

экономики.  

Отдельное внимание стоит уделить ISO и блокчейну.  

Возвращаясь к правовому полю, в России пока не сформирована 

правоприменительная законодательная база, поэтому зачастую, те стартапы и 

проекты в сфере ISO, которые инициируются российскими игроками 

поддерживаются лишь самими стартаперами, так как в виду того, что на 

сегодняшний день, до конца не сформировано правовое поле, такие проекты с 

точки зрения развития очень уязвимы. Не понятно, как будет меняться 

нормативная база, не понятно, как будет применяться закон и к сожалению это 

влияет на сдерживающий темп развития данных проектов.  

Например, если брать рынок ISO российские стартаперы входят в ТОП 

10 стартап проектов мира по количеству, но, к сожалению, если мы возьмём 

структуру любого ISO проекта, обнаружится, что он зарегистрирован либо в 

Европе, либо в Прибалтике, либо в Азии. Очень мало отечественных проектов 

регистрируются внутри страны, опять же из-за законодательной проблемы.  

Что же с криптовалютами?  

Криптовалюты безусловно уже захватили российский рынок и 

российского обывателя, но опять же здесь есть проблема – нет правового поля. 

Соответственно, не понятно, как регулируется этот рынок, и он создаёт 

большие риски для серых игроков и скажем так, вообще для финансовой и 

экономической безопасности страны. Рынок криптовалют не контролируется, 

не регулируется и с точки зрения государства, не понятна вообще история 

происхождения этих денег, которые закачиваются в криптовалюты, либо 

опять же те криптовалюты, которые монетизируются, не понятно, на что 

потом эти деньги тратятся.  

Это отдельный фактор, который также является большим препятствием 

для развития цифровой экономики России. Пока не будет проведено 

урегулированное нормативной базы с ISO, криптовалютами, поддержкой 

блокчейн проектов, мы себя лишаем очень больших возможностей для 

реализации и имплементации данных проектов в структуру цифровой 

экономики России.  
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Каковы перспективы и пути развития цифровой экономики в 

России? 

В первую очередь — это создание новых ниш. Мы все прекрасно 

понимаем, что на сегодняшний день существуют тысячи предприятий, 

которым необходима цифровизация, которые не просто технологически, а 

просто морально устарели. При использовании тех старых технологических 

линий при производстве своей продукции. С этим борются и большие 

корпорация, например РосТех, с этим и борется средний бизнес, на это давит 

и малый бизнес, который ищет новые выходы и новые ниши на отечественном 

рынке.  

Безусловно, если цифровизация будет активно внедрятся в экономику 

России – это приведет к значительному росту дохода отечественных 

компаний, в первую очередь это малый и средний бизнес, которые являются 

локомотивом роста в целом экономики России. В данном случае цифровые 

решения помогут компаниям найти новые ниши, создать новые продукты и 

безусловно увеличить доход в экономику России.  

Что необходимо?  

В первую очередь необходимы простые и понятные правила игры. Опять 

же если правительство будет принимать 50 нормативных актов, после которых 

последуют подзаконные акты, распоряжения и различные регламенты, 

возможно это также окажется сдерживающим фактором из-за несостыковки и 

несогласованность различных ведомств, т. к. непростая структура принятия 

нормативной базы не позволит новым игрокам появляться на этом рынке. То 

есть очень важно, чтобы вся нормативная база была упорядочена и была 

понятна простым игрокам.  

Во вторую очередь это поддержка конкуренции, ибо на сегодняшний 

день, если говорить о цифровой экономике, ни одна компания полностью 

частного характера, не может конкурировать с гигантами на отечественном 

рынке, например с РосТелекомом или РосТехом. Вследствие чего сокращается 

тот рынок, на который могут претендовать частные компании. Здесь очень 

важно чтобы доля малого и среднего бизнеса на рынке цифровой экономики 

составляла минимум 50 процентов.  

Важно чтобы государство дало возможность малому и среднему бизнесу 

продуктивно развиваться на этом рынке, повторюсь из-за бесполезности 

конкуренции с компаниями гигантами. Как следствие масса решений, которые 

может предложить малый и средний бизнес, не находят применения в этой 

отрасли, ибо гиганты рынка просто поглощают, либо замещают, либо 

выдавливают с рынка.  

Третий важный момент – это выравнивание цифрового неравенства. 

Если простой потребитель услуг в Москве, Оренбурге, Красноярске или 

Владивостоке будет получать примерно одинаковый перечень услуг и иметь 

одинаковые возможности для себя лично, как потребитель, это даст хорошие 

развитие предприятиям в регионах, которые используют элементы цифровой 

экономики.  
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Цифровая экономика – это экономика будущего и если наши 

предприятия, компании и государство будут совместно работать над 

упрощением этого рынка и доступности услуг и товаров, то мы увидим, что 

ВВП России будет расти не на 3 процента за 5 лет, а на 3 процента в год. 
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Изучение вопроса о юридической ответственности имеет существенное 

значение вследствие необходимости постоянной защиты прав и свобод 

человека и гражданина.  

Повсеместно складываются отношения по поводу владения, 

пользования и распоряжения жилыми помещениями, предоставления их 

нуждающимся гражданам, управления и эксплуатации жилищного фонда и 

большое разнообразие иных, относящихся к жилищным правоотношениям, 

которые также требуют охраны и защиты от посягательства.  
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Чепурнов В.Н. указывает на своеобразие и специфический характер 

юридической ответственности в жилищном праве, проявляющийся в том, что 

внимание теоретиков и практиков в большей мере распространяется на 

реализацию защиты жилищных прав, нежели на установление 

ответственности за их нарушение [8, с. 37].  

Юридическая ответственность представляет собой своеобразную 

гарантию прав и свобод граждан. В связи с этим, необходимо уделить особое 

внимание рассмотрению вопроса, связанного с понятием юридической 

ответственности в жилищном праве, ее основанием и видами. 

Правовая ответственность ‒ применение к правонарушителям мер 

государственного принуждения, выраженных в виде конкретных ограничений 

личного, организационного или имущественного характера [8, с. 39]. 

Основанием наступления ответственности является факт совершения 

правонарушения, структурными элементами которого являются: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона [5, с. 255]. Указанные 

компоненты раскрываются через следующие признаки правонарушения: 

1. Общественная опасность и противоправность совершенного 

деяния, выраженного в виде действия или бездействия, определяемого 

Ручкиной Г.Ф. как не соответствующего нормам права и причиняющего вред 

обществу и интересам граждан [5, с. 256]. По мнению Цукановой Е.Ю., 

данный признак не обладает постоянством ввиду того, что не всякие действия 

в жилищных правоотношениях должны быть противоправными, чтобы 

считаться правонарушением и наоборот, например, в отношениях по 

переустройству и перепланировке жилого помещения [7, с. 44]. 

2. Причинение вреда в виде уничтожения благ, ценностей, 

интересов, выраженный в виде имущественного (утрата или повреждение 

имущества, расходы, понесенные потерпевшим) или морального вреда 

(причинение физических или нравственных страданий, ущерб деловой 

репутации).  

3. Наличие причинно-следственной связи между совершенным 

общественно-опасным деянием и наступившими последствиями. 

4. Виновность лица, причинившего вред, выраженная в форме 

умысла или неосторожности. Крашенинников П.В. указывает, что лицо 

считается виновным, если не докажет отсутствия своей вины, то есть при 

привлечении лица к гражданско-правовой ответственности действует 

принцип презумпции вины, в то время как при привлечении к уголовно-

правовой ответственности – принцип презумпции невиновности [6, с.87-88]. 

Цуканова Е.Ю. определяет, что наличие вины не всегда является 

обязательным, так как существуют неполные составы правонарушений и 

имеется возможность привлечения лица к гражданско-правовой 

ответственности независимо от вины [7, с. 46]. 

Говоря о видах юридической ответственности, необходимо указать на 

жилищно-правовую как разновидность гражданско-правовой 

ответственности, административную и уголовную ответственность. 

Рассмотрим каждую из них подробнее. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации [1] устанавливает меру 

воздействия в отношении лица, причинившего вред, в виде расторжения 

договора найма жилого помещения (ст.687), а жилищно-правовая 

ответственность отражается в Жилищном кодексе Российской Федерации [2] 

в виде выселения (ст. 90, 91), признания обмена жилыми помещениями по 

договору социального найма недействительным (ст.75), расторжение договора 

поднайма жилого помещения (ст.79). Возможность установления 

вышеуказанных видов ответственности подтвердим на примерах из судебной 

практики. 

Вологодским городским судом Вологодской области было рассмотрено 

дело №2-3105/2020 от 27 июля 2020 г. по исковому заявлению 

муниципального образования «Город Вологда» в лице Департамента 

городского хозяйства к гражданину Б. о выселении из квартиры, которая 

находится в муниципальной собственности и арендуется Б. по договору 

социального найма. Истец указывал, что на протяжении длительного времени 

гражданином Б. не вносится плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги, не обеспечивается надлежащее состояние жилого помещения, что 

подтверждается актами обследования помещения. Департамент направлял 

предупреждение ответчику об устранении нарушений, но оно исполнено не 

было. В свою очередь ответчик иск не признал, а также предоставил 

доказательства, подтверждающие факт погашения задолженностей, уборки и 

ремонта помещения. Подробно рассмотрев материалы дела, суд отказал в 

удовлетворении исковых требований ввиду того, что ответчик предпринимает 

меры по приведению жилого помещения в надлежащее состояние [9].  

Мирнинский районный суд Республики Саха рассмотрел дело                    

№ 2-222/2020 от 30 июля 2020 г. по иску Администрации муниципального 

образования «Город Удачный» к гражданину Ч. о расторжении договора 

социального найма, выселении с предоставлением иного жилого помещения 

ввиду неоплаты ответчиком в течение более 6 месяцев жилищно-

коммунальных услуг. Гражданин Ч. с предъявленными требованиями 

согласился. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение об 

удовлетворении исковых требований [9]. 

Совершение правонарушений в жилищно-правовой сфере может 

повлечь административную ответственность в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях (статьи 6.4, 7.21, 7.22 и другие) [3], а 

осуществление более общественно-опасных действий в виде преступлений, 

влечет применение в отношении субъекта уголовно-правовых мер (статья 139 

Уголовного кодекса России) [4]. Рассмотрим примеры из судебной практики 

по установлению данных видов ответственности в отношении участников 

жилищных правоотношений.  

Астраханский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел дело 

№12-111/2019 от 25 октября 2019 г. по жалобе на решение Ахтубинского 

районного суда Астраханской области от 19 сентября 2019 года по делу о 

привлечении гражданки И. к административной ответственности по ч.1 ст. 

7.21 КоАП России по поводу использования жилого помещения без согласия 
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органов местного самоуправления в целях продажи спортивного инвентаря, а 

не по назначению. Защитник гражданки И. просит постановление заместителя 

руководителя службы жилищного надзора и решение суда первой инстанции 

отменить ввиду отсутствия состава административного правонарушения в 

действиях И., а также нарушений прав и законных интересов гражданки И. со 

стороны вышеуказанных органов. Суд, подробно изучив материалы дела, 

пришел к следующим выводам: 1) в действиях административного органа 

наблюдались существенные процессуальные нарушения закона, выраженные 

в ненадлежащем извещении гражданки И. о времени и месте составления 

протокола об административном правонарушении, чем нарушили 

предусмотренное законом право на защиту; 2) суд первой инстанции 

надлежащим образом не проверил действия административного органа; 3)  

срок давности привлечения гражданки И. к административной 

ответственности истек, что послужило основанием прекращения производства 

по делу [9]. 

Нижегородским областным судом было рассмотрено уголовное дело      

№ 2-21/2020 от 20 августа 2020 г. в отношении обвиняемого Д.  в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139, пп. «а, в, д» ч.2 ст.105, ч. 3 ст. 30, 

пп.«а, д» ч.2 ст.105, п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса России. С целью 

совершения умышленного убийства двух и более лиц вследствие 

неприязненных отношений, а также совершения кражи, обвиняемый Д. 

незаконно проник в жилое помещение против воли проживающих в нем лиц, 

нарушив ст.25 Конституции Российской Федерации. Подробно рассмотрев 

материалы дела, суд признал Д. виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 139, п. «а» ч.2 ст.105, ч. 1 ст. 158 УК РФ и по 

совокупности преступлений назначил ему наказание в виде пожизненного 

лишения свободы [9].  

Итак, наступление юридической ответственности в жилищном праве 

подразумевает возможность применения к лицам, причинившим вред 

правоохраняемым интересам, санкций в виде предупреждения, штрафа, 

выселения, расторжения договора или других мер воздействия в зависимости 

от вида совершенного правонарушения, обстоятельств его совершения и 

других факторов. Привлечение к ответственности лиц, совершивших 

противоправные деяния, способствует восстановлению нарушенных прав 

граждан, предупреждению совершения новых неправомерных действий, 

установлению справедливости и законности во всех сферах жизни общества. 
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Приступая к исследованию данного вопроса, в первую очередь, 

необходимо определить значение понятия юридического лица.  

Как известно, юридическое лицо выступает субъектом особого 

назначения во всех отраслях права. Нельзя не учесть и то, что по правовой 

природе юридического лица имеется множество дискуссионных вопросов. 

Более точное определение юридического лица закреплено в ст. 48 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. Так, в соответствии с 

гражданским законодательством, под юридическим лицом принято 

признавать организацию, которая, во-первых, имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом; во-вторых, 

вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, а 

также нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Согласно же Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ), юридическое лицо является субъектом 

административной ответственности, что влечет за собой интерес отношений 

правовой природы в административном праве. Кроме того, следует отметить, 

что, как особым субъектам административной ответственности, в КоАП РФ 

законодателем в достаточной степени уделено внимание юридическим лицам. 

Актуальность данной темы, с одной стороны, обусловлена тем, что 

вопрос административной ответственности юридических лиц считается 

довольно дискуссионным среди ученых и специалистов в юридической науке 

и области административного права. К примеру, А.Б. Агапов понимает под 

административной ответственностью «меры публичного воздействия 

применяемые к лицу, виновному в совершении административного 

правонарушения ограничивающие имущественные (неимущественные) права 

нарушителя либо устанавливающие его дополнительные обязанности». А вот, 

допустим, Л.Л. Попов [4] видит в административной ответственности, в 

первую очередь, реакцию государства на реализацию, предусмотренных 

законодательством административных правонарушений в разных сферах, а 

потом уже выражение этой реакции посредством применения наказаний 

соответствующими специально уполномоченными государственными 

органами и должностными лицами в установленном законом порядке.  

Отдельные авторы еще сравнивают административную ответственность с 

административным наказанием, но такого рода толкование в значительной 

мере сужает границы данного вида юридической ответственности [5].  

В тоже время, невозможно не подчеркнуть и тот факт, что в современном 

обществе все больше и больше наблюдается прирост административных 

правонарушений со стороны организаций,  которые собственными 

действиями пытаются причинить вред общественным отношениям, 

охраняемым нормами административного права. Необходимо отметить, что 

само понятие «юридическое лицо» в КоАП РФ не закреплено.  

Таким образом, все выше отмеченное подтверждает необходимость в 

рассмотрении особенностей такого вида юридической ответственности, как 

административная ответственность.  
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Безусловно, если юридическое лицо является специальным субъектом 

административного права, то законодательством предусматриваются 

особенности для привлечения данного лица к административной 

ответственности. Следует также брать во внимание, что такие субъекты права, 

как юридические лица, будут подлежать административной ответственности 

только в тех случаях, когда это будет предусмотрено санкциями Особенной 

части КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

Юридическое лицо будет признано виновным в совершении 

административного правонарушения, если стало известно, что у него была 

возможность в соблюдении правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ 

или законами субъекта РФ установлена административная ответственность, 

однако этим лицом не были приняты меры по их соблюдению.  

Административную ответственность юридических лиц квалифицируют 

признаки состава административного правонарушения, к которым принято 

относить: объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону. 

Однако важным и необходимым условием любой ответственности выступает 

– вина. Без наличия вины, то есть виновного совершения противоправного 

действия или бездействия, наступление ответственности не является 

возможным. 

Следует также подчеркнуть, что в любом случае вина юридического 

лица в совершении правонарушения будет являться результатом вины 

работников организации, то есть физических лиц, которые также будут 

привлечены к административной или уголовной ответственности. 

А поскольку гражданская правосубъектность не совпадает с 

административной, то еще одной из особенностей будет являться 

необходимость учитывать статус организации, привлекаемой к 

административной ответственности. Организация должна быть 

зарегистрирована в качестве юридического лица либо же получить данное 

положение по другому легитимному основанию. На основании этого, можно 

прийти к выводу, что такие образования, как религиозные группы, не могут 

быть привлечены к административной ответственности.  

Применяемое к юридическим лицам обусловленное количество 

административных наказаний также выступает очередной особенностью. Так, 

в соответствии с КоАП РФ к юридическим лицам может применяться четыре 

наказания из десяти: предупреждение (ст. 3.4 КоАП РФ), административный 

штраф (ст. 3.5 КоАП РФ), конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения (ст. 3.7 КоАП) и административное 

приостановление деятельности (ст. 3.12 КоАП РФ). Но, как показывает 

практика, чаще всего к юридическим лицам применяется такой вид 

административного наказания, как штраф. И, как правило, административный 

штраф в отношении юридического лица будет существенно больше, по 

сравнению с максимальными штрафами для физических лиц (граждан, 

должностных лиц). Во-первых, это объясняется тем, что правонарушения, 

которые совершаются юридическими лицами, предполагают наибольшую 



518 

общественную опасность, нежели, чем иные субъекты административного 

права. Во-вторых, последствия правонарушения, совершенного юридическим 

лицом наносят больший вред общественным отношениям, нежели чем те же 

правонарушения, но совершенные физическим лицом.  

В заключение хотелось бы также обратить внимание на то, что в 

настоящее время нередки случаи, когда применяемые к юридическим лицам, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, административные 

санкции, доводят их до банкротства. К примеру, уплатив штраф в крупном 

размере, организация уже не силах выплачивать заработную плату 

работникам, оплачивать аренду, а также не имеет возможности в дальнейшем 

развивать свои производства.   

Таким образом, опираясь на все выше сказанное, можно прийти к 

выводу, что административная ответственность юридических лиц является 

особым видом административной ответственности, которая обладает рядом 

особенностей и выражается в применении к юридическим лицам 

административных наказаний за неисполнение или ненадлежащие исполнение 

норм и правил, установленных государством.  
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Увеличение масштабов использования жидких криогенных продуктов 

привело к необходимости создания систем для хранения и выдачи продуктов 

потребителям с требуемыми параметрами – газификационных установок. 

Газификационная установка, или газификатор – устройство, 

предназначенное для перевозки и хранения газа (в частности, 

преимущественно оно совместимо с аргоном, азотом, кислородом и их 

смесями), а также последующего перевода его из жидкого в газообразное 

состояние с заполнением баллонов и других ёмкостей, либо выдачей 

непосредственно в технологическую линию для дальнейшего использования. 
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Рисунок 1. Стационарная газификационная установка 
 

Применение газификаторов достаточно широкое, но чаще всего они 

используются в пищевой и электронной промышленности, строительстве и 

медицине, а также в научной (лабораторной) деятельности.  

В рамках газификации предприятия газификатор – одно из ключевых 

устройств, значительно более удобное, чем баллоны высокого давления [1]. В 

ряде случаев экономически целесообразно производить доставку криогенных 

продуктов именно в жидком состоянии. Это обусловлено следующим: во-

первых, жидкость, в среднем, в 700 раз плотнее газа при нормальных условиях, 

что позволяет уменьшить объём и массу тары для хранения и перевозки; во-

вторых, возможно накопление и хранение больших масс криогенных 

продуктов в жидком виде с газификацией в процессе выдачи потребителю [2]. 

В среднем, один м3 сжиженного газа равен 100–140 баллонам сжатого газа, что 

помогает сэкономить в долгосрочной перспективе [1]. 

Основное разделение газификаторов в зависимости от назначения 

осуществляется по степени мобильности конструкции: 

1. стационарные – крупные установки, способные производить до 

2000 м3 кислорода ежечасно. Стационарные криогенные газификаторы 

размещаются на расстоянии 10 м и более от построек, на возведённом 

специально под них бетонном фундаменте. Их можно объединять в модули, 

чтобы увеличить объём; 

2. мобильные, предназначенные в том числе для транспортировки, 

рассчитанные на перевозку сжиженного газа объёмом до 500 л. Наполнять их 

кислородом можно в том числе от стационарного резервуара, также они 

подходят для установки в учреждениях, где невозможно подвести 

централизованное газоснабжение [1]. 

Также различают два основных типа газификаторов: высокого и низкого 

давления. Газификация криогенной жидкости при высоком давлении 

производится с помощью насосов, при низком давлении – без насоса. Данное 
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оборудование выпускается как в стационарном, так и в транспортном 

исполнении [2]. 

Остановимся подробнее на стационарных газификационных установках. 

Стационарная газификационная установка состоит, из насосов, испарителя, 

электрощита управления и щита арматуры [3]. 

Рассмотрим на примере СГУ-1 (рисунок 2) [4, с. 23] и СГУ-7КМ 

(рисунок 3) [5]. 

 
Рисунок 2. Принципиальная технологическая схема СГУ-1: 1 – насос; 2 – 

испаритель; 3 – электрокабель к щиту управления; 4 – манометр; 5 – 

предохранительный клапан; 6,7 – вентили сброса газа; 7 – резервуар с 

жидким кислородом; 8 – предохранительная мембрана 

 

Жидкий кислород подаётся в насос из резервуара 7 под давлением около 

0,15 Мпа. После сжатия в насосе жидкость поступает в змеевик-испаритель, 

погружённый в воду. Подогрев воды осуществляется электронагревателем. 

Газ поступает к потребителю по трубопроводу, на котором установлены 

манометр 4 для измерения давления кислорода, предохранительный клапан 5 

и вентиль сброса давления 6 [4, с. 23-24]. 

Стационарная газификационная установка СГУ-7КМ предназначена для 

газификации жидкого непереохлаждённого кислорода и наполнения ёмкостей 

газообразным кислородом до давления 40 МПа (400 кгс/см2), а также для 

газификации жидкого азота и аргона. Может работать при температуре 

окружающего воздуха не ниже 5 °С. 

Установка состоит из транспортного резервуара ТРЖК-7М, насоса 

12НСГ-300/400 с электродвигателем, испарителя, электрошкафа управления, 

щита приборов с арматурой и наполнительной рампы. 



522 

 
Рисунок 3. Принципиальная технологическая схема СГУ-7КМ: 1 – 

испаритель; 2 – резервуар ТРЖК-7М; 3 – трубопровод подачи жидкости 

из насоса в испаритель; 4 – электродвигатель насоса; 5 – погружной 

насос 12НСГ-300/400; 6 – вентиль наполнения-опорожнения; 7 – 

указатель уровня; 8 – предохранительный клапан; 9 – манометр; 10 – 

вентиль сброса газа; 11 – обратный клапан; 12 – трубопровод подачи газа 

из испарителя; 13 – вентиль газосбора из резервуара 

 

При работе установки жидкий кислород из резервуара ТРЖК-7М под 

давлением 0,05 - 0,07 МПа поступает в насос 12НСГ-300/400, погруженный в 

резервуар, сжимается в нем и подается в испаритель. Образовавшийся в 

испарителе газ, нагретый до 10 - 30 °С, через наполнительную рампу поступает 

в емкости. 

Газификаторы без насоса обеспечивают большой расход газа (до 

2000 м3/ч) под давлением до 1,6 МПа. Тёплые газификаторы, которые 

используют для получения незначительных количеств газа под высоким 

давлением, не рассчитаны на длительное хранение жидкости, а холодные 

газификаторы позволяют хранить жидкий криогенный продукт в течение 

длительного времени. Из-за больших потерь продукта тёплые газификаторы 

обосновано использовать только в мелких лабораторных установках. 

Заправка резервуара жидким продуктом возможна как от 

воздухоразделительной установки, так и от транспортных ёмкостей. 

Газификатор типа ГХ (холодный газификатор) отличается от холодных 

криогенных газификаторов (ГХК) наличием испарителя наддува на резервуаре 

и второго резервуара, а также мобильностью. 

Устройство и принцип работы криогенных газификаторов заключается 

в следующем: вне зависимости от того, является установка стационарной или 

мобильной, устройство у них примерно одинаковое. В основе лежат два 

резервуара – внутренней ёмкости и наружного кожуха. Внутренний сосуд 

эксплуатируется под давлением, в холодной температуре; чтобы не 

происходил отвод тепла, пространство между двумя ёмкостями 



523 

вакуумируется и наполняется теплоизолирующим материалом. Помимо 

резервуаров, система оснащается трубами, трубопроводом, запорной 

арматурой, обеспечивающей безопасную эксплуатацию [1]. 

Основная задача системы – долго и эффективно хранить газы и 

передавать их потребителю. Подача газа в линию осуществляется при его 

вытеснении избыточным давлением внутренней ёмкости, непосредственно 

давление поднимается за счёт испарения жидкости при теплообмене с 

воздухом. Испарение происходит без подключения источника тепла, именно 

поэтому газификаторы называются «холодными» [1]. 

Стандартная система, состоящая из змеевика подъёма давления, его 

регулятора, экономайзера и клапана, используемая в производстве в 

настоящее время, полностью автоматизирована, она не требует ручного 

включения и выключения. 

Наружный корпус газификатора производится из прочной и устойчивой 

к повреждениям углеродистой стали. Все системы и материалы заточены под 

работу с криогенным оборудованием, которое известно пагубным 

воздействием на многие виды стали. За счёт этого аппараты медленнее 

изнашиваются и долго эксплуатируются. 
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Гиперлопы оказались одной из ключевых концепций транспорта 

будущего, которые, вероятно, будут играть важную роль в будущих 

пассажирских перевозках. Hyperloop, который также был охарактеризован как 

«пятый способ» транспорта, представляет собой новый сверхбыстрый метод 

транспорта, предложенный Илоном Маском. 

Ожидаемые характеристики поезда Hyperloop (согласно 

заявлениям Илон Маска): 

- будет в 2 раза быстрее самолёта и в 3-4 раза быстрее скоростного 

поезда, время в пути от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско (расстояние 561 км 

по прямой) займёт всего 30 минут;  

- проект окажется в 10 раз дешевле по сравнению с California High-Speed 

Rail;  

- транспорт не будет подвержен авариям;  

- дорога должна работать от солнечной энергии;  

- пассажирам не придётся подстраиваться к расписанию, ибо 

транспортные капсулы будут двигаться с короткими интервалами, как в 

метро.  
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Рисунок 1. Эскизы реализации проекта транспорта будущего 

 

Идея Hyperloop, рисунок 1, возникла в ответ на правительственный 

проект высокоскоростной железной дороги California High-Speed Rail, которая 

к 2029 году должна соединить Лос-Анджелес и Сан-Франциско [1]. 

«Высокоскоростная» линия предполагает движение поездов со скоростью 

свыше 322 км (200 миль) в час стоимость проекта в опубликованном в апреле 

2012 года бизнес-плане была оценена в $68,4 млрд. По этому поводу Илон 

Маск заявил, что калифорнийская дорога станет самой медленной среди 

скоростных железнодорожных магистралей мира и при этом самой дорогой в 

пересчёте на милю. 

 Концепция Hyperloop подразумевает левитирование небольших капсул, 

перемещающихся по трубе низкого давления. Благодаря удару воздуха и 

устранению трения стручки способны путешествовать на большие расстояния 

в разы, сопоставимые с воздушным транспортом (Musk, 2013, UKi Media & 

Events, 2018). Hyperloop представляет собой инновационную концепцию с 

высоким потенциалом для облегчения перегруженности поверхности и 

радикальным преобразованием общей устойчивости наземного транспорта. 

Он был предложен как более быстрая и экономичная транспортная 

альтернатива, чем воздушные и высокоскоростные железнодорожные 

перевозки, на расстояние до 1,500 км. 

На сегодняшний день, построены испытательные полигоны 

в Хоторне (компания SpaceX, длина трассы 1,5 км) и Лас - 

Вегасе (компания Virgin Hyperloop One, длина 0,5 км). Возводится также 

полигон в Тулузе (компания HyperloopTT, участки длиной 1 км и 320 м). 

Максимальная достигнутая на испытаниях скорость — 457 км/ч. 

Гиперлопы быстро набирают популярность, и, возможно, в будущем 

люди смогут путешествовать на большие расстояния в трубах быстрее и 

эффективнее. Несмотря на основные проблемы, связанные с его 
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технологической и финансовой жизнеспособностью, несколько компаний 

экспериментируют и тестируют с помощью гиперлоп-систем. Некоторые 

типичные примеры включают Virgin Hyperloop One, целью которого является 

предоставление Дубаю первой системы Hyperloop в мире к 2021 году и 

TransPod, которая ориентирована на создание гиперлопа Торонто-Монреаль. 

Успешно проведены первые испытания на малых скоростях с участием 

пассажиров. Изначально это изготовленная по индивидуальному заказу 

двухместная капсула, хотя в дальнейшем компания планирует размещение до 

28 пассажиров [2]. Однако, на данном этапе, до сих пор в полной мере не 

изучено воздействие скорости такого транспортного решения на пассажиров. 

На человеческие функции действительно может влиять высокая скорость и 

восприятие того, как быстро вы двигаетесь. Без окон и системы отсчета баланс 

человека, сенсорная, моторная и другие функции нервной системы также 

могут быть затронуты [3]. Именно поэтому, уже в 2021 году начнется 

строительство сертификационного центра, где будут проводиться дальнейшие 

испытания всех систем. 

В России также внимательно относятся к технологиям Hyperloop. Мэр 

Москвы Сергей Собянин и Зияудин Магомедов подписали с Hyperloop One 

меморандум о сотрудничестве, который предполагает разработку 

предварительного обоснования строительства сверхскоростной дороги 

в столице. В рамках подготовки будет оценена целесообразность 

строительства Hyperloop в Москве, в том числе для развития связей с «новой 

Москвой» и для транспортного сообщения с аэропортами. Стоит отметить, 

что в качестве пилотного проекта расстраивают также использование 

скоростных вакуумных поездов для развития коридора «Приморье-2». 

"Приморье-2" призван связать юго-западные приморские порты - Посьет, 

Зарубино и Славянка с китайскими провинциями. В этом случае грузы из 

северо-восточной части Китая в юго-восточную и обратно, будут 

доставляться намного быстрей и дешевле. 

Инновационная технология Hyperloop позволит доставлять с 

молниеносной скоростью доставлять грузы из Китая в Россию и обратно, 

что существенно ускорит логистическую цепочку на международной 

арене [1]. 

 

Использованные источники: 

1. Hyperloop в России - ближайшие возможности реализации инновационной 

технологии транспортировки грузов [Электронный ресурс] / URL: 

https://www.ablcompany.ru/news/hyperloop-v-rossii Дата обращения: 

10.03.2021. 

2. Придуманный Илоном Маском Hyperloop впервые испытали с людьми на 

борту [Электронный ресурс] / URL: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/11/2020/5fa9156f9a7947c62746f0d

6 Дата обращения: 10.03.2021. 



527 

3. Испытания Гиперлупа с пассажирами [Электронный ресурс] / URL: 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/giperlup-mozhet-vzorvat-mozgi-

passazhira/ Дата обращения: 13.03.2021. 
  

  УДК 33.332 

Мухаммадиева Р.Р.,                                                                                                             

Студент 

Казанский государственный аграрный университет, 

г. Казань, Россия   

Научный руководитель: Асадуллин Наиль Марсилович  

Кандидат технических наук, доцент, 

Казанский государственный аграрный университет 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Аннотация. В статье приводится характеристика основных моделей 

машиноиспользования, способствующих повышению экономической 

эффективности использования сельскохозяйственной техники. 

Использование технических методов в сельском хозяйстве в контексте 

общественных отношений является основой для ресурсосбережения и 

товарной конкуренции. Поисковая машина - это основа экспертизы 

сельскохозяйственных ландшафтов. Парк машин и оборудования в 

агропромышленном комплексе в период трансформации сельского хозяйства 

стал примитивным и традиционным, что привело к резкому спаду 

производства и уровня его конкуренции.  

Ключевые слова: машинно-тракторный парк, конкурентоспособные 

технологии, ресурс, эксплуатация, технический сервис. 

Abstract. The article gives characteristics of the main models of raising 

economic efficiencyin the use of agricultural machinery. The use of technical means 

in agriculture in conditions ofmarket relations is the basis of resource–saving and 

competitiveness of products. The subject of research is the technical base of 

agriculture. Fleet and equipment in the agricultural enterprises in the course of 

agrarian reforms became obsolete, which led to a sharp reduction in 

productionvolumes and the level of its competitiveness.  

Keywords: machine-tractor fleet, competitive technology, resource 

exploitation, technical service. 

 

Применение передовой практики в сельском хозяйстве в контексте 

торговли является основой сохранения и конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции. 

Основы управления технической базы, в свою очередь, изменили основу 

для внесения изменений в аграрных преобразованиях. Парки машин и 

оборудования в малообеспеченном сельском хозяйстве стали морально и 
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физически  дефицитными. Все это приводит к снижению объема продукции и 

рыночной эффективности. 

В этом случае необходимо увеличить мощность сельхозтехники и 

улучшить конструкцию машины и трактора. Это требует использования ряда 

компактных материалов, которые могут выполнять множество функций (1). 

Повышение эффективности сельхозтехники и семян влияет на 

урожайность сельскохозяйственных культур. Перед началом работ 

необходимо снять сельхозтехнику с контрольно-измерительной аппаратуры; 

Для этого и во время его эксплуатации необходимо контролировать 

производственный процесс. Нехватка оборудования на фермах - важный, но 

не единственный фактор, который может снизить производство. 

Компании, использующие эту систему, не работают в контексте деловых 

отношений, что поднимает не только нетехнические вопросы, но и роль 

технологических систем и их безопасность, а не рабочую среду.Опять же, 

реальность текущего экономического кризиса подтверждается недостаточным 

объемом государственной поддержки сельского хозяйства. 

За несколько лет перемен произошло значительное сокращение 

использования сельскохозяйственных земель, поэтому перевозки товаров 

происходили медленнее, чем отходы. В этом случае есть даже трансмиссия 

другой сельхозтехники, но производство старой и работы ограничено. 

В ближайшие годы маловероятно, что инвестиционный сектор сможет 

восстановить свой сельскохозяйственный потенциал, поэтому решение этой 

проблемы заключается в полном использовании и утилизации существующих 

активов в сельском хозяйстве и внедрении новых институциональных систем. 

На основе анализа текущего уровня сельскохозяйственной техники, 

обобщения отечественных и зарубежных людей в использовании средств 

агротехники, с оценкой приобретения новых инструментов сельским 

хозяйством, способность развить основную идею о повышении 

эффективности использования на полях некоторых неквалифицированных 

средств [1]. 

Фактический процесс в сельскохозяйственной отрасли осуществляется 

по-разному, то есть производство в них осуществляется в простых и сложных 

процессах. А так же может быть проведена следующая классификация 

технической модели. 

Первая модель была разработана на фермах с пятью системами, обычно 

иностранными компаниями (компьютерное управление, мультипликатор). А 

так же используют конкурентный метод сбора урожая. 

В процессе модернизации техники и тракторов эти хозяйства делают 

ставку на закупку новых видов техники у зарубежных и отечественных 

производителей, поскольку мера цена / тип самодостаточна с экономической 

точки зрения. Такие компании являются лидерами отрасли - «точками роста». 

Вторая модель фермы была полностью занята конкурирующей 

техникой. По объемам они намного ниже, чем в исходном режиме, но с точки 

зрения урожайности, а не урожая, находятся на одном уровне. 
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Основная цель в развитии этих направлений - следовать за лидером, то 

есть получить проверенные временем знания о современных фермах и 

бытовой технике. 

Третью модель разработали фермеры, которые изменили 

технологические подходы, закупив технику, которая эксплуатировалась много 

лет. Поскольку у них нет денег и они недовольны своим балансом, доступ к 

кредитам для них ограничен. 

Идея модернизации машинно-тракторной техники этого бизнес-режима 

заключается в продлении срока службы техники и ее взаимодействия с 

соседними хозяйствами, с возможностью аренды более дорогой техники. 

Таким образом, большинство хозяйств в этой группе будут страдать от 

нехватки рабочих мест, если эти условия сохранятся. 

Четвертая модель была изготовлена фермером, который редко покупал 

новое оборудование в течение последних 6-7 лет, а износ бывшего в 

употреблении оборудования составил 85%. Эти фермы составляют более 40-

50% всего агробизнеса. Их способность обрабатывать капитал больше не 

существует. Как правило, оборудование находится в машинном зале, а 

ремонтная мастерская заброшена или вышла из строя. 

В 50% этих хозяйств сельское хозяйство не является коммерческим, а 

широко используется только для кормления скота. 

Как правило, модернизировать мод на машинном рынке и тракторных 

судах, как правило, не планируется. Изменение цен, установка ответных 

аварийных систем, позволяет переводить профессиональные ресурсы на 

другие объемы производства. Это требует от них предоставления финансовой 

помощи, доступа к государственным и местным займам, включая программы 

регионального развития.[2]. 

Поэтому необходима помощь разработчика, чтобы убедиться в наличии 

каких-либо дефектов, связанных с уровнем оборудования, работающего в 

хозяйстве. Следовательно, поскольку общая цель сельскохозяйственного 

развития и управления природными ресурсами должна быть реализована и 

реализована в каждом регионе, следует учитывать такие практики, как 

земельная реформа с точки зрения управления и признания цели. 

Следует отметить, что недостаток технологий можно компенсировать 

использованием сельскохозяйственных культур, в том числе использованием 

технологий, основанных на технологиях. В зависимости от конструкции 

привода станка, существует два способа настройки станка-технологии: 

–на основе делового сотрудничества, если технологии интегрированы 

для совместной работы; 

- путем создания независимого бизнеса, который покупает автомобиль 

для оплаты, компрометации счетов и других расходов [3]. 

На уровне контрольной зоны агропромышленного комплекса анализ 

ключевых технологий и оборудования требует измерения текущей ситуации и 

внесения быстрых настроек для восстановления системы, завершения корабля 

от машин и их использования. Организациям необходимо определить 

потенциал приобретения новых технологий и привлечения стороннего 
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персонала, чтобы определить, есть ли возможность самостоятельно работать с 

организацией. Отношения между зданиями необходимы для снижения затрат 

[4]. 

Методы структурированного мышления являются основой для 

переосмысления технологий и технологических принципов в 

сельскохозяйственном и агропромышленном секторах производственного 

сектора. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА С 

ЦЕЛЬЮ ОБРАБАТЫВАНИЯ ШАРОВОГО ЭЛЕМЕНТА КРАНА 

 

Аннотация: разработана модель особо точного станка для обработки 

сферической поверхности шарового запирающего элемента крана методом 

шлифования. Выбраны параметры шлифовального инструмента для 

обработки сферических поверхностей, система закрепления детали. 

Проанализированы необходимые габариты зоны резания и диапазон длин 

ходов узла станка, необходимые для обработки. Рассчитаны силы резания, 

возникающие при обработке и на основании проведенных расчетов выполнен 

выбор двигателей основных поворотных узлов станка. Разработан 

технический проект основных узлов станка. 

Ключевые слова: станок, производство, технология, обработка, 

качество. 

Abstract: A model of a highly accurate machine has been developed for 

processing the spherical surface of the ball locking valve of the valve by grinding. 

The parameters of the grinding tool for the processing of spherical surfaces, the 

system for fixing the part were selected. The necessary dimensions of the cutting 

zone and the range of stroke lengths of the machine unit required for processing are 

analyzed. The cutting forces arising during processing are calculated and on the 

basis of the calculations performed, the choice of motors of the main rotary units of 

the machine is made. The technical design of the main units of the machine has been 

developed. 

Key words: machine tool, production, technology, processing, quality. 

 

Объектом исследований являлся запирающий элемент (затвора) 

шарового крана (ГОСТ 28343-89), максимальные размеры которого 

составляют: условный проход 200 мм и эффективный диаметр 144 мм. К 

сферической поверхности затвора предъявляются высокие требования: 

шероховатость Ra 0.2 мкм. и точность формы - 10…20 мкм. Анализ 

требований к поверхности показал, что в качестве метода обработки 

необходимо использовать шлифование. Для шлифования сферических 

поверхностей крупногабаритных деталей с высокой точностью и качеством 
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поверхности был разработан технический проект сферошлифовального 

станка.  

Анализ зоны резания при шлифовании сферической поверхности 

шарового элемента показал, что для обеспечения необходимой кинематики 

движений у проектируемого станка должны быть обеспечены ход 

вспомогательного продольного суппорта (ось Z1), на котором закреплен 

шлифовальный шпиндель в пределах 105 мм и ход продольного суппорта (ось 

Z), на котором закреплен шпиндель заготовки в пределах 100 мм. 

В зависимости от расположения центра поворотного стола (ось B) 

относительно центра заготовки кинематика станка позволяет реализовать 

обработку наружной или внутренней сферической поверхности 

(максимальный диаметр 250 мм и 208 мм соответственно, минимальный 

диаметр 30 мм и 77 мм соответственно). 

Исходя из параметров качества обрабатываемой поверхности были 

выбраны режимы резания, характеризующие процесс обработки: глубина 

шлифования t=5 мкм, частота вращения круга 5000кn  об/мин (скорость круга 

смvк /27 ),частота вращени 

я заготовки 50зn об/мин (скорость заготовки 30зv м/мин), частота 

вращения стола 2.0стn  об/мин (скорость вращения поворотного стола 

002.0стv  м/с). На основании данных режимов резания были произведены 

расчёты силовых параметров круговых двигателей – Таблица 1.  

 

Таблица1.Характеристики двигателя 
Тип двигателя: Частота 

вращения 

(расчетная)(об/

мин) 

Частота 

вращения 

(об/мин) 

Крутящий 

момент 

(расчетный 

(Нм) 

Крутящий 

момент  

(Нм) 

Бесконтактный 

моментный 

электродвигатель  

TMB 0140-30-3RBS 

(фирма Etel)  

для шлифовального 

шпинделя 

5000 4500 13,5 19,5 

Бесконтактный 

моментный 

электродвигатель ДБМ-

120 

(ООО «Модем-техно») 

для шпиндельного узла 

заготовки 

50 500 27 30 
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Бесконтактный 

моментный 

электродвигатель  

S-240-83 

(фирма Aerotech)  

0,2 10 100 117 

 

 

Рисунок.1-Схема станка 

 

В разрабатываемом проекте станка используются узлы готовой 

конструкции: шлифовальный шпиндель, шпиндель заготовки и поворотный 

стол. Однако, на основании приведенных расчётов, конструкции некоторых 

узлов должны быть подвергнуты корректировке. Разработанный технический 

проект станка подлежит доработке до стадии рабочей конструкторской 

документации. Станок может быть использован также для обработки 

сферических поверхностей деталей станочных узлов и оптических притиров. 
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«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше 

того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он ‒ 

совершенный учитель» [1]. 

Эти простые и гениальные слова принадлежат перу великого русского 

писателя, педагога, мыслителя Льва Николаевича Толстого, который оказал 

огромное влияние на отечественную и зарубежную философско-

педагогическую мысль. 

В предложенной цитате четко сформулирована определяющая роль 

учителя в формировании духовного мира и прочных знаний его учеников. 

Л.Н. Толстой глубоко убежден, что учитель, несомненно, должен обладать 

такими человеческими и профессиональными качествами, как родительская 

любовь к детям и любовь к педагогическому труду, а также педагогическое 

искусство и талант учителя [2]. 

Я, безусловно, согласна с великим философом: первое правило в жизни 

любого учителя – это любовь к детям. В памяти всплывают замечательные 

строчки из стихотворения В. Троицкого «Ученикам»: 

«Я люблю даже вас, слабыши и лентяи, 

Хоть немало, признаюсь, от вас перенёс, 

Даже вас, шалуны, даже самых отчаянных, 
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Доводящих до скрытых и мучительных слёз». 

Учитель, который любит своих учеников – самый счастливый человек, 

потому что его любовь к детям порождает ответную любовь к нему, учителю. 

Для меня, учителя математики, нет большей радости – наблюдать, как 

наполняются глазки моих малышей, широко открытые миру познания, в 

начале удивлением тому, что услышали, а затем восторгом от осознания того, 

что все, услышанное и казавшееся непостижимо сложным, в действительности 

легко и просто! Сколько радости и гордости в словах: «Я понял!» Из таких 

минут, прочных и надёжных кирпичиков успеха, вырастают глубокие знания 

и не только по математике. «Очень мало выпускников школы будут 

математиками, но вряд ли найдется хотя бы один, которому не понадобятся 

навыки и умения анализировать, доказывать, рассуждать», писал один из 

основателей советской школы математики, А. Погорелов. Ради таких 

моментов хочется творить, расширять свои знания, расти профессионально. 

Вы скажете, что это сентиментально, но я хочу быть сентиментальной. Мне 

нравится зажигать в сердцах детей огоньки добра, уверенности в себе, в своих 

знаниях, желания узнавать новое, неизведанное, огоньки счастья от 

понимания, что смог решить «эту трудную и нерешаемую задачу», огоньки 

дружбы с товарищами в классе, любви к родным, любви к Родине. 

Обращаясь к предложенному тексту, нельзя не отметить, что главным 

условием быть «совершенным учителем» Л.Н. Толстой называет умение 

совмещать в себе и любовь к детям, и любовь к делу, которому служишь. 

Соглашусь с этим высказыванием. Действительно, только при 

совмещении этих человеческих и профессиональных качеств учитель будет 

«совершенным учителем». Мне думается, многие согласятся, что в любой 

профессии решающее значение имеет любовь человека к своему делу. Именно 

эта любовь является той движущей силой, которая наполняет энергией 

творчества и созидания. А в педагогике «любовь к делу» – особая. Поэтому 

школа – моя стихия. В ней я чувствую себя, как рыба в воде – легко и свободно. 

Мне доставляют радость успехи моих учеников, восторг в умных глазках 

юных открывателей тайн мироздания. Радость человеческого общения, 

радость встречи. 

Задумываясь о том, каким должен быть современный учитель, я 

невольно вспоминаю о тех людях, у которых я ещё недавно училась сама: 

Елизавета Евгеньевна Ильянцева – моя первая учительница, которая повела 

меня в страну знаний, взяв за руку, бережно и любя; Вера Никитична Осинская 

– мой учитель математики в школе и преподаватель СОШМ в университете; 

Лев Михайлович Лоповок – профессор матанализа. Я считаю, что мне очень 

повезло, потому что моими наставниками были поистине талантливые 

учителя, живущие своим делом и по-настоящему любящие математику и нас, 

своих учеников. Они прошли трудными дорогами Великой Отечественной 

войны и знали истинную цену человеческой жизни. Щедро делились с нами 

своими знаниями и любовью к жизни. «Учитель, перед именем твоим позволь 

смиренно преклонить колени».  
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Я уверена, что качества хорошего учителя во все времена были и 

остаются неизменными – это, прежде всего, порядочность, честность, любовь 

к своему предмету, любовь к детям, и, самое главное, готовность взять на себя 

огромную ответственность за тех, кому преподаёшь. Современный учитель – 

это не только человек, который обладает большим багажом знаний, но и 

профессионал своего дела, который умеет переработать массу информации, 

найти самое интересное для своих учеников, необходимое и полезное, а так же 

преподнести эти знания в необычной и эмоционально окрашенной форме. И 

самое главное: современный учитель шагает в ногу со временем, использует 

современные электронные средства обучения и технологии, занимается 

самообразованием. В эллинской педагогике для определения учителя, как 

человека, существовал термин «вдохновитель» – воистину это определяющее 

качество. «Совершенный учитель» ничего не делает механически, формально, 

по шаблону, равнодушно. Он творец. Он не просто передает знания, он их 

формирует. А без огонька, без вдохновения это невозможно. Учить детей 

видеть себя значимыми, верить в своё предназначение, самореализовываться, 

беззаветно быть благодарным прошлому и уважать будущее – залог 

человеческой духовности. Это может совершить не учитель-«урокодаватель», 

а учитель-созидатель ребячьих душ. Я это делаю, воспитывая и уча. Эти два 

слова вмещают в себя очень многое – жизни человеческие. С трепетом и 

нежностью заглянув в глаза ребёнка, стараюсь увидеть огромный мир его 

желаний и страха, любознательности и нерешительности, 

доброжелательности и недоверчивости, тайн и откровений. И здесь, я уверена, 

крайне важно быть внимательным, не навредить, не разрушить этот мир, а взяв 

за руку, повести за собой в страну знаний тропами познания. Именно поэтому 

современный урок – это совместный труд учителя и его учеников, 

сотрудничество на уроке помогает учителю раскрыть многообразие талантов 

его учеников. 

Делая выводы из сказанного, можно утверждать, что учитель – это не 

только профессия, это призвание, это талант, в основе которого лежит любовь 

к детям. Современный учитель имеет хороший багаж знаний не только по 

предмету, но и по психологии, является творческой личностью, проявляет 

инициативность. Учитель обязан быть примером для своих учеников, зажечь 

в них стремление к саморазвитию, пробудить в каждом ребенке 

требовательность к себе и ответственность перед самим собой. Иначе нельзя. 

Я горжусь успехами своих учеников. Все они выросли честными и 

порядочными людьми, работают в различных отраслях экономики, успешно 

занимаются наукой и являются патриотами нашей Родины. Учитель – это 

состояние души и желание передавать свой опыт другим людям. Быть 

учителем – особая миссия. 
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Согласно положению о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования школьников 

математика является обязательным предметом. Процесс подготовки к сдаче 

экзамена представляет серьезный и кропотливый, монотонный и объемный 

труд, зачастую оборачивающийся стрессами и страхом не набрать порогового 

количества баллов. Ситуация намного осложняется, когда детям ежедневно 

напоминают о неминуемом приближении экзамена, о строгости его проверки 

и проведения, о комплексе мер, призванных пресечь использование любых 

вспомогательных для написания теста средств. Все это формирует негативные 

эмоции у школьников, постепенно снижая их мотивацию к изучению, 

закреплению и повторение входящих в состав экзамена тем. В связи с этим 

возникает вопрос: как помочь выпускникам в их подготовке к экзамену? 
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Ответ кроется в применении современных подходов, методов и средств 

обучения, призванных активизировать познавательную и творческую 

деятельность учащихся и обладающих важным свойством ориентации на 

личность ребенка в изучении и закреплении какой-либо темы. Одним из таких 

является игровой подход, представляющий собой геймификацию или 

игрофикацию процесса обучения. 

С.М. Вишнякова раскрывает понятие игрового обучения как 

технологию, имеющую в качестве цели усвоение знаний и приобретение 

умений и навыков посредством активизации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся, направленную на работу с учебной информацией, с 

помощью игрового вовлечения детей в творческую деятельность [1]. Б. Эндерс 

трактует геймификацию как внедрение игровых элементов и игровой 

механики в деятельность неигрового характера с целью придания ей большей 

эффективности и привлекательности [2]. Л.П. Варенина приводит аналогичное 

определение рассматриваемому понятию как процессу применения игровых 

методик в неигровых ситуациях. Таким образом, мы можем охарактеризовать 

игрофикацию как технику, служащую для улучшения обучения и повышения 

его качества и эффективности через внедрение игровых элементов [3]. 

Заметим, что основные цели применения игрофикации состоят в 

формировании и поддержании устойчивого интереса к математике, развитии 

мышления и интеллекта, достижении результатов обучения и обеспечении 

личностного роста детей [4]. В данной работе рассматривается ее 

использование с целью подготовки к ЕГЭ, что имеет свои особенности. 

Прежде всего, отметим, что это дает учащимся возможность снять 

психологическое напряжение ввиду особенностей игровой деятельности и, 

позволяя в наиболее оптимальном варианте, осуществлять работу детей по 

изучению материала и его закреплению. 

Выделяют несколько способов геймификации по математике [5]. 

Приведем некоторые из них: 

– внесение в процесс обучения элементов игрового характера, 

соответствующих заранее поставленным целям; 

– введение системы наград, служащей мотивацией детям к выполнению 

заданий; 

– разработка уровней сложности; 

– соблюдение принципов практикоориентированности и 

самостоятельности обучения; 

– введение соревновательной составляющей, благодаря чему у 

школьников появится мотивация к победе, выполнению заданий и изучению 

нового. 

Рассмотрим их в условиях подготовки к ЕГЭ. Для этого необходимо 

выяснить, какими должны быть игры для подготовки старшеклассников к 

экзамену и в чем заключаются их ключевые особенности? 

Во-первых, введение игровых элементов с позиции составления сюжета 

задач и их героев не является необходимым и полезным, так как это лишь 

введет школьников в заблуждение из-за разницы в текстовом представлении 
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заданий в вариантах ЕГЭ и в предлагаемых для подготовки. В связи с этим 

необходимо отметить, что сюжетную и ролевую составляющие лучше не 

применять в рассматриваемой ситуации. Иными словами, геймификация 

обучения в данном случае должна реализовываться через дидактические игры, 

которые, подчиняясь некоторым введенным правилам, главной своей целью 

ставят достижение целей занятия через решение совокупности или системы 

задач в игровой ситуации. Примерами таких игр могут являться часто 

используемые аналоги телепередач: «Кто хочет стать миллионером?», «Что? 

Где? Когда?» и другие. 

Во-вторых, подбор задач должен осуществляться из источников, 

содержащих типовые задания ЕГЭ в их полной вариации [7]. Например, при 

закреплении темы «Наибольшее и наименьшее значения функций» 

школьникам следует предлагать исследовать различные типы функций 

(дробно-рациональные, степенные иррациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические и др.). Также необходимо включить в 

игру задания на нахождение максимального или минимального значений без 

использования производной. 

В-третьих, как было отмечено выше, необходимо соблюдать принципы 

дифференцированного обучения, т.е. разделять предлагаемые задачи по 

уровням сложности. Допустим, при закреплении текстовых задач 

целесообразно в самом начале дать старшеклассникам сюжетные задания на 

расчет простых процентов от числа или округление по недостатку и избытку, 

переходя к концентрации смесей и сплавов, движению и работе, завершая 

данную цепочку экономическими и оптимизационными. 

В-четвертых, особую роль необходимо уделить командной и 

соревновательной составляющей. В условиях школьного обучения, когда к 

экзамену нужно готовить весь класс, коллектив учащихся необходимо 

разделить на несколько групп, которые впоследствии должны будут 

соревноваться друг с другом во время игры. Причем объединение 

обучающихся в команды можно проводить, используя следующие подходы: 

- дать возможность детям самим выбрать тех, с кем они вместе хотят 

участвовать в игре; 

- на основе общего мнения отобрать капитанов, которые по очереди 

будут выбирать людей в свои команды; 

- объединение учеников по нестандартным критериям: дню рождения, 

знаку зодиака; 

- создание команд по критерию успеваемости; 

- проведение жеребьевки. 

В рамках дополнительного образования, при проведении занятий, на 

которых число детей не слишком велико, возможно объединение учащихся в 

пары или их индивидуальное участие в игре. 

Рассмотрим игровое мероприятие, предполагающее закрепление 

изученных для сдачи ЕГЭ тем и являющееся аналогом известной телепередачи 

«Самый умный». Заметим, что наиболее оптимальным является его 

проведение на занятиях дополнительного характера ввиду индивидуального 
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или парного участия школьников и затрат по времени. Все задания были взяты 

из открытого банка заданий ФИПИ [6].  

Цели игры представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Цели игрового мероприятия 
Предметные Метапредметные Личностные 

- Закрепление и углубление 

знаний и умений в области 

решения заданий ЕГЭ по 

математике. 

- Развитие математической 

культуры учащихся. 

- Развитие логического и 

критического мышления. 

- Развитие интереса к 

наукам и мотивации 

учения. 

- Воспитание культуры 

общения. 

- Развитие эрудиции. 

 

Оборудование: интерактивная доска или панель (или система из экрана, 

проектора и компьютера),  

Форма проведения: турнир. 

Ход мероприятия 

Игра состоит из трех раундов. В каждом раунде учащиеся принимают 

индивидуальное участие. При большом количестве обучающихся возможно 

их объединение в пары по усмотрению педагога и желанию самих детей. 

На экране отображается слайд презентации с изображением фразы 

«Самый умный». Игра начинается со вступительного слова учителя: 

«Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать Вас всех сегодня 

на нашей интеллектуальной игре «Самый умный», в ходе которой мы 

установим, кто из Вас является эрудированней остальных! Напоминаю, что 

главным призом по-прежнему является статуя золотого сурка! 

Сегодня наша игра призвана проверить, насколько хорошо Вы готовы к 

экзамену, поэтому все вопросы будут напрямую связаны с ЕГЭ. Начнем же!» 

I раунд. Учитель объясняет правила игры на данном этапе: каждому 

участнику необходимо письменно ответить на вопрос, к которому приводится 

4 варианта ответа. Всего вопросов 10. Ответить на вопросы необходимо устно, 

подняв руку. Спрашивают того, кто первый будет готов. В случае неверного 

ответа ход переходит к другому ученику, успевшему быстро поднять руку. 

Все задания должны быть отображены на экране для более 

эффективного их решения и понимания. 

Вопросы I раунда 

1. Пакет молока стоит 49 рублей. Пенсионерам магазин делает 

скидку 10%. Сколько рублей заплатит пенсионер за пакет молока? 

2. Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, равную 
1

5
 

окружности. Ответ дайте в градусах. 

3. Найдите значение выражения log2 7 ∗ log7 4. 

4. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите 

вероятность того, что в сумме выпадет 7 очков. 
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5. Ниже (рис. 1) изображён график дифференцируемой функции 𝑦 =
𝑓(𝑥) и отмечены семь точек на оси абсцисс: 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6, 𝑥7. В скольких 

из этих точек производная функции 𝑓(𝑥) положительна? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён 

параллелограмм. Найдите его площадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Семья из трёх человек планирует поехать из Москвы в Чебоксары. 

Можно ехать поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на одного 

человека стоит 940 рублей. Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 

километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 43 

рублей за литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую 

поездку на троих? 

8. Найдите корень уравнения √2𝑥 + 31 = 9. 

9. В сосуд, содержащий 10 литров 24-процентного водного раствора 

некоторого вещества, добавили 5 литров воды. Сколько процентов составит 

концентрация получившегося раствора? 

10.  Найдите объём многогранника (рис. 3), изображённого ниже (все 

двугранные углы — прямые). 

 

 

 

 

 

 

На основе данных ответов выбирается шестерка лучших игроков. Если 

сделать это затруднительно, необходимо задать дополнительные вопросы 

оставшимся участникам. 

Дополнительные вопросы I раунда 

1. Найдите корень уравнения (𝑥 + 7)3 = 216. 

Рис. 1. График функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) 

Рис. 3. Многогранник 

Рис. 2. Параллелограмм 
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2. Чтобы связать свитер, хозяйке нужно 900 граммов шерсти синего 

цвета. Можно купить синюю пряжу по цене 70 рублей за 100 г, а можно купить 

неокрашенную пряжу по цене 60 рублей за 100 г и окрасить её. Один пакетик 

краски стоит 40 рублей и рассчитан на окраску 300 г пряжи. Какой вариант 

покупки дешевле? В ответ напишите, сколько рублей будет стоить эта 

покупка. 

3. В случайном эксперименте симметричную монету бросают 

дважды. Найдите вероятность того, что орёл не выпадет ни разу. 

4. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 угол 𝐴 равен 56°, углы 𝐵 и 𝐶 — острые, 

высоты 𝐵𝐷 и 𝐶𝐸 пересекаются в точке 𝑂. Найдите угол 𝐷𝑂𝐸. Ответ дайте в 

градусах. 

5. Найдите cos 𝛼, если sin 𝛼 =
√21

5
 и 𝛼 ∈ (

𝜋

2
; 𝜋). 

6. Найдите значение выражения 30 ∗ 𝑡𝑔 3° ∗ 𝑡𝑔 87° − 43. 

II раунд. Этап игры начинается с дешифровщика: на слайде презентации 

приводится изображение клавиатуры кнопочного телефона и 

последовательность чисел, каждому из которых соответствует определенная 

буква на данной клавиатуре. Участникам необходимо расшифровать 

закодированное слово при помощи вспомогательного вопроса (рис. 4). В какой 

последовательности участники поднимали руку и давали ответ педагогу – в 

таком же порядке им предоставляется право выбора категорий второго раунда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для каждого участника предоставляется по 1 категории, отображающей 

тот или иной раздел математики, включенный в ЕГЭ (рис. 5). В каждой из них 

учащегося ждет задача, которую ему необходимо решить. При верно данном 

ответе ему присуждается 1 балл. В случае ошибки право ответа переходит к 

игроку, успевшему поднять руку. В случае успеха ему присуждается 2 балла, 

иначе – процедура повторяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Дешифровщик II раунда 

Рис. 5. Оформление 
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Задачи категорий 

1. «Функции». Найдите наименьшее значение функции 𝑦 =

69 cos 𝑥 + 71𝑥 + 48 на отрезке [0;
3𝜋

2
]. 

2. «Уравнения». Решите уравнение sin 2𝑥 = cos(
3𝜋

2
+ 𝑥). 

3. «Текстовые задачи». При сближении источника и приёмника 

звуковых сигналов, движущихся в некоторой среде по прямой навстречу друг 

другу, частота звукового сигнала, регистрируемого приёмником, не совпадает 

с частотой исходного сигнала 𝑓0 = 170 Гц и определяется следующим 

выражением: 𝑓 = 𝑓0 ⋅
𝑐+𝑢

𝑐−𝑣
 (Гц), где 𝑐 — скорость распространения сигнала в 

среде (в м/с), а 𝑢 = 11 м/с и 𝑣 = 13 м/с — скорости приёмника и источника 

относительно среды соответственно. При какой максимальной скорости 𝑐 (в 

м/с) распространения сигнала в среде частота сигнала в приёмнике 𝑓 будет не 

менее 180 Гц? 

4. «Вероятность». Из трех орудий произвели залп по цели. 

Вероятность попадания в цель при одном выстреле из первого орудия равна 

0,8; для второго и третьего орудий эти вероятности соответственно равны 0,7 

и 0,9. Найти вероятность хотя бы одного попадания при одном залпе из всех 

орудий. 

5. «Неравенства». Решите неравенство  81𝑥+
1

2 − 10 ∗ 9𝑥 + 1 ≥ 0. 

6. «Числа». Имеется 8 карточек. На них записывают по одному 

каждое из чисел 1, − 2, − 3, 4, − 5, 7, − 8, 9. Карточки переворачивают и 

перемешивают. На их чистых сторонах заново пишут по одному каждое из 

чисел 1, − 2, − 3, 4, − 5, 7, − 8, 9. После этого числа на каждой карточке 

складывают, а полученные восемь сумм перемножают. Может ли в результате 

получиться 0? 

III раунд. По результатам предыдущего тура на данном этапе участвуют 

только трое учащихся, показавших наиболее высокие результаты. Данный 

раунд так же начинается с дешифровщика (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания данного тура разделены на 3 темы: экономические задачи, 

уравнения и неравенства, теория чисел. В зависимости от собственных 

предпочтений участники вправе выбрать одну из них, присваивая ячейке с 

данным заданием в игровом поле определенный цвет после выбора. Например, 

Рис. 6. Дешифровщик III раунда 
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первая тема окрашена желтым цветом, вторая –красным, третья –синим (рис. 

7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изначально учащиеся видят таблицу в черном полупрозрачном цвете 

(рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность выбора ячеек участниками определяется 

результатами дешифровщика. Если участник с определенным цветом 

выбирает ячейку соответствующего цвета и правильно отвечает на нее вопрос, 

он получает 1 балл. Если учащийся выбирает ячейку чужого цвета и дает 

верный ответ на задачу, ему присуждается 2 балла. В ситуациях с неверно 

данным ответом школьник получает 0 баллов. 

Задачи III раунда 

1. Строительство нового завода стоит 90 млн рублей. Затраты на 

производство 𝑥 тыс. ед. продукции на таком заводе равны 4𝑥2 + 10𝑥 + 7 млн 

рублей в год. Если продукцию завода продать по цене 𝑝 тыс. рублей за 

единицу, то прибыль фирмы (в млн рублей) за один год составит 𝑝𝑥 − (4𝑥2 +
10𝑥 + 7). Когда завод будет построен, фирма будет выпускать продукцию в 

таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При каком наименьшем 

значении 𝑝 строительство завода окупится не более чем за 5 лет? 

2. Моток верёвки режут без остатка на куски длиной не меньше 115 

см, но не больше 120 см (назовём такие куски стандартными). Некоторый 

моток верёвки разрезали на 23 стандартных куска, среди которых есть куски 

разной длины. На какое наибольшее число одинаковых стандартных кусков 

можно было бы разрезать тот же моток верёвки? 

3. Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение |2𝑥2 −
3𝑥 − 2 ∣= 𝑎 − 2𝑥2 − 8𝑥 либо не имеет решений, либо имеет единственное 

решение. 

4. Максим должен был умножить двузначное число на трёхзначное 

число (числа с нуля начинаться не могут). Вместо этого он просто приписал 

трёхзначное число справа к двузначному, получив пятизначное число, которое 

Рис. 7. Вид ячеек после выбора 

Рис. 8. Изначальный вид ячеек 
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оказалось в N раз (N — натуральное число) больше правильного результата. 

Могло ли N равняться 2? 

5. Решите уравнение log7(2 cos2 𝑥 + 3 cos 𝑥 − 1) = 0. 

6. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 100000 рублей. 

Условия его возврата таковы: каждый январь долг возрастает на 𝑟 % по 

сравнению с концом предыдущего года; с февраля по июнь каждого года 

необходимо выплатить часть долга. Найдите число 𝑟 если известно, что кредит 

был полностью погашен за два года, причём в первый год было переведено 52 

500 рублей, а во второй год — 67 500 рублей. 

Затем определяются результаты игры: лучшему игроку вручается статуя 

Золотого сурка, а участникам, занявшим 2 и 3 место, – дипломы. Остальным 

учащимся присуждаются сертификаты об участии в данном мероприятии. 

Также необходимо провести этап рефлексии со школьниками – какие задания 

игры были для них тяжелыми, а какие легкими; в чем заключаются их 

основные ошибки при решении типовых задач; какие темы им необходимо 

повторить или изучить подробнее? 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить о 

необходимости использования геймификации при подготовке к ЕГЭ, 

поскольку игровой подход снимает напряжение обучающихся, вызванное 

утомительной и монотонной работой, а также повышает эффективность 

закрепления изученных тем. Отметим, что составление игр с рассматриваемой 

целью должно учитывать определенные особенности – отсутствие сюжетных 

и ролевых составляющих, корректный подбор соответствующих заданий, 

соблюдение принципов дифференцированного обучения и т.д.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОГО УРОКА 

 

Аннотация: Статья посвящена такому приоритетному из 

направлений в воспитательной системе образовательных учреждений как 

духовно-нравственное воспитание. Акцент сделан на возможностях 

музейной педагогике, которая становится все более привычной в практике 

духовно-нравственного воспитания личности в едином образовательном 

процессе. Показаны возможности использования проведения музейных 

занятий в становлении младших школьников на путь усвоения 

общечеловеческих ценностей добра, истины и красоты, а также 

национальных ценностей.  

Ключевые слова: воспитание, духовно-нравственное воспитание, урок, 

музейная педагогика, музейный урок. 

Annotation: The article is devoted to such a priority direction in the 

educational system of educational institutions as spiritual and moral education. The 

emphasis is placed on the possibilities of museum pedagogy, which is becoming 

more and more familiar in the practice of spiritual and moral education of the 

individual in a single educational process. The possibilities of using museum classes 

in the formation of primary school students on the path of assimilation of universal 

values of goodness, truth and beauty, as well as national values are shown. 

Key words:  education, spiritual and moral education, lesson, museum 

pedagogy, museum lesson. 

 

В соответствии с ФГОС НОО решение задач обучения обеспечивается 

формированием личностного отношения к окружающим, овладением 

духовно-нравственными нормами. Особого внимания заслуживает 

нравственное воспитание младших школьников, именно в этом возрасте 

ребенок восприимчив к усвоению моральных знаний, являющихся 

регулятором духовно - ориентированного поведения.  

Сегодня музейная педагогика все более активно внедряется в практику 

духовно-нравственного воспитания учащегося в едином образовательном 

процессе. Музейный урок относится к нетрадиционным формам обучения, 

который проводится непосредственно в музее или с использованием 
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переносной музейной выставки. Цель таких уроков заключается в закреплении 

и углублении знаний учащихся по школьной программе на основе музейной 

экспозиции.  

В ходе проведения музейного урока учащиеся познают музейный 

предмет, играя, соревнуясь друг с другом в сообразительности и 

находчивости: отгадывают загадки, расшифровывают ребусы, отправляются 

вместе с работниками музея и педагогом в путешествия во времени, они сами 

становятся, в зависимости от формы музейного урока, героями невыдуманных 

рассказов и др. Итогом является доступное объяснение явлений, вызывая 

неподдельный интерес у младших школьников. Учащимся на уроках в музее 

доступно живое созерцание и наблюдение, которые ведут последовательно к 

элементам исследования.  

Музейная среда стимулирует как познавательные интересы учащихся, 

так и способствует всестороннему их развитию, а наличие незнакомых 

предметов, рассматриваемых совершенно с другой стороны, в другой 

исторической обстановке и ситуации, вызывает чувство удивления, побуждает 

к самостоятельным поискам информации. Также выявлены достоинства 

музейных уроков как вовлечение в деятельность сильных и слабых учащихся 

за счет возможностей индивидуального подхода к различному уровню 

восприятия музейной информации: 

-  анализ музейных экспонатов с точки зрения науки «географии»;  

- анализ музейных экспонатов с точки зрения науки «лингвистики» имея 

возможность увидеть культурно - исторические основы развития 

языковедения, показав, как в языке разных народов родного края (русских, 

хакасов, тувинцев и др.) возникают , например, виды одежды, название 

праздников, обряды.  

Музейный урок выступает средством духовно-нравственного 

воспитания учащихся. Воспитывает не только содержание, методы и 

организация обучения, учитель, его личность, знания, убеждения, но и та 

атмосфера, которая складывается на уроке, стиль отношений педагога и детей, 

детей между собой. Воспитывает себя и сам ученик, превращаясь из объекта в 

субъект воспитания. Развивающая активность школьника, сознательность, 

инициативность в процессе обучения и есть овладение собственным 

поведением. 

Для нравственного воспитания важно организовать учение как 

коллективную деятельность, пронизанную высоконравственными 

отношениями. Это ведет к развитию чувства собственного достоинства, 

которое побуждает ребенка внутренне действовать согласно установленным 

нравственным нормам и принципам. Воспитание в коллективе ставит 

младшего школьника перед необходимостью элементарного самовоспитания, 

без которых невозможно нравственное развитие. 

Проблему сегодня представляет отсутствие учета возрастной 

нравственной самостоятельности школьников. Длительное время поведения 

учащихся организовано так, что они находятся под прямым контролем 

учителя, а это отрицательно сказывается на нравственном развитии детей, 
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видимые результаты которого проявляются у них позже, в подростковом 

возрасте. Исследования возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста (Г. С. Абрамовой [1], И. В. Дубровиной [2], Л. М. Фридманом [4]), а 

также возможности учебного процесса (Б. Т. Лихачев [3] и др.) позволяют 

сделать вывод о необходимости формирования готовности к саморазвитию 

нравственных черт личности уже в начальной школе. В младшем школьном 

возрасте происходит расширение информации об интересующих объектах , а, 

следовательно, и способах удовлетворения своих интересов, поскольку ученик 

становится способным к социальной рефлексии, ориентированной на 

«значимого» другого как носителя нового знания, внешних оценок, ценного 

опыта. Самореализация связана с желанием «выглядеть учеником», быть 

успешным в новой деятельности, быть признанным в этой деятельности 

взрослыми  

В основе самоопределения младшего школьника заложено умение 

делать выбор в противоречивых ситуациях при взаимодействии со 

сверстниками и с взрослыми. Элементы самопознания можно увидеть, когда 

ребенок, основываясь на жизненной ситуации, делает вывод о наличии или 

отсутствии ряда качеств своей личности Учащиеся четко определяют с кем 

они поступили хорошо, а с кем плохо. Отметим, что в младшем школьном 

возрасте ученики не обладают внутренним самоконтролем и способностью 

воздействовать на свой организм, т.е. не владеют механизмами 

саморегуляции. Они постепенно учатся корректировать свои эмоция, опираясь 

на рекомендации «значимых» людей, возникает желание стать лучше. Дети 

выбирают свой идеал, копируют формы поведения своего кумира или 

значимого для себя человека. 

Итак, включение музейных уроков в содержание начального обучения 

дает «новые» возможности для воспитания детей, в котором определяющее 

значение имеет содержание образования, методика преподавания, личность и 

знания учителя, который передает свое мировоззрение, культуру, 

нравственный опыт следующему поколению. Целесообразно включение 

элементов музейной педагогики в учебно-воспитательный процесс начальной 

школы с целью духовно-нравственного воспитания младших школьников, для 

чего обосновано использование таких средств музейной педагогики как 

музейные экспонаты, основные и вспомогательные фонды, программные 

продукты. 
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Физическая культура и спорт постоянно развиваются, не смотря на 

трудности, возникшие в процессе строительства рыночной экономики. 

История физической культуры и спорта показывает, что в силу теоретико-

педагогических дисциплин, изучаемых в физкультурных учебных заведениях, 

ей принадлежит значительное место. Она относится к профилирующим, 

мировоззренческим дисциплинам, позволяющим будущим специалистам 

лучше познавать свой предмет. 

Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не 

связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт 

общепризнанные материальные и духовные ценности общества в целом и 

каждого человека в отдельности. Не случайно все последние годы все чаще 

говорится о физической культуре не только как о самостоятельном 

социальном феномене, но и как об устойчивом качестве личности. Тем не 

менее, феномен физической культуры личности изучен далеко не полностью, 

хотя проблемы культуры духа и тела ставились еще в эпоху древних 

цивилизаций. 

Я расскажу Вам о значение, задачах и организации работы по 

физическому воспитанию учащихся специальных медицинских групп в 80-х и 

90-х годах, а конкретнее как в то время проводились их занятия, основываясь 

на информации из учебников тех времен. 
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«Социалистическое общество кровно заинтересовано в том, чтобы 

молодое поколение росло физически развитым, здоровым, жизнерадостным, 

готовым к труду и защите Родины. Нужно организовать ежедневные занятия 

всех учащихся физической культурой на уроках, во внеурочное время, в 

спортивных секциях, создавать для этого необходимые условия»,— говорится 

в Основных направлениях реформы общеобразовательной и 

профессиональной школы.  

Обучение в школе увеличивает нагрузку на организм ребенка. Дети 

меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает дефицит 

мышечной деятельности и увеличиваются статические напряжения. Кроме 

того, возрастает необходимость усвоения и переработки разнообразной 

информации, а следовательно, и напряжение зрительного аппарата (чтение, 

письмо, рисование и т. д.). Эти факторы создают предпосылки для развития у 

учащихся отклонений в состоянии здоровья: нарушение осанки, зрения, 

повышение артериального давления, массы тела, что в свою очередь 

предрасполагает к различным заболеваниям сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, нарушениям обмена веществ и т.д. Вместе с тем в период 

обучения в школе происходит интенсивное развитие организма, который 

чутко реагирует как на неблагоприятные, ухудшающие здоровье факторы, так 

и на оздоровляющие меры. В частности, систематическая мышечная 

летальность усиливает импульсы, несущие сигналы в кору и подкорковые 

образования головного мозга обо всех изменениях, протекающих в организме. 

Эти сигналы воспринимаются нервными окончаниями- рецепторами, 

заложенными в мышцах, сухожилиях, во внутренних органах, в органах слуха, 

зрения и вестибулярного аппарата. Они являются естественными 

стимуляторами, активизирующими деятельность всех физиологических 

систем организма. 

Занятия со школьниками условно делились на два периода: 

подготовительный и основной. Подготовительный период обычно занимал 

всю первую четверть. Его задачи: постепенно подготовить сердечно-

сосудистую и дыхательную системы и весь организм школьника к 

выполнению физической нагрузки; воспитать у учащихся потребность к 

систематическим занятиям физическими упражнениям; научить их быстро 

находить и правильно считать пульс, обучить элементарным правилам 

самоконтроля (судить о состоянии здоровья по самочувствию, характеру сна, 

наличию аппетита, по различной степени утомляемости на уроке 

физкультуры). В первые 6-8 недель занятий с учащимися необходимы 

специальные (показанные при каждом конкретном заболевании) упражнения, 

которые должны применяться только в сочетании с общеразвивающими. При 

их подборе нужно учитывать характер заболеваний, уровень функциональных 

возможностей, данные физического развития и подготовленности каждого 

учащегося. Примерная схема построения первых двенадцати уроков выглядит 

следующим образом: построение, подсчет пульса, объяснение задач урока, 

ходьба (1—2 мин) с выполнением дыхательных упражнений, 

общеразвивающие упражнения с обязательным включением дыхательных и на 
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расслабление (8— 10 мин), подсчет пульса, отдых сидя, индивидуальное 

выполнение специальных упражнений, рекомендованных для отдельных 

групп заболеваний (7-10 мин). В подготовительный период особое обучению 

школьников правильному сочетанию дыхания с движением. Соотношение 

дыхательных упражнений с другими на первых двух-трех уроках-1:1, 1:2, 

затем 1:3, 1:4. Как правило, у ослабленных детей преобладает поверхностное 

грудного дыхания. Поэтому на первых уроках их необходимо обучать 

правильно дышать в положении сидя и стоя, делая особый акцент на участие 

в акте дыхания передней стенки живота.  

Нагрузка должна повышаться очень осторожно и постепенно на основе 

гибкого и рационального применения средств и упражнений, 

обеспечивающих подготовку всех органов и систем к выполнению основной 

части урока. В этой части не рекомендуется предлагать большое количество 

упражнений, намного увеличивать нагрузки. В вводную часть урока должны 

войти такие элементы, как построение, объяснение задач занятий, ходьба в 

различном темпе и направлениях, комплекс дыхательных упражнений, 

упражнения с набивными мячами, бег в медленном темпе, а также упражнения 

на гимнастической скамейке. В основной части урока школьники овладевают 

основными двигательными навыками, получают определенную для них 

оптимальную физическую нагрузку и эмоциональное напряжение. В этой 

части решаются задачи общего развития мышечной системы, органов дыхания 

и кровообращения, формирования правильной осанки, совершенствования 

общей координации движений, овладения двигательными навыками, 

воспитания волевых качеств. Средствами являются общеразвивающие и 

специальные упражнения, направленные на повышение уровня общего 

физического развития и активного отдыха занимающихся. Круг этих средств 

должен быть широк и разнообразен. Большое значение при этом приобретают 

подбор и чередование упражнений, дозировка нагрузки, организация 

санитарно-гигиенических условий, использование естественных сил природы. 

Упражнения для общего развития мышечной системы, гибкости и силы могут 

занимать различное место в зависимости от типа урока и его задач. 

Упражнения на быстроту, а также новые и поэтому пока сложные для на 

координацию следует разучивать в начале основной части урока. Это 

обусловлено тем, что с наступлением утомления центральной нервной 

системы снижается быстрота смены процессов возбуждения и торможения, 

создаются затрудненные условия для разграничения раздражителей. 

Упражнения, дающие большую общую нагрузку (игры, бег и др.) и 

вызывающие сильное эмоциональное переживание, целесообразнее 

использовать в конце основной части урока. Сильное возбуждение, усталость 

затрудняют овладение техникой последующих упражнений, воспитание 

быстроты и ловкости. Как показывает практика, надо чередовать упражнения, 

учитывая особенности их структуры, влияние на группы мыши и функции 

организма в целом с тем, чтобы создавать наиболее благоприятные условия 

для выполнения последующих упражнений. Для снятия утомления, а это очень 
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важно, между выполнением различных упражнений рекомендуется 

применение упражнений на расслабление.  

В заключительной части урока необходимо создать условия для того, 

чтобы восстановить силы, устранить утомление и подвести итоги занятий. В 

этой части рекомендуется применять простые упражнения для отдельных 

частей тела, различные виды ходьбы, спокойные танцевальные шаги, 

упражнения па расслабление мыши, дыхательные, упражнения на 

формирование правильной осанки и обязательно отдых сидя. Урок 

завершается изложением его результатов и заданием на дом. При определении 

структуры конкретного урока учителю надо стремиться к его целостности, 

особо обеспечивая органическую связь всех трех его частей. Ведущий 

принцип в работе с учащимися СМГ- дифференцированный подход, 

дозирование нагрузок с учетом индивидуальных особенностей. 

Таким образом, физическая культура, являясь важной составляющей 

общей культуры общества, служит мощным и эффективным средством 

физического воспитания всесторонне развитой личности. 

Посредством физических упражнений физическая культура готовит 

людей к жизни и труду, используя естественные силы природы и весь 

комплекс факторов (режим труда, быт, отдых, гигиена и т.д.), определяющих 

состояние здоровья человека и уровень его общей и специальной физической 

подготовки. 

На занятиях физкультурой люди не только совершенствуют свои 

физические умения и навыки, но и воспитывают волевые и нравственные 

качества. Возникающие во время соревнований и тренировок ситуации 

закаляют характер участников, учат их правильному отношению к 

окружающим. 

Следовательно, физическая культура, являясь одной из граней общей 

культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет 

поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует 

решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных 

задач. Т.е. это процесс окультуривания человека. 

  

Использованные источники: 

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента, - 2002. 

2. Рипа, Велитченко, Волкова Занятия физической культурой со школьниками, 

отнесенными к специальной медицинской группе. – 1988.  

3. Чоговадзе Физическая культура как метод профилактики и лечения 

плоскостопия у школьников, - 1962.  

 

 

 

 

 



553 

  УДК 002.304 

                                       Улатова Я.В., 

      Студентка 

5 курс, факультет, Институт непрерывного  

педагогического образования 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 

Россия, г. Абакан 

Научный руководитель: Дорофеева Т.А.,  

кандидат  педагогических  наук, доцент кафедры ДиСО  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ПРИ КОРРЕКЦИИ 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

III УРОВНЯ 

 

Аннотация: В данной статье представлены особенности 

формирования лексико-грамматического строя речи у детей с общим 

недоразвитием речи III уровня и способам ее решения с помощью игровых 

приемов.  

Ключевые слова: Лексико-грамматический строй речи, игровые 

приемы, ошибки, нарушения, общее недоразвитие речи, речь. 

Annotation: This article presents the features of the formation of the lexical 

and grammatical structure of speech in children with general speech 

underdevelopment of the III level and methods of solving it with the help of game 

techniques. 

Key words: Lexico-grammatical structure of speech, game techniques, 

mistakes, violations, general speech underdevelopment, speech. 

 

 Развитие речи - явление сложное и многостороннее. Речь у ребенка 

формируется постепенно, вместе с ростом и развитием, чем правильнее и 

богаче, тем ему легче выражать свои мысли. Своевременная работа по 

формированию лексической и грамматической стороны речи у детей с общим 

недоразвитием речи позволяет предупредить проблемы психологического и 

коммуникативного характера.  

Развитие лексической и грамматических сторон речи в ходе применения 

игровых приемов является одним из важных факторов всестороннего развития 

дошкольников с общим недоразвитием речи.  

Основная цель работы - выявление состояния лексико-грамматической 

стороны речи у детей дошкольного возраста с ОНР и подбор и подбор игровых 

приемов коррекционной работы по формированию лексико-грамматической 

стороны речи у детей дошкольного возраста с ОНР III уровня.  

Исследование проводилось на базе Муниципального Автономного 

дошкольного образовательного учреждения №16 «Колосок» г. Минусинска.  

Было охвачено 15 детей старшего возраста. 
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Наше исследование состояло из трех основных этапов: 

констатирующего, формирующего и контрольного.  На первом этапе 

диагностические исследования позволили нам выявить уровень развития 

грамматического строя, у каждого он был разный. Для этого этапа было 

проведено логопедическое обследование старших дошкольников двух групп с 

помощью Т.А. Фотековой «Методика диагностики устной речи». В методике 

при оценке выполнения задания применили балльно-уровневую систему.  

 В исследовании грамматического строя речи были задания: 

«Повторение предложений», «Верификация предложений», «Составление 

предложений из слов, предъявленных в начальной форме», «Добавление 

предлогов в предложение», «Образование существительных множественного 

числа в именительном и родительном падежах». 

Высокого уровня никто из дошкольников не показал, на среднем уровне 

5 человек, что составляет, на уровне ниже среднего- 2 человека, и 8 детей 

показали низкий уровень развития.  

В исследовании лексического строя речи были задания: «Исследование 

словаря и навыков словообразования: «Образование уменьшительно-

ласкательных существительных», «Образование прилагательных от 

существительных», «Составление рассказа по серии сюжетных картинок (4-5 

картинок)», «Пересказ прослушанного текста». 

Результат развития словаря у детей, тоже был разный: высокий уровень 

никто не показал, средний показали 6 и низкий уровень развития показали 9 

детей. У детей возникли трудности в образовании прилагательных, 

образовании уменьшительно-ласкательных формах существительных. А так 

же задание на обобщение, такие как, «скажи наоборот» и «название 

детенышей животных». 

При исследовании уровня развития грамматического строя речи, были 

допущены ошибки, такие как, искажение смысла слова и структуры 

предложения, нарушения порядка слов в предложении, пропуск и замена слов 

в употреблении предложных конструкций с предлогами. Так же были 

допущены ошибки в задании на образование существительных 

множественного числа в именительном и родительном падеже. Возникшие 

трудности при выполнении всех заданий и ошибки, допущенные детьми, 

свидетельствуют о том, что у детей недостаточно сформированы лексико-

грамматические представления, уровень обобщения, а также звуковая сторона 

речи. 

На основе полученных данных мы разработали программу в основу, 

которой был положен игровые метод. С помощью ее мы отрабатывали навыки 

лексико-грамматического строя речи, где учитывались индивидуальные 

особенности каждого ребенка.  

В результате проведенной работы на формирующем этапе, мы отметили, 

что произошло повышение уровня изменения состояния лексико-

грамматического строя речи. 

Результат работы был показан при анализе контрольного этапа 

экспериментального исследования. Данные, полученные на контрольном 
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этапе, говорят о том, что уровень развития лексико-грамматического строя 

речи повысился. Состояние словаря и состояние грамматического строя 

экспериментальной группы улучшилось. Высокий уровень показали 3 

человека, что составляет 37,5% и остальные 5 детей показали уровень выше 

среднего, что составляет 62,5%, низкий уровень никто не показал. Это 

свидетельствует о том, что состояние речи на контрольном этапе улучшилось 

на 50%.  

Результаты экспериментального исследования показали достаточно 

высокий уровень изменения состояния лексико-грамматического строя речи 

детей с общим недоразвитием речи III уровня. У детей контрольной группы 

тоже изменились уровень сформированности словаря и грамматического 

строя речи, но в основном соответствует среднему.  

Таким образом, применение игровых приемов и различных видов игр в 

процессе занятий вызывает у детей огромный интерес, оживление, радость, 

что обеспечивало нам  легкое и быстрое усвоение программного материала. 

Благодаря, предложенной нами серии игр и упражнений в 

коррекционной работе показали эффективные результаты по формированию 

лексико-грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи III 

уровня. Это свидетельствует о том, что гипотеза данного исследования 

подтвердилась, цель и задачи, поставленные перед исследованием, 

достигнуты. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО), определяя задачи обучения в начальном 

звене школы, обращает особое внимание на работу над формированием 

творческого развития, составляющего основу дальнейшего успешного 

обучения. 

Проблема развития творческого воображения детей актуальна тем, что 

этот психический процесс является неотъемлемым компонентом любой 

формы творческой деятельности ребенка, его поведения в целом. Младший 

школьный возраст наиболее выгодный в сензитивном плане, так как 

происходит развитие воображения, мышления. Интерактивные технологии - 

одно из средств, которое поможет младшему школьнику повысить мотивацию 

к учению, активизируют творческую мыслительную деятельность и 

творческое воображения. 

Творческое воображение детей является продуктивным способом 

освоения ими окружающего мира, естественным способом познания и 

самопознания, выражения отношения к миру и личного самовыражения. Нами 

были выделены следующие критерии для оценки уровней развития 

творческого воображения: 
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 Когнитивный критерий. Именно этот критерий позволяет выявить 

способность мыслить оригинально, нешаблонно, продуцировать как можно 

больше идей, образов; 

 Креативный критерий – указывает на способность к активизации 

своего творческого потенциала. 

В дидактике принято классифицировать методы обучения по 

нескольким признакам. Мы рассматривали классификацию методов обучения 

по источникам, из которых учащиеся получают знания (словесные, наглядные, 

практические методы). 

Умения и навыки, которые формируются на уроках литературного 

чтения, являются предметными и общеучебными, они являются средством 

овладения практически всеми учебными предметами и обеспечивают их 

дальнейшее усвоение в следующих звеньях общеобразовательной школы. 

Задачи уроков литературного чтения: 

1. Познавательно-информационные: обогащение знаний об истории 

нашей Родины, о красоте и богатстве русского языка, о природе, 

общественной жизни. 

2. Учебные: формирование у учащихся полноценных навыков чтения 

как базового в системе начального обучения; умений воспринимать, понимать, 

анализировать и интерпретировать литературные тексты разных видов с 

использованием начальных литературоведческих понятий; приемов 

самостоятельной работы с детскими книгами, справочным материалом, 

умений осуществлять поиск, отбор информации для решения учебно-

познавательных задач. 

3. Развивающие: развитие речи учащихся, творческой литературной 

деятельности младших школьников, внимания, мышления, памяти, 

наблюдательности, умения сравнивать, обобщать, доказывать, устанавливать 

причинно-следственные связи, навыков самостоятельности и самоконтроля, 

умения учиться. 

4. Воспитательные: привитие уважительного отношения к родной 

культуре, любви к родному слову, содействие эстетическому развитию детей, 

формирование у них социальных, морально-этических ценностей через 

художественные образы литературных героев. 

5. Воспитание потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира, самопознания, общекультурного развития [4, с.76]. 

Указанные задачи должны реализоваться в содержании и структуре 

каждого урока комплексно. Особенности изучения литературного 

произведения, его учебный, развивающий и воспитательный потенциал 

обусловливают вариативность методики и структуры урока литературного 

чтения. 

Важно помнить, что уроки литературного чтения не могут проводиться 

по единому шаблону. В структуре урока не должны полностью повторяться 

все компоненты и этапы работы над пониманием текста. Важно, чтобы урок 

отвечал основным дидактическим и методическим требованиям, возрастным 

возможностям детей, требованиям программы. Самое главное - эффективная 
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работа учащихся с текстом, сотрудничество учителя и учащихся, 

педагогическое творчество [1]. 

Тип урока определяется поставленной целью, а пути достижения цели 

могут быть вариативными. При проведении уроков разных типов учитель 

применяет определенные методы, приемы, формы организации читательской 

деятельности. Выбирая их, следует учитывать специфику текста, цели и 

задачи урока [3]. 

Таким образом, нецелесообразно несколько уроков подряд использовать 

те же методы, приемы или формы организации. Ведь результативность 

читательской деятельности младших школьников зависит от того, насколько 

она является эмоционально и эстетически привлекательной для них. Итак, 

планируя урок, учитель должен подбирать методы, приемы и формы 

организации читательской деятельности, ориентируясь на возраст учащихся, 

уровень их подготовки, художественные особенности литературного 

произведения. Главным критерием качества урока целесообразность всех его 

составляющих. 

Урок литературного чтения - это урок образного восприятия мира. Он 

пробуждает воображение, фантазию учеников, способствует развитию 

умственных, познавательных способностей, формирует личность 

квалифицированного читателя. Целью современного урока литературного 

чтения является не накопление знаний, а поисковая деятельность, 

направленная на формирование умений и навыков ориентации в 

информационном пространстве. 

Новейшие электронные средства учебного назначения дают 

возможность повысить эффективность урока литературного чтения, создать 

такие условия, при которых все ученики привлекаются к активной, творческой 

учебной деятельности, процессу самообучения, самореализации, учатся 

сотрудничать, критически мыслить, анализировать, высказывать и отстаивать 

свои мысли и идеи. Таким образом, внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий на уроках литературного чтения становится 

одной из актуальных проблем методики преподавания предмета [2, с.75]. 

Уроки с использованием интерактивных заданий в начальной школе 

становятся более наглядными и интересными, а также позволяют изменить 

саму технологию предоставления образовательных услуг. Они обеспечивают 

активизацию деятельности учителя и учащихся на уроке литературного 

чтения, способствуют осуществлению дифференциации и индивидуализации 

обучения, развития одаренности, формированию знаний, усиливают 

межпредметные связи, что, в свою очередь, позволяет улучшить качество 

знаний. 

На уроке можно использовать средства интерактивного взаимодействия, 

которые можно использовать в образовательном процессе. Одним из таких 

средств является сервис Kahoot. Данный сервис предназначен для создания 

викторин, тестов и дидактических игр. Использование этого сервиса может 

быть хорошим способом получения обратной связи и проверки знаний 

учащихся. 



559 

Создавать кахуты очень легко и, самое главное, школьникам они очень 

нравится. Kahoot отражает систему BYOD (когда смартфоны становятся 

инструментом, а не помехой на занятии). Когда учитель приходит в класс, он 

открывает сайт и выбирает то задание, которое он создал для своих учащихся. 

Младшие школьники в классе используют свои смартфоны или 

планшеты в качестве «пульта» для ответов. Использование данного сервиса 

также является эффективным и интересным способом проведения 

интерактивных заданий на уроке литературного чтения. 

Таким образом мы можем заключить, что интерактивные занятия на 

уроке литературного чтения эффективно влияют на развитие творческого 

воображения детей младшего школьного возраста. 
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использования средств логопедической ритмики как наиболее эффективного 

средства коррекции речевых недостатков детей дошкольного возраста с 
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детей дошкольного возраста с заиканием. 
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Одной из важных здоровье формирующих технологий, применяемых в 

образовательном процессе, направленном на коррекцию речевых недостатков 

детей является логоритмическое воспитание. Использование средств 

логопедической ритмики обеспечивает всестороннее развитие ребенка, 

способствует формированию и коррекции нарушенных функций организма, 

особенно, что касается речевых недостатков.  

Само понятие логоритмики предполагает использование системы 

ритмического, словесно-ритмического и музыкально-ритмического 

воспитания в работе с детьми, нуждающимися в коррекционном воздействии 

и помощи в преодолении речевых нарушений.  

Научные исследования А.В. Ястребовой убедительно свидетельствуют 

о важном значении чувства ритма для овладения речью, поскольку речь имеет 
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ритмическую структуру, которая определяется количеством слогов в словах, 

их подчеркнутостью местом и акцентом [5].  

Ритмическая способность является одним из универсальных базовых 

свойств человека. Современные исследования Т.Б. Филичевой и                               

Н.А. Чевелевой показали, что «высокие показатели корреляции речевых, 

музыкальных и художественных способностей могут быть связаны с тем, что 

в их основе лежит чувство ритма» [4, c. 29]. 

Занятие по логоритмике для группы детей с заиканием включает: 

элементы музыкального занятия; фрагменты логоритмического занятия для 

заикающихся; элементы физкультурного занятия и элементы занятия по 

ритмике.  

Планирование логоритмических занятий осуществляется на основе 

принципов, разработанных Г.А. Волковой. К ним относится принцип:  

– этиопатогенетический. Он требует дифференцированного построения 

занятий в зависимости от причины и патогенеза речевого расстройства;  

– сознательности и активности. Он заключается в активном и 

сознательном отношении ребенка к своей деятельности;  

– систематичности. Он заключается в регулярности, планомерности и 

непрерывности коррекционного процесса;  

– наглядности. Он заключается в непосредственном показе движений и 

использовании зрительного образа или образного слова педагога;  

– доступности и индивидуального подхода. Он предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей детей;  

– учета симптоматики. Он позволяет соотнести физические 

возможности детей с речевой патологией. Учитывая возможности детей, 

дозируется нагрузка;  

– этапности. Он определяет логическую последовательность 

приобретения закрепления и совершенствования всего комплекса знаний 

умений и навыков. В его основу положен подход от простого к сложному [3]. 

Занятие проводит логопед и музыкальный работник или только логопед.  

Задача музыкального работника – научить детей непринужденно 

двигаться в соответствии с характером музыки, темпом, регистром, научить 

ускорять и замедлять движение, изменять движения в соответствии с 

содержанием музыкальной фразы, развивать внимание, музыкальную память, 

формировать черты общего и речевого поведения [3].  

Задача логопеда – нормализовать двигательные функции и речь, 

проводить не только коррекцию моторики и речи, но и поведения, характера, 

всей личности в целом [1]. 

Занятия проводятся со всей группой 2 раза в неделю по 35-40 мин. 

Подбор музыкально-ритмического и речевого материала происходит с учетом 

структуры речевых и двигательных нарушений.  

Логоритмическое занятие тесно связано с логопедическим, его 

содержание изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала и 

проводится с использованием игровых приемов.  
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Полученные навыки закрепляются на логопедических занятиях и в 

домашних условиях под наблюдением проинструктированных родителей. 

При заикании коррекционные задачи проведения логоритмического 

занятия будут следующими: воспитывать быстроту двигательной реакции, 

четкость, точность движения; учить переключать внимание на качество 

выполнения действий; проводить работу по нормализации мышечного тонуса; 

развивать эмоционально-волевую сферу, используя для этого игру и 

выразительные движения; создавать положительный настрой, желание 

двигаться и вступать в общение с товарищами; формировать чувство 

коллективизма на основе совместных действий; воспитывать уверенность в 

своих возможностях, умение преодолевать трудности при выполнении 

заданий [2]. 

Занятия с детьми с заиканием предполагают решение следующих задач: 

– больше внимания уделяется развитию координации и переключению с 

одного движения на другое, при этом задания усложняются постепенно, 

переход к новым упражнениям допустим только при четком выполнении ранее 

разученных; 

– движения на статическую и динамическую координацию чередуются, 

материал преподносится в расчлененном виде; 

– показ упражнений всегда сочетается со словесным пояснением; 

– проводится работа по развитию мелкой моторики и мимических 

мышц; 

– проводится работа по общему развитию речи, по развитию слухового 

внимания и восприятия; 

– постоянно используется индивидуальный подход к детям [1]. 

Работа по развитию чувства ритма состоит из нескольких разделов:  

– упражнения на регуляцию мышечного тонуса (способность напрягать 

или расслаблять мышцы); 

– упражнения на развитие дыхания способствуют выработке 

диафрагмального дыхания, достаточно сильного, продолжительного и 

постепенного выдоха; 

– упражнения на развитие мелкой моторики развивают движения 

пальцев рук, координацию, их взаимодействие, способствуют развитию 

артикуляционной моторики;  

– упражнения на развитие чувства темпа (скорости музыкального 

исполнения); 

– упражнения на развитие фонационного дыхания способствуют 

выработке правильного фонационного дыхания, сильного, продолжительного 

и постепенного выдоха; 

– упражнения на развитие координации движений и речи; 

– упражнения для координации речи с движением и развитие 

воображения [3]. 

Таким образом, логоритмика представляет собой средство развития и 

совершенствования моторики и речи детей с речевыми нарушениями. 

Сочетание движений, музыки и речи на логоритмических занятиях повышает 
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эффективность логопедической работы в целом. Логоритмические занятия 

служат цепям коррекции речи, движения и личности детей в целом, и их 

программа должна быть согласована с этапами логопедической работы. Если 

логоритмическое занятие проводится перед логопедическим, то его задачей 

является подготовка к речевому занятию. Если оно идет вслед за 

логопедическим занятием, то его целью будет закрепление навыков, 

полученных у логопеда. Целесообразнее проводить логоритмическое занятие 

после логопедического на знакомом речевом материале. 
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развития ориентировки в пространстве при проведении подвижных игр и 

упражнений. 
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В последнее время остро стоит вопрос о разностороннем и гармоничном 

развитии личности. Особое значение для жизненной практики и позитивной 

социализации ребенка-дошкольника приобретает овладение 

пространством.Пространство – это форма существования материи, не 

зависящая от нашего сознания, объективная реальность. Пространственная 

ориентировка осуществляется на основе непосредственного восприятия 

пространства и словесного обозначения пространственных категорий 

(местоположения, удаленности, пространственных отношений между 

предметами). В понятие пространственная ориентация входит оценка 

расстояний, размеров, формы, взаимного положения предметов и их 

положения относительно тела ориентирующегося.    

Раздел «Ориентировка в пространстве» занимает значительное место в 

математической подготовке детей  дошкольного возраста.  Его содержание 

включает в себя решение следующих задач:  

- различать основные пространственные направления (вертикальное, 

фронтальное, сагиттальное) и промежуточные (впереди справа, впереди слева 

и пр.); узнавать их, называть, уметь самостоятельно определять, ориентируясь 

в пространстве «от себя», «от другого человека» и «от любых объектов»; 

- определять размещенность предметов в пространстве, фиксировать их 

местоположение, в зависимости от выбранной точки отсчета, а также 

определять пространственные отношения между предметами по признаку их 

расположения по линиям основных и промежуточных направлений; 
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 - пространственно ориентировать свои движения (при ходьбе, беге и 

т.п.), давать словесную характеристику предметно-пространственному 

окружению; 

 - ориентироваться на плоскости (поверхность стола, лист бумаги, 

страница книги, тетрадь в линейку/клетку).   

Ежегодный мониторинг уровня сформированности умений 

ориентироваться в пространстве у детей дошкольного возраста показывает 

неудовлетворительные результаты. В большинстве случаев диагностируется 

средний и низкий уровень, редко – высокий уровень пространственной 

ориентировки. Это связано и со спецификой объекта познания (пространство) 

и с недостатками в организации образовательного процесса по реализации 

указанного выше программного содержания. 

Современные психолого-педагогические исследования и опыт 

дошкольных учреждений убеждают в том, что дошкольники могут усвоить 

информацию о предметно-пространственном окружении, получить 

обобщенные знания о некоторых системах отсчета и способах 

пространственной ориентации, научиться пользоваться ими в различных 

ситуациях. При этом важное место  в работе дошкольных образовательных 

организаций должно отводиться подвижным играм, как эффективному 

средству формирования пространственных  ориентировок у детей. 

Подвижные игры способствуют формированию умений ориентировки в 

пространстве, выполнению согласованных действий в коллективе. 

Характеристика используемых движений в подвижных играх относится к 

динамическим, связанным с перемещением в пространстве, что способствует 

развитию у дошкольников пространственной подвижности.  Умение 

ориентироваться в пространстве находит отражение как в подвижных играх, 

так и в содержании занятий  по физической культуре, утренней гимнастики, 

физкультминуток, а также праздниках, досугах, в повседневной деятельности 

детей. 

По мнению Э.Я. Степаненковой [5], подвижная игра содержит 

неограниченные возможности  формирования у детей ориентировки в 

пространстве. В подвижных играх ребенок решает разнообразные 

ориентировочные задачи: определяет направление движения, расположение 

различных окружающих его предметов, учится соразмерять свои движения в 

окружающей среде. Подвижная игра создает благоприятные условия для 

овладения пространственной ориентировкой, совершенствуются 

приобретенные в упражнениях знания о направлении движений, 

местоположении и взаимоположении предметов. 

В подвижной игре создаются определенные условия, в рамках которых 

ребенок, при соответствующем руководстве, не может не проявить 

воспитываемых у него качеств. Например, в игре «Хитрая лиса» дети могут 

разбегаться из круга в разные стороны только после слов лисы: «Я здесь». Это 

правило вырабатывает у ребенка внимание, самообладание, выдержку, 

быстроту реакции на сигнал, ориентировку в пространстве. Исследования 

педагогов и психологов показывают, что благодаря игровой деятельности 
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ребенок практически осваивает пространство и предметную 

действительность,  и вместе с тем значительно совершенствуется и самый 

механизм восприятия пространства. 

В игре восприятие пространства выступает в своих основных формах: 

непосредственной, познавательно-сенсорной (чувственно-образной) и 

опосредованной (логическое мышление, понятие). Например, 

самостоятельный выбор ребенком направления движения или выполнение 

движения в направлении, строго определенном правилами игры, требуют, с 

одной стороны, мгновенной оценки игровой ситуации (непосредственно 

воспринимаемой) и зрительно-моторной реакции (игровые действия); с другой 

— осознания и представления собственных действий в данной 

пространственно-игровой среде и проявление той же зрительно-моторной 

реакции.  В подвижной игре эти два компонента взаимодействуют. Правила 

игры, сформулированные педагогом, создают необходимую предварительную 

пространственную ориентацию для действий ребенка; в то же время 

неожиданные изменения в игровой ситуации (в связи с действием водящего 

или сигналами) нарушают план действия и требуют более сложной 

мгновенной реакции детей и их пространственной ориентировки (игры: «Два 

мороза», «Смелые ребята» и т.д.).   В играх, не имеющих сюжета и 

построенных лишь на определенных игровых заданиях, также много 

познавательного материала, способствующего развитию сенсорной сферы 

ребенка, его мышления, ориентировок («Перебежки», «Палочка-

выручалочка», «Школа мяча» и т.п.). 

Подвижные игры благотворно влияют на формирование умений 

ориентироваться в пространстве у детей дошкольного возраста (что 

подтверждают и результаты проведенной опытной работы), при условии 

специального выделения этой задачи в работе педагогов детского сада 

(воспитателя по физкультуре и воспитателя на группе), создания необходимой 

предметно-пространственной среды, систематической и планомерной работы. 

Также в подвижных играх у детей развиваются умственные 

способности, нравственные и эстетические чувства, формируется 

сознательное отношение к своей деятельности, а все это во взаимосвязи 

содействует формированию  всесторонне развитой личности.    
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Вопросы специального и инклюзивного образования сегодня значимы и 

актуальны. Обеспечить реализацию права детей с ОВЗ на образование на 

данный момент рассматривают как одну из значимых проблем 

государственной политики РФ не только с точки зрения образования, но и с 

точки зрения демографического и социально-экономического развития 

страны.  

Активное создание нормативно-правовой базы пришлось на период с 

2008 по 2019 годы, и на сегодняшний день происходит активное дополнение и 

изменение текущего законодательство в сфере образования.  

Перед государственной политикой стоит задача разработать перечень 

нормативно-правовых актов, которые бы регламентировали организационные 

моменты в инклюзивном образовании. На федеральном уровне появляется 
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необходимость в создании стратегий, проектов и программ по развитию 

инклюзии на региональном и местном уровнях. 

Законодательная политика Российской Федерации принимает и 

корректирует законодательные акты, руководствуясь в том числе рядом 

ратифицированных международных документов. Правовые акты сводятся к 

следующим принципам обеспечения инклюзии в образовании для детей с 

ОВЗ:  

1) Уравнивание прав детей с ОВЗ с правами здоровых детей;  

2) Обеспечение безбарьерной, доступной среды путем создания 

комфортных условий для ребенка с ОВЗ;  

3) Обеспечение индивидуального подхода к обучению при помощи 

специального оборудования, адаптированной образовательной программы и 

помощника, имеющего специальную квалификацию для работы с детьми с 

ОВЗ. 

Инклюзивное образование в Российской Федерации опирается на 

многоуровневую нормативно-правовую базу, которая состоит из 

международных, федеральных и региональных правовых актов. 

Реализация программ инклюзивного образования должна строиться 

строго на основе соблюдения нормативно–правовых актов и законов:  

–Федерального закона «Об образовании в РФ» содержит статью 

посвященную образованию обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, определяет нормы и права обучения особых детей [4];  
–Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» отражает 

обязанность государства предоставить образование в соответствии с 

индивидуальной программой [2];  

–Федерального закона «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

- Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и приняла на себя 

обязательства по включению всех вышеназванных положений в правовые 

нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том числе 

определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации [3];  

–Распоряжения Правительства РФ от 15.05.2013 № 792–р «Об 

утверждении «Государственной программы РФ «Развитие образования» на 

2013–2020 годы». Программа актуализирует вопрос принятия федерального 

нормативного правового акта, институциализирующего инклюзивное 

образование разного уровня;  

–Приказа Минобрнауки от 16.04.2014 г. №05–785 «О направлении 

методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов»;   

–Методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса" (утв. Минобрнауки России 

08.04.2014 N АК–44/05вн). [1]; 

К основным направлениям государственной политики в области 

инклюзивного образования России можно отнеси:  
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Повышение качества функционирования психолого-медико-

педагогических комиссий (ПМПК) с целью адекватного определения форм 

обучения и правильного комплектования образовательных организаций всех 

видов и  обеспечение специальными условиями детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для получения ими 

качественного образования; 

Создание условий для взаимодействия образовательных организаций 

общего и специального образования, реализующих инклюзивные подходы к 

обучению детей с ОВЗ и создание правовых и организационных условий для 

их успешного взаимодействия; 

Совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, 

а также повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

специальных (дефектологических) факультетов организаций высшего 

образования;  

Создание условий для участия в специальном образовательном процессе 

родителей или лиц, их замещающих и формирование положительного 

отношения общества к детям-инвалидам и детям с ОВЗ, соответствующего 

Конвенции ООН о правах инвалидов;  

Проектирование компонентов системы общего и специального 

образования обучающихся с инвалидностью или ОВЗ, соответствующих 

современным запросам общества. 

За относительно небольшой промежуток времени на основе реализации 

комплекса государственных задач на федеральном и региональном уровнях в 

России созданы базовые условия для инклюзивного образования. В то же 

время успешность выполнения социальных функций государства в этой сфере 

зависит от решения проблем, которые становятся барьерами на пути развития 

инклюзивного образования. 

Таким образом, можно сказать, что нормативное обеспечение 

управления инклюзивным образованием закреплена на различных уровнях 

управления и имеет свою законодательную базу, на которую опирается 

государственная политика. Инклюзивное образование является приоритетным 

направлением государственной политики в области образования, так как 

именно такой способ обучения людей с ограниченными возможностями 

способствует их социальной адаптации, обеспечивает равный доступ к 

образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В целях реализации права на образование граждан РФ, органы власти 

должны создавать необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 
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определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. [5] 
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Четкая грамотная речь является одним из главных условий 

всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче у ребенка словарный 

запас, чётче и грамотнее речь, тем легче ему выразить свои мысли, тем у него 

больше возможностей в познании окружающего мира. При хорошей речи, у 

ребенка быстрее формируется психическое развитие, отношения со 

сверстниками и взрослыми, наиболее содержательны и полноценны. 

Одной из главных сторон речи, является звукопроизношение. 

Формирование правильного звукопроизношения – это трудный процесс, ведь 

в дошкольный период ребенок учиться осуществлять контроль, за речью 

окружающих и своей собственной, учиться управлять органами речи и другое, 

это время стремительного развития речи, а также владения правильным 

звукопроизношением. 

Мнение о том, что недостатки звукопроизношения у ребенка исчезнут 

самостоятельно, по мере его роста, является ошибочным, так как они наоборот 

могут перейти в стойкое нарушение. Младшие школьники,  имеющие 

недостатки в звукопроизношении, как правило, испытывают затруднения в 

образовательном процессе.  

Методы преодоления недостатков звукопроизношения в настоящее 

время разработаны достаточно хорошо. Особенности устранения ошибок в 

произношении были исследованы многими известными учеными, очень много 

сделано в этом отношении профессором Ф.А. Рау, профессором М.Е. 

Хватцевым и всеми советскими логопедами. Из зарубежных авторов 

необходимо назвать Г. Гутцман, работы которого сохраняют свое значение до 

настоящего времени.  
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Целью логопедического воздействия является - коррекция 

неправильного употребления звуков во всех видах речевой деятельности: в 

устной, письменной и самостоятельной речи, в процессе игры, 

образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

Работа над звукопроизношением проводится поэтапно и 

последовательно: М.Е. Хватцев выделяет - 4 этапа, О.В. Правдина и О.А. 

Токарева - 3 этапа, Ф.Ф. Рау - 2 этапа.  

Как правило, основными этапами являются: подготовительный, 

постановка звука, автоматизация и, в случаях, когда происходит замена одного 

звука другим или их смешения, - этап дифференциации. В каждом этапе есть 

свои задачи и содержание работы, помимо этого педагог на всех этапах 

воспитывает самоконтроль, усидчивость, внимание, память, т.е. всё то, что 

помогает ребенку в будущем хорошо учиться. 

Рассмотрим этапы педагогической работы по формированию 

звукопроизношения у детей младшего школьного возраста:  

Ι этап - подготовительный. Цель данного этапа: подготовка 

речедвигательного и речеслухового анализатора к правильному восприятию и 

воспроизведению звука.  

Направления работы на данном этапе:  

1. Формирование точных движений органов артикуляции при помощи: 

 -логопедического массажа;  

 -артикуляционной гимнастики.  

2. Формирование направленной воздушной струи, здесь можно 

прибегнуть к различным упражнениям, играм и забавам.  

3.Развитие мелкой моторики, при работе в данном направлении можно 

использовать:  

-пальчиковую гимнастику;  

-массаж рук; 

-самомассаж пальцев рук;  

-предметно - практическую деятельность (шнуровка, лепка, мозаика, 

конструктор, плетение, нанизывание и т.д.).  

4. Развитие фонематических процессов,  работа направлена на: развитие 

неречевого слуха, развитие речевого слуха, развитие навыка элементарного 

звукового анализа и синтеза.  

5. Отработка опорных звуков. Отрабатывая опорные звуки, сходные по 

артикуляции (месту и  способу образования)  с нарушенным звуком, уже на 

подготовительном этапе можно добиться их чёткого произношения в слогах, 

в словах, фразах. В будущем это поможет ребёнку произнести нарушенный 

звук  уже на подготовительном этапе, пропустив  этап постановки.  

ΙΙ этап – Постановка звуков.  

Цель данного этапа: добиться правильного произношения 

изолированного звука.  

Содержание работы: 

- объединение отработанных на подготовительном этапе положений и 

движений органов артикуляции;  
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- создание артикуляционной базы данного звука; 

- добавление воздушной струи и голоса для постановки звонких и 

сонорных звуков; 

- отработка произнесения изолированного звука. 

Способы постановки звука: 

1. Первый способ - по подражанию, т.е. когда логопед показывает ребенку 

артикуляционный уклад, показывает, как проходит воздушная струя. Ребенок 

тактильно контролирует прохождение этой воздушной струи и для этого 

используется тыльная сторона ладони. 

2. Второй способ – с механической помощью. Он используется, когда ребенку 

бывает недостаточно зрительного, слухового и тактильно-вибрационного 

контроля. При этом способе логопед прибегает к использованию 

вспомогательных средств (шпателя, зонда и т.д.). Органы артикуляции 

ребенка только подчиняются действиям логопеда. После продолжительных 

тренировок он без механической помощи принимает необходимую позу, 

помогая себе шпателем или пальцем. 

3. Третий способ – смешанный, когда педагог использует всевозможные способы 

для достижения поставленной цели, т.е. постановки правильного 

произношения изолированного звука. 

4. Четвертый способ – фонетическая ритмика, придумана в Югославии для 

вызывания звуков у слабослышущих и глухих, через комплексное движение 

(мускульное напряжение, через определенный комплекс двигательных 

движений. В процессе выполнения этого движения, при правильной подаче 

воздуха, у человека вызывается звук.  

III этап  - автоматизация звука.  

Цель этапа: ввести в самостоятельную речь правильное произношение 

вызванного звука. Сначала поставленный звук автоматизируется в слогах, 

затем словах, предложениях и уже потом отрабатывается в самостоятельной 

речи.  

IV этап - дифференциация звука.  

Цель  этапа: научить,  ребёнка различать смешиваемые звуки и 

правильно употреблять их в собственной речи. Данный этап необходим при 

фонетическом дефекте.  

Работа над качествами речи. 

1.Выработка дикции – в данной работе можно применять игры на 

подражание, чистоговорки и скороговорки. 

2.Работа над словопроизношением, ударением и орфоэпией – здесь 

можно прибегнуть к хороводным играм с напевным текстом. 

3.Формирование темпа речи и качеств голоса (игры: «Перекличка», 

«Ауканье», «Эхо», «Далеко-близко» и др.). 

4.Интонационная выразительность речи (чтение в лицах «по ролям» 

стихотворений, шуток, работа с фольклорным текстами). 

Для закрепления и автоматизации нового звука требуются долгая 

систематическая тренировка, создания таких условий, чтобы в течении дня 

ребенок произносил его не менее 10-20 фраз. Большую устойчивость звука 
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обеспечивает использование разных анализаторов: слухового - как ведущего, 

зрительного (показ артикуляции), тактильно вибрационного (ощущение 

пальцами вытянутых губ), кинестетического (ощущение дрожания кончика 

языка при звуке р.) 

На этапе постановки звуков и их автоматизации идет работа по 

формированию правильных фонематических представлений. На этапе 

дифференциации звуков используют приемы различения звуков по М.Ф. 

Фомичевой [37, с.14]:  

- Прием демонстрации артикуляции дифференцируемых звуков (формы: 

зрительный, слуховой, кинестетический, осязательный).  

- Прием фонематического анализа, который традиционно включает три 

языковые операции: - фонематический анализ (выделение звука на фоне слова, 

определение положения звука по отношению к другим звукам и т.д.); - 

фонематический синтез (составление слов из заданной последовательности 

звуков, составление слов с заданным количеством звуков и т.д.); - 

фонематические представления.  

- Прием связи звука и буквы.  

Большую роль в коррекции звукопроизношения играют родители, так 

как дома необходимо регулярно заниматься с ребенком, поскольку работа над 

звукопроизношением – это выработка у ребенка нового условного рефлекса 

(привычки ребёнка говорить по-новому). Здесь со стороны родителей 

необходим контроль, они должны поддержать ребенка похвалами и 

поощрениями, подкрепить его положительным эмоциональным настроем. 

Вывод: логопедическая работа, по исправлению нарушения 

звукопроизношения,  строится на основе общих педагогических принципах: 

1. постепенный  переход от легкого к трудному;  

2. сознательности усвоения материала;  

3. учет возрастных способностей.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению дистанционного 

обучения в России и во Франции. В эру новых технологий в сфере образования 

все чаще и чаще применяются инновации. Однако до недавнего времени 

онлайн-образование не было так широко распространено. В статье будут 

выявлены схожие и различные моменты в развитии нового формата 

получения знаний в связи с наступлением эпидемиологической ситуации в 

мире. 

Ключевые слова: дистанционное образование, новые технологии, 

онлайн. 

Abstract: This article is devoted to the study of distance learning in Russia 

and France. In the era of new technologies, innovations are increasingly used in the 

field of education. However, until recently, online education was not so widespread. 

The article will identify similar and different points in the development of a new 

format for obtaining knowledge in connection with the onset of the epidemiological 

situation in the world. 

Keywords: distance education, new technologies, online. 

 

В 2020 году мир подвергся эпидемии COVID-19. Этот вирус поставил 

под угрозу здоровье всего человечества. Прямые или косвенные контакты с 

заразившимся могут привести к серьезным последствиям. Поэтому главы 

государств ввели в действие меры самоизоляции. Большинство людей 

различных фирм было переведено на удаленный режим работы, то есть из 

дома. Школьники, студенты и преподаватели не стали исключением. За время 

пандемии развитие дистанционного образования продвинулось далеко вперед, 

хотя нельзя не отметить, что многие учебные заведения столкнулись с 

некоторыми сложностями при переходе на онлайн-обучение. Нужно 

подчеркнуть, что в ряде стран «дистант» является достаточно развитой 

формой получения знаний. Это позволило обучающимся и сотрудникам 

учебных заведений быстро организовать образовательный процесс.  

Давайте рассмотрим примеры России и Франции, чтобы выяснить, как 

именно происходило обучение с использованием новых технологий, с какими 
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проблемами столкнулись эти страны в период онлайн уроков, в каких 

моментах им пришлось преуспеть, как оценивают образование из дома 

учащиеся, их родители, преподаватели. 

Дистанционное образование в России. 

Из-за повышения угрозы здоровью во время присутствия на занятиях в 

образовательных учреждениях Правительство РФ в целях соблюдения 

самоизоляции перевело учебу в онлайн-режим во второй половине марта 2020 

года, когда прирост заболевших стал активно увеличиваться во многих 

регионах страны. На плечи IT-работников школ, колледжей, лицеев, гимназий, 

высших учебных заведений и даже детских садов легла миссия помочь освоить 

как детям, так и взрослым онлайн-платформы для проведения конференций. 

Для этого были задействованы такие сервисы как ZOOM, Skype, Google Meet, 

Microsoft Teams, позволяющие на протяжении долгого времени выходить на 

связь, вести лекции, семинары, показывать презентации, использовать аудио и 

видео документы, пользоваться Интернет-ресурсами. Давайте посмотрим на 

одну из самых популярных платформ – ZOOM. «По данным 

исследовательской фирмы Apptopia, 11 марта 343000 человек во всем мире 

загрузили приложение ZOOM, из них 60 000 только в США. Всего два месяца 

назад этот показатель составлял 90000 человек во всем мире и 27000 в США», 

сообщает журнал Forbes. Главным недостатком послужило то, что программа 

в бесплатном режиме работа 40 минут, потом необходимо повторно начинать 

занятие (пара обычно длится 90 минут, что означает, что придется запускать 

программу трижды) и присоединяет до 100 человек. Платная программа стоит 

чуть меньше 15 долларов в месяц. Однако, следует отметить, что с началом 

периода массового использования сервисов для онлайн обучения, появились 

другие проблемы. Платные услуги на ZOOM возросли в цене в марте 2020 года 

на 30%. Многие пользователи заявляют, что программа вредоносная, и 

утверждают, что компания намеренно использует свою популярность для 

искусственного завышения цени и лишают пользователей права выбора 

(многие компании требуют устанавливать только ZOOM). ZOOM позволяет не 

только осуществляет видеосвязь, но и вести ее запись (до 40 минут). 

Количество видеозаписей не ограничено. Сервис в бесплатной версии 

обеспечивает видеосвязь с 50-ю участниками. Функция «Делиться экраном» 

осуществляется со звуком и позволяет делиться не полностью, а отдельными 

приложениями. Также можно развести студентов по мини-конференциям и 

дать задания только для этих мини-групп (остальные участники слышать их 

не могут, только преподаватель имеет возможность контролировать процесс).  

Также учащиеся могли задавать вопросы как по аудио или видео связи, 

так и в чатах. К удивлению, все работы по переведению на удаленный режим 

прошли достаточно быстро и качественно. Обучающиеся ушли в пятницу из 

школ и университетов, а в понедельник снова все встретились, но уже онлайн. 

Несомненно, время от времени возникали технические неполадки, связанные 

с неустойчивым Интернет-соединением, а также с сильной нагрузкой на 

сервер, так как в одно и то же время люди по всему миру использовали эти 
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платформы не только для учебы, но и для работы, и помимо того для простого 

общения.  

 

 
Рисунок 1. Главные сложности перевода обучения на дистанционный 

формат [7] 
 

Тем не менее нельзя не обратить внимание на то, что во время пандемии 

разработчики в самые кратчайшие сроки совершенствовали свои системы, 

чтобы их платформы могли выдержать сильнейшие нагрузки. Также они 

старались создать наиболее удобный и практичный сервис для своих 

пользователей, создавая удобные функции. Многие российские 

образовательные сервисы предоставили расширенный доступ к своим 

ресурсам для того, чтобы любой обучающийся имел возможность 

самостоятельно проработать и закрепить необходимую для освоения 

информацию. Но несмотря на то, что новое поколение отлично разбирается в 

современных гаджетах, порой возникали технические проблемы.  

 
Рисунок 2. Удовлетворенность технической реализацией сервисов и 

технологий [7]  
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Дистанционное образование предполагает наличие определенных 

компьютерных навыков, а эти навыки во многом зависят от возрастного 

уровня преподавателей, По данным на 2014 год, приведенным Пугач В.Ф., 

больше всего преподавателей (24,4%) в возрасте 30–39 лет, немного меньше 

(20,2%) в возрасте 50–59 лет, и дальше по убывающей – 40–49 лет (18,9%), 

старше 65 лет (17,7%), 60–65 лет (10,0%), до 30 лет (8,9%) [12]. Даже учитывая 

некоторые изменения в статистике (естественная текучка кадров за 

прошедшие 5 лет), в целом понятно, что преобладающее количество 

преподавателей среднего возраста, старше 30 лет. Возраст от 30 до 50 лет 

считается продуктивным и проблемы в основном связаны с тем, что 

преподаватели старше 45 лет не имеют хороших технологических навыков (в 

силу отсутствия массового применения компьютерных технологии в России, 

а скорее, СССР). Разумеется, в современных условиях все преподаватели 

владеют компьютером и имеют опыт работы с различными системами 

дистанционного образования, но в целом, их уровень все же ниже уровня их 

студентов. Именно недостаток технических знаний вызывает дискомфорт у 

преподавателей и создает определенное препятствие в использовании 

электронных средств обучения. Но обучающиеся всегда старались помочь и 

подсказать преподавателю, как использовать ту или иную функцию, чтобы 

семинары проходили продуктивнее. Также нельзя не отметить, что во многих 

случаях процент усвоенных знаний зависел именно от умения преподавателя 

преподнести информацию. Ведь даже если современные подростки часами 

могут сидеть за ноутбуком или другим гаджетом, общаясь с друзьями в 

социальных сетях, просматривая разные видео на Youtube, играя в различные 

игры или просто переходя с сайта на сайт в поисках интересной информации, 

оказалось, что карантинные меры сильно повлияли на них. Многие дети 

просыпали занятия, ведь теперь не надо тратить путь на дорогу. К тому же 

необходимо подчеркнуть, что нахождение перед экраном сильно сказалось на 

здоровье подрастающего поколения. В разы увеличилась нагрузка на глаза и 

на позвоночный отдел. Многие учащиеся отмечают, что их зрение заметно 

ухудшилось за время карантина, поскольку приходилось проводить часами за 

компьютером, не только во время учебы, но и при выполнении домашнего 

задания. Большинство преподавателей требовало отправлять домашнюю 

работу именно в печатной форме, в то время как вне эпидемии они 

предпочитают больше читать написанную от руки работу ученика. Для 

проверки использовались такие сервисы как: Google Classroom, ЭЖД 

(электронный журнал и дневник). Эти приложения дают возможность 

прикрепить и отправить выполненную работу преподавателю, увидеть свою 

оценку и комментарий к написанному, еще присутствует возможность задать 

вопрос учителю, если ученик не согласен с выставленным баллом. 

Необходимо отметить, что  в настоящее время существует огромное 

множество сервисов для разработки онлайн курсов: MOODLE, eDX, iSpring, 

TeachBase, GoogleClassroom, Udemy; платформ для проведения вебинаров: 

Tutorium, Webinar, ClickMeeting; конструкторы курсов: articulate, 

LectoraInspire, CourseLab, iSpring; диалоговые тренажеры: Branchtrack, iSpring; 
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презентации: Google Slides, Prezi, PowerPoint, Sway; опросы и тесты: Kahoot!, 

ProProofs, esay Test Makes, Let’s Test, Mentimeter; интерактивные объекты для 

курсов: Learningapps. org, Raptivity, HSP; видео: VideoScribe, animoto. com, 

moovly, PowToon; подкасты: VoiceThread, Audacity, и многое другое. Также 

активно использовались различные электронные почтовые сервисы. Можно 

отметить, что самыми популярными являются Mail и Gmail, другие же 

электронные почты встречаются гораздо реже. Вдобавок, необходимо сказать, 

что во многих школах были организованы специальные чаты, куда классные 

руководители или другие учителя и преподаватели могли отправить 

необходимую информацию. Чаще всего для этой цели использовался 

мессенджер WhatsApp. 

Минуя все трудности учебы на расстоянии можно было заметить, что 

результаты учеников, которые систематично выполняли указания учителей 

заметно возросли, потому что большая часть проверочных работ выполнялась 

дома, в спокойной обстановке и с использованием дополнительных 

материалов, в то время как во время реального образовательного процесса 

преподаватели осуществляют тщательный контроль за тем, чтобы учащийся 

выполнял работу самостоятельно без использования каких-либо источников. 

Однако министерство образования приняло решение в начале учебного года 

2020-2021 провести соответствующий контроль за усвоением знаний, чтобы 

скорректировать учебные программы текущего года и акцентировать 

внимание на плохо усвоенных моментах. 

Важно упомянуть, что во многих регионах РФ возникли проблемы с 

компьютерным оснащением и доступом в Интернет. У большого числа 

многодетных семей, чьи дети обучаются в образовательных учреждениях, не 

было возможности предоставить каждому персональный компьютер. Из-за 

того, что занятия проходят в одно и то же время, кто-то из детей мог 

отсутствовать на уроках или парах. Стоит сказать, что преподаватели следили 

за посещаемостью и требовали отчетов, по какой причине тот или иной 

человек отсутствовал. Еще одной трудностью стал доступ в Интернет. Многие 

учащиеся были вынуждены уехать из городов к семьям, и случалось, что в 

различных поселениях необходимо выходить из дома и идти до ближайших 

пунктов, где находится устойчивое Интернет-соединение. Тогда 

Министерство Образования РФ обязалось обеспечить нуждающихся 

недостающей техникой.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на некоторые 

трудности, России удалось поддержать надлежащий уровень образования 

даже в новом формате. 

Дистанционное образование во Франции. 

Франция раньше, чем Россия столкнулась с эпидемией коронавируса и 

перешла на дистанционное образование уже в начале марта. Нужно 

подчеркнуть, что в этой стране существует отдельная организация, 

занимающаяся обучением на расстоянии, называющаяся CNED (центр 

национального образования на расстоянии). Данная компания разработала 

специальное приложение, к которому имеют доступ только французские 
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учащиеся, чтобы снизить общую нагрузку на сервер. Другие сервисы были 

запрещены. Эта платформа позволяла преподавателям связываться с 

учениками, размещать документы, отправлять непосредственно сообщения, 

также они могли размещать записанные ими видео-уроки, которые позволяли 

повторить необходимую тему в любое время, без необходимости спрашивать 

о чем-то самого учителя. Тем не менее многие учителя столкнулись с 

проблемой нехватки материалов, так как многие необходимые документы 

остались в образовательных учреждениях. Поэтому им было необходимо 

корректировать программу на месте. Еще одним важным фактом стало то, что 

Правительство Франции взяло на себя ответственность обеспечить техникой 

как преподавателей, так и студентов. Нужно отметить, что на период онлайн-

учебы контрольные и самостоятельные работы во Франции резко сократились. 

Однако домашние работы остались, их было необходимо отправлять время от 

времени, чтобы преподаватель мог видеть, что ребенок занимается. Также не 

все учителя выходили на видео конференции. Но некоторые французские 

педагоги отметили, что многие из детей стали более активными благодаря 

работе за компьютерами. За счет техники стресс ощущается меньше, ребенок 

чувствует себя спокойнее в домашней обстановке, он осознает, что никто не 

может на него вербально воздействовать, нет взглядов и ухмылок, ведь для 

лучшего соединения многие учителя просят отключить камеры и включать их 

при ответе, хотя есть и те, которые постоянно следят. К тому же, ребенок 

может воспользоваться любым источником информации для ответа на вопрос 

преподавателя. Нельзя не упомянуть, что многие преподаватели не очень 

хорошо ладят с техникой, поэтому им потребовалось время, чтобы во всем 

разобраться. Также французские школьники чувствовали дискомфорт, 

получая знания онлайн, им казалось, что, когда смотришь на экран, внимание 

рассеивается, а знания не усваиваются. Еще они испытывали определенный 

дискомфорт, потому что необходимо было находится все время на связи, 

чтобы не пропустить важное сообщение о предстоящей работе или о дедлайне. 

Хотелось, отметить, что из-за плохого соединения студент мог на некоторое 

время покинуть конференцию, а значит и пропустить важную информацию. В 

реальности такое встречается гораздо реже. Надо отметить, что работа 

проводилась и в детских садах, где воспитатели предлагали маленьким детям 

игры в самых различных формах, что несомненно помогло активным 

малышам оставаться на самоизоляции, что конечно же было очень тяжело для 

них, ведь родители все время были заняты работой из дома. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что Франция смогла справиться с 

освоением нового формата и новых технологий для поддержания 

качественного уровня образования по всей стране и за ее пределами, ведь 

очень многие французские учащиеся являются иностранцами. 

Подводя итог, очень важно выделить тот факт, что дистанционное 

образование никогда не было так развито, как сейчас. Странам удалось за 

короткий период предоставить качественные технологии, чтобы молодежь 

могла получать знания без проблем. Конечно же в онлайн-образовании есть 

свои плюсы и минусы, но тем не менее люди получили невероятный опыт по 



581 

работе с новыми технологиями, который, несомненно, будет использоваться в 

дальнейшем, тем более при большой вероятности третьей волны вируса.  

 
Рисунок 3. Преимущества и недостатки дистанционной формы 

обучения [7] 
 

Данный опыт может помочь в развитии современных приложений для 

образования и внедрения их в образовательный процесс. Например, 

существует предложение записывать все уроки на камеру, а также подключать 

отсутствующих детей к уроку, чтобы им не приходилось изучать темы 

самостоятельно. Очевидно, что и Россия, и Франция столкнулись с 

существенными трудностями на первых этапах, но это не помешало им 

аттестовать своих учащихся, проводить экзамены, зачеты в той или иной 

форме. Определенно, дистанционное образование не сможет заменить 

традиционное, но оно может повысить его уровень и дополнить. Оно может 

привлечь новых специалистов в сфере IT технологий, которые очень 

востребованы в настоящее время. Ведь дети будут лучше разбираться в 

компьютерных технологиях, будут видеть недостатки того или иного 

приложения, что сможет дать толчок для их стремления изучать новые 

технологии. 
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Аннотация. В данной статье на основе анализа общей и специальной 
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Важнейшей психической функцией человека является речь. Речь – это 

основное средство общения, с помощью которого человек передает другим 

людям свои мнения, чувства, желания, опыт, побуждает их к тем или иным 

поступкам, действиям.  

Анализ литературных источников за последние годы по проблеме 

развития речи дошкольников, как самостоятельной проблемы педагогической 

психологии, предоставляет возможность констатировать, что на сегодняшний 

день эта проблема является наиболее актуальной.  
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Проблемой развитию речи дошкольников активно занимаются и 

посвящают свои исследования как известные ученые, так и начинающие. 

Ученые на страницах педагогических изданий помогают педагогам-практикам 

разобраться как эффективнее оптимизировать речевую работу и решить 

определенные задачи дошкольного образования, в котором акцент сделан не 

на решении отдельных задач речевого развития детей, а на целостном подходе 

к формированию культурно-речевой компетенции как одного из ключевых 

критериев и одновременно весомого условия становления и развития речевой 

личности дошкольника.  

Итак, проблема развития речи дошкольников на сегодняшний день 

занимает видное место в доработках современных ученых. И это является не 

случайным, так как на сегодня в нашей стране отмечается резкое снижение 

речевого развития сегодняшних дошкольников. Поэтому перед учеными и 

педагогами-практиками встала серьезная проблема и приходится 

констатировать тот факт, что 85% детей 5 лет владеют речью на уровне 3-

летних [4].  

Отсюда также остро встает, как психолого-педагогическая проблема, 

вопрос трудностей коммуникативного общение дошкольников. Причины 

такого регресса требуют глубокого научного изучения. 

Изучение процесса становления общения у детей дошкольного возраста 

есть на современном этапе очень важной задачей, так как позволяет не только 

прогнозировать трудность речевого взаимодействия между людьми, но 

предупредить их возникновение. Если в предыдущие годы основное внимание 

уделялось формированию отдельных речевых умений и навыков на основе 

элементарного осознания языковых явлений, то на сегодня главной целью на 

этапе дошкольного детства является воспитание языковой личности, то есть 

формирование личности, которая адекватно, свободно и творчески применяет 

язык в различных ситуациях с целью реализации собственно речевых задач, 

которое ставит перед ней жизнь. 

Среди детей дошкольного возраста распространенным речевым 

нарушением является дислалия, которая имеет тенденцию к значительному 

росту. Дислалия – это нарушение звукопроизношения при нормальном слухе 

и сохранной иннервации речевого аппарата. Среди нарушений 

произносительной стороны речи у дошкольников с дислалией наиболее 

распространены нарушения в ее звуковом (фонемном) оформлении при 

нормальном функционировании всех остальных операций высказывания.  

В психолого-педагогической литературе несформированность устной 

речи, в частности произношения звуков после 5-ти лет, считается 

патологическим проявлением. По данным российских ученых Т.Б. Филичевой, 

Т.А. Ткаченко около 40% российских детей имеют в возрасте 5-ти лет, 

нарушения речи. Как показывает практика, число дошкольников, имеющих 

нарушения произношения звуков не уменьшается, а возрастает и значимость 

практической организации коррекции произношения звуков у детей остается 

актуальной. 
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О.В. Правдина, основываясь на классификации М.Е. Хватцева, выделяет 

две основные формы дислалии – функциональную и механическую в 

зависимости от причин, вызывающих нарушения звукопроизношения [5]. 

Учитывая преимущественное поражение фонетического 

(артикуляторного) или фонематического компонентов речевой 

функциональной системы, Б.М. Гриншпун в своей классификации выделил 

три формы дислалии [1]: 

– Акустико-фонематическую, при которой нарушения 

звукопроизношения обусловленны нарушениями фонематического слуха и 

проявляются в дефектах озвончения (ко[з]а – ко[с]а, [ж]ук – [ш]ук); 

– Артикуляторно-фонематическую, при которой нарушения 

звукопроизношения обусловлены сочетанием нарушений фонематического 

слуха и несформированностью кинестетических ощущений положения и 

движений органов артикуляционного аппарата ([с]обака – [ш]обака, [к]оза – 

[т]оза); 

– Артикуляторно-фонетическую, при которой нарушения 

звукопроизношения проявляются в искажениях звуков, обусловленных 

неправильно сформировавшимися артикуляторными позициями при 

сохранном фонетическом слухе. 

Принято выделять следующие дислалии: по количеству нарушенных 

звуков – простые; по характеру нарушений[2]. 

Выделяются следующие виды нарушенного звукопроизношения: 

искажения, замены, смешение и пропуски. 

Искажения – это ненормированное, не встречающееся в речи 

произнесение звуков (например, горловое произнесение [р]). Замены – 

использование вместо звука, отсутствующего в речи, другого звука того же 

языка – его заменителя ([р]ыба – [л]ыба) [1]. 

Фонетические дефекты произношения звуков разных групп (искажения) 

при дислалии принято обозначать терминами, образованными от букв 

греческого алфавита: ротацизм; ламбдацизм; сигматизм; йотацизм; 

гаммацизм; каппацизм; хитизм; дефекты озвончения и оглушения; дефекты 

смягчения и твердости [2]. 

Смешение – это недостаточная дифференциация двух близких по 

звучанию или по артикуляции звуков при их произношении. Различают два 

варианта пропусков: отсутствие звука вследствие несформированности 

артикуляционной позы или вследствие нарушений фонематического слуха. 

В том случае, если при дислалии имеет место фонематический дефект 

(замены звуков), к названию недостатки звукопроизношения прибавляется 

приставка «пара-»: параротацизм, параламбдацизм, парасигматизм, 

парайотацизм, парагаммацизм, паракаппацизм, парахитизм [3]. 

Под пропуском звука подразумевается его полное выпадение в той или 

иной позиции (в начале, в середине либо в конце слова). Замена звука – это 

стойкое замещение одного звука другим, также присутствующим в 

фонетической системе родного языка.  
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Звуковые замены вызваны не различением фонем по тонким 

артикуляторным или акустическим признакам. При дислалии могут 

заменяться звуки, различные по месту артикуляции или способу образования, 

по признаку звонкости-глухости или твердости-мягкости. Если ребенок 

постоянно путает два правильно произносимых звука в речевом потоке, 

говорят о смешении звуков. В этом случае механизм дислалии связан с 

незаконченностью усвоения системы фонем. 

Лексико-грамматическая сторона речи при дислалии формируется в 

соответствии с возрастом: имеется достаточно развитая словарная база, не 

искажается слоговая структура слова, правильно используются падежные 

окончания, единичное и множественное число, имеется достаточно высокий 

уровень развития связной речи [4].  

Наряду с патологическими формами дислалии в логопедии выделяют 

так называемую физиологическую дислалию, возрастное косноязычие или 

физиологические несовершенства речи, обусловленные возрастной 

несформированностью фонематического слуха или движений органов 

артикуляции. Такие недостатки звукопроизношения в норме исчезают 

самостоятельно к 5 годам [2]. 

Таким образом, в зависимости от локализации нарушения и причин, 

обуславливающих дефект звукопроизношения, выделяют: функциональную и 

механическую (органическую) дислалию. В соответствии с выделением таких 

признаков нарушения, которые существенны для самого логопедического 

воздействия, т. е. учет того, каким является дефект, фонематическим или 

фонетическим выделяются три основные формы дислалии: акустико-

фонематическая, артикуляторно-фонематическая, артикуляторно-

фонетическая. Нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков 

речи: искаженном (ненормативном) их произнесении, заменах одних звуков 

другими, смешении звуков и, реже, их пропусках.  
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Аннотация: в статье акуализируются вопросы организации 

педагогических условий, способствующих развитию игровой деятельности у 

детей младшего дошкольного возраста, автор обращает внимание на 

необходимость создания природосообразных условий развития игры, 

важности партнерского взаимодействия с ребенком в процессе передачи 

игровых способов. 
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  Abstract: the article acuizes the issues of the organization of pedagogical 

conditions that contribute to the development of play activities in preschool 

children, the author draws attention to the need to create an environmentally-like 

environment for the development of the game, the importance of partner 

interaction with the child in the process of transferring game methods. 
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В дошкольном детстве закладывается основа личностных качеств 

человека. Игра, как ведущая деятельность, открывает широкие возможности 

для их развития, но при условии, если она сама целенаправленно, поэтапно 

формируется. 

А.Н. Леонтьев писал: «… чтобы игра стала ведущей деятельностью 

ребенка, надо научиться ею управлять, а для этого нужно уметь подчиняться 

законам развития игры, иначе вместо управления получится ее ломка» [2 2]. 

В игре дети получают опыт общественного поведения в среде 

сверстников, практически усваивают моральные нормы и правила, 

приобщаются к жизни окружающих взрослых, имеют возможность проявить 

большую, чем в какой-либо другой деятельности, активность, 

самостоятельность. Особое место занимают сюжетно-ролевые игры. В этих 

играх дошкольники воспроизводят все то, что видят вокруг себя. 

Ведущим мотивом игры у детей становится познавательный интерес, 

проявляющийся в стремлении познать окружающую действительность. 

Формирование устойчивых познавательных интересов возможно лишь путем 
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расширения детских представлений об окружающей жизни, о труде взрослых, 

которым дети подражают в своих играх. 

Знакомство ребенка с окружающим миром начинается с первых 

мгновений жизни. Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с 

предметами и явлениями окружающего мира. Все привлекает внимание 

ребенка, удивляет его, дает богатую пищу для детского развития. Взрослый 

становится проводником в мир вещей, предметов, явлений и событий. 

Как показывает практика, воспитатели главным образом разучивают с 

детьми готовые сюжеты игры, предусмотренные программой. Воспитатели 

стремятся охватить игрой по заданному сюжету всю группу. Дети не хотят 

играть самостоятельно в «разученные» игры, но по предложению педагога они 

их воспроизводят. Это объясняется отсутствием у детей интереса к сюжетам 

игр. 

Всё это даёт основание для более глубокого изучения данной проблемы 

в теоретическом плане и подводит к необходимости определения проблемы, 

объекта, предмета исследования, постановки цели и задач, а также 

выдвижения гипотезы. 

В своем исследовании мы ставили перед собой цель: выделить и 

апробировать педагогические условия развития сюжетно – ролевой игры у 

детей 3 – го года жизни. Мы предполагали, что развитие сюжетно-ролевой 

игры у детей младшего дошкольного возраста будет осуществляться 

эффективно, если педагог: демонстрирует интерес к игровой деятельности, 

являясь игровым партнером ребенка, и передаёт способы игры: учит детей 

развёртывать цепочку из нескольких связанных по смыслу игровых действий; 

находить подходящую сюжетную игрушку или заместитель, комментируя 

вслух начатые ребёнком игровые действия; формирует у детей  умение 

словесно обозначать условное игровое действие; предлагает детям дополнять, 

продолжать по смыслу игровое действие партнёра – взрослого, а затем 

сверстника; создаёт обогащенную для сюжетной игры предметную среду. 

Методологическую основу нашего исследования составили труды 

отечественных педагогов и психологов:  Д.Б. Эльконина, А.П. Усовой, Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Коротковой, Д. Б. Менджерицкой, Е.В. Зворыгиной. 

Исследвоание проводилось на базе  МБДОУ ОВ Детский сад «Золотой 

ключик» п. Копьёво, Республика Хакасия. 

Исследование развития сюжетно-ролевой игры в старшем 

дошкольном возрасте. 
 В дошкольном детстве формируются важнейшие психологические 

новообразования. Центральное место начинает занимать память, расширяются 

познавательные интересы, развивается произвольное поведение и личное 

самосознание ребенка.  Сюжетно-ролевая игра становится ведущей 

деятельностью старшего дошкольника,  т.к. в ней складываются главные 

психические новообразования  этого возраста.  Д.Б. Эльконин,  в рамках 

культурно-исторического подхода, рассматривал игру как специфический 

способ освоения социальной действительности.   Ролевая игра социальна как 

по своему содержанию, так и по своему происхождению. Основной единицей 
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игры является роль, которую берет на себя ребенок. В роли всегда есть 

правило, которое постепенно начинает выделяться ребенком как важнейший 

элемент роли.  Также необходимо различать  сюжет и содержание игры. 

Содержание игры меняется с возрастом ребенка: от предметных действий 

людей в младшем дошкольном возрасте до выполнения правил, 

регулирующих взаимоотношения людей, в старшем. 

  Исследованием  игры детей дошкольного возраста занимались  многие 

отечественные исследования. Одни из них направлены на изучение теории 

ролевой творческой игры (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и т.д.). В других определяются особенности, место и значение 

дидактических и подвижных игр в педагогическом процессе (А.И. Сорокина, 

Е.И. Удальцова, В.Р. Беспалова и т.д.). Третьи раскрывают значение игры в 

художественном воспитании детей (П.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина, Н.В. 

Артемова и др.).  На современном этапе актуальна проблема диагностики 

игры, что дает  научно-обоснованный контроль за своевременностью развития 

игровой деятельности у каждого ребёнка, поэтапное планирование 

формирования игру у каждого ребёнка, повышение качества руководства 

игрой, определение развития у детей интегративных качеств и достижений в 

овладении умениями и навыками в различных образовательных областях. 

  Для написания курсовой работы, я проводила исследование по 

изучению развития сюжетно-ролевой игры у старших дошкольников. 

Результаты наблюдений меня ошеломили. Дети 6-7 лет практически не играют 

в ролевые игры. Их игры имеют скудный сюжет, роли не принимаются, в игре 

почти нет диалогов (особенно у мальчиков!), замысел игры в основном 

предлагается воспитателем, содержание игр носит или бытовой характер, или 

взят из мультфильмов или компьютерных игр, часто проявляется 

несогласованность действий с действиями партнера по игре. 

 

Полученные материалы, прежде всего, показывают, что при одной и той 

же теме или сюжете игры, т. е. при воссоздании детьми одной и той же области 

действительности, фактически центральное место в игре ребенка занимают 

разные стороны этой действительности. Та сфера действительности, которая 

находит свое отражение в игре, есть тема или сюжет игры, то же, что именно 

отражается из этой сферы, мы назвали содержанием игры. Мы видим, как при 

одном и том же сюжете дети разных возрастов отражают разное содержание. 

Наш материал дает основание выделить четыре уровня развития игры. 

Опишем каждый из них. 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИГРЫ 
1. Центральным содержанием игры являются главным образом действия 

с определенными предметами, направленные на соучастника игры. Это 

действия «матери» или «воспитательницы», направленные на «детей». Самым 

существенным в выполнении этих ролей— кормление кого-то. В каком 

порядке производится кормление и чем именно «мамы» и «воспитательницы» 

кормят своих детей — безразлично. 
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2. Роли фактически есть, но они определяются характером действий, а 

не определяют действие. Как правило, роли не называются и дети не называют 

себя именами лиц, роли которых они на себя взяли. Даже в том случае, если в 

игре имеется ролевое разделение функций и роли называются, например один 

ребенок изображает маму, а другой — папу или один ребенок — 

воспитательницу, а другой — повара детского сада, дети фактически не 

становятся друг к другу в типичные для реальной жизни отношения. 

3. Действия однообразны и состоят из ряда повторяющихся операций 

(например, кормления при переходе от одного блюда к другому). Игра со 

стороны действий ограничена только актами кормления, которые логически 

не перерастают в другие, за ними следующие действия, так же как и не 

предваряются другими действиями, например мытьем рук  и т.п. Если же такое 

действие и имеет место, то после этого ребенок возвращается опять к 

прежнему. 

Логика действий легко нарушается без протестов со сторонь» детей. 

Порядок обеда не является существенным. 

 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИГРЫ 
1. Основным содержанием игры, как и на предыдущем уровне, является 

действие с предметом. Но в нем на первый план выдвигается соответствие 

игрового действия реальному действию. 

2. Роли называются детьми. Намечается разделение функций. 

Выполнение роли сводится к реализации действий, связанных с дайной ролью. 

3. Логика действий определяется жизненной последовательностью, г. е. 

их последовательностью в реальной действительности. Количество действий 

расширяется и выходит за пределы какого-либо одного типа действий. 

Кормление связывается с приготовлением и подачей пищи на стол. Окончание 

кормления связывается с последующими за ним по логике жизни действиями. 

4. Нарушение последовательности действий не принимается 

фактически, но не опротестовывается, неприятие ничем не мотивируется. 

Примером такого уровня игры является приведенный нами протокол № 

5. Этот протокол представляет интерес и с той стороны, что в игре встретились 

дети, находящиеся на двух разных уровнях развития игры. В то время как Валя 

находится на первом уровне и для нее основным содержанием игры является 

кормление — безразлично, в каком порядке. Тамара уже поднялась на второй 

уровень, и для нее важным является не просто кормление, а кормление в 

определенной логике, соответствующей реальной жизненной логике 

действий. В соответствии с этим она вносит поправки в действия Вали. 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИГРЫ 
1. Основным содержанием игры становится выполнение роли и 

вытекающих из нее действий, среди которых начинают выделяться 

специальные действия, передающие характер отношений к другим участникам 

игры. Примером таких действий являются обращения к другим участникам 

игры, связанные с выполнением роли, например обращение к повару: «давайте 

первое» и т. п. 
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2. Роли ясно очерчены и выделены. Дети называют свои роли до начала 

игры. Роли определяют и направляют поведение ребенка. 

3. Логика и характер действий определяются взятой на себя ролью. 

Действия становятся разнообразными: не только собственно кормление, но и 

чтение сказки, укладывание спать и т.п.; не только прививка, но и 

выслушивание, перевязка, измерение температуры и т.п. Появляется 

специфическая ролевая речь, обращенная к товарищу по игре в соответствии 

со своей ролью и ролью, выполняемой товарищем, но иногда прорываются и 

обычные вне-игровые отношения. 

4. Нарушение логики действий опротестовывается. Протест сводится 

обычно к ссылке на то, что «так не бывает». Вычленяется правило поведения, 

которому дети подчиняют свои действия. В этой связи заслуживает быть 

отмеченным факт, что нарушение правила — порядка действий замечается 

лучше со стороны, чем сами! выполняющим действие. Упрек в нарушении 

правил огорчает ребенка, и он пытается поправить ошибку и найти ей 

оправдание. 

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИГРЫ 
1. Основным содержанием игры становится выполнение действий, 

связанных с отношением к другим людям, роли которых выполняют другие 

дети. Эти действия явно выступают на фоне всех действий, связанных с 

выполнением роли. Так, например, при выполнении роли воспитательницы 

это указания детям на поведение: «пока не скушаешь, и спать не пойдешь и 

пирога больше не получишь» или «идите к столу, только руки нужно вымыть»; 

при выполнении роли доктора — на поведение пациентов: «держи руку как 

следует», «поднимите рукав. Так. Спокойно, не плачьте — это не больно», «ну 

что, больно? Я хорошо делаю, не больно», «я сказал вам лежать, а вы встаете» 

и т.п. 

2. Роли ясно очерчены и выделены. На протяжении всей игры ребенок 

ясно ведет одну линию поведения. Ролевые функции детей взаимосвязаны. 

Речь носит явно ролевой характер, определяемый и ролью говорящего и ролью 

того, к кому она обращена. 

3. Действия развертываются в четкой последовательности, строго 

воссоздающей реальную логику. Они разнообразны и отражают разнообразие 

действий того лица, которое изображает ребенок. Ясно вычленены правила, 

которым следует ребенок, со ссылками на реальную жизнь и правила, в ней 

существующие. Ясно выделены действия, направленные к разным 

персонажам игры. 

4. Нарушение логики действий и правил отвергается, отказ от 

нарушений мотивируется не просто ссылкой на реальную действительность, 

но и указанием на рациональность правил. 

Вычлененные нами при анализе материалов уровни развития •игры 

одновременно являются и стадиями развития. Если расположить весь 

полученный материал по возрастам участников, то явно обнаружится, что с 

возрастом детей растет уровень развития игры. 
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Однако эти уровни являются возрастными не в том смысле, что они 

определены именно возрастом. Материал показывает, что у детей одного 

возраста могут встречаться разные уровни, в пределах двух смежных уровней. 

Нам не приходилось встречаться с таким положением, чтобы дети трех и 

четырех лет обнаруживали последний, самый высокий уровень, но дети трех 

лет, дававшие второй уровень, и дети четырех лет, дававшие даже третий 

уровень, нередко встречались в нашем эксперименте. Это показывает, что 

выделенные нами уровни являются не столько возрастными стадиями, сколько 

ступенями развития самой ролевой игры. Естественно возникает вопрос: как 

связаны между собой эти ступени развития I как происходит процесс перехода 

с одной ступени на другую, т. е. какова динамика развития игры? Материал 

данной серии не дает оснований для исчерпывающего ответа на этот 

существеннейший вопрос. Установить это можно только путем специального 

исследования. 

 В играх, отнесенных нами к первому уровню мы находим в не-которых 

из них признаки перехода к более высокому уровню, Заключающиеся в том, 

что дети начинают сопротивляться нарушению логики действий. 

Сопротивление это еще очень слабое, иногда просто недоумение по поводу 

изменения линии действий, иногда со ссылкой «так не бывает». Общий фон — 

явное преобладание предметных действий, направленных на партнера по игре. 

Главное в игре для таких детей — действовать по отношению к кукле или 

партнеру по игре, например, кормить их, но сквозь это действие уже 

проглядывает новое содержание, «как в действительности». Это более 

глубокое соотнесение образца со своими реальными действиями и является на 

этой ступени движущим началом, переводящим игру на новый уровень. 

Большее соответствие логики ролевых действий реальной действительности 

приводит к более четкому выполнению роли, т. е. к соотнесению действий со 

взятой на себя ролью, и связано с называнием себя именем роли: «я 

воспитательница», «я повар». 

У детей, стоящих в основном на втором уровне, также замечаются 

некоторые противоречия, они заключаются прежде всего в том, что на общем 

фоне игры начинается процесс все большего обогащения действий, 

выполняемых ребенком. Действия кормления включаются в логику жизни, 

связываются с другими видами занятий, мытьем рук, отходом к дневному сну, 

с одной стороны, а с другой — само кормление раздробляется на ряд 

отдельных функций: приготовление обеда, приготовление к столу, разливание 

кушаний в тарелки и т. п. Содержание, которое на предыдущей стадии входило 

в содержание одной роли, теперь разделяется между двумя ролями. Так 

возникает третий уровень, где в содержании игры уже явно начинают 

выступать правила, выражающие систему отношений с другими участниками 

игры, взявшими на себя выполнение той или иной роли: воспитательница и 

дети, воспитательница, повар и дети; доктор и пациент, доктор, медицинская 

сестра и пациент. 

Третий уровень, по сравнению с первыми двумя, представляет собой 

уже качественно своеобразную ступень. Отличие заключается в том, что 
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действия с предметами, составлявшие содержание игры, отступают на задний 

план, а социальные функции людей выступают на первый план. 

Переход от третьей ступени к четвертой, и последней, проходит пол 

знаком все большего соотнесения игровых отношений с реальными 

отношениями. Внешне четвертый уровень сходен со вторым, ибо и там, и здесь 

явно выступает тенденция соотнесения своих ролевых действий с реальной 

действительностью, с образцом. Принципиальное различие заключается, 

однако, в том, что в то время, как на втором уровне соотнесение с реальной 

действительностью относится к внешней логике действий, к их внешней 

последовательности на четвертом уровне это уже соотнесение с логикой 

реальных социальных отношений и их социальным смыслом. В этом глубокое, 

принципиальное различие этих двух уровней. 

 Как же происходит обогащение содержания игры? Основным 

источником обогащения содержания детских игр являются представления 

детей об окружающей действительности, если таких представлений нет, то и 

игра не может осуществиться. Вместе с тем, став в положение действующего 

лица в игре, приняв определенную роль, ребенок вынужден выделять из 

действительности те действия и отношения взрослых, которые необходимы 

для решения игровой задачи. Так, ребенок и до игры может знать, что повар 

готовит обед, а воспитательница кормит детей, но, только встав в положение 

воспитательницы, ребенок оказывается перед необходимостью найти и 

выделить отношения воспитательницы и с детьми, и с поваром, установить 

функции разных людей и их связи между собой. 

Подтвердились наши предположения о том, что суть игры заключается 

в отражении социальных отношений между людьми, а также о том, что 

содержание игры развивается и это развитие имеет определенные стадии. 

Подтвердилось, наконец, что поведение ребенка в игре подчиняется 

определенным правилам, связанным с ролью, выполнение которой взял на 

себя ребенок. Одновременно удалось выяснить, что существенным для 

развития игры является отношение ребенка к выполняемой им роли. Однако 

на основании материалов второй серии этот вопрос можно лишь поставить, 

ответа на этот вопрос материалы серии не дают. 
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Артикли являются одной из главных трудностей при изучении 

английского языка. Об этом в английском справочнике по артиклям [3], 

предназначенном для людей из разных стран, изучающих английский язык, 

пишется следующее. «Конечно, научиться правильному употреблению 

артиклей – задача не из легких. Для артиклей не существует какого-то одного 

правила, как это имеет место, например, в случае -s для глаголов в 3-ем лице 

единственного числа настоящего времени. Артикли – это не тот 

грамматический элемент, который вступает в силу после того как содержание 

высказывания становится ясным. Выбор артикля определяется смыслом» [3, 

с. 8].  

Поскольку выбор артикля определяется смыслом, то надо полагать, что 

артикли не являются просто формальными показателями имени 

существительного, а имеют определенные смысловые значения, также как и 

другие английские слова. О том, что артикли являются словами, прямо 

говорится, например, в английском стихотворении о частях речи: 

«Three little words you often see 

  Are articles a, an, and the» [11, с. 107]. 

 Определенный артикль «the – это самое распространенное слово в 

английском языке. Вместе с a и an он образует 8,5% всего текста» [3, с. 7].  

Поскольку артикли являются словами, то понятия нулевого слова и 

нулевого артикля (отсутствие артикля) не являются приемлемыми. «Слово – 

самостоятельная единица, которая может или присутствовать, или 

отсутствовать в предложении или словосочетании, но не может быть 

представлена нулевым экспонентом» [6, с. 30].  

Перед словами, начинающимися в устной речи с согласного звука, 

неопределенный артикль используется, как известно, в форме a. Форма an 

используется перед словами, начинающимися в устной речи с гласного звука. 
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Это позволяет лучше различать артикль в устной речи. (По аналогичному 

правилу используются, например, русские предлоги «о» и «об».) 

В учебнике по теоретической грамматике современного английского 

языка [6] в разделе «Проблема артикля» отмечается также следующее. 

«Проблема грамматического значения артикля и его места в языке – один из 

самых сложных вопросов английской грамматики и решается он различными 

авторами далеко не однозначно» [6, с. 29]. «Что касается значения артикля, 

большинство авторов склоняются к мнению, что артикль представляет 

категорию определенности / неопределенности. Термины эти весьма 

малосодержательны и поэтому удобны, ибо вряд ли можно определить 

значение артиклей одним словом, которое охватывало бы всю сложность их 

семантики» [6, с. 30].   

В английском справочнике по артиклям [3] про артикль a (an) пишется, 

в частности, следующее. «Иногда говорят, что неопределенный артикль – это 

на самом деле ослабленная форма числительного one. И в этом есть доля 

правды, потому что исторически неопределенный артикль развился из этого 

слова и иногда всё ещё ведет себя как слово один. Однако в большинстве 

случаев невозможно заменить неопределенный артикль на one, потому что в 

результате получился бы очень странный английский язык» [3, с. 31]. 

«Поэтому, если в вашем родном языке нет неопределенного артикля, вам не 

поможет мысль о том, что a – это просто способ выражения слова one» [3, с. 

31].  

Справочник по артиклям [3] содержит примеры английских фраз с 

артиклями, комментарии к ним и общие рекомендации по использованию 

артиклей. Однако переводы этих фраз и самих английских артиклей на другие 

языки в данном справочнике не приводятся.  

Вместе с тем, в предисловии справочника [3] профессор в области 

английской лингвистики Джон Синклер, отмечая особую важность артиклей 

для всех, изучающих английский язык, пишет следующее. «Артикли или 

слова, похожие на них, имеются во многих языках, и их значение напоминает 

соответствующие английские эквиваленты» [3, с. 7].  

С учетом изложенного выше, в данной статье рассматриваются 

возможности замен неопределенного артикля a (an) словами из русского языка 

в дословных переводах английских фраз. 

В русском языке по написанию и произношению на английский артикль 

a (an) наиболее похожи слова «а» и «ан», которые часто заменяют более 

длинное слово «однако». Вот примеры. А зачем? = Однако зачем?  Ан нет! = 

Однако нет! (Здесь и далее символ = означает равенство по смыслу.) Кстати 

говоря, первой частью слова «однако» является русское числительное «одна».  

В английском языке, как известно, имеется множество слов, 

заимствованных еще в далеком прошлом из французского и латинского 

языков. При этом английский неопределенный артикль a весьма похож на 

упрощенное написание французского предлога à, сходного по смыслу с 

русским предлогом «на» и с русской приставкой «на». Вот лишь некоторые 
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примеры переводов из французско-русского словаря [5], показывающие это 

сходство: 

Rentrer à Moscou = вернуться в (на) Москву; 

à perpeuite = навеки;   à rebours = наоборот;   à jeun = натощак. 

Замены неопределенного артикля русским предлогом «на» встречаются 

иногда в переводах английских текстов. Ниже даны два примера таких замен 

из учебника Мюллера В.К. [8] и англо-русского словаря [2].  

We go to the country for a month = мы уезжаем за город на месяц. [6, с. 

65].  

One in a hundred = один на сотню [2, с. 441]. 

В английском слове accompany имеется приставка латинского 

происхождения ac = как [7, с. 248]; company = компания. По транскрипции 

слова accompany [2, с. 23] приставка ac произносится точно так же, как и 

артикль a. Это дает основание полагать, что артикль a в ряде контекстов может 

иметь смысловое значение «как». Подобное значение имеет также известное 

французское «а-ля», которое иногда используется и в русском языке [10, с. 31]. 

Например: «А-ля Суворов = как Суворов». 

Анализ английских текстов, проведенный с учетом изложенного выше, 

подтверждает возможность замены артикля a (an) в дословных переводах 

одним из следующих русских слов: «однако», «на» (предлог) или «как» (в 

зависимости от контекста). Такие замены возможны без потери смысла 

английских фраз и без склонения английских существительных. 

Рассмотрим теперь ряд примеров переводов английских фраз с артиклем 

a (an). Дословные переводы даны в фигурных скобках.  

1) Who is here a jurist? = {кто есть здесь как юрист?} = кто является здесь 

юристом?  

В английском языке нет словоформы «юристом», как и многих других 

словоформ, которые используются в литературных переводах разных 

английских фраз на русский язык, чтобы сохранить обычный русский стиль 

речи.  

Если убрать в этом примере артикль a, то получится фраза, имеющая 

совсем другой смысл:  

Who is here, jurist? = {Кто есть здесь, юрист?} (Обращение к юристу с 

вопросом). 

2) A student is here =  {a (однако) студент есть здесь.} 

Без артикля эта фраза может пониматься в устной речи как обращение 

кого-то к студенту с каким-то не вполне понятным вопросом: 

Student, is here? = {студент, есть здесь?} 

3) His plan a Monday  = {его план на понедельник.}   

4) Time out a rest! = {тайм-аут (перерыв) на отдых!}   

5) What is a breakfast today? = {что есть на завтрак сегодня?}   

6) Look a screen! = {посмотрите на экран!}   

7) We walked a few yards further [6, с. 45] = {мы прошли на несколько 

ярдов дальше.}   
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8) What else’s the work a one day? = {что еще-с за работа на один день?} 

= какая еще работа на один день? (В этом примере глагол is используется в 

краткой разговорной форме 's.) 

Возможность перевода артикля the русским многозначным предлогом 

«за» показана в работе [4].  

9) A mademoiselle Maddy was there, I think [6, с. 33] = {а (однако) 

мадемуазель Мэдди была там, я думаю.}   

10) A good name is better than riches [9, с. 4] = {а (однако) хорошее 

(доброе) имя есть лучше, чем богатства.} 

11) A today work = {на сегодня работа} = сегодняшняя работа.  

12) A petrol price = {на бензин цена} = цена бензина. 

13) A dinner time = {на обед время} = обеденное время = время обеда. 

14) A time difficulties = {на время трудности} = временные трудности. 

15) A summer dress = {на лето платье}= летнее платье. 

16)  A day plan = {на день план} = дневной план. 

17) A door lock = {на дверь замок} = дверной замок. 

18) A baggage receipt = {на багаж квитанция} = багажная квитанция.  

19) A tram ticket = {на трамвай билет} = трамвайный билет. 

20) A table lamp = {на стол лампа} = настольная лампа. 

Здесь следует отметить, что артикль a (an) в смысловом значении 

предлога «на» нельзя использовать при переводах на английский язык ряда 

русских фраз, например: «на столе»; «на трамвае» и др. Это объясняется тем, 

что в английском языке нет словоформ «столе», «трамвае», как и многих 

других словоформ, имеющихся в русском языке. В таких случаях при 

переводах на английский язык используются предлоги on, by и др., 

позволяющие передавать смысл фраз без склонения существительных.  

 Артикль a (an) может использоваться для обозначения количества 

на единицу измерения и для обозначения частоты, с которой какое-либо 

явление происходит [3, с. 33]. Иллюстрацией такого использования являются 

примеры 21) – 24) из английского справочника по артиклям [3, с. 33]. В 

русском языке для таких целей обычно используется предлог «в». 

21) …500 kilometers an hour = {… 500 километров на (в) час.}  

Слово hour в устной речи начинается с гласного звука. Поэтому c 

данным словом артикль используется в форме an.  

22) She worked 14 hours a day = {она работала 14 часов на (в) день.}   

23) Kate visited him daily, sometimes twice a day = {Кэйт посещала его 

ежедневно, иногда дважды на (в) день.}   

24) …three pounds a (the) gallon = {… три фунта на (за) галлон.}   

Артикль the также можно использовать в подобных случаях, когда речь 

идет о ценах, но это случается очень редко [3, с. 33]. 

25) …a Times reporter [3, с. 92] = {…на «Таймс» репортер} = … репортер, 

работающий на (газету) «Таймс».   

26) …but I wanted to be an actor more [3, с. 121] = {…но я хотел быть как 

актер больше} = …но я больше хотел быть актером. (Словоформы «актером» 

в английском языке нет.)   
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27) A why he was here yesterday? = {а (однако) почему он был здесь 

вчера?} 

28) His contract was a three years = {его контракт был на три года.}   

29) …half  an hour [3, с. 32] = {…половина на час} = …полчаса.  

  «One редко употребляется со словом half, а в выражении half an 

hour, one просто невозможно» [3, с. 32].    

30) A man under 25, a colonel! [1, с. 258] = {а (однако) мужчина под 25, а 

(однако) полковник!}  = А мужчина моложе 25 лет, а (однако) полковник! 

31) It is only a gesture [3, с. 15] = {это есть только как жест} = это всего 

лишь жест. 

 Рассмотренные выше примеры показывают возможность 

дословных переводов английских фраз на русский язык, включая артикль a 

(an), без потери смысла этих фраз и без склонения английских 

существительных. Переводы с учетом артикля a (an) обычно позволяют лучше 

понимать тексты и устную речь на английском языке.  
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Эмоциональная отзывчивость - это многокомпонентное понятие, 

представляющее собой взаимосвязанный процесс переживания чувств, 

возникающих в результате эмоциональной реакции и понимания 

эмоционально-образного содержания произведений искусства, чувств других 

людей и всего живого. 

Несмотря на то, что проблема развития эмоциональной отзывчивости 

является одной из важнейших в дошкольной педагогике и, как правило, 

рассматривается в связи с социальной, интеллектуальной и эстетической 

деятельностью ребенка, психолого-педагогическая литература 

свидетельствует о том, что сложное понятие «эмоциональная отзывчивость» 

имеет разные толкования. 

Итак, по мнению И.В. Груздовой, терминологически эмоциональная 

отзывчивость используется как обобщающее определение для различных 

форм заботы человека о переживаниях, выраженных в произведениях 

искусства, чувствах других людей и всего живого [2]. 

С.А. Курносова также пишет: «Термин «эмоциональная отзывчивость» 

активно используется в педагогической, методической литературе, 

нормативных материалах. Вместе с тем определение данному понятию 

современные словари не дают». Сама С.А. Курносова определяет 

эмоциональную отзывчивость как одну из составляющих социального 

потенциала «общества знаний» [4].  

В литературе по дошкольному воспитанию отзывчивость 

рассматривается авторами, как правило, с точки зрения нравственного 



599 

воспитания. А.В. Запорожец, Я.З. Неверович понимают отзывчивость как 

эмоциональную реакцию дошкольника на состояние другого человека, как 

основную форму проявления эффективных эмоциональных отношений с 

другими людьми, в том числе эмпатии. [3, 5].  

В процессе исследования мы опирались на классификацию компонентов 

и показателей  эмоциональной отзывчивости по Т.М. Палий, Е.Н. Бородина, 

Л.В. Ясинских [1; 6]:  

 Первый компонент – эмоциональный отклик на произведения 

искусства и его показатель – внешние эмоционально-экспрессивные 

проявления детей (мимические, пантомимические, жестикуляционные, 

речевые);  

 Второй компонент – ценностно-смысловое восприятие и 

понимание произведений изобразительного искусства и его показатель – 

ребенок понимает и соотносит с собственным опытом ценностно-смысловое 

содержание художественных произведений, может высказываться по поводу 

эмоционального содержания произведения;  

 Третий компонент – наличие изобразительных навыков и его 

показатель – умение использовать изобразительные и выразительные средства 

художественных материалов при создании творческих работ;  

 Четвертый компонент – художественно-игровое взаимодействие и 

его показатель – взаимодействие с окружающими во время художественной 

деятельности (понимание детьми эмоциональных состояний людей; 

проявление радости при возможности творчества и сотрудничества). 

Исследование проходило на базе МБДОУ Детский сад №16 «Мозаика» 

в г.Салехард, в подготовительной группе №7 «Звёздочки». В исследование 

принимало 10 детей. В процессе исследования  была проведена диагностика 

дошкольников по приведенным выше компонентам эмоциональной 

отзывчивости.  

Результаты диагностики приведем в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика уровня развития эмоциональной отзывчивости 

 у детей старшего дошкольного возраста по четырем компонентам 
№ п/п ФИ Показатели по компонентам Среднее 

значение 

Уровень  

1 2 3 4 

1. Артём Б. 2 2 2 2 2 средний 

2. Тимур С. 2 1 1 2 1,5 средний 

3. София М 1 1 1 1 1 низкий 

4. Всеволод М  3 2 3 1 2,25 средний 

5. Мария П. 2 2 3 3  2,5 высокий 

6. Олег К. 1 2 2 2 1,75 средний 

7. Евгения Г.  2 1 2 2 1,75 средний 

8. Дмитрий П. 1 1 2 2  1,5 средний 

9. Михаил П. 2 2 2 2 2 средний 

10. Анна Ш. 3 3 3 3 3 высокий 
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Результаты проведенной диагностики показали следующее: по 

компоненту эмоциональный отклик на произведения искусства  у 2-х детей 

выявлен высокий уровень эмоциональной отзывчивости, у 3-х детей – низкий, 

а у 5-ти детей средний уровень эмоциональной отзывчивости по компоненту 

эмоциональный отклик на произведения искусства. 

Результаты проведенной диагностики по второму компоненту  показали 

следующее: уровни эмоциональной отзывчивости старших дошкольников по 

компоненту – ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений 

изобразительного искусства высокий – 1 ребенок, низкий – 4 ребенка, средний 

– 5 детей. Большинство детей испытывали определенные затруднения в 

определении темы игрового поля, нуждались в помощи педагога при описании 

сюжета фрагмента картины, теряли интерес при затруднениях. 

По результатам диагностики по третьему компоненту: для 3 детей 

характерен высокий уровень эмоциональной отзывчивости по компоненту – 

эмоциональный отклик на произведения искусства, для 2-х детей – низкий и 

для 5-ти детей – средний уровень. 

Результаты диагностики уровня эмоциональной отзывчивости по 

компоненту – художественно-игровое взаимодействие показали следующее: 

для 2-х детей характерен низкий уровень эмоциональной отзывчивости, для 6-

ти - средний уровень и для еще 2-х детей – высокий уровень. 

Результаты проведенной диагностики свидетельствуют, что большая 

часть детей (80%) находятся на среднем уровне развития эмоциональной 

отзывчивости, 1 ребенок (10%) – на высоком уровне и 1 ребенок (10%) – на 

низком уровне эмоциональной отзывчивости. Результаты диагностики 

дошкольников подтвердили актуальность исследования и определили 

необходимость разработки программы занятий, направленной на развитие 

эмоциональной отзывчивости старших дошкольников на произведения 

живописи. 

В процессе исследования была разработана программа занятий 

«Карусель года». Данная программа была разработана с учетом выделенных 

компонентов и показателей уровня развития эмоциональной отзывчивости. 

Разработанная программа занятий реализовывалась с  использованием 

технологии «Образ и мысль». На занятиях дошкольникам при изучении 

произведений искусства задавались следующие вопросы: «Что вы видите на 

этой картине ?», «А что вы еще видите на картине ?», «Кто-нибудь может что-

либо добавить ?», «Что происходит на этой картине?», «А что вы видите кроме 

этого ?», «Кто может еще что-нибудь добавить?»,  «Кто видит что-нибудь еще 

?», «Кто-нибудь видит что-то другое?» и др. 

Заключение. Таким образом, в настоящее время существует множество 

интерпретаций термина «эмоциональная отзывчивость». Эмоциональная 

отзывчивость - это процесс переживания чувств, возникших в результате 

эмоциональной реакции на произведение искусства, которая определяет 

понимание ребенком его эмоционального содержания. Развитие 

эмоциональной отзывчивости зависит от характера общения взрослых и детей, 

эмоциональное общение необходимо на всех этапах развития ребенка. В ходе 
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исследования проводилась диагностика развития эмоциональной 

отзывчивости у детей дошкольного возраста. На основе проведенной 

диагностики впоследствии была разработана программа занятий, 

направленная на развитие эмоциональной отзывчивости на произведения 

живописи. 
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В настоящее время одним из главных направлений развития общего 

образования является актуализация ценности инклюзивного образования 

детей с ОВЗ, которое на сегодняшний день может считаться одним из 

приоритетов образовательной политики в России. 

Национальной стратегией действий в интересах детей, принятой Указом 

Президента Российской Федерации на 2012–2017 годы, поставлены задачи по 

защите прав и интересов всех категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в поддержке государства и общества, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из 

приоритетных направлений государственной поддержки детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ признано создание единой системы служб ранней помощи, 

которые бы включали медицинскую, реабилитационную, коррекционно-

педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и 

консультативную помощь их родителям; и могли бы обеспечить 

преемственность ранней помощи и дошкольного образования, тем самым 

содействуя развитию инклюзивного образования [3].  

Основными направлениями государственной политики в области 

специального (коррекционного) образования России являются создание 

условий для взаимодействия образовательных организаций общего и 

специального образования, реализующих инклюзивные подходы к обучению 

детей с ОВЗ и создание правовых и организационных условий для успешного 

взаимодействия образовательных организаций общего и специального 

образования [1]. 
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В 2018 году был издан Указ Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», в котором обозначены главные цели развития – создать условия для 

осуществления прорыва в научнотехнологической и социально-

экономической областях, увеличить численность населения страны, повысить 

уровень жизни, создать комфортные условия для проживания, а также условия 

и возможности для самореализации и раскрытия талантов каждого человека 

[2]. 

За относительно небольшой промежуток времени на основе реализации 

комплекса государственных задач на федеральном и региональном уровнях в 

России были созданы базовые условия для инклюзивного образования. 

Успешность выполнения социальных функций государства в этой сфере 

зависит от решения проблем, которые становятся барьерами на пути развития 

инклюзивного образования. 

Работа министерства образования в реализации государственной 

политики становления инклюзивного образования охватывает собой большое 

количество задач. К основным можно отнести осуществление мониторинга 

готовности образовательной организации к ведению стандартов для детей с 

ОВЗ, проведению семинаров по созданию специальных условий для 

образования детей с ОВЗ, разработке методологической рекомендаций ФГОС 

для детей с ОВЗ. 

В целях развития инклюзивных практик по инициативе министерства 

образования Омской области с 2010 года реализуется региональный проект 

«Образование детей особой заботы», а с 2011 года – проект «Развитие 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью в Омской области». 

В мае 2012 года Министерством образования Омской области была 

утверждена Концепция развития интегрированного (инклюзивного) 

образования в Омской области до 2016 года, для реализации которой был 

создан Координационный совет. В целях оказания методического 

сопровождения на базе бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Омской области «Институт 

развития образования Омской области» функционирует Учебно-

методический центр интегрированного (инклюзивного) образования. В ноябре 

2013 года на базе ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет» открыт Центр инклюзивного образования. 

Важным этапом создания региональной системы ранней помощи стало 

принятие решения в 2016 году Правительством Омской области об участии в 

апробации проекта «Система доступного и непрерывного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста», 

разработанного ФГБНУ «ИКП РАО» и поддержанного АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).  

В Омской области осуществляются меры, направленные на создание в 

образовательных организациях необходимых материально-технических 

условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. В рамках реализации 
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государственной программы «Доступная среда» удалось обеспечить 

беспрепятственный доступ детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в здания и 

помещения образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства образования Омской области. В этих организациях произведен 

ремонт, установлены пандусы, расширены дверные проемы, оборудованы 

санитарно-гигиенические помещения, приобретено подъемное оборудование. 

В 2014–2016 годах Омский регион в числе 17 регионов Российской 

Федерации принял участие в апробации Федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ОВЗ. С 01 сентября 2017 года по 

новым стандартам обучаются более 1100 детей первого, второго и третьего 

годов обучения. 

Министерством образования на базе центра инклюзивного образования 

организованы подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

педагогических кадров для работы с детьми-инвалидами с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей на базе центра инклюзивного образования. 

Ответственность за обеспечение инклюзивного образования в виде 

создания специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и детей 

инвалидов перекладывается на органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Все образовательные проекты и мероприятия, 

осуществляемые должны создавать необходимые условия для получения 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья без дискриминации, помогать в коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, в максимальной степени способствовать получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья. [4] 
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Аннотация. В данной статье обоснована роль сюжетно-ролевой игры 

в развитии устной речи у детей дошкольного возраста с дислалией. В ходе 

изложения статьи раскрыта актуальность проблемы развития устной речи 

у детей дошкольного возраста с дислалией, а так же обоснованы 

методические приемы сюжетно-ролевой игры используемые в процессе 

развития речи. 
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Annotation. This article substantiates the role of story-role play in the 

development of oral speech in preschool children with dyslalia. In the course of the 

presentation of the article, the relevance of the problem of oral speech development 

in preschool children with dyslalia is revealed, as well as the methodological 

techniques of plot-role play used in the process of speech development are justified. 
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Необходимым условием формирования социально активной и духовно 

богатой личности является овладение речью как средством общения. При 

умственной отсталости из-за общего недоразвития психики обогащение 

речевого опыта протекает замедленно и искаженно. Практическая и 

познавательная деятельности умственно отсталых обучающихся не может 

способствовать быстрому накоплению представлений и не стимулируют 

появление новых интересов и потребностей. Ребенок не чувствует 

необходимости в речевом общении с окружающими. 

Речь – это форма общения, опосредованная языком, которая включает 

процессы построения и понимания высказывания [5].  

Речь ребенка Л.Г. Парамоновой рассматривается как специфическая, 

иерархически организованная деятельность. Как и любая другая деятельность, 
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речь характеризуется мотивированностью, целенаправленностью, 

определенной структурой [7, c. 80].  

К функциям речи, кроме общения принадлежат также познавательная и 

регулирующая. Речь играет исключительно важную роль в формировании 

высших психических функций. 

Речь по мнению Н.И. Лепской «не является врожденной способностью, 

а развивается в процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным 

развитием ребенка и служит показателем его общего развития. Усвоение 

ребенком родного языка проходит в строгой закономерности и 

характеризуется чертами, общими для всех детей» [6, c. 51].  

Л.С. Выготский утверждал, что «ребенок воспринимает окружающий 

мир не только через зрение и слух, но и через свою собственную речь, так как 

ведет внутренний монолог и внешний диалог» [2, c. 33].  

Как отмечал А.А. Леонтьев, «механизм речевой способности 

формируется на основе врожденных психофизиологических особенностей 

человека и под влиянием речевого общения» [4, c. 18].  

И.А. Зимняя подчеркивает: «Лингвистическая способность – это 

совокупность речевых навыков и умений, сформировались на основе 

полноценных предпосылок их развития» [3, c. 39].  

Устная речь по мнению Г.М. Ляминой «это продуктивный тип речевой 

деятельности, при которой информация передается с помощью звуков речи. 

Устная речь – живая речь, которая не только произносится, звучит, но главное 

создается в считанные секунды, в момент говорения» [5, с. 38]. 

Речь как форма общения (коммуникации) людей предполагает ее 

постоянное развитие. Именно поэтому раскроем определение понятия 

«развитие речи» рассмотрим особенности становления речи человека. 

Психолог Л.С. Выготский, своими исследованиями доказал, что, 

начиная уже с дошкольного возраста ребенок свободно владеет диалогичной 

речью, а ее устная связная речь имеет ярко выраженный ситуативный 

характер. В школе под влиянием изучения родного языка ребенок постепенно 

осваивает новую форму устного конкретного вещания, которое, по мнению 

ученых, является «высшей ступенью умственного развития по сравнению с 

ситуативным [2].  

Сюжетно-ролевая игра является одним из инструментов коррекции 

речевых нарушений и обладает мощным воспитательным, обучающим, 

развивающим и коррекционно-развивающим потенциалом [3]. 

В коррекционной работе с детьми, имеющими недостатки речи, 

используются различные виды игр: дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые, игры-драматизации. 

Игра в психолого-педагогических исследованиях рассматривается как 

ведущий вид деятельности в рамках которой возникают основные 

новообразования. В игре у ребенка формируется ориентация во 

взаимодействии с предметным миром и социальным отношением. Ребенок 

овладевает свойственными человеку формами поведения среди других людей, 

усваивает моральные нормы и правила. 
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Психолог Л.С. Выготский писал об игре как об основном условии 

развития ребенка, при котором он может проявить способности, открывающие 

зону ближайшего развития [2]. 

В данном исследовании мы подробнее остановимся на обосновании 

роли сюжетно-ролевой игры в развитии устной речи у детей дошкольного 

возраста с дислалией. 

З.Е. Агранович считает, что «сюжетно-ролевая игра подобна спектаклю 

в театре. Это исполнение детьми ролей, заданных определенными ситуациями, 

которые требуют использования особого поведения и соответствующей 

лексики. Игра обеспечивает непринужденную обстановку, в которой 

обучающиеся становятся настолько изобретательными и живыми, насколько 

это возможно. В процессе игры они экспериментируют, используя свои знания 

о реальном мире, и одновременно развивают способность взаимодействовать 

с другими людьми. Эта деятельность является захватывающей [1, с. 80]. 

Сюжетно-ролевая игра – простой способ познания человеком 

окружающей действительности, один из самых доступных путей к овладению 

знаниями, умениями, навыками [1, c. 152]. 

По утверждению Д.Б. Эльконина, «развитие сюжетно-ролевой игры 

условно содержит 4 этапа. На первом и втором этапах основным содержанием 

игры являются действия с предметами, на третьем и четвертом – содержанием 

игры является отражение социальных отношений и, самое главное, выявление 

отношений к другим людям, которые предусматривает выбранная роль»                     

[8, с. 80]. 

Использование разноуровневых заданий для обучающихся в играх и 

является реализацией личностно-ориентированного подхода, ведь 

осуществляется заполнение пробелов в исходном уровне владения учеником 

речью, активизация и стимулирование учебной и учебно-воспитательной 

деятельности учащихся, развитие уверенности в собственных силах у 

учащихся и появление ощущения духа соревнования, что способствует 

познавательной мотивации. Эти игры являются элементом коммуникативного 

подхода, так как в них реализовываются такие задачи: речевая направленность 

учебного процесса, которая заключается в том, что путем к поставленной 

практической цели является правильное пользование языком; 

индивидуализация с точки зрения личностного ее аспекта; и ситуативность 

через моделирование жизненных ситуаций [6]. 

Рассматривая вопрос о роли речевых игр в коррекционной работе                  

Л.Г. Парамонова указывает, что они способствуют: содружеству педагога с 

ребенком; активному вниманию к общению; желанию овладеть теми или 

иными речевыми навыками; разрушению старых и приобретению новых 

навыков речи; применению новых речевых навыков в повседневной жизни [7]. 

Целью сюжетно-ролевых игр в процессе развития устной речи 

дошкольников с дислалией является: научить обучающихся в процессе 

игровой деятельности употреблять речевые образцы, которые вызывают у них 

трудности в повседневном общении; создать содержащие определенные 

грамматические трудности; создать естественную речевую ситуацию;  
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активизировать речевую деятельность обучающихся и развивать их речевую 

реакцию [3]. 

Далее охарактеризуем методические приемы использования сюжетно-

ролевых игр в процессе развития устной речи детей с дислалией: в процессе 

организации сюжетно-ролевой игры следует прежде всего начинать всегда с 

парной работы; сюжетно-ролевая игра, подобранная для развития устной 

должна быть организована с учетом особенностей психофизического развития 

детей; в процессе работы педагогу следует поощрять любую активность со 

стороны обучающихся, не стоит использовать задания сложные и требующие 

эмоциональной перегрузки; каждый этап обучения должен выстраивается с 

соблюдением точного лимита времени; важно предусмотреть наиболее 

типичные ошибки в речи детей и предупредить их, продумав предварительные 

упражнения, которые затем будут использоваться в ролевой игре [1]. 

Создание воспитателем интересных для ребенка ситуации общения 

способствуют развитию адекватной коммуникативной реакции детей в 

процессе общения.  

Таким образом, сюжетно-ролевая игра оказывает положительное 

влияние на развитие речи детей дошкольного возраста с дислалией. Игровые 

моменты вызывают у детей встречную активность, затрагивают его интересы, 

освобождают от утомительной умственной работы и помогают чередовать 

различные виды деятельности в рамках одного занятия.  
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Аннотация: Здоровый образ жизни — это личный поведенческий 

режим индивидуума, создающий человеку социальное, физическое и душевное 

благополучие в материальном и духовном мире, включающем в себя природу, 

технологическую и социальную деятельность, а также здоровое 

существование. 

Здоровый образ жизни самым благотворным образом влияет на  

естественный процесс физиологического и психического состояния, а это, в 

свою очередь, уменьшает риск всевозможных заболеваний и повышает время 

жизни человека. 

Здоровый человек живет полноценной жизнью и осуществляет свои 

мечты и стремления, с успехом воплощая свои цели и задачи, превозмогая 

препятствия, а иногда и, то и с чудовищные перегрузки.  Хорошее 

самочувствие должен поддерживать и укреплять сам человек, лишь в этом 

случае его жизнь будет счастливой, полнокровной и полной радости. Здоровье 

- это самое ценное, что есть у каждого индивидуума в частности, и всех 

людей  в общем. Во всех странах мира и в нашей в частности остро 

респираторными заболеваниями, сезонными вирусами, ковидом 19 болеет  

огромное количество людей, многие погибают. Первопричиной этим болезням 

и смертям оказывается слабый иммунитет у большинства населения. Для 

того чтобы у людей в полной мере работал иммунитет, его нужно укреплять 

каждый день, а не начинать делать это в период заболевания. А для того 

чтобы постоянно заряжать свой иммунитет, нужно соблюдать здоровый 

образ жизни!  

Ключевые слова: здоровье, иммунитет, физическая культура, здоровый 

образ жизни 

Annotation: A healthy lifestyle is a personal behavioral regime of an 

individual that creates a person social, physical and mental well-being in the 

material and spiritual world, which includes nature, technological and social 

activities, as well as a healthy existence. 

A healthy lifestyle has the most beneficial effect on the natural process of the 

physiological and mental state, and this, in turn, reduces the risk of all kinds of 

diseases and increases the life of a person. 

A healthy person lives a full life and realizes his dreams and aspirations, 

successfully embodying his goals and objectives, overcoming obstacles, and 

sometimes even monstrous overloads. Well-being must be maintained and 

strengthened by the person himself, only in this case his life will be happy, full-
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blooded and full of joy. Health is the most valuable thing that each individual has in 

particular, and all people in general. In all countries of the world and in ours in 

particular, acute respiratory diseases, seasonal viruses, covid 19 are ill with a huge 

number of people, many die. The root cause of these diseases and deaths is weak 

immunity in the majority of the population. In order for people to fully work their 

immunity, it needs to be strengthened every day, and not to start doing it during the 

period of illness. And in order to constantly charge your immunity, you need to 

follow a healthy lifestyle! 

Key words: health, immunity, physical culture, healthy lifestyle1. 

Составляющие здорового образа жизни  
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1.2.1. Физиологические основы организации распорядка труда и отдыха 

человека 

2. Значение рационального питания на здоровье человека 

3. Двигательная активность и закаливание организма человека как 

влияние на   его здоровье  

4. Заключение 

 

1.Составляющие здорового образа жизни. 

1.1. Здоровье человека и режим его дня. 

Человеческая жизнь протекает в регламенте разграничения времени, 

которое люди вынужденны связывать с общественной деятельностью и 

частично проживая  ее исходя из личных интересов и требований. К примеру 

расписание буднего дня студентов определяется расписанием занятий того 

учебного заведения, в котором он учится, распорядок военного — режимом, 

который утверждает командир того воинского подразделения, в котором он 

служит, распорядок дня  человека, осуществляющего рабочую деятельность 

— временем начала и временем конца работы на предприятии. 

Первоочередным элементом режима функционирования индивидуума 

является труд человека, он олицетворяет собой соответствующую 

деятельность индивидуума, которую он направляет на созидание финансовых, 

имущественных и духовных благ. Режим деятельности индивидуума нужно 

распланировать так чтобы, его трудовая деятельность была как можно более 

эффективна. Человек занятый работой существует в таком ритме, в котором 

он просыпается в строго определенное время и осуществляет свою рабочую 

деятельность, ест, развлекается и вовремя ложится спать. Это нормально, 

поскольку  в природе живых существ все процессы в большей или меньшей 

степени подчинены определенному плану: сменяются времена года, 

чередуются ночь и день, минуты складываются в часы. Определенный 

жизненный ритм — это один из наиглавнейших законов жизни и основная 

составляющая человеческого труда. 

Разумное совмещение звеньев режима жизненной деятельности 

человека гарантирует  ему наиболее эффективную работу и полноценное 
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здоровье. Весь организм индивидуума, как неразрывное целое, принимает 

участие в трудовой  деятельности человека. Трудовой режим 

предопределяет физиологический ритм, так например в определенные часы 

человеческий организм получает такую нагрузку, в следствии которой у него 

усиливается кровообращение, а так же по нарастающей меняется обмен 

веществ организма, а потом появляется  усталость; в те дни, когда физическая 

или психологическая нагрузка на организм становится ниже, начинается 

отдых после переутомления, силы и энергия организма восстанавливаются. 

Основополагающей пика работоспособности человека является  правильное 

чередование отдыха и нагрузки. 

Самым плодотворным в регенерации работоспособности человека 

может быть активный отдых, поскольку он дает возможность плодотворно 

использовать время отдыха. Так же восстанавливает работоспособность 

чередование различных видов деятельности,  физического и умственного 

труда, может восстановить силы и энергию и физическая культура . Отдых  

индивидууму нужен постоянно - каждый день, и обязательно нужны  

выходные дни, человек должен отдыхать и ежегодно во время отпуска,  

свободное время нужно использовать для укрепления духовного и   

физического  здоровья. 

Самый главный ежедневный вид отдыха - это сон. Здоровье человека 

невозможно без 8-10 часового спокойного сна. Необходимость сна у человека 

обусловлена типом нервной системы, образом жизни, возрастом.  Сон, в 

первую очередь, нормализует деятельность центральной нервной системы 

человека. Если человек систематически недосыпает, то это может привести к 

истощению и переутомлению ЦНС, что в свою очередь ведет потере 

иммунитета и  заболеваниям всего организма. Заменить сон ничем 

невозможно, сон  нельзя чем-либо компенсировать. Основа здорового образа 

жизни — это четкое соблюдение режима сна. Для того чтобы быть и 

работоспособным и здоровым, обязательно нужно привыкнуть к тому, что бы 

укладываться спать и просыпаться в одно и то же время, приучить себя легко 

отходить ко сну и глубоко спать. 

Основным элементам режима дня целесообразно принимать во 

внимание воздействие биологических ритмов индивидуума на  способность к 

труду. Мы знаем, что способность к труду и  поступки человека всегда 

обусловлены характером и насыщенностью биологических процессов и 

явлений в  организме человека, т.е. от его биологических ритмов.  

Мы можем наблюдать биологические ритмы   на каждом уровне 

формирования живой материи: от внутриклеточного до популяционного. 

Биоритмы протекают в плотной связи с окружающим миром и становятся 

продуктом адаптации организма к  факторам окружающей среды, 

изменяющимся с постоянной цикличностью (колебания напряженности 

электромагнитного поля Земли ,температуры, влажности, освещенности, 

вращение Земли вокруг Солнца и своей оси,   и т.д.). 

Способность человека к труду на протяжении дня может изменятся 

соответственно суточным биоритмам и соответствует двум подъемам: с 10 до 
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12 ч. утра и с 16 до 18ч. вечера. К ночи способность к труду снижается, самая 

низкая трудоспособность у человека с 3 ч, до 5 ч ночи. Получается что  самое 

оптимальное время выполнения домашней работы — с 16 до 18ч для 

обучающихся с утра, и с 10 до 12 ч для тех кто обучается после обеда, то же 

время будет самым плодотворным и  для тех кто занимается физическими 

нагрузками и спортом. 

Также нужно учитывать всевозможные последствия нарушений 

координации биологических ритмов, которые могут быть связаны со сменой 

климата и географических условий, таких например как смена места 

жительства, смена региона, часового пояса, страны, континента или  перелет 

на самолете, которые могут не благотворно сказаться на здоровье и 

самочувствии.   

Способствует нормальному духовному и физическому развитию 

человека и укреплению его здоровья исключительно правильно 

организованный режим дня. Выдержать оптимальный режим жизненной 

деятельности удается крайне редко, часто приходится  повышать нагрузки на 

учащихся, а это в свою очередь приводит  к переутомлению обучающихся. 

Чтобы восстановить нормальный режим жизненной деятельности обязательно 

нужно  быть ознакомленными с рядом мер по профилактике утомляемости. 

Самоконтроль собственного состояния обучающегося-работающего 

имеет главное  значение в индивидуальной системе здорового образа жизни 

человека. Индивидуальными показателями самоконтроля являются аппетит, 

сон, работоспособность, самочувствие,   а так же общие ощущения. 

Объективными показателями самоконтроля является частота 

сокращений сердца, увеличение же частот сокращений сердца в покое в 

сравнении с нормой говорит об переутомлении человека. 

 

1.2. Режим отдыха и труда человека 
Отдых является главным условием сохранности здоровья человека, так 

как без отдыха человек не получит возможности освободиться от  напряжения, 

которое накапливается у него в течении трудового дня. Например, нужно 

устраивать пятиминутки в течение рабочего дня через полтора-два часа, 

поскольку  во время этих перерывов можно произвести  наклоны корпуса 

вправо-влево, для разгрузки спинных мышц, расслабить мышцы глаз, 

подвигать руками. Каждому человеку необходимы выходные дни, потому что 

заложенный в человеке от природы биологический ритм рассчитан не более 

чем на 5-6 дней плодотворной трудовой деятельности, к шестому дню 

трудовая производительность резко снижается, а к седьмому дню спускается 

до нуля. Человек подвергает себя колоссальным нагрузкам, изнашивает свой 

организм и убивает свою нервную систему, если работает  без отдыха и  

старается поддерживать максимальную степень продуктивности. 

Для полной реабилитации сил наиглавнейшим является тип отдыха. 

Существует как активный так  и пассивный отдых. Активный отдых  - это 

танцы, прогулки, спортивные игры  и т. п. Пассивный же отдых — это 
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посещение театров и музеев, просмотр фильмов, посещение сауны, 

массажного кабинета, кафе-ресторана и т.п. 

Все знают, что все свободное время нужно отдыхать пассивно 

индивидуумам, которые  в течение трудового дня выдерживают 

исключительно физические нагрузки, а люди, занятые только 

интеллектуальным трудом, большую часть свободного времени должны 

отдавать активному отдыху для того чтобы восстановить силы и укрепить 

здоровье. 

Самым лучшим видом отдыха, а так же самым лучшим  лекарством от 

многочисленных болезней можно считать лишь сон. 

Минимальный человеческий сон должен длиться от 7 ч 30 мин, а если 

умственные или  физические нагрузки у человека максимальные, то  не менее 

8 ч в сутки. Человеку нужно спать на мягкой постели, телу человека ничего не 

не должно мешать,  руки и ноги не должны затекать, не должно быть  

ощущений боли и чувств а разбитости во время выхода из состояния сна. Но 

при этом матрац не должен быть  очень мягким, поскольку такой матрац, в 

котором индивидуум «тонет», может искривить позвоночник.  Перед 

засыпанием обязательно нужно хорошо проветривать, но не в коем случае 

нельзя переохлаждать помещение, чтобы тот кто собирается лечь спать не 

переохладился. Если комната недостаточно теплая, то купаться перед сном 

нельзя, к тому же нужно на ночь одеть пижаму, носки и ночную шапочку.  

Если трудно заснуть сразу, нужно какое-то время полистать красочно 

иллюстрированный журнал, чтобы мысленно отвлечься, а затем прикрыть 

чем-нибудь абажур лампы, создав в комнате полумрак. Если придерживаться 

вышеперечисленного, то сон наступит быстро. Не следует смотреть перед 

сном телевизор или заниматься чтением серьезной литературы  которая может 

навивать неприятные мысли, так как трудно будет заснуть после этого. 

Многих людей раздражает свет, таким индивидуумам нужно  выключить на 

ночь все световые приборы во всей квартире, так же можно закрыть глаза 

повязкой. Принимать снотворное можно исключительно по рекомендациям 

врачей, без рекомендаций можно выпить половинку анальгетика, поскольку 

он применяется как слабое успокаивающее и снотворное средство. 

Большое количество людей ощущают потребность в дневном сне. Такой 

сон носит название послеобеденного сна, но нельзя ложиться спать после 

обеда сразу, нужно отходить ко сну не ранее чем через 30-60 минут после 

обеда, а протяженность послеобеденного сна не должна быть более 2 часов. 

Медики советуют организовывать рабочее место, создавая человеку 

условия при которых будет минимизирован  травматизм и любые иные 

нарушения. Такие условия труда предусматривают яркое освещение места 

работы, свежий увлажненный воздух, возможность проветривать помещение, 

удобство, эффективность, гигиеничность приспособлений и инструментов в 

соответствующее санпину рабочее пространство и помещение. Для того чтобы 

увеличить полезное пространство рабочего места используются стеллажи, на 

которых размещается техника и расходные материалы, устраняются 

неиспользуемые в работе предметы и инструменты, проводится каждодневная 
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уборка крупного и бытового мусора и т. д. Эргономичность  приспособлений, 

инструментов и иных приспособлений для работы подразумевает наибольший 

комфорт  взаимосвязанный с проектированием и использованием. 

Конструктивная реализация инструментария в реальности может быть 

индивидууму не того роста или фигуры, несмотря на множество технических 

преимуществ, неприемлема, поскольку в силу роста и фигуры ему неудобно 

пользоваться ими.  Из всех имеющихся в наличии средств для удобства 

сотрудников нужно выбирать максимально удобные для работы персонала. 

Для того чтобы поддерживать соответствующий микроклимат нужно 

проводить сухие и влажные уборки помещений, проветривать помещение, где 

работают сотрудники, также помещения нужно вентилировать вентилятором 

или кондиционером, не охлаждая чрезмерно и не допуская переохлаждения 

сотрудников, а в холодное время года при необходимости согревать 

обогревателями.   

Освещать рабочее помещение нужно так, чтобы глаза сотрудников не 

напрягаясь могли различать все объекты на рабочих местах, так же освещать 

помещения лампами дневного света, которые не приводят к потере зрения.  

Если использовать люминесцентные лампы вместе с монитором компьютера, 

то мерцание ламп наложенное на мерцание монитора компьютера может 

утомить глаза. Для того, чтобы это избежать, нужно давать глазам отдых. 

Лампы утомляют глаза если находятся невысоко над столом, если лампы 

находятся невысоко над столом. Для того чтобы избежать этих неприятностей, 

нужно ставить лампы выше, а лучше приобретать настольные лампы нового 

образца, без мерцания. 

Порядок чередования промежутков времени — работы и отдыха и их 

длительность, которые устанавливаются для любых видов работ , называется 

режимом труда и отдыха. Последовательность и суть этапов отдыха и труда, 

при которых максимальная эффективность работы совмещается с 

максимальной и устойчивой способностью к работе индивидуума, при 

отсутствии признаком переутомления в длительный промежуток времени 

является рациональным режимом. Эта последовательность периодов отдыха   

и труда выполняется в разные временные промежутки, какими являются 

например  рабочая смена, сутки, неделя, месяц, год и соответствуют  режиму 

функционирования  предприятия. 

Чтобы установить нужную обществу продолжительность трудового  

времени и распланировать это время в календаре на предприятиях  

разрабатываются правила, устанавливающие  порядок длительности и 

чередования периодов труда и отдыха. Порядок длительности и чередования 

периодов труда и отдыха называют режимом труда и отдыха. Самым главным 

вопросом закрепления рационального режима работы и отдыха является 

обнаружение правил их создания. Существует три таких правила: 

удовлетворение нужд производства; обеспечение  способности в труде ; 

сочетание общественных интересов с  интересами личными. 

Удовлетворение нужд производства заключено в том, что при отборе 

наиболее благоприятного распорядка трудовой деятельности  и отдыха нужно 
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выбрать нормы, способствующие  оптимальной рентабельности производства. 

Распорядок трудовой деятельности и отдыха составляются в применении к 

самому эффективному режиму этого производства так, чтобы осуществлять 

соответствующее соблюдения технологий в процессе производства, а так же 

реализацию нужного объема на производстве, высококачественное и 

актуальное осуществление планового и профилактического осмотра и 

проведения ремонта техники, при этом уменьшая  простои во время работы. 

Наибольшая мера обеспечения индивидууму способности в труде 

подразумевает, что нужно построить режим труда и отдыха учитывая 

способность к работе индивидуума и объективной необходимости человека в 

определенные промежутки его деятельности в отдыхе. Для того чтобы 

появилась возможность учитывать  физиологические особенности 

индивидуума в контексте принятых законом правил охраны трудовой 

деятельности и длительности рабочего дня нужно создавать режим  

последовательности трудовой деятельности  и отдыха такого рода, 

устанавливать такую их продолжительность, какие бы могли обеспечить 

самую большую способность к работе и производительности труда. 

Сочетание общественных и личных интересов предполагает, что 

чередование труда и отдыха должно быть ориентировано на учет и гарантию 

в обусловленной мере возмещения собственных интересов сотрудников и 

отдельные категорий трудящихся, таких как учащиеся, молодежь, женщины, 

пенсионеры, инвалиды и т.п.). Следовательно, выбирая наиболее 

благоприятный трудовой распорядок необходим  социально-экономический 

подход в комплексе. С позиции регистрации индивидуальных и общественных 

интересов, а так же  интересов производственной необходимости и физическо 

психологических возможностей индивидуума целью такого подхода может 

быть абсолютная и кардинальная оценка его эффективности. Поэтому можно 

отметить,  что режимом, который самым лучшим образом может обеспечить 

наряду с совмещением повышение способности к трудовой деятельности  и 

эффективности труда, сохранение здоровья сотрудников, сбережение 

здоровья сотрудников, организацию плодотворных условий для 

всестороннего роста индивидуума на предприятиях является научно 

обоснованный режим трудовой деятельности и отдыха.   

 

1.2.1. Физиологические основы организации распорядка труда и 

отдыха человека 
Разрабатывание распорядка трудовой деятельности и отдыха создано на 

решении перечисленных далее вопросов: когда нужно назначать паузы на 

отдых; какая длительность должна быть у пауз на отдых; что должны 

содержать  паузы на отдых. 

Научная основа разрабатывания рационального режима трудовой 

деятельности и отдыха - это рост человеческой способности к труду. Как 

установили физиологи, способность к трудовой деятельности -  это 

переменная величина, а  связана переменность с тем что меняется характер  

протекания психических и физиологических функций в организме человека. 
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Исключительно в том случае, когда ритм труда соответствует природной 

периодичности суточного биоритма физиологического функционирования 

организма, обеспечивается высокая способность к трудовой деятельности  в  

любом виде деятельности.   Когда устанавливается суточная периодика 

жизненной деятельности в разных временных промежутках, человеческий  

организм начинает реагирует на физическую и нервно-психическую нагрузку 

неодинаково, а его способность к трудовой деятельности и 

производительности труда в течение всех суток становятся доступны 

воздействию определенных колебаний. Соответствуя суточному циклу  

максимальный уровень способности к трудовой деятельности фиксируется 

утром и днем (с 8 до 20 часов.) Самая низкая  способность к трудовой 

деятельности в ночные часы. Самый неблагоприятный промежуток времени 

от 1 до 3(4) часов ночи. 

 

2. Значение рационального питания на здоровье человека . 
Вечное желание человечества - быть здоровыми и способными к 

трудовой деятельности привело нас к тому, что в настоящее время большее 

внимания стали уделять правильному, здоровому  питанию как самому 

важному компоненту здорового образа жизни. Правильное, научно 

обоснованное здоровое  питание стало важнейшим условием здорового образа 

жизни, способности к трудовой деятельности и долголетию человечества. 

Все нужные человеческому организму питательные вещества делятся на 

6 главных разновидностей: минеральные элементы, витамины, жиры, 

углеводы, белки и вода. Правильное питание — получение вместе с 

потребляемой едой в нужном количестве и в правильном сочетании все, что 

нужно организму человека. 

Однако, правильно питаться — это, значит питаться разнообразно, 

питаться учитывая генетические особенности индивидуума, климата и 

сезонных особенностей природы, возраста человека, его физических и 

психологических нагрузок. Правильное питание помогает организму человека 

как можно лучше осуществить  генетические ресурсы и возможности, но 

перерасти  эти ресурсы организм не может, даже при условии  идеально 

организованного питания. 

Нужно заметить, что не существует плохих или хороших пищевых 

продуктов, вредных или полезных. Все пищевые продукты в той или иной 

степени обладают питательной ценностью, так же  не существует и какой-то 

идеальной пищи. Организму важно не что мы употребляем в пищу, а, сколько 

еды мы употребляем, когда  и в каком сочетании употребляем в пищу тот или 

иной продукт. 

Например углеводы — это органические соединения, молекулы которых 

состоят из углерода, кислорода и водорода. Углеводы присутствуют во всех 

продуктах, употребляемых в пищу, но больше всего углеводов  в овощах, 

крупах и фруктах. 

По сложности  химической структуры углеводы делятся на 2 группы: 

сложные  и простые. 
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Главной составляющей углеводов является сахар, который иначе  

называется  глюкозой. Глюкоза по своей сути -  простой сахар. 

Соединяясь между собой несколько остатков простых сахаров  образуют 

сахара сложные. Главной единицей всех углеводов является сахар, который 

назван  глюкозой.  Глюкоза  - это простой сахар. Несколько остатков простых 

Сахаров соединяются между собой и образуют сложные сахара. 

Для того чтобы получить полисахарид нужно соединить тысячи 

остатков молекул одинаковых сахаров. Полисахарид присутствует в около 50 

тысячах разного рода типов белков. Они в свою очередь каждый состоят из 4-

х элементов: водорода, кислорода, углерода и азота, а они в свою очередь, 

соединяются между собой определенным образом и 

образуют аминокислоты. Известно двадцать типов аминокислот. Соединения, 

состоящие из множества аминокислот, имеют название, поли пептид. Любой 

белок является полипептидом по своему химическому строению. 

Большинства белков имеют в своем составе  в среднем 300—500 остатков 

аминокислот. Хочется заметить, что все растения и некоторые бактерии могут 

синтезировать все аминокислоты, из которых строятся белки. 

Витамины — это химические органические соединения, которые 

нужны человеческому организму для правильного обмена веществ, роста и  

развития. Витамины не относятся ни к белкам, ни к жирам, ни к углеводам. 

Витамины не обеспечивают организм энергией, они состоят из других 

химических элементов. 

Пробиотиками называют полезные продукты, которые повышают 

количество полезных бактерий в организме человека. В список прибиотиков 

входит репчатый лук и лук-порей, чеснок, артишоки и бананы. 

В конце зимы и весной в организме человека ощущается недостаток 

витаминов. Конечно все видели баночки, коробочки и упаковочки с 

витаминами. Многие закупаются приятными на вкус таблетками, которые 

содержат витамины, и глотают сразу пачками. После этого обычно начинается 

головная боль, тошнота, рвота.... Таким образом человеческий организм 

говорит о повышенном содержании витаминов в организме. Препараты 

витаминов можно употреблять  исключительно по рекомендации врача или, 

хотя бы, с разрешения родителей. 

Человеческий организм состоит из самых различных веществ, к которым 

в том числе относятся  кальций, магний,  железо,  калий и т. д. Однако в 

организме человека больше всего воды. В костях человека например 

содержится 25% воды, в головном мозгу 80% воды, в мышцах 76%. 

В процессе эволюции животные потеряли способность синтезировать 

десять особо сложных аминокислот, которые называются незаменимыми. Не 

синтезируемые аминокислоты животные  получают  в готовом виде с 

животной  и растительной пищей. Эти аминокислоты находятся в белках 

молочных продуктов — мясе, яйцах, твороге, бобах, сыре, молоке,  рыбе,  в 

сое. 

В пищеварительных органах человека белки расщепляются на 

аминокислоты, которые в свою очередь попадают в кровь, а затем в клетки. 
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Затем в клетках из аминокислот будут строиться собственные белки, нужные 

именно этому организму. 

Минеральные вещества — не долю этих неорганических соединений  

приходится не более 5% массы всего тела. Они являются структурными 

составляющими мышц, клеток крови, зубов и костей. Минеральные вещества 

нужны для проницаемости клеточной мембраны, синтеза белков, сокращения 

мышц, свертывания крови.  Их организм человека получает с пищей. 

Все минеральные вещества делятся на 2 класса: микроэлементы и 

макроэлементы. 

Потребность микроэлементах несколько меньше, чем в 

макроэлементах. Микроэлементы — это  медь, йод, кобальт, железо, 

марганец,  цинк и фтор.  

Макроэлементы — это фосфор, калий, сера, натрий, кальций, хлор и 

магний. 

Вода — это один из самых главных веществ организма, составляющий 

2/3 его массы всего организма. Все биологические жидкости состоят из воды, 

она их главный компонент. Вода растворяет все питательные вещества и 

шлаки. Вода принимает участие во всех происходящих в человеческом 

организме химических реакциях, так же у воды огромная роль в 

поддерживании кислотно-щелочного равновесия и регулировании 

температуры человеческого тела. 

Питание человека должно обеспечивать его организм всеми 

необходимыми пищевыми компонентами в нужном сочетании и достаточном 

количестве, для того чтобы  отвечать всем требованиям здорового образа 

жизни. Естественно, что  здоровье индивидуума очень сильно зависит от 

количества получаемой  энергии, того  сколько он ее израсходует и насколько 

хорошо при этом будут работать все его органы, которые обеспечивают 

нужный уровень жизненной деятельности. В том числе  критерием оценки 

состояния здоровья человека может быть масса тела человека, которая 

определяется с учетом  роста человека. 

Отрицательное влияние на организм человека в том числе может 

оказывать недостаточное или избыточное употребление пищи. Если человек 

употребляет пищу  чрезмерно, то в значительной мере увеличивается масса 

тела, а это приводит к ожирению, что способствует  различным заболеваниям, 

например диабету, нарушениям обмена веществ, сердечно сосудистой 

системы и т. п. Если человек употребляет пищу недостаточно, то он резко 

худеет, у него падает работоспособность, снижается иммунитет и ухудшается 

его самочувствие. Для того чтобы организм функционировал нормально, 

важно соблюдать правила рационального, сбалансированного и полноценного 

питания.  

 

3.Двигательная активность и закаливание организма человека как 

влияние на его здоровье . 

Любая мышечная активность, которая позволяет находиться в 

прекрасной физической форме и помогает улучшить здоровье, обеспечивая 
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поступление энергии, которая в свою очередь дает новый жизненный стимул 

— является двигательной активностью. 

Всем известно, что изменения функций организма человека в процессе 

эволюции затронули весь человеческий организм. Самые глобальные  

изменения произошли с психикой индивидуума и процессы ее влияния на 

баланс жизненных возможностей организма. На протяжении всей эволюции 

человека научно-технический прогресс не переставая наращивал объем 

нужной информации, иначе говоря, нагружал человеческий мозг, при этом 

постоянно уменьшалась исходная физическая нагрузка. Все это приводило к 

дальнейшему изменению системы равновесия, сложившейся  в человеческом 

организме до эволюционного процесса. 

На протяжении тысячелетий тело человека сформировало способность 

принимать внешнюю угрозу концентрировать физические резервы. 

Физические силы, человеческие мышцы, становятся в готовыми к действию, 

но реализовать эти силы не не возможно, несмотря на то что  в настоящее 

время мощь возбудителей растет постоянно. Механизмы в наше время 

выполняют за индивидуума самую большую часть физической нагрузки. Как 

бы пребывая в состоянии непрерывной  готовности к выполнению действий, 

которые человеку не позволяется реализовать, и организм в конечном счете 

начинает чувствовать отрицательные результаты подобного самочувствия. 

Рост эмоциональных перегрузок неизбежен, поскольку постоянно 

возрастает информационный поток, а из-за механизации трудовой 

деятельности человека, его физические нагрузки непрерывно снижаются. 

Занятия физической культурой на требующемся уровне необходима для 

организаций правил сохранения здоровья человека. Индивидуум для 

обеспечения гармоничной сбалансированности между физическими  и 

умственными нагрузками должен сам сформировать в себе регулярную 

привычку делать спортивные упражнения. Это и есть основная часть   системы 

здорового образа жизни человека. 

Физкультура осуществляет серьезное влияние на способность 

индивидуума подстраиваться к неожиданным и значительным 

функциональным изменениям. В теле индивидуума 600 мускулов, и каждая 

мышца двигательного аппарата нуждается в каждодневной тренингах, 

прокачках. Движение мышц воспроизводят огромный каскад волновых 

возбуждений, распространяющихся по нервной системе, которые стремятся  в 

мозг, поддерживают естественную активность нервных клеток, заряжают их 

энергией, освобождают от психологической нагрузки. Ко всему прочему, 

индивидуумы, изо дня в день получающие физическую нагрузку, смотрятся 

гораздо более привлекательнее тех кто не занимается спортом. Самой лучшей 

профилактикой курения, наркомании и употребления алкоголя является 

занятие спортом. 

Современные жилища, одежда, транспорт и т. п. уменьшают влияния на 

организм человека атмосферных явлений, подобных влажности, температуре,  

солнечным лучам. Сокращение таких воздействий на организм человека 

уменьшает его неизменность к природным факторам. Тот индивидуум, 
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который с раннего детства закаливал свой организм, приучал его к резким 

перепадам температур легко переживает жару и мороз. Значит закаливание 

является комплексом приемов, которые постоянно применяются в 

тренирующих упражнениях для устойчивости человеческого организма к 

природным изменениям температур. Закаливание — это сильный 

оздоравливающий инструмент. С помощью закаливания есть возможность 

защититься от огромного количества болезней и на длительное время сберечь 

способность к труду, возможность испытывать радость жития.  

Очень велика роль закаливания в оздоравливании организма против 

простудных болезней. Закаливающие процедуры в 2-4 раза снижают  число 

простуд, а в некоторых случаях совершенно избавляют от них. Так же 

закаливающие процедуры демонстрируют общеукрепляющее действие, 

поднимают активность цнс, повышает гемодинамику, налаживает обмен  

метаболизм. 

Главенствующими правилами, которые следует осуществлять при 

закаливании организма, оказываются постоянные  применения закаливающих 

процедур и пошаговое усиление мощности влияния. Нужно запомнить, что 

через 2-3 месяца после окончания закаливания, уровень стабильности 

организма, который был достигнут ранее  начинает уменьшает. 

Наиболее распространенной формой закаливания является 

использование свежего прохладного воздуха. Для этого в теплое время года 

хороши длительные прогулки, туристические походы, сон в помещении с 

открытым окном. 

В целях закаливания по дому нужно ходить по полу босиком, причем в 

первый раз это нужно делать  в течение не более чем минуты, в дальнейшем 

каждую неделю прибавлять 1 минуту. Осенью, зимой, весной в холодное 

время года нужно применять прогулки пешком, применять медленный 

закаливающий бег в облегченной одежде, замечательно если можно  

дополнять отдых прогулками на лыжах, бегом на коньках или катанием на 

коньках. Так же благоприятствует формированию устойчивости к 

пониженной температуре утренняя зарядка на улице или в  комнате с 

открытым окном. 

Вода так же является наиболее серьезным закаливающим компонентом. 

Вода производит не только механическое влияние на тело человека, что 

оказывает некое массажное действие, усиливает кровоснабжение организма, 

но и оказывает влияние температурой. Закаливание выполняют как в качестве 

обливания водой, так и в качестве обтирания и растирания на холодном 

воздухе. Закаливание водой начинают при температуре  не ниже 33-35 гр., а 

затем, по истечении 6-7 дней ее понижают на 1 гр. При условии что в 

организме не происходит никаких отрицательных изменений, ее температуру 

доводят до температуры 10-12 гр. 

Солнечное облучение так же является одним из важнейших 

закаливающих факторов, потому что оно благоприятствует формированию в 

организме витамина D, благодаря ему расширяются сосуды, оно усиливает 



621 

деятельность кроветворных органов. Солнечное облучение очень нужно для 

предотвращения рахита у детей. 

Длительность нахождения на солнце поначалу может длиться не более  

5 минут. Со временем ее прибавляют но не более чем до 40-50 минут, потому 

что слишком длительное прибывание на солнце приводит к солнечным 

ожогам, перегреванию организма, а так же к солнечному удару. 

Это главные правила здорового существования. Нужно помнить, что при 

здоровом образе жизни человек в значительной мере может раскрывать все 

свои важнейшие личностные качества, необходимые ему на фоне нынешнего 

динамического формирования общества, в первую очередь это большая 

физическая и интеллектуальная способность к работе, общественная 

деятельность, творческое долгоденствия. Серьезное и обдуманное отношение 

к своему здоровью как к коллективному богатству должно быть принципом 

существования и образа действия всех индивидуумов.  

Заключение 
Итак, можно сделать следующие выводы: 

Здоровье — нормальное психосоматическое состояние человека, 

отражающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие 

и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и 

биологических функций. 

Здоровье во многом зависит от образа жизни, однако, говоря о здоровом 

образе жизни, в первую очередь имеют в виду отсутствие вредных привычек. 

Это, конечно, необходимое, но вовсе не достаточное условие. Главное в 

здоровом образе жизни — это активное творение здоровья, включая все его 

компоненты. Таким образом, понятие здорового образа жизни гораздо шире, 

чем отсутствие вредных привычек, режим труда и отдыха, система питания, 

различные закаливающие и развивающие упражнения; в него также входит 

система отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а также 

осмысленность бытия, жизненные цели и ценности и т.д. Следовательно, для 

творения здоровья необходимо как расширение представлений о здоровье и 

болезнях, так и умелое использование всего спектра факторов, влияющих на 

различные составляющие здоровья (физическую, психическую, социальную и 

духовную), овладение оздоровительными, общеукрепляющими, 

природосообразными методами и технологиями, формирование установки на 

здоровый образ жизни. 
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Аннотация. В данной статье раскрыто понятие «заикание», 

охарактеризованы причины заикания, описаны особенности речевого 

развития дошкольников с заиканием, а также обоснованы пути речи у 

дошкольников с заиканием. 
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Заиканием называют нарушение ритма, темпа и плавности речи, 

связанное с судорогами мышц, участвующих в речевом акте. Заикание 

относится к числу распространенных в детском возрасте нарушений. У 

мальчиков оно возникает чаще, чем у девочек. Расстройство чаще всего 

развивается в возрасте 4-5 лет, когда происходит значительное усложнение 

фразовой речи, связанное с интенсивным формированием мышления, и 

ребенок начинает задавать особенно много вопросов познавательного 

характера. Однако возникновение заикания возможно и в более раннем 

возрасте, в период становления речи (2-3 года). 

Причинами возникновения заикания могут быть как острые (шоковые и 

субшоковые) или подострые психические травмы – испуг, внезапно 

возникшее волнение, разлука с родителями, изменение привычного 

жизненного стереотипа, например, помещение в дошкольное детское 

учреждение, так и длительные психотравмирующие ситуации (конфликтные 

отношения в семье, неправильное воспитание, особенно гиперпротекция). 

Способствующими внутренними факторами являются невропатические 

состояния и семейная отягощенность патологией речи, заиканием [7]. 
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До настоящего времени причины и механизмы развития заикания 

остаются предметом дискуссий специалистов различного профиля – 

логопедов, невропатологов, психологов и др. Именно поэтому эта проблема 

актуальна и в настоящее время.  

Проблемой заикания занимались многие отечественных и зарубежных 

специалистов: Л.С. Волкова, Н. А. Власова, Н.И. Жинкин, Л.М. Крапивина,                  

Р.Е. Левина, И.А. Сикорский, В.И. Селиверстов и др. 

Методы и приемы преодоления заикания авторы разрабатывали на 

основе различного понимания ими этого нарушения. Численность 

методических подходов к преодолению этой патологии объясняется 

сложность ее структурных проявлений и недостаточным уровнем знаний о ее 

природе. 

Уже сегодня не вызывает сомнений целесообразность 

дифференцированного и индивидуального подхода к заикающимся разным 

возрастным категориям с учетом телосложения: этиопатогенеза речевого 

нарушения. 

Следовательно, возникает потребность в поиске единых 

концептуальных основ взаимодействия специалистов, координации их 

деятельности. Во время преодоления заикания сейчас используют 

комплексный подход, поскольку нарушение звукопроизношения речи связано 

с целым рядом причин как биологического, так и социально-психологического 

характера. 

По мнению М.И. Лохова в раздроблении коррекционных мероприятий 

стоит учитывать характер первичного поражения нервной системы при 

различных формах заикания. В случае неврологической формы заикания 

коррекционные мероприятия должны быть направлены на снижение 

возбудимости эмоциогенных структур мозга, чего можно достичь сочетанием 

различных психотерапевтических приемов [4]. 

Неврозоподобная форма речевого недостатка требует длительного 

коррекционного педагогического воздействия, который способствует 

развитию регулирующих функций мозга (стимуляция внимания, памяти и 

других психических процессов), специального медикаментозного лечения, 

направленного на редукцию последствий раннего органического поражения 

мозга.  

Логопедические занятия для этой группы должны быть регулярными и 

осуществляться в течение длительного времени. В комплекс лечебных и 

психологических мероприятий обязательно включают методы, направленные 

на ритмизацию движений [4]. 

Итак, если нервные механизмы заикания связаны с органо-

функциональными поражениями моторных структур мозга, нормализация в 

функциональной системе речи должно осуществляться благодаря выработке 

новых речедвигательных рефлексов, тогда как при неврологическом заикании 

лечение направляется на возобновление и укрепление речевых моторных 

автоматизмов, которые существовали в раннем речевом онтогенезе. 
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По мнению Н.А. Власовой основными задачами коррекционно-

оздоровительной работы является укрепление и оздоровление нервной 

системы и физического здоровья детей, устранение и лечение отклонений и 

патологических проявлений в психофизическом состоянии [3]. 

Основной задачей коррекционно-воспитательной работы, которую 

проводит логопед, является устранение речевых нарушений (перевоспитание 

неправильной речи) и психологических отклонений у детей, которые 

заикаются. 

Коррекционно-оздоровительная и коррекционно-воспитательная работа 

являются составными частями единого комплексного медико-педагогического 

воздействия с коррекции заикания. 

Авторами первой методики логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста, имеющими заикание были, Н.А. Власова и Е.Ф. Рау. в 

основу этой методики положено постепенное усложнение речевых 

упражнений. Отсюда и рекомендованная последовательность: отражение 

речи; заученные фразы; пересказ по картинке; ответы на вопросы; спонтанная 

речь [3]. 

Авторами предложено обязательные ритмические и музыкальные 

занятия с детьми и проведение разъяснительной работы с родителями.  

По мнению Н.А. Власовой, «преодоление заикания наиболее 

эффективно в процессе постепенного воспитания от соединенного т. е. вместе 

с логопедом) к правильной речи» [3, c. 105]. 

Своеобразной в системе коррекционной работы является методика                              

С.А. Мироновой, согласно которой коррекцию заикания осуществляют в 

процессе ручной деятельности. Автор придерживается психологической 

концепции, при которой развитие связной речи происходит от ситуативной 

(связанного с практической деятельностью и наглядной ситуацией) к 

контекстовой. Поэтому последовательность речевых упражнений 

предусматривает переход от наглядных, облегченных форм речи, к 

контекстным выражениям [5]. 

С. А. Миронова предложила систему преодоления заикания в процессе 

овладения программой средней старшей и подготовительной групп детского 

учреждения. При этом коррекционное воздействие осуществляют на занятиях 

по принятым разделам: «Ознакомление с природой», «Развитие речи», 

«Развитие элементарных математических представлений», «Рисование, лепка, 

аппликация, конструирование». Работа с детьми по всем разделам программы 

подчинена цели перевоспитания речи [5, c. 70]. 

По методике И.А. Морозовой логопедические занятия сопряжены с 

логоритмическими, музыкальными и физкультурными занятиями. Детей 

обучают элементам мышечного расслабления, развивают моторику пальцев 

рук и артикуляционного аппарата, диалогическую речи и грамматические 

категории. Осуществляется индивидуальное индивидуальный подход в 

зависимости от формы заикания. Так, у детей с неврозоподобной формой, 

много внимания уделяют нормализации речепроизносительной стороны речи 

и развитию словаря. В случае невротической формы заикания работу 
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направляют на нормализацию психики ребенка и отношений родителей с ним 

[6]. 

Г.А. Волкова разработала систему использования игр (дидактических, с 

пением, подвижные, игры-драматизации на основе стихотворного и 

прозаического текста, творческие игры, пальчиковый театр, творческие игры 

по предложению и замыслу детей). Это игры для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет на 

разных этапах последовательных логопедических занятий: на этапе молчания 

(4-6 дней) и шепотной речи (10 дней); сопряженной речи (4-5 недель); 

вопросительно-ответственной (8-10 недель); самостоятельной речи (8-14 

недель) и на этапе закрепления активного поведения и свободного общения 

[2].  

Интересные игры и игровые приемы предложены для логопедических 

занятий Е.Л. Пеллингер, Л.П. Успенской [7]. Игры и игровые приемы в 

соответствии с задачами последовательных этапов занятий с детьми 

способствуют проведению упражнений по релаксации, режима молчания, 

воспитание правильного речевого дыхания, общению короткими фразами, 

активизации развернутой фразы, инсценировок, свободного общения [7]. 

В рассмотренных методических исследованиях тех ученых, которые в 

основу своих методик включили игровую деятельность детей-дошкольников с 

заиканием, нашла подтверждение мысль Л.С. Выготского о том, что игра 

образует зону ближайшего развития и обеспечивает высокий уровень 

достижений детей [1]. 

Итак, из указанного можно сделать вывод о том, что опираясь на 

программное содержание ежедневных занятий, следует внедрять специально 

разработанные, вариативные игры и игровые задания для этапов 

коррекционной работы над формированием плавной связной речи, 

перевоспитанием психологических отклонений у дошкольников, имеющих 

заикание. 
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Аннотация:  Термин «физическая культура» является 

центральным понятием всего физкультурного образования. Термин 

встречается не только в профессиональной сфере, но и в обычной жизни. В 

постижении смысла физической культуры происходит парадоксальная 

ситуация. Чем чаще на обыденном, житейском уровне мы пользуемся 

термином «физическая культура», тем сильнее удаляемся от понимания ее 
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situation occurs. The more often we use the term "physical culture" at the ordinary, 
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Физическая культура, решая проблему воспроизводства физических 

способностей человека, является важной частью культуры общества в целом. 

С одной стороны, от духовной культуры общества она получает и 

перерабатывает идейно-теоретическую и научно-философскую информацию. 

С другой — она сама обогащает культуру, науку, искусство, литературу 

специальными ценностями в виде теории, научных знаний, методик 

физического развития и спортивной тренировки. 

Деятельность в сфере физической культуры имеет как материальные, 

так и духовные ценности. 

Материальными ценностями являются результаты воздействия 

физической культуры на биологическую сторону человека — физические 

качества, двигательные возможности. К материальным ценностям физической 

культуры относятся также спортивные сооружения, спортивные базы учебных 

заведений, спортивно-медицинские учреждения, учебные заведения, 

готовящие кадры физической культуры и спорта, научно-исследовательские 

институты. К материальным ценностям непосредственно относятся здания, 

лаборатории, аппаратура и пр. 

К духовным ценностям физической культуры относятся произведения 

искусства, посвященные физической культуре и спорту — живопись, 
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скульптура, музыка, кино; система управления физкультурной деятельностью 

в государстве; наука о физическом воспитании. В целом духовные ценности 

воплощаются в результатах научной, теоретической, методической 

деятельности.  

Физическая культура стимулирует развитие духовной и материальной 

деятельности, поскольку создает общественные потребности и побуждает к 

поискам, открытиям в области науки, новым методикам, новым техническим 

средствам. Она увеличивает потребности общества в строительстве 

материально-технических сооружений, созданию приборов, конструированию 

и совершенствованию инвентаря и оборудования. Тем самым, она 

способствует созданию новых материальных и духовных ценностей. 

Физическая культура обогащает культуру общества уникальной информацией 

о влиянии на человека предельных физических и психических нагрузок (в 

спорте, космосе), об особенностях адаптации к ним, о биологических резервах 

организма. Эта информация может использоваться и используется в смежных 

науках — физиологии, биохимии и т.д. 

Она способствует возникновению и развитию новых направлений в 

теории и практике строительства (безопорные перекрытия стадионов), 

технологий (необходимость изготовления снарядов, инвентаря, оборудования 

из искусственных материалов, отвечающих требованиям мирового спорта), 

создании искусственных покрытий (лыжных трасс, трамплинов, ледяных 

катков).  

В социальной жизни, в системе образования, воспитания, в сфере 

организации труда, повседневного быта, здорового отдыха, физическая 

культура проявляет свои воспитательные, образовательные, оздоровительные, 

экономические и общекультурные функции, способствует возникновению 

такого социального течения, как физкультурное движение, т. е. совместной 

деятельности людей по использованию, распространению и приумножению 

ценностей физической культуры. Физическая культура представляет собой:  

1.Сохранение и укрепление здоровья человека, повышение уровня его 

физической подготовленности и трудоспособности, продление творческой 

активности людей определяется как важнейшая социальная задача, роль 

которой в любом обществе чрезвычайно велика. 

2.Подготовка людей к профессиональному труду и защите Родины. 

Одной из основных функций физической культуры является удовлетворение 

потребностей общества в физической подготовленности людей, участвующих 

в производстве, их психофизической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите своей Родины. 

 Физическая культура призвана выполнять ряд специфических функций: 

· образовательная— получение знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, способность их творческого использования для личного 

и профессионального развития; 

· прикладная — повышение специфической физической 

подготовленности и работоспособности для трудовой деятельности и 
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воинской службы средствами профессионально-прикладной физической 

культуры; 

· спортивная— достижение максимальных результатов в избранном 

виде спорта; 

· рекреативная — организация содержательного досуга; 

· оздоровительно-реабилитационная — предупреждение утомления и 

восстановление временно утраченных функциональных возможностей 

организма.  

Спорт считают одним из средств социализации личности. 

Непосредственно в процессе спортивной деятельности возникают 

разнообразные специфические отношения соперничества и содружества 

отдельных спортсменов, между командами, организаторами, спортивными 

арбитрами и т.д., которые так или иначе включены в систему социальных 

отношений, выходящих за рамки спорта. Совокупность всех этих отношений 

составляет основу формирующего влияния спорта на личность, становление 

социального опыта. 
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  Аннотация:  Термин «физическая культура» является 

центральным понятием всего физкультурного образования. Термин 

встречается не только в профессиональной сфере, но и в обычной жизни. В 

постижении смысла физической культуры происходит парадоксальная 

ситуация. Чем чаще на обыденном, житейском уровне мы пользуемся 

термином «физическая культура», тем сильнее удаляемся от понимания ее 

истинной сущности.   
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Физическая культура, решая проблему воспроизводства физических 

способностей человека, является важной частью культуры общества в целом. 

С одной стороны, от духовной культуры общества она получает и 

перерабатывает идейно-теоретическую и научно-философскую информацию. 

С другой — она сама обогащает культуру, науку, искусство, литературу 

специальными ценностями в виде теории, научных знаний, методик 

физического развития и спортивной тренировки. 

Деятельность в сфере физической культуры имеет как материальные, 

так и духовные ценности. 

Материальными ценностями являются результаты воздействия 

физической культуры на биологическую сторону человека — физические 

качества, двигательные возможности. К материальным ценностям физической 

культуры относятся также спортивные сооружения, спортивные базы учебных 

заведений, спортивно-медицинские учреждения, учебные заведения, 
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готовящие кадры физической культуры и спорта, научно-исследовательские 

институты. К материальным ценностям непосредственно относятся здания, 

лаборатории, аппаратура и пр. 

К духовным ценностям физической культуры относятся произведения 

искусства, посвященные физической культуре и спорту — живопись, 

скульптура, музыка, кино; система управления физкультурной деятельностью 

в государстве; наука о физическом воспитании. В целом духовные ценности 

воплощаются в результатах научной, теоретической, методической 

деятельности.  

Физическая культура стимулирует развитие духовной и материальной 

деятельности, поскольку создает общественные потребности и побуждает к 

поискам, открытиям в области науки, новым методикам, новым техническим 

средствам. Она увеличивает потребности общества в строительстве 

материально-технических сооружений, созданию приборов, конструированию 

и совершенствованию инвентаря и оборудования. Тем самым, она 

способствует созданию новых материальных и духовных ценностей. 

Физическая культура обогащает культуру общества уникальной информацией 

о влиянии на человека предельных физических и психических нагрузок (в 

спорте, космосе), об особенностях адаптации к ним, о биологических резервах 

организма. Эта информация может использоваться и используется в смежных 

науках — физиологии, биохимии и т. д. 

Она способствует возникновению и развитию новых направлений в 

теории и практике строительства (безопорные перекрытия стадионов), 

технологий (необходимость изготовления снарядов, инвентаря, оборудования 

из искусственных материалов, отвечающих требованиям мирового спорта), 

создании искусственных покрытий (лыжных трасс, трамплинов, ледяных 

катков).  

В социальной жизни, в системе образования, воспитания, в сфере 

организации труда, повседневного быта, здорового отдыха, физическая 

культура проявляет свои воспитательные, образовательные, оздоровительные, 

экономические и общекультурные функции, способствует возникновению 

такого социального течения, как физкультурное движение, т. е. совместной 

деятельности людей по использованию, распространению и приумножению 

ценностей физической культуры. Физическая культура представляет собой:  

1.Сохранение и укрепление здоровья человека, повышение уровня его 

физической подготовленности и трудоспособности, продление творческой 

активности людей определяется как важнейшая социальная задача, роль 

которой в любом обществе чрезвычайно велика. 

2.Подготовка людей к профессиональному труду и защите Родины. 

Одной из основных функций физической культуры является удовлетворение 

потребностей общества в физической подготовленности людей, участвующих 

в производстве, их психофизической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите своей Родины. 

 Физическая культура призвана выполнять ряд специфических функций: 



631 

· образовательная— получение знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, способность их творческого использования для личного 

и профессионального развития; 

· прикладная — повышение специфической физической 

подготовленности и работоспособности для трудовой деятельности и 

воинской службы средствами профессионально-прикладной физической 

культуры; 

· спортивная— достижение максимальных результатов в избранном 

виде спорта; 

· рекреативная — организация содержательного досуга; 

· оздоровительно-реабилитационная — предупреждение утомления и 

восстановление временно утраченных функциональных возможностей 

организма.  

Спорт считают одним из средств социализации личности. 

Непосредственно в процессе спортивной деятельности возникают 

разнообразные специфические отношения соперничества и содружества 

отдельных спортсменов, между командами, организаторами, спортивными 

арбитрами и т. д., которые так или иначе включены в систему социальных 

отношений, выходящих за рамки спорта. Совокупность всех этих отношений 

составляет основу формирующего влияния спорта на личность, становление 

социального опыта. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению формированию социально-

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста в сельской 

местности. Формирование социально-коммуникативных навыков является 

одной из важнейших задач в области социально-коммуникативного развития 

дошкольников, представленных в федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования. Особую значимость приобретают вопросы, 

связанные с социально-коммуникативным развитием детей старшего 

дошкольного возраста в сельской местности. 
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related to the social and communicative development of older preschool children in 

rural areas. 
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Важную роль для формирования социально-коммуникативных навыков 

у детей имеет речевое развитие, включающее владение речью как средством 

общения и культуры.  

Причин такой ситуации много, например, некомпетентность родителей, 

рано предоставляющих ребенку электронные устройства (игровые приставки, 
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компьютеры, планшеты и др.), не оставляющие времени ребенку для 

взаимодействия со сверстниками [4].  

Коммуникация (от лат. Сommunico, communicatio — делать общим, 

связывать, общаться) — это акт или процесс передачи информации другим 

людям или живым существам, связь между двумя или более индивидами, 

основанный на взаимопонимании, сообщение информации одним лицом 

другому или ряда лиц [1]. 

Навык — это автоматизированный компонент сознательного действия 

человека, который укрепляется в результате упражнения и тренировки 

способов действия. 

Как правило, вопрос о социально-коммуникативных навыках и их места 

в структуре коммуникативной личности, обсуждается или в психологической 

литературе, или в исследованиях и методических разработках, имеющих 

отношение к педагогическому образованию.  

В психолого-педагогической литературе используются, главным 

образом, термины «социально-коммуникативные умения» и (или) «социально-

коммуникативные навыки», которые, как правило, специально разводятся 

только в определенных контекстах, а в основном используются как 

синонимичные [5].  

Под социально-коммуникативными умениями, с одной стороны, 

понимаются умения, связанные с правильным выстраиванием своего 

поведения, пониманием психологии человека: умение выбрать нужную 

интонацию, жесты, умение разбираться в других людях, умение сопереживать 

собеседнику, поставить себя на его место, предугадать реакцию собеседника, 

выбирать по отношению к каждому из собеседников наиболее правильный 

способ обращения.  

Некоторые авторы к социально-коммуникативным навыкам относят 

такие, которые необходимы человеку для адекватного выражения своего 

мнения или понимания чужого. Например, умение придерживаться темы 

высказывания, раскрыть основную мысль высказывания, определить тему и 

основную мысль чужого высказывания, подобрать аргументы для 

доказательства своей мысли [1,2]. 

Содержание понятия «социально-коммуникативные навыки», по 

нашему мнению, важно рассматривать исходя из базового компонента 

дошкольного образования. Определить его можно как [3]:  

- осведомленность дошкольника с различными социальными ролями 

людей;  

- с элементарными социальными и морально-этическими нормами 

межличностных отношений;  

- умение соблюдать соответствующие правила во время общения;  

- способность взаимодействовать с лицами, которые окружают ребенка, 

то есть согласовывать с ними свои действия, поведение;  

- осознавать собственное место в определенной социальной среде;  

- положительно воспринимать себя;  

- уметь сопереживать, сочувствовать, помогать другим;  
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- владеть соответствующими способами коммуникации в различных 

жизненных ситуациях.  

Исходя из этого, формирование и развитие коммуникативных 

способностей у дошкольников представляет собой сложный процесс, который 

помогает установить контакты между индивидуумами. Этот процесс 

рождается потребностями в совместной деятельности, которая, помогает 

обменяться информацией, способствует пониманию собеседника.  

Коммуникация – представляет собой совокупность вербальных и 

невербальных операций, результатом которой является обмен на уровне 

межличностного общения информацией.  

Понятие «общение», рассматривается как многоплановый речевой 

процесс, который направлен на дальнейшее развитие установления контакта с 

другими людьми, как, в психической, так и в интеллектуальной деятельности, 

например, это может быть и потребность в совместной деятельности, 

партнерство. Общение рассматривается, как способность личности 

объединить все виды человеческих взаимоотношений, которые в совместной 

деятельности помогают личности осознать свою уникальность.  

Нами была разработана методическая программа, в ходе которой 

формировались социально-коммуникативные навыки старших дошкольников 

в возраста в сельском детском саду [1].  

         Методическая программа по формированию социально-

коммуникативных навыков старших дошкольников в возраста в сельском 

детском саду предусматривала решение следующих задач: 

1) Образовательные: 

- формирование у детей навыков общения в сельском детском саду; 

- знакомство детей с различными методиками, для формирования 

социально-коммуникативных навыков. 

2) Коррекционно - развивающие: 

- развитие социально-коммуникативных навыков; 

- развитие общения детей в сельском детском саду. 

3) Воспитательные: 

- воспитание положительного отношения к занятиям; 

- воспитание культуры общения. 

Анализ и контроль овладения программой осуществляется по окончании 

завершения работы. 

Условия реализации программы. 

Данная работа осуществляется в условиях групповых занятий, вместе с 

родителями или остальными родственниками.  

Современные дети старшего дошкольного возраста в сельской 

местности на современном этапе все менее отличаются от дошкольников, 

проживающих в городе. Уходят в прошлое «дворовые игры», в процессе 

которых дети приобретали важный социальный опыт совместных действий и 

живого общения. В настоящее время мы являемся свидетелями раннего 

приобщение детей к компьютерным технологиям и техническим средствам 

коммуникации, в результате чего виртуальное общение в ущерб живому 
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межличностному становится у ребенка доминирующим, что в дальнейшем 

приводит к негативным явлениям в сфере его личностного развития, к 

серьезным проблемам, связанным с социализацией в обществе.  

Осознание широкой педагогической общественностью остроты и 

серьезности проблемы формирования социально-коммуникативных навыков 

у детей дошкольного возраста в сельской местности на современном этапе 

нашло отражение в содержании государственных нормативных документах, 

регламентирующих деятельность дошкольных образовательных организаций 

(ДОО). Так в структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования, представленной в Федеральном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО), среди различных образовательных 

областей впервые выделена область «Социально-коммуникативное развитие». 

В ней сформулированы основные направления ДОО, призванные обеспечить 

необходимый уровень социально-коммуникативного развития воспитанников.  

Педагогическими условиями, способствующими эффективности 

формирования социально-коммуникативных навыков у детей среднего 

дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации, являются 

[5]:  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей активизации общения детей в различных видах совместной 

деятельности;  

- сотрудничество с родителями воспитанников с целью повышения их 

компетентности в области социально-коммуникативного развития 

дошкольников.  

Заключение 

Формирование социально-коммуникативных навыков направлено на 

развитие умения получать необходимую информацию в процессе диалога; 

готовности представлять и отстаивать собственную точку зрения при 

непосредственном уважении позиции других людей; использовать данный 

ресурс в процессе коммуникации для решения тех или иных задач [3].  

Благодаря введению в ДОО таких творческих форм работы, как 

фестивали, праздники, совместные досуги (игровые пятницы), специалисты 

должны объединять свои усилия по совместному планированию 

воспитательной работы, разработке сценариев, распределении функций и 

обязанностей в проведении театрализованных мероприятий, оказывать друг 

другу взаимопомощь в различных вопросах, в том числе и области 

организации взаимодействия воспитанников в сельском детском саду. 

Таким образом, мы видим, что педагоги должны вносить свой вклад в 

формирование социально-коммуникативных навыков детей и только 
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совместная и скоординированная работа всех специалистов ДОО позволит 

достичь эффективного результата в этой области.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена информационным технологиям, 

которые сильно влияют на современное общество, проникая практически во 

все сферы человеческой деятельности. Образование в двадцать первом веке - 

это центр, из которого происходят все изменения и разработки.  

Информационным технологиям в образовании нужна культура.  Эту 

культуру необходимо изучать вместе с использованием аппаратных ресурсов.  

Сейчас происходит активное внедрение новой системы образования, так как 

возрастает понимание того, что традиционная схема морально устарела. 

Для новых форм образования характерно: сотрудничество и 

интерактивность в процессе обучения. Для улучшения качества образования 

необходимо интенсивное использование новых информационных технологии.   

Ключевые слова: образование, информационные технологии, 

автоматизация, информатизация, деятельность, современное общество.  

Annotation: The article is devoted to information technologies that strongly 

influence modern society, penetrating almost all spheres of human 

activity.  Education in the twenty-first century is the center from which all changes 

and developments originate.  Information technology in education needs 

culture.  This culture needs to be learned along with the use of hardware 

resources.  Now there is an active introduction of the new education system, as there 

is a growing understanding that the traditional scheme is morally outdated.  New 

forms of education are characterized by: cooperation and interactivity in the 

learning process.  To improve the quality of education, the intensive use of new 
information technologies is necessary. 
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Что такое ИТ и как они влияют на общество? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Рисунок 1. Навыки при работе с ИТ 
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Информационные образовательные технологии – это система научных 

знаний, средств и методов для создания, хранения, сбора, передачи и 

обработки информации.  

Виды информационных технологий по степени охвата задач 

управления:  

1) электронная обработка данных;   

2) автоматизация функций управления;  

3) поддержка принятия решений 

4) электронный офис; 

5) экспертная поддержка [4]. 

Информатизация общества обеспечивает 1. использование потенциала 

общества в разных видах деятельности;  

2. интеграцию ИТ с целью развития всех сфер общественного 

производства;   

3. повышение работоспособности; 

4. высокий уровень информационного обслуживания, доступность 

любого  

человека к источникам информации;  

 

Задачи решаемые с помощью ИТ:  

• совершенствование обучения; 

• повышение индивидуализации преподавания; 

• повышение продуктивности самоподготовки обучающихся; 

• ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической 

практики; 

• усиление мотивации к обучению; 

• возможность привлечения обучающихся к исследовательской 

деятельности; 

•обеспечение гибкости процесса обучения [2]. 

 

Процесс информатизации общества способствует не только ускорению 

прогресса, но и обеспечению развития творческого потенциала индивида. 

Актуальность данной проблемы определяется также потребностями человека 

к самовыражению в современном обществе. Благодаря совершенствованию 

ИТ появляется огромное количество разных возможностей: компьютерная 

визуализация учебных данных, архивное хранение и передача большого 

количества информации, организационное управление учебной 

деятельностью и контроль за результатами усвоения, взаимодействие 

человека с программной, управление учебными роботами [3].  
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Рисунок 2. Принципы 

применения ИТ в образовании  
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В чем заключается роль ИТ в учебных учреждениях?  

Информационные технологии в образовании рассматриваются в трех 

аспектах: объект исследования, способ обучения и инструмент автоматизации 

учебной деятельности. Распространение технологий позволяет использовать 

ИТ в качестве воспитания, средства общения, интеграции в сообщество. В 

традиционный класс обучения входят: обычные парты, не позволяющие 

долгого пребывания из-за неудобства, доски, где пишут мелом, учебники.  

Также некоторые кабинеты оснащены всевозможными плакатами с  

элементарной информацией, как, например, таблица Менделеева, таблица 

умножения, формулы по физике. Ученик в таком классе воспринимает 

информацию несерьезно. К счастью, прогресс не стоит на месте, и уже многие 

школы оснащены техническим оборудованием, чтобы обучающиеся получали 

качественные и достоверные сведения по предметам. Личные компьютеры 

позволяют находить информацию, улучшают восприятие дисциплины, что 

делает выполнение задания интересным, легким и понятным. Благодаря ИТ 

качество современного образования и  усвоение предметов улучшились [1]. 

Принципы применения ИТ в образовании 

  1) Использование информационных технологий для расширения знаний 

и  навыков учащихся. Если школьное образование должно иметь отношение к  

работе и иметь важное значение для общества, успех в школе должен 

сопровождаться развитием широкого круга знаний и полного набора навыков, 

включая грамотность, счет, информационную грамотность и навыки 

самостоятельного обучения, которые  способствовать достижению в 

дальнейшей жизни.   

  2) Использование ИТ для поддержки принятия решений на основе 

данных.  

Регулярные и надежные данные необходимы для планирования и политики, 

финансового управления, управления школьными объектами, принятия 

решений относительно школьного персонала и поддержки обучения 

учащихся. 

  3) Изучение альтернативных технологий для поиска подходящих 

решений. Распространение новых инструментов и новых подходов ускоряется 

как в развитых, так и в развивающихся странах; Эти нововведения побуждают 

разработчиков проектов творчески подходить к открывающимся 

возможностям.  Разработчики программ должны рассмотреть альтернативные 

способы достижения предлагаемых образовательных целей, включая 

радиовещание или другие технологии, недорогие / маломощные компьютеры 

и мобильные телефоны. 

4) Сосредоточение на развитии учителей, обучении и постоянной 

поддержке.  

Повышение квалификации учителей без отрыва от производства часто 

является одним из наиболее важных и сложных компонентов образовательно-

технологического проекта.  Учителя важны для результатов обучения 

учащихся. 
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5) Крайне важно привлекать множество заинтересованных сторон к 

проектам в области образовательных технологий, поскольку они часто 

охватывают несколько секторов и влекут за собой большие затраты, а также 

техническую и организационную сложность.  Ценные взносы могут быть 

сделаны международными и местными организациями, в том числе 

донорскими  агентствами, благотворительными фондами, НПО, частными 

технологическими фирмами и государственными учреждениями, а также 

министерствами образования. 

6) Установление политики, планов и центральных агентств, 

определяющих использование технологий в образовании, может помочь 

гарантировать, что первоначальные расходы и мероприятия будут 

соответствовать целям правительства и что высокоэффективные мероприятия 

будут получать постоянное финансирование   

7)  Планирование для мониторинга и оценки образовательно-

технологических проектов следует начинать на первом этапе разработки 

проекта.  В большинстве случаев важно подчеркнуть использование 

рандомизированных исследований и экспериментальной статистики; такие 

методы обычно требуют сбора исходных данных или сбора данных из 

образцов контрольной группы.  Для реализации этих мер необходимо 

предварительное планирование, составление бюджета и подготовка. 

8) Школьные системы в развивающихся странах редко способны внести 

существенные изменения в преподавание, обучение или школьную 

деятельность независимо от того, используются ли технологии или нет.  

Школы и школьные системы, в которых отсутствуют базовые уровни 

управления, лидерства, профессионализма учителей, ресурсов и других 

основных компонентов, должны заложить прочную основу, необходимую для 

справедливого и эффективного предоставления государственного 

образования [7] 

Информационные технологии в обучении:  

 Компьютерные обучающие программы, электронные учебники, 

лабораторные практикумы, тестовые системы. 

 Системы на базе мультимедиа-технологий, построенные с 

использованием персональных компьютеров, видеотехники, накопителей на 

оптических дисках. 

 Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, 

используемые в различных образовательных областях. 

 Средства телекоммуникации: электронная почта, 

телеконференции, сети связи, сети обмена данными и т.д. 

 Электронные библиотеки [6].  

Первостепенная роль интерактивных методов обучения заключается в 

развитии навыков общения личности, взаимодействии и сотрудничестве 

между участниками образовательного процесса, реализации социального 

опыта индивидов.  
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К интерактивным методам могут быть отнесены следующие: 

• дискуссия 

• ролевые и деловые игры 

• тренинги 

• кейс-метод 

• метод проектов 

• групповая работа с иллюстративным материалом 

• обсуждение видеофильмов и т.д. 

Существует три уровня интерактивности: 

1. Реактивное взаимодействие. Учитель управляет, запускает установки, 

возвращает в предыдущему слайду, использует простые средства навигации. 

Ученик продуктивно реагирует на программы и задания учителя.  

2. Активное взаимодействие. Учитель осуществляет контроль над 

программой, выбирает темп, объем, траектории учебного занятия.  

3. Обоюдное взаимодействие. Учитель моделирует и конструирует 

учебное занятие инструментами обучающей деятельности. Ученик 

осуществляет взаимодействие с обучающей средой. Моделирует реальные 

объекты и процессы, управляет элементами среды, решает сложные задачи [5].  

Какие образовательные онлайн программы помогают в 

образовании? 

1) Московская электронная школа позволяет использовать все 

возможности информационных технологий. МЭШ включает в себя: 

электронный дневник, онлайн-библиотека, интерактивные сценарии уроков, 

виртуальные лаборатории для учителей и школьников. Она доступна онлайн 

для всех и в любое время. 

2) Программа «Zoom» даёт возможность проводить видеоконференций, 

онлайн-встреч и дистанционное обучение.  Видеоконференции открыты для 

всех, у кого есть ссылка или идентификатор конференции. Мероприятие 

можно запланировать в любое время и сделать ссылку для постоянного урока.  

3) «Teams» - это платформа, которая позволяет организовать настоящую 

комнату с поддержкой выступлений и двусторонних бесед, обменом файлами, 

постановкой индивидуальных задач, приёмом и проверкой сделанных 

учениками упражнений. Ученики могут комментировать происходящее в 

текстовом чате, а также включаться в голосовое обсуждение. При помощи 

«Teams» легко организовать не только дистанционные занятия в классе, но и 

посещение виртуальных кружков. На дистанционных занятиях есть много 

возможностей: 

- демонстрация любых учебных материалов 

- работа с цифровой доской; 

- совместная работа с документами; 

- обмен файлами; 

- размещение ссылок на внешние ресурсы и приложения; 

- видеозапись online-урока. 

В заключение можно уверенно говорить о том, что информационные 

технологии являются неотъемлемой частью в образовании, так как позволяют 

http://katerina-bushueva.ru/publ/ikt_v_obrazovanii/ikt_v_obrazovanii/proektnaja_dejatelnost_s_ispolzovaniem_it/4-1-0-7
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эффективно использовать новые ресурсы общества, которые сегодня являются 

очень важным стратегическим фактором его развития.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА 

ОПЕРАТИНОЙ ПОЛИГРАФИИ «ИНФОРМ-ПРИНТ» С 

ПОМОЩЬЮ ПЕЧАТНОГО СМИ 

 

  Аннотация: В современных реалиях, может показаться, что 

печатные СМИ устарели и уже невостребованные. Бесспорно, в наше время 

с помощью интернета можно получить информацию быстро и удобно, в 

целом жизнь современного человека достаточно сложно представить без 

интернета. Но печатные СМИ продолжают свою жизнь и развитие, данный 

канал коммуникации не изжил себя, связанно это с высоким уровнем доверия 

и доступностью у всех слоев населения.  Продвижение с помощью печатных 

СМИ так же остается актуальным. 

Ключевые слова: печатные СМИ, периодическое печатное издание, 

продвижение, целевая аудитория, опрос. 

Annotation: In modern realities, it may seem that the print media is outdated 

and already unclaimed. But this is not quite true. Undoubtedly, in our time, with the 

help of the Internet, you can get information quickly and conveniently, spend your 

leisure time, communicate with people anywhere in the world, in general, the life of 

a modern person is quite difficult to imagine without the Internet. But the print media 

continues its life and development, this communication channel has not outlived 

itself, this is due to the high level of trust and accessibility among all segments of the 

population. Promotion through print media also remains relevant. 

Key words: print media, periodical, promotion, target audience, survey. 

 

   Под средством массовой информации понимается периодическое 

печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием). Под периодическим печатным изданием 

понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее 

постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не 

реже одного раза в год. [1] 
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Цель исследования — изучить восприятие клиентов центра оперативной 

полиграфии «Информ-принт» рекламы с помощью печатного СМИ для 

понимания актуальности данного канала продвижения.   

Опрос был проведен с помощью анкетирования. Анкета состояла из 14 

вопросов. Было предложено пройти опрос в самом центре, клиентам 

приходящих уже непосредственно за услугой. Для более активного участия, 

респондентам в виде бонуса была сделанная скидка в 10%, а так же выдана 

карта постоянного клиента, которая так же дает скидку на все последующие 

заказы. Всего в анкетировании приняли участие 157 человек. Срок проведения 

опроса один месяц. 

Первыми вопросами в анкете были социально-демографические. Стало 

понятно, что большинство из клиентов это женщины – 68%. Было выделено 

три основные возрастные категории, от 30 до 35 лет составило 21%, от 35 до 

45 – 31% и 25% это возраст от 45 опрошенных. На возрастную категорию от 

27 до 30 лет пришлось 10% респондентов,  на остальные 13%. 

Центр оперативной полиграфии «Информ-принт» оказывает большой 

перечень разнообразных услуг как для физических, так и для юридических лиц 

и целевая аудитория достаточно обширна. Поэтому в результате исследования 

было установлено, что большая часть клиентов обращаются в центр 

оперативной полиграфии, как физические лица, что составляет 70% 

опрошенных. 

«Информ-принт» находится на территории города Красное Село, 

расположенного на окраине Санкт-Петербург и граничат так же с 

Ленинградской областью. В данной исследование я хочу сделать акцент на 

местоположение центра, так как это играет не маловажную роль. Жители 

таких населенных пунктов больше обращают внимание на территориальное 

расположение, поскольку на дорогу уходить много времени, которого и так не 

хватает современному человеку. Анализ ответов по данной части показал, что 

основная часть респондентов проживают в городе Красное Село и составляет 

81% от общего количества опрошенных. На жителей  Ленинградской области 

приходиться 16%  и лишь 3% составляют жители Санкт-Петербурга.  

По результатам опроса, получилось, что 65% клиентов уже давно 

знакомы с компанией. Тех, кто посетил «Информ-принт» в первый раз, 

оказалось 10%. Знакомы с центром недавно 25% опрошенных. Наибольшая 

часть респондентов, что составляет  33% узнали о центре по средствам так 

называемого «сарафанного радио». Второе место занимает газета, из данного 

источника узнали 25% опрошенных. Почти столько же , 22% - это реклама на 

стендах в лифтах и парадных. Хочу заметить, что макет рекламного модуля в 

лифтах и газете был одинаковый, так же были размещения и там, и там, на 

постоянной основе достаточно долгий период. Центр печатался в собственном 

печатное СМИ, организованное самим центром. Таким образом затраты на 

продвижение были гораздо ниже. Из интернета о центре узнали 12%. 

Наружная реклама– 3%, не помнит – 5% респондентов.  

Проанализировав остальную часть ответов на вопросы анкеты. Я 

выяснила, что люди достаточно часто читают газеты. Знают несколько 
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территориальных печатных СМИ, хорошо знакомы в основном с газетами 

которые  распространяются по почтовым ящикам и имеют еженедельную  

периодичность. Рекламный модуль центра «Информ-принт» знают 42% 

опрошенных. Рекламу в газете 88% считают ненавязчивой. Печатные СМИ 

вызывает доверие у респондентов, 98% опрошенных доверяют статьям 

против 2%, которые не доверяют. Рекламе в периодических изданиях 

доверяют 76%. 

Подводя итоге по результатам данного исследования можно сказать, что 

люди все еще читают газеты и  продвижение с помощью печатных СМИ 

возможно, данный канал дает свои достаточно хорошие результаты. Но нужно 

учитывать некоторые факторы, такие как периодичность печатного СМИ, где 

публикуется рекламный материал, тираж и периодичность размещения. Так 

же немало важно расположение рекламного модуля, его размер. Как показал 

опрос люди, которые не читают газеты, так же берут их из почтовых ящиков. 

Соответственно при удобном расположении рекламного модуля, к примеру, 

первая или последняя полоса и достаточно крупном размере, он не останется 

незамеченным, даже для не читающих граждан.  Если рекламный модуль 

будет постоянно печататься и оставаться неизменным или же узнаваемым, 

например, в одном стиле, в итоге он хорошо запомнится аудитории и сделает 

свое дело. Доступность и степень доверия к печатным изданиям 

поддерживает актуальность продвижение компаний через газеты.  

 

Использованные источники: 

1. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 30.12.2020) "О средствах 

массовой информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). Статья 2 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире существует огромное количество Business 

Intelligence (BI) - платформ, которые позволяют визуализировать бизнес – 

данные [6]. Данные платформы позволяют наглядно отразить всю бизнес – 

аналитику на экране и делиться ею с клиентами и руководителями. Однако не 

все BI платформы позволяют выходить на новый уровень и использовать 

существующие платформы в мобильных приложениях, а также интегрировать 

их с собственными приложениями [1]. Для решения данной проблемы 

используются различные BI платформы с открытым кодом, которые могут 

быть использованы в любых отраслях промышленности. Разработчики 

программного обеспечения используют BI – платформы с открытым 

исходным кодом для того, чтобы добавлять ее в качестве дополнительного 

функционала в свои приложения. Благодаря интегрированию BI платформы в 

веб - приложение руководители будут способны проводить анализ 

предприятия в любом удобном месте [3].  

Целью работы является формирование представления о BI платформ. 

Основной задачей работы строит обзор существующих решения 

интеграции BI платформы и веб-сайтов.  

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

Интеграция с помощью Google Sheet и Power BI 

Google Sheets — это приложение для работы с электронными таблицами 

на основе облачных вычислений, предоставляемое компанией Google. Это 

хороший инструмент для хранения и анализа данных. Google Sheets можно 

использовать бесплатно. Вы можете открыть Google Sheets в выбранном вами 

веб-браузере и наслаждаться всеми функциональными возможностями 

приложения для работы с электронными таблицами для выполнения задач по 

анализу данных. Тем не менее, электронные таблицы Google не оснащены 

всеми инструментами, которые могут понадобиться для расширенного 

анализа данных [4].  

Для того, чтобы выгрузить данные из Google Sheet в обязательном 

порядке требуется иметь корпоративный аккаунт Microsoft для общего 

доступа из документов Google. Далее следует настроить URL-адрес для Power 

BI и подключиться к источнику данных.  
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Рисунок 1. Подключение Google Sheet к Power BI. 

 

Ограничением данного метода в том, что это достаточно длительный 

процесс. Необходимо публиковать данные из Google Sheets на веб-странице, а 

затем подключиться к веб-странице из Power BI, поэтому подключение 

данным способом является нестабильным[5].  

Интеграция с помощью GitHub 

GitHub — это веб-сайт, на котором хранятся репозитории исходного 

кода многих общественных и частных проектов. Исходный код для BIRT 

Aviatio доступен на GitHub. Для того,чтобы загрузить иcходный код для BIRT 

Aviatio не требуется учетная запись в GitHub, но у вас должна быть учетная 

запись пользователя, чтобы использовать трекер выпуска GitHub или 

отправлять комментарии или вносить изменения в исходный код. GitHub уже 

имеет доступный для пользования инструменты в основном меню 

большинства BI –платформы[2]. 

Интеграция с помощью RestAPI 

Существует архитектурный стиль для интеграции компонент 

приложений в сети REST. REST представляет собой целостный набор 

ограничений, учитываемых при проектировании распределенной системы. В 

некоторых случаях, к примеру интернет-магазины, поисковые системы, 

другие системы, основанные на данных, это приводит к повышению 

производительности и упрощению архитектуры. 

В частности, нас интересует RESTful URI конечных точек для доступа к 

сохраненным ресурсам на сервере. Этот пример использует JavaScript для 

выполнения следующих запросов REST API: 

 Аутентифицировать пользователя для получения идентификатора 

аутентификации для прикрепления к другим запросам REST API. 

 Загрузите список мест, которые используются для создания 

отчетов BIRT. 

 Загрузите визуализации для отображения в тегах HTML DIV. 
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Приложение отправляет RESTful URI запрос на сервера BI - платформ, 

используя services.js[7]. Метаданные, собранные с помощью REST API, 

включают временную метку, когда был создан отчет. JavaScript использует это 

значение для проверки того, что данные старше, чем значение 

report_refresh_Time, расположенное в main.js. Если данные старше, то отчет 

выполняется для обновления данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, большинство BI – платформ имеют схожие способы 

интеграции. 

Все способов обладают схожими проблемами, наиболее важными из 

которых являются ограниченность инструментария и возможностей, 

отсутствие доступа к внешним веб - сайтам. Рассмотренные способы не могут 

в полной мере удовлетворить потребности разработчиков. Решить данную 

проблему можно, используя BI- платформы с открытым кодом, разрабатывая 

собственные методы конструирования отчетов в приложениях. 
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Содержание работы: Глобальный скачок и развитие в сфере 

компьютерных технологий, а также информационной инфраструктуры 

привело к тому, что социальные сети стали неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни. Конституция РФ гарантирует право наследования (ст. 

35),однако не разрешает дискуссионный вопрос, требующий более 

проработанной законодательной базы: порядок перехода в наследственную 

массу аккаунта в социальной сети или почте умершего.167 

В 2019 году Гражданский кодекс пополнился еще одним видом объектов 

гражданских прав—цифровые права. 

Данному виду прав посвящена статья 141.1 ГК РФ. Однако законодатель 

выбрал максимально узкое толкование понятия цифрового права, которое 

подразумевало под собой совокупность таких электронных данных либо же 

прав на объекты гражданских прав. Поскольку аккаунт не входит в систему 

объектов гражданских прав, к нему не будет применяться данная норма. 

                                                           
167 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СЗ РФ. 2001.  
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Наиболее известным законом о цифровом наследии является Хартия о 

сохранении цифрового наследия168,но она не является инструментом  для 

регулирования проблем частных лиц.  

При изучении статье 1112 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, можно сделать вывод, что в состав наследства не входят «личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага».  

Следовательно, почта или мессенджеры являются средствами связи, а 

отнести фотографии или видео, находящиеся в облачном хранилище к 

материальным благам, не представляется возможным. 

Определение понятия «аккаунт" не закреплено ни в наследственном 

праве, ни в праве интеллектуальной собственности.  

Однако при рассмотрении статьи 1260 ГК РФ можно сделать вывод, что 

под базой данных подразумевается совокупность систематизированных 

материалов, которая может быть найдена и обработана компьютером. 

Под аккаунтом также понимается запись на сервере собственника 

социальной сети, тем не менее ответственность за данные записи будет нести 

администратор домена. Однако это будет решение только технической 

стороны вопроса, так как Правила администрирования доменных имен не 

дают разъяснение, что можно сделать с правами и обязанностями наследника 

аккаунта.169 

И наконец, под аккаунтом можно понимать конклюдентную сделку и 

совокупность прав и обязанностей, вытекающую из соглашения с 

организатором социальной сети. Социальная сеть "ВКонтакте" прямо 

называет свои правила пользования сайтом публичной офертой, права по 

которой могут перейти к наследникам в порядке универсального 

правопреемства.170 

Но тогда возникает вопрос: может ли наследник оставлять сообщения от 

имени умершего родственника или удалять материалы, которые разместил 

завещатель? 

Ответ на этот вопрос нам дает статья 7 Федерального закона "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, которая говорит об 

обязанности операторов и третьих лиц, получивших доступ к персональным 

данным владельца персональных данных не раскрывать их, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом 

Однако наследники могут установления «мемориала» или удаления 

аккаунта, что стало возможным в Facebook c 2006 года. Особенность 

мемориала состоит в том, что видеть его могут только добавленные при жизни 

пользователя контакты. 

В феврале 2015 года Facebook добавил фигуру Хранителя, 

позволяющего родным и близким умершего пользователя присматривать за 

учётной записью после его смерти. Впрочем, круг его действий лимитирован. 

                                                           
168Хартия о сохранении цифрового наследия [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/digital_heritage_charter.shtml 
169 Панарина М.М. Наследование аккаунта в социальных сетях и вопросы цифрового наследования: правовое 

исследование//Наследственное право. —2018.— № 3. —С. 27-28 
170 Гаврилов В.Н Наследование аккаунтов в социальной сети.//Право. Экономика. Психология.-2019—№ 2(14)—C.11-14 



653 

Хранитель нее имеет права создавать новые сообщения от лица умершего 

пользователя и просматривать личную переписку (что как раз разрешает 

проблему сохранения тайны переписки наследодателя). В настоящий момент 

указанная опция доступна только в США, её появление в других странах 

возможно, в случае отсутствия противоречия законодательству 

соответствующих государств. 

Социальная сеть «Одноклассники» имеет более лимитированные 

возможности для сохранения памяти об умершем и не предоставляет 

возможности создать мемориал, однако при желании родственников 

погибшего удалить аккаунт, они должны предоставить в техподдержку 

свидетельство о смерти. 

Некоторые почтовые серверы указывают в пользовательских 

соглашениях возможность «наследования». Например, клиенты Gmail могут 

запланировать удаление своего почтового аккаунта или последующую 

передачу родственникам. 

Вопрос получения унаследованных электронных денег является более 

усложненной процедурой. В платежной системе Яндекс. Деньги, если 

владелец при жизни подтверждал в системе свои паспортные данные, 

наследники без проблем смогут получить Webmoney. Совсем другие 

требования выдвигает Qiwi. Согласно правилам этого электронного кошелька, 

распоряжаться им вправе только его владелец, в случае смерти которого 

баланс со временем обнуляется в пользу платежной системы Qiwi.  

В 2019 году, после смерти матери, которая была скрипачкой, музыкант 

Василий Цирин счёл необходимым сохранить её творческое наследие, в 

частности видео с концертов и фотографии, которые направлялись друзьям 

покойной по электронной почте, зарегистрированной в сервисе «Рамблер». 

Василий обратился в «Рамблер» с просьбой предоставить ему пароль, но 

представители компании ему отказали, ссылаясь при этом на 63-ю статью ФЗ 

«О связи», а также мотивируя это тем, что российский суд не признал его 

наследником почтового ящика. 

Правила передачи цифрового имущества за рубежом прописаны на 

региональном уровне. 

В 2014 году губернатор штата Делавэр Джек Маркелл подписал Закон о 

доверительном доступе к цифровым активам и цифровым счетам, который 

предусматривает передачу интернет-аккаунтов по наследству в право 

собственности, содержащим различные электронные активы (переписка, 

документы). 

В 2018 году в Каталонии был принят закон о защите персональных 

данных и цифровых правах, в котором закреплено право на завещание в 

электронном виде и наследование аккаунтов в социальных сетях. 

Под колесами поезда в берлинском метро погибла школьница. Всё это 

время её семья добивалась, чтобы Facebook предоставил им доступ в аккаунт 

девочки. Они знали пароль, однако соцсеть заморозила страницу их дочери и 

превратила её в «мемориал» по запросу её друзей, который запрещает вносить 
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изменения. Родственники надеялись, что её сообщения помогут разобраться, 

была ли смерть случайностью или спланированным суицидом. 

В июле 2018 года Верховный суд Германии вынес решение в их пользу 

и стал приравнивать аккаунт в социальных сетях к бумажным архивам 

информации: соответственно, он будет передаваться по наследству как 

дневники или письма. 

В качестве решения этой проблемы можно рассматривать наследование 

аккаунта, как на результат наследования права в сфере интеллектуальной 

деятельности. 

Подводя итог, хочется отметить, что вопрос наследования аккаунтов и 

цифровых активов, является довольно сложным и запутанным, однако 

существуют прецеденты, которые в контексте обсуждения вопроса о 

наследовании аккаунтов могут стать первым шагом к тому, что российское 

законодательство усовершенствует правовые инструменты регулирования в 

этой сфере, опираясь на практику иностранных коллег. 
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Аннотация. За последнее время перевод рекламы прогрессировал в то, 

что сейчас называется «локализацией рекламы». Это радикальная смена 

взглядов на реальную природу и методы языковой и культурной трансляции с 

одного языка на другой. В данной статье детально объясняется данное 

развитие, его проявление и значение в переводческой деятельности в сфере 

локализации. 

Ключевые слова. Локализация, реклама, перевод, адаптация, глобальная 

коммуникация, местная культура, текст. 

Annotation. Recently, the translation of advertising has progressed into what 

is now called "localization of advertising". This is a radical change of views on the 

real nature and methods of linguistic and cultural translation from one language to 

another. This article explains in detail this development, its manifestation and 

significance in translation activities in the field of localization. 

 Keywords. Localization, advertising, translation, adaptation, global 

communication, local culture, text. 
 

Глобализация экономики и рост торговли вынуждают компании 

контактировать с потребителями из разных языков и культур. В пределах 

международных маркетинговых стратегий, реклама представляет собой 

важную значимость, так как именно она должна решить проблему, которую 

можно выразить в следующем вопросе: «Как можно продавать 

стандартизированный продукт местным и иностранным потребителям?» Эта 

работа направлена, с одной стороны, на обнаружение некоторых проблем, 

связанных с переводом международных рекламных кампаний, а с другой 

стороны, на постановку срочных задач, затрагивающих функции 

профессионального переводчика в этой конкретной области. 

Общие принципы локализации рекламы. 

Дискуссии среди сторонников глобальной стандартизации и местной 

адаптации все еще актуальны и, вероятно, так и останутся до тех пор, пока 

рынок изобилует различными языками и культурами. Тем не менее, элементы 

данного вопроса нужно вкратце определить и объяснить. Международная 

реклама состоит в применении одной и той же стратегии коммуникации 

абсолютно во всех целевых странах. Привилегия этого подхода в основном 

кроется в экономии за счет масштаба, получаемой при условии 
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стандартизации кампании. Очевидно, что существуют определённые риски 

принудительной стандартизации. Значимость и влияние местной культуры, 

по-прежнему, играют немаловажную роль во многих странах мира, включая 

Западную Европу. Действительно, не адаптироваться к некоторым местным 

рынкам - очень рискованно, особенно в странах, где культурные традиции все 

еще актуальны. 

Столкнувшись с потенциальным провалом, который может нести 

крупные финансовые потери, тенденция к локализации постепенно набирает 

силу. Но что же в действительности это влечет за собой в сфере рекламы?  

Локализация международных рекламных кампаний состоит в их 

непосредственной адаптации к особенностям местной среды принимающих 

стран. Эту локальную среду можно разделить на несколько составляющих, 

которые переводчик должен учесть: 

• Социокультурная составляющая: включает местные особенности, 

связанные с религией, нравами, социальными и коммерческими привычками, 

правилами поведения и этическими нормами. Этот элемент связан с 

основными чертами принимающей культуры и общества.  

• Политико-правовая составляющая: содержит местные 

особенности, вытекающие из характера политической системы, стадии 

открытия миру, ограничений, воздействующих на рекламу, и правил, 

связанных с информацией и некоторыми продуктами (такими как спиртные 

напитки и табак)  

Локализация рекламных кампаний состоит в адаптации коммуникаций 

компании с учетом вышеперечисленных элементов. Актуальность и влияние 

этих характеристик, конечно, различается в соответствии с регионом и 

страной, но их игнорирование, без сомнения, ведет к провалу кампании. В 

этом контексте переводчик играет основную роль в адаптации 

коммуникационной кампании. Помимо своей роли переводчика речи, грубо 

говоря, он должен учитывать социокультурные особенностями, которые могут 

усложнить процесс передачи рекламы. Проблема, которая лежит в основе 

многоязычного общения в эпоху глобализации, состоит в управлении 

культурными различиями между странами, принимающими одну 

маркетинговую кампанию.  

Переводчики, как лингвистические и культурные связующие, по 

большому счёту, занимают позицию посредника, которая позволяет 

рассматривать проблему межкультурного взаимодействия с гибкой точки 

зрения. Приведу несколько живых примеров межкультурного подхода 

переводчиков в рамках международной рекламы. У них постоянно встаёт 

вопрос о том, как транслировать одно сообщение, написанное на двух разных 

языках, не теряя ни духа, ни идентичности. 

Чтобы понять суть вопроса, необходимо мыслить в семиотических 

терминах, то есть говорить о том, что культура отображена в языковых, 

пластических и графических знаках, составляющих сообщение. 

Так, особенность переводчика / локализатора состоит в том, чтобы 

максимально продвинуть культурный мимезис, не теряя оригинального 
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значения исходного сообщения. Помимо технических навыков и 

семиотической подготовки, переводчик / локализатор современности должен 

свободно ориентироваться в области культуры, декодировать и кодировать 

культурные знаки в рамках рекламной коммуникации. Его роль стала еще 

более значимой, так как глобализация феноменальным образом обострила 

восприятие местной идентичности в эпоху культурной глобализации. Помимо 

«технических» знаний культурного характера, которыми необходимо 

овладеть, следует учитывать следующие категории: 

• адаптация дат и часов, весов и мер, валют и адресов, которые часто 

различаются в зависимости от страны и языка; 

• значение цветов и символика геометрических и архитектурных 

форм, которые иногда могут противоречить от одного региона к другому; 

• культурные стереотипы и социальные клише, используемые в 

обществах, принимающих рекламное сообщение. (т.е. представление других 

этнических предпочтений, религиозных убеждений, национального духа и т. 

д.). 

Все эти культурные компоненты могут сыграть решающую роль не 

только в правильном понимании рекламного сообщения, но также в его 

триумфе на целевом рынке. Несмотря на «тяжесть» местных культур, многие 

транснациональные корпорации научились этому на личном опыте. 

Культурные знаки могут усложнить процесс коммерческой коммуникации, но 

они также могут оптимизировать положительные эффекты, отвечая 

пожеланиям местного потребителя об идентификации и соучастии. В любом 

случае, умение работать с этими знаками — это «техническое ноу-хау», 

которое переводчик / локализатор должен отметить и использовать свои 

знания, чтобы выторговать лучшее будущее. 

А сейчас предлагаю непосредственно перейти к примерам рекламных 

преобразований. Первым примером является рекламная кампания 

«BURBERRY», британского производителя одежды, аксессуаров и 

парфюмерии премиум класса.  

BURBERRY 

New Bond Street, Knightsbridge, Regent Street‖ 

[Maxim. – 2013. – March, 25]. 

Отсутствие у необходимых фоновых знаний вызывает необходимость во 

включении в текст перевода соответствующих дополнений и разъяснений. 

Особенно часто это встречается с употреблением в оригинале имен 

собственных, географических названий и наименований разного рода 

культурно-бытовых реалий. Хотя, для русскоязычного и, вероятно, для 

любого другого иностранца, который не владеет необходимым багажом 

сведений для конструктивной оценки и проведения рекламной акции 

компании, упоминание данного престижного района не сыграет особой роли. 

Таким образом, при переводе этой рекламы необходим перевод с пояснением 

в виде внедрения дополнительной информации: 
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«BURBERRY» 

Купальные костюмы из лучших магазинов Англии, расположенных в 

самых престижных районах Лондона: Пью Бонд Стрит, 

Найтсбридж. 

Риджент Стрит» 

Другой тенденцией в англоязычной рекламе является использование 

иноязычной лексики, чаще всего – французской.  Примером может послужить 

текст рекламы теней от фирмы «Bourjois Paris». 

«Bourjois Paris 

New Dip & Dust, thrills without spills, 

Shimmering loose powder eye colour in 10 shades 

Suivez топ REGARD...» 

[Vogue. – 2013. – № 4] 

Как видим, данная реклама имеет черты национальнокультурного 

характера, которые при переводе чаще всего опускаются. Итак, 

локализованный (адаптированный) перевод может выглядеть следующим 

образом: 

«Представляем абсолютно новые тени для век от Bourjois Paris. 

Они интригуют, не скатываются. 

Сияющие сухие тени. 10 восхитительных оттенков. 

Проследи за моим взглядом» 

Так же, обратимся к рекламной кампании отелей «Four Seasons»: 

―Cancel the warm milk, I don’t think I’ll need it‖ 

Для представителей европейской культуры теплое молоко 

ассоциируется с эффективным средством от бессонницы. Рекламодатель имел 

в виду, что отели «Four Seasons» настолько комфортны, что их гостям не 

придется страдать от бессонницы на новом месте, и, соответственно, им не 

понадобится теплое молоко. В русской же культуре теплое молоко зачастую 

ассоциируется со средством от простуды. Следовательно, русскому адресату 

смысл рекламы будет более понятен, если при переводе использовать 

семантическое преобразование: 

«Отмените моё тёплое молоко, полагаю, что оно мне здесь не 

понадобится». 

Наиболее сложным в процессе адаптации иноязычной рекламы является игра 

слов, или так называемый каламбур. Тексты, построенные на обыгрывании 

названия бренда, практически невозможно перевести без потери взаимосвязи 

с последним. К примеру, в рекламе средства гигиены «Fa - How Fa can you 

go?» фонетически обыгрывается имя бренда, которое при произношении 

звучит так же, как и «far» ‒ «далеко». Дословный перевод: «Насколько далеко 

ты можешь зайти?». При этом, в русифицированной версии этой рекламы 

прозвучало абсолютно другое, иное по смыслу: «Как насчет Fa?». 

В качестве еще одного примера обратимся к довольно известному 

слогану косметики Maybelline. Оригинал: 

―Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline‖ 

(Телевизионный рекламный ролик) 
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Буквальный перевод: 

«Наверное, она с этим рождена. Наверное, это Мэйбеллин». 

Финальный перевод: 

«Все в восторге от тебя. А ты - от Мэйбеллин». 

Идея слогана прослеживается в хорошо просматриваемой логической 

связи: рождение человека — это естественно, желание нравиться — это 

естественно; косметика «Maybelline» — это тоже естественно и вполне 

органично вписывается в жизнь молодой девушки. Конечно, игра с названием 

бренда при переводе - невозможна, поэтому перевод довольно далёк от 

оригинала по смыслу, хотя переводчик сохранил синтаксическую структуру 

слогана. 

Таким образом, в процессе работы над локализацией рекламной 

кампании, переводчик должен не только сохранять в своем сознании 

мыслительный образ, вызываемый текстом, но и по возможности стараться 

добиться той силы влияния, которая заложена в тексте оригинала, передавая 

её средствами языка перевода. 

При переводе немаловажно учитывать национально-культурный 

компонент текста. Сейчас уже недостаточно просто грамотно переводить 

тексты с иностранного языка на родной. Переводчик очень чaсто оказывается 

в позиции эксперта межкультурного общения. Он должен учитывать, что 

реципиент принадлежит к иному языковому коллективу, обладает отличными 

знаниями, имеет иную историю и культуру. Таким образом, при переводе 

текста необходимо не только учитывать особенности языковых единиц, а 

также следует обратить внимание на образное наполнение всего рекламного 

текста, в общем и целом, т.е. найти те ассоциативные связи, которые 

соединяют данное рекламное сообщение с феноменами, принадлежащими 

именно данной культуре, а не рекламируемому товару. 
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Аннотация: данная статья посвящена интернет-видеоресурсу 

организации, как инструменту для реализации просветительской программы, 

представления собственной деятельности и выстраивания коммуникации с 

аудиторией. Актуальность темы связанна с усилением роли видео-платформ 

в интернете как наиболее востребованных ресурсов для размещения 

информации. 

Ключевые слова: You-Tube-канал «Герольдия», PR-коммуникация 

организации, просветительская программа, представление деятельности… 

Annotation: This article is devoted to the organization's Internet video 

resource as a tool for implementing an educational program, presenting one's own 

activities and building communication with the audience. The relevance of the topic 
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Главной задачей исследования стал анализ перспектив реализации 

просветительской программы некоммерческой организацией и размещение 

этой программы на платформе You-Tube с целью подробного освещения 

собственной деятельности и выстраивания коммуникации с новой аудиторией. 

В качестве главного примера и основы исследования рассматривается канал 

«Герольдия», а методом исследования избран контент-анализ материалов 

представленных на этом ресурсе. 

В современном пространстве массовых коммуникаций всё более 

заметную роль играют ресурсы, предназначенные для размещения и 

просмотра видео-материалов. Бесспорно, одним из главных таких ресурсов 

можно считать платформу You-Tube. Только в России, по данным 

социологических исследований, ей регулярно пользуются около 64% 

населения. Разнообразие представленного контента просто поражает. Ещё 

пару лет назад русскоязычный сегмент You-Tube ассоциировался, прежде 

всего с развлекательными блогами для молодежной аудитории. Теперь, это 

универсальный ресурс с взаимным сосуществованием самых разных жанров и 

форматов внутри и самой широким охватом аудитории практически всех 

возрастов и интересов [4]. На You-Tube размещаются эфиры крупнейших 

телеканалов, туда «переезжают» многие авторские блоги, там же развиваются 
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и самостоятельные журналистские, образовательные, просветительские 

проекты. 

Конечно, такой ажиотаж, такая насыщенностью платформы создает 

предельно жесткие условия конкуренции и далеко не каждый может 

рассчитывать на миллионы подписчиков и просмотров. Однако не для всех 

подобные достижения являются сверхзадачей [5]. Многие авторы стремятся 

завоевать внимание определенной ограниченной аудитории, группы людей 

связанных интересом к узкой тематике. Одному из таких каналов и 

просвещенна эта статья. 

В центр нашего исследования помещен контент-анализ You-Tube-канала 

«Герольдия» [1] зарегистрированного совсем недавно, в феврале 2021 года.  

Как сказано в описании самого ресурса: «Канал "Герольдия" посвящен 

деятельности Геральдического совета при Президенте Российской Федерации 

и направлен на популяризацию и распространение достоверной информации 

об истории государственных символов России. Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации - совещательный и консультативный 

орган, образованный в целях проведения единой государственной политики в 

области геральдики». 

Раздел «О канале» за это время просмотрели более 400 пользователей. 

Помимо описания задач ресурса, на странице указанна информация и о самой 

организации, её почтовый адрес, номер телефона. Автор канала явно готов и 

настроен на взаимодействие с аудиторией,  открыт для получения обратной 

связи от зрителей и разместил в описании ссылки на электронную почту, 

страницу в социальной сети «ВКонтакте» и номер телефона. 

На момент написания статьи на канале были опубликованы три 

довольно продолжительных видео, посвященные государственным символам 

России (гербу, гимну, флагу) и их истории. Все эти ролики представляют 

собой интервью с сотрудником Геральдического совета при Президенте 

Российской Федерации, историком Глебом Калашниковым, рассказывающим 

о становлении государственных символов России и деятельности 

Геральдического совета. 

К сожалению, некоторые аспекты видео-роликов выдают 

непрофессионализм создателей и их любительский уровень (перепады 

громкости звука, простота съемки и монтажа, несовершенства 

цветокоррекции). 

Заметно, что создатели находятся в поиске лучшего формата и меняют 

его от впуска к впуску. Так, первый ролик на канале представлял собой снятое 

одним планом интервью сотрудника, а скорее даже его монологический 

рассказ, лекцию, поскольку вопросы интервьюера и темы были представлены 

лишь в форме немого титра на экране. Во втором выпуске, снятом уже на две 

камеры, интервьюер присутствует на общем плане, спрашивая, как о простом 

и общем, часто связанном с распространенными мифами и заблуждениями, 

касающимися представления о национальных символах и их истории в 

общественном сознании, так и задавая сложные, глубокие вопросы на 

экспертные темы. Между ним и главным героем происходит полноценный 
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диалог, а повествование дополнено звучанием музыкальных произведений, 

как фоновых, так и отдельных блоков с изобразительными вставками Третий 

выпуск, размещен в формате подкаста, что исключает визуальные средства из 

повествования, однако начинается он с анимированной заставки канала, 

созданной на основе эмблемы организации. 

Для удобства восприятия представляем мониторинг аудиовизуального 

контента на You-Tub-канале «Герольдия» 

Таблица 1. Мониторинг аудиовизуального контента. 

Название 

видеоролика 

Дата 

разме

щения 

Хроно

метраж 

Жанр видео Колич

ество 

просм

отров 

Количе

ство 

лайков/

дизлай

ков 

О государственном 

гербе России – Глеб 

Калашников 

8 

февра

ля 

2021 

2:22:18 Лекция; интервью; 

научно-популярная 

программа 

 

304 20/0 

О государственном 

гимне России – 

часть первая 

22 

февра

ля 

2021 

1:55:05 Интервью; беседа; 

научно-популярная 

программа 

110 9/0 

О государственном 

флаге России / 

ПОДКАСТ 

22 

марта 

2021 

1:37:21 Подкаст; 

интервью; научно-

популярная 

программа 

24 7/0 

 

За месяц, с момента публикации первого ролика на канале его 

посмотрели около 300 пользователей, что трудно считать внушительным 

результатом, хотя столь ограниченное количество просмотров довольно легко 

объясняется тематикой роликов. Геральдика не является предметом массового 

и широкого общественного интереса. Более того, аудитория интернета не 

редко обделяет вниманием столь продолжительные (от полутора до двух 

часов) видео. Особенно, если это размеренный и глубокий разговор на узкую, 

профессиональную тему, а именно такие видео и представлены на канале 

«Герольдия». 

Полнота данного исследования была бы невозможна без обзора других 

средств, которыми организация (Геральдический совет при Президенте 

Российской Федерации) представлена в сети интернет, каналов коммуникации 

отражающих и представляющих его деятельность. Уникальность ситуации 

заключается в том, что кроме канала «Герольдия» в сети интернет нет более 

ресурсов посвященных  Геральдическому совету. Нет ни официального сайта 

организации, ни даже раздела на сайте главы государства (прочие 

консультативные органы и советы при Президенте на нём представлены) [3]. 

Кроме статьи в Википедии и нескольких кратких, справочных  упоминаний на 

связанных с геральдикой ресурсах – ничего [2]. 
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Это создает парадоксальную ситуацию, даже прецедент, поскольку 

авторы канала «Герольдия» занялись систематическим продвижением 

организации и публичным представлением её деятельности фактически с 

нуля. За 30летнюю историю работы Геральдического совета, кроме 

профессиональной литературы, периодических пресс-конференций и редких 

публикаций в СМИ его деятельность никак не представлялась 

общественности. 

 

Список использованной литературы и источников: 

1. You-Tub-канал «Герольдия» [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCsM9lb1WUWD9jgIRN-T0r_w 

2. Сайт «Геральдика.ру» [Электронный ресурс] URL: 

https://geraldika.ru/ 

3. Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс] 

URL: http://kremlin.ru/ 

4. Айзенштейн К. Как рекламировать с успехом. Настольное 

руководство для деловых людей. – М.: Изд. В. Секачев, 2019. 

5. Репьев А. Маркетинговое мышление. –М.: Библос, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



664 

Оглавление  

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ  3 

Католиченко Д.С., Калашников А.С., Анненков Р.А., Аксёнова Н.К. 

ОСОБЕННОСТИ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ТЭС 

 

3 

Чучулина В.В., Сысоев А.Н. 

АЛЬТЕРНАТИВА ФРЕОНУ В ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

7 

Лушова В.В. 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

11 

Рыбакова Н.Е. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 

18 

Царева Ю.С. 

АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ: НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

 

21 

Паламаренко М.А., Соколова Е.С., Корякин Е.С., Новиков А.А. 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ НА 

ОРГАНИЗМ 

 

 

26 

Маршунина М.А. 

ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУР НА СМАЧИВАЕМОСТЬ И 

ПРИЖИВЛЯЕМОСТЬ ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТОВ 

 

 

30 

Фаттахова Е.И. 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВО 

 

35 

Лушова В.В.  

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

40 

Кокшаров В.А., Толстых А.В. 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

 

46 

Салахов А.Р. 

ВЫБОР МЕТОДОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

 

50 

Муратшина Г.М. 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 

 

54 

Полина Ю.В. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТСКИХ ХАРАКТЕРОВ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ 

ПЕРИОДЫ В СКАНДИНАВСКОЙ ДЕТСКОЙ ПРОЗЕ 

 

 

57 

Курпачева Н.В. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ПРИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

64 

Губайдуллина Р.Н. 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

67 



665 

Елисеева О.В., Романова Э.В. 

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СУДОСТРОЕНИИ 

 

70 

Алимжанов Э.И. 

КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ФИНАНСОВО-

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ГРУППАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

74 

Павлова В.Н., Тетерлева И.А. 

ЛЕЧЕНИЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

77 

Хафизов Ф.Ш., Хафизов И.Ф., Султанов Р.М., Бакирова З.Х., Низамов А.А. 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ТЯЖЕЛЫХУГЛЕВОДОРОДОВ НА УСТАНОВКИ ЗАМЕДЛЕННОГО 

КОКСОВАНИЯ 

 

 

 

83 

Добромыслов Е.Н. 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

 

 

88 

Кончина А.О. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА НА ОСНОВЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

 

 

 

 

92 

Дунaев М.Ю. 

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ О МИРКОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ 

 

99 

Дунаев М.Ю. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

 

101 

Брацун А.Д., Фаустова Ю.П., Новиков А.А., Стуков А.И. 

ОСОБЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

 

105 

Зазулина Е.В., Фомкина М.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

НАГРУЗКАХ 

 

 

109 

Пономарева Д.Н., Тимшина Д.И. 

ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 2013 ПО 

2019 гг. 

 

 

 

112 

Рябова М.А., Седовичева В.А. 

ПАНДЕМИЯ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ДУХОВНОМ МИРЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

117 

Ворожкина А.В. 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

122 

Нетреба Н.И. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ СИСТЕМ АСКУЭ ФОРМАТА 

XML80020 ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ 

ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

 

 

 

126 

Галяутдинова А.Ф., Пономарева Д.Н., Тимшина Д.И. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАБИОТИКОВ НАД ПРОБИОТИКАМИ 

 

132 



666 

Гудсков А.А., Ступина С.М. 

ПРОБЛЕМА ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ В МИРЕ 

 

136 

Кнутова Е.Е. 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО СТАТУСА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО, КАК ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

 

 

139 

Хвастунова К.Ю. 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОЛЬКЛОРА 

 

 

143 

Кнутова Е.Е. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 

146 

Сатюков А.Б., Баутин А.Н. 

РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ В ВИДЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ НА ПРИМЕРЕ 

ОФИСНОГО ЗДАНИЯ В Г. ОРЕНБУРГЕ 

 

 

 

149 

Ворожкина А.В. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ, И КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

153 

Добромыслов Е.Н. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

158 

Гаранина А.С., Калмыкова З.З., Бозиева А.М. 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СФЕРЫ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 

 

165 

Дунаев М.Ю. 

СВЕРХПРОВОДНИКИ – МАТЕРИАЛЫ БУДУЩЕГО 

 

169 

Муратшина Г.М. 

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК КОРРЕЛЯТЫ 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 

 

172 

Дусантаев А.И. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

 

176 

Жигалова В.Н., Малашонок О.Р. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 

 

180 

Боярских Д.Н., Назиров И.И. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В 

АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

 

184 

Хортиева З.К., Бабугоев А.М., Назранов Н.В. 

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА И ИСТОРИКО - 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КБР 

 

 

188 

Иваненко И.А., Петрова А.Н. 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: СУЩНОСТЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ, МЕТОДЫ 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

 

 

193 



667 

Косинов В.С.  

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛИТИКИ 

 

196 

Цыганков В.Д., Боярских Д.Н., Назиров И.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

211 

Попов Н.К. 

ЦЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА: БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 

216 

Кривочкина Е.В. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

 

221 

Реут А.А. 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ И В МИРЕ 

 

223 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
231 

Луцук А.Ю. 

БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ЛОГИСТИКИ: ПРИНЦИПЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

231 

Луцук А.Ю. 

КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК 

 

 

235 

Кудашкина Я.В., Бакальская Е.В. 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

239 

Бакальская Е.В., Егорова Е.А. 

РОЛЬ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

243 

Белла В.Г. 

РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

 

246 

Витова В.П., Бакальская Е.В. 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

251 

Минневалиев Б.Р. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ 

НА ЗЕРНО 

 

 

254 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

 

258 

Кохно О.А. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕХАНИЗМЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

258 

Кондрашова А.С., Шалайкин Р.Н. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА 

КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 

262 

Панфилова В.С. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

274 



668 

Мельничук Д.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ ЛИЦ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

 

277 

Тихонова А.С. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В 

СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

 

 

281 

Баженова А.И. 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ 

 

 

285 

Эренс Ю.В. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

 

289 

Бородкин М.А. 

АРБИТРАБИЛЬНОСТЬ И ПУБЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК В ШВЕЙЦАРИИ И 

США 

 

 

293 

Черкасова И.А.,Шалайкин Р.Н. 

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН: УСТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ 

ДОЛЖНИКА И КРЕДИТОРА 

 

 

303 

Ганин Н.М. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

 

309 

Вусятицкая Д.Н. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ВИДЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

 

 

313 

Новицкий Б.И. 

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОНЯТИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

317 

Таратута Е.Д. 

ЗНАЧЕНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

321 

Щеглова Е.С. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА 

 

 

324 

Медянникова Л.С. 

ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

329 

Серых Н.А. 

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

 

333 

Михайлов А.Н. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ВИД 

ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

 

 

338 

Ермакова Г.А. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ПРИЗНАКИ 

 

 

342 



669 

Остапюк В.Г., Вострова И.С. 

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

 

346 

Ряполова М.Г. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КВАЛИФИКАЦИИ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 

 

350 

Ряполова М.Г. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

354 

Киреев Е.В. 

О СУЩНОСТИ ПРЕДМЕТА ВЗЯТКИ 

 

359 

Павлычев А.В. 

ОБРАЗ ВНЕШНЕГО ВРАГА КАК ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ И СПОСОБ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МАНИПУЛЯЦИИ 

 

 

 

364 

Попова С.З. 

«ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН» КАК ОСОБАЯ ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

367 

Исаева Г.С. 

ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПОТРАНАЖ 

 

372 

Щеглова Е.С. 

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ 

 

 

376 

Гулина М.В. 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕСУДЕБНЫХ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

 

380 

Каваляускас С.И. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО СТ. 159 УК 

РФ («МОШЕННИЧЕСТВО») 

 

 

384 

Тихонова А.С. 

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ В 

СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

 

 

388 

Поречная И.И. 

ОСОБЕННОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ 

 

 

 

392 

Любарская Н.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ 

СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА 

 

 

395 

Шайхутдинова Л.Ф. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ 

 

 

 

398 



670 

Ушакова А.С. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАПРЕТА 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

 

402 

Зубарев И.В. 

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

 

407 

Тимченко Е.А. 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И 

ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

 

410 

Власевская В.С. 

ПОНЯТИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ 

 

 

413 

Ботнев В.К., Дугуниев А.Г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

418 

Зайцева Л.В. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ В 

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ 

 

 

423 

Ермакова Г.А. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

429 

Воробьева Я.П. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 

 

433 

Шаповалов И.М. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С УКЛОНЕНИЕМ 

ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ 

 

 

436 

Волкова О.В., Шестаков И.А. 

ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ НЕЗАКЛЮЧЕННОЙ ПО РОССИЙСКОМУ 

ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

 

 

440 

Аксенова М.А. 

ПРОБЛЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В  АСПЕКТЕ АНАЛИЗА  ПЛАНОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ  РАЗЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ 

 

 

 

444 

Полякова А.В. 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И 

НЕЖИЛОГО В ЖИЛОЕ 

 

 

449 

Логвин Н.А. 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19) 

 

 

 

453 

Абдюшева Н.Л., Беляев Р.Ю. 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 

457 



671 

Михель Е.И. 

РОЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВКЛЮЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОБЛЕМ 

 

 

 

460 

Зубарев И.В. 

СЛУЖЕБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

463 

Рыженкова Г.А. 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ КАК МЕХАНИЗМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
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